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Предисловие 
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Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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студентка 
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г. Пятигорск, Ставропольский край 

«ТЁМНАЯ» СТОРОНА БАДОВ 
Аннотация: людям свойственно искать легкий путь во всем. По мне-

нию автора, так же и при похудении многие глотают БАДы, лишь бы не 
прилагать к достижению своей цели усилия, хотя результат может 
нести в себе не только потерянные килограммы, но и пакет заболеваний. 

Ключевые слова: БАДы, спорт, активный образ жизни, заболевания. 

В погоне за красивым телом люди зачастую прибегают к всякого рода 
«волшебным таблеткам», капсулам, БАДам. Многие находят в них альтер-
нативу тренажерному залу и активной жизни, не задумываясь о побочных 
эффектах. В данной статье мы рассмотрим самые популярные БАДы. 
Прежде всего, надо сказать, что БАДы – это биологически активная до-
бавка к пище. Биологически активные добавки – это химические препа-
раты, обладающие конкретными свойствами (по заверениям производите-
лей это нормализация обмена веществ, деятельности внутренних органов, 
укрепление организма и т. д.). Проверить обычному покупателю, а так ли 
это на самом деле, достаточно сложно, т.к. БАДы не являются лекарствен-
ными препаратами, поэтому не проходят апробацию и необходимый кон-
троль, как другие фармакологические средства. Поэтому объективные до-
кументальные подтверждения эффективности большинства БАДов обна-
ружить практически невозможно. То, что навязывают нам СМИ, это пи-
щевые добавки, которые могут применяться как дополнительные сред-
ства, но не в качестве основного метода лечения того или иного заболева-
ния. Состав большинства БАДов (особенно от сомнительных производи-
телей) не только неизвестен в точности, но и зачастую токсичен. 

Вот лишь несколько впечатляющих примеров: 
1. В составе капсул «Жуйдемен» при исследовании были обнаружены 

ртуть, мышьяк, сибутрамин. 
2. В «тайских таблетках» – фенфлюрамин и фентермин (известный 

наркотик «фен»), а также амфепрамон, амфетамин, мезиндол и метаква-
лон, запрещенные к ввозу и продаже на территории РФ. 

3. БАД Юй Шу содержал вещества амфетаминового ряда (психоактив-
ные вещества) и тяжелые металлы. 

4. В капсулах LiDa выявили психотропные вещества и крысиный яд. 
И все вышеперечисленные средства свободно продавались (и прода-

ются), и желающие похудеть их активно употребляли. Несложно дога-
даться, к чему приведет курс приема БАДа, содержащего мышьяк! 

Конечно, не во всех БАДах обнаруживается мышьяк, но вопрос эффек-
тивности любой биологически активной добавки все равно остается от-
крытым. Почему? Да потому что ни исследований, ни клинических испы-
таний БАДы не проходят. В результате, потребитель покупает средство с 
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неизвестным действием. Может, сработает, а, может, и нет. Большинство 
людей, страдающих лишним весом болеют сахарным диабетом и имеют 
сердечно-сосудистые заболевания, а им категорически противопоказаны 
биодобавки, так как они содержат вещество фенолпропаноламин, которое 
способствует снижению аппетита. БАДы несут мочегонное и слабитель-
ное действие. А длительное применение подобных препаратов ведет к по-
явлениям проблем с почками, печенью, желудочно-кишечным трактом. 
Организм сперва выводит шлаки, а потом уходят и все полезные, необхо-
димые для его нормального функционирования, вещества. В случае, если 
те или иные БАДы содержат большое количество витаминов, то их некон-
тролируемый прием также может оказаться губительным для человека. 
Например, перенасыщение организма витаминами А или D влечет за со-
бой нарушения в деятельности многих внутренних органов. Не секрет, что 
эти препараты вызывают зависимость у людей. В конечном счете, следуя 
желанию быстро похудеть, прилагая минимум усилий для этого, люди по-
лучают не только желаемый результат, но и целый пакет болезней, которые 
в большинстве случаев оказываются запущенны и имеют необратимые по-
следствия. Все биодобавки должны назначаться врачом, после сдачи всех 
анализов и установлений перечня веществ, употребление которых вам 
противопоказаны. Далее врач сам подбирает подходящий именно вам БАД 
и следит за его употреблением. 

А в практике, люди, услышав по телевизору либо от знакомых, о том, 
что тот или иной препарат поможет скинуть все килограммы, которые они 
набирали годами, не задумываясь, бегут в ближайшую аптеку за его при-
обретением. Всем нам свойственно надеяться на «чудо», но в реальной 
жизни все достигается лишь упорным трудом. Можно скинуть лишние ки-
лограммы, занимаясь в тренажерном зале и ведя активный образ жизни. 
Может вес и будет уходить гораздо медленнее, чем при употреблении БА-
Дов, но зато вы избежите проблем со здоровьем. Тем более быстрый сброс 
веса приводит к существенному стрессу для организма. Самое нейтраль-
ное его проявление можно увидеть в виде ненавистных растяжек на теле, 
которые очень болезненно уходят при последующем регулярном посеще-
нии массажиста. 

Не обязательно давать себе непосильную нагрузку, чтобы скинуть 
лишний вес. Бережное отношение к своему здоровью и упорство в дости-
жении своей цели приведут вас к внутренней гармонии и счастливой 
жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается хронология принятия реше-
ния добычи нефти в национальном парке «Бузулукский Бор». В работе 
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Национальный парк Бузулукский бор раскинулся на две соседние об-
ласти. На момент 2014 года в бору было 50 мин замедленного действия 
старых законсервированных скважин. Насколько они опасны, показал ав-
густ этого года, когда практически в черте Бугуруслана произошел разлив 
нефтепродуктов из такого же привета из прошлого. 

«– Я не нефтяник, но насколько я знаю, давление пластов нефти со-
ставляет порядка 400 атмосфер. Это очень много» – заявлял директор 
ФГБУ «национальный парк «Бузулукский бор». 

На территории бора, расположенном в Самарской области, скважины 
находятся в управлении компании «Смаранефтьгаз». Надзорные органы 
контролируют выполнение ею по содержанию объектов нефтедобычи. А 
вот полуразрушенные скважины Оренбургской стороны просто бесхоз-
ные. Едва не единственный вариант, который предлагался, чтоб испра-
вить ситуацию – возобновление добычи нефти в лесном массиве. Это поз-
волило бы обрести ответственную за скважины структуру, с которой 
можно будет спросить за безопасность бора. 

На совещании 14 ноября 2014 года было озвучено, что вопрос с разра-
боткой скважин практически решен. 

Нефтяные компании страны готовились к конкурсу, предлагая новей-
шие методы отбора нефти, в условиях особо охраняемой территории. Но 
все же по мнению специалистов природоохранных ведомств, нефтедо-
быча приведет к необратимым последствиям для парка. Некоторые экс-
перты считали, что это может обернуться экологической катастрофой. Но 
силовые структуры готовы были приложить все силы, чтобы это происхо-
дило строго в рамках природоохранного законодательства. 
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В Бузулукском бору уже есть около 200 нефтяных скважин, которые 
были пробурены еще в 60–70 годах прошлого века. Около 50 скважин, за-
консервированных более 40 лет назад, находятся в аварийном состоянии 
и требуют срочной ликвидации или переконсервации. Нефтяники, пред-
лагавшие свои методы отбора нефти, заверяли, что для поддержания сква-
жин в безопасном состоянии нужно снизить межпластовое давление, а для 
этого требуется откачать часть нефти. Они настаивали на том, чтобы им 
разрешили начать разработку месторождений, расположенных под наци-
ональным парком. 

Запасы нефти под Бузулукским бором могут достигать по разным дан-
ным 80 млн. тонн. Это сравнительно небольшое месторождение, но го-
раздо важнее, что здесь нефть очень высокого качества, при этом ее будет 
несложно добывать за счет высокого межпластового давления. 

В начале 2000-х активные попытки к началу нефтедобычи предприни-
мала компания ТНК-BP. Тогда ее планам помешало создание на террито-
рии Бузулукского бора национального парка. Для придания такого высо-
кого статуса Бузулукскому бору в течение пяти лет была проделана боль-
шая работа. В этом процессе принимали самое активное участие лично 
губернатор Оренбургской области, региональное правительство, депу-
таты Государственной Думы, жители области, ученые, журналисты. В 
этот период много говорилось об уникальности этой территории. Бузу-
лукский бор называли «природной жемчужиной» России. 

Те участки, где расположены нефтяные скважины, в территорию наци-
онального парка не попали. Как неоднократно пояснял член-корреспон-
дент РАН Александр Чибилев, скважины нужно было точечно исключить 
из территории парка, чтобы провести их переконсервацию или ликвида-
цию. И только после экологической реабилитации этих участков их 
можно будет включить обратно в состав парка. Именно этот факт и давал 
нефтяникам реальные перспективы для начала нефтедобычи. Ведь фор-
мально то место, где находится скважина, не является национальным пар-
ком. Однако на практике, чтобы добраться до некоторых скважин, нужно 
заехать вглубь особо охраняемой территории на несколько десятков ки-
лометров. 

14 ноября 2014 года на межрегиональном совещании, прокуроры го-
ворили о функционировании и защите национального парка в условиях 
развивающегося топливно-энергетического комплекса. Если судить о те-
матике совещания, получается, что прокуратура уже перешла к работе, с 
учетом, что активность добывающих компаний в национальном парке бу-
дет только возрастать. Прокуроры из Самары и Оренбурга настаивают на 
проведении ликвидации и переконсервации скважин. Но кто обязан про-
вести эти работы, не сообщается. 

Отметим, что в 2015 году компания «Новый Поток» получила право 
пользования недрами на 20 лет. Как писал портал Neftegaz.RU, продук-
тивные площади находятся на территории Бузулукского бора, но частью 
национального парка не являются. Трубопровод будет выведен за пре-
делы бора. Максимальный уровень добычи запланирован в объеме до 
4,8 млн т. 

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы на Могу-
товском, части Воронцовского и Гремяческого месторождений. Кроме 
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того, по заявлению компании «Новый Поток», здесь организован монито-
ринг окружающей среды, определяются подрядчики для выполнения со-
ответствующего функционала. В частности, разработкой проектно-изыска-
тельской документации будет заниматься ООО «ВолгоУралНИПИгаз» – до-
чернее предприятие ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На Гремячевское месторождении углеводородов в Оренбургской об-
ласти началась добыча нефти. Первая партия нефтепродуктов уже отпра-
вилась на Антипинский НПЗ. 

О начале добычи заявил учредитель группы компаний «Новый поток» 
Дмитрий Мазуров. – Первая разведочная скважина у нас заработала на 
Гремячевском месторождении в конце сентября, это 50 тонн в сутки, пер-
вый вагон уже уехал на Антипинский НПЗ, – сказал он журналистам в 
Москве. 

– На остальных месторождениях в бору мы провели изыскательские 
работы, нам было поручено отремонтировать старый фонд скважин, мы 
его отремонтировали. Мы или ликвидировали их, или переконсервиро-
вали скважины, некоторые скважины даже были признаны рабочими, – 
отметил Мазуров. 

Весь следующий год будут обустраиваться все три месторождения. К 
бурению новых скважин мы приступим где-то во втором квартале следу-
ющего года и весь год будем обустраивать, – добавил бизнесмен. Первые 
значительные партии нефтепродуктов на Антипинском НПЗ ждут в 
2020 году. 

Предполагается, что объемы добычи на месторождении через пять лет 
составят около четырех миллионов тонн. 
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К самым современным автогенным процессам следует отнести про-
цессы с использованием погружной фурмы (TSL – Top Submerged 
Lance) – «Аусмелт» («Ausmelt») и «Исасмелт» («Isasmelt»). 

Установка «Аусмелт», предусматривает установку печи-миксера для 
отстаивания шлако-штейновой эмульсии. Основная масса потерь меди 
происходит именно на стадии отстаивания. Поэтому представляет боль-
шой интерес изучение процесса отстаивания с использованием холодного 
моделирования процесса. 

В данной работе в качестве агрегатов-отстойников рассматривались 
миксеры с горелками, так как применение электрообогреваемого отстой-
ника в уральском регионе экономически не выгодно, из-за цены на элек-
троэнергию. 

В основу метода холодного моделирования положена теория подобия. 
Это позволяет, при наличии известных допущений, распространить ре-
зультаты исследований, полученных с использованием модельных жид-
костей и визуальных наблюдений на промышленные объекты. 

За основной критерий подобия принято отношение плотностей реаль-
ного шлака и штейна: 

ρшл/ρшт ≈ 0,6     (1) 
где: ρшл, ρшт – плотность шлака (  ̴3,25) и штейна ( ̴ 5,7), г/см3; 

Подбор модельных жидкостей осуществлялся, исходя из значения 
критерия подобия (1). В качестве модельных жидкостей использовались: 
техническое масло (выступает в роли шлака), раствор H2O +NaCl (в каче-
стве богатой массы). Плотность технического масла 0,82 г/см3, воды 
1,2 г/см3. 

Первый этап моделирования – заливка модельных жидкостей в сосуд. 
Масштаб модели 1:50. На сосуде были указаны отметки высоты заполне-
ния «штейна», «шлака», а также промежуточные значения – середины 
этих слоев. Соотношение объемов масло-вода в модели (по объему) со-
ставляет 2,5:1. После в ванну опускалась фурма. Опыты проводились при 
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значениях заглубления фурмы 20, 30 и 45 мм, где 30 мм соответствует 
реальным заводским условиям. Интенсивность дутья для каждого значе-
ния заглубления варьировалась от 30 до 50% с шагом в 5% по шкале гра-
дуированного ротаметра, что соответствует реальному расходу дутья от 
6,665 до 9,57 м3/ч. Продувка «расплава» велась в течение 1 минуты. Затем 
производился отбор проб из сосуда. Далее колбы в течение 1 мин центри-
фугировались и производились замеры разделившихся слоев. 

Полученные результаты использовались при дальнейшем анализе. 
Проводя сравнение наилучших режимов с разными заглублениями 

фурм, мы выяснили, что наиболее оптимальным режимом продувки 
ванны является режим при увеличенном заглублении фурмы с расходом 
дутья 40%, что соответствует реальному объему дутья 8,14 м3/ч. 

При этом режиме перемешивания происходит практически полное 
разделение фаз за заданное время. Это свидетельствует о том, что при дан-
ном режиме не происходит переизмельчение богатой фазы, основная 
масса штейна приходится на средние и крупные частицы, которые интен-
сивно оседают на дно ванны. 

Выводы. Наблюдается ухудшение отстаивания при ведении плавки с 
повышенной интенсивностью дутья из-за переизмельчения тяжелой 
фазы. Необходимо поддерживать режим работы плавильного агрегата, ко-
торый позволит избежать переизмельчения штейновых частиц. 

При необходимости увеличения производительности может быть рас-
смотрен вариант увеличения заглубления фурмы, однако он требует до-
полнительной оценки в силу уменьшения кампании фурмы при этих усло-
виях. 
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В современных условиях плавание представляет собой один из наибо-
лее популярных видов спорта, который по своей сущности способен все-
стороннее и гармонически развить все группы мышц, а также позволить 
снять напряжение. 

Умение плавать является жизненно необходимым навыком, которое вы-
ступает в качестве одного из важнейших средств физического воспитания. 

Данный вид спорта оказывает мощное влияние на организм, при этом 
укрепляя иммунную систему, закаливая организм [1]. 

Так же водные тренировки положительно влияют на работу всех си-
стем организма, среди которых: сердечно-сосудистая, дыхательная, нерв-
ная, опорно-двигательная. 

Стоит так же отметить, что плавание является достаточно легкодоступ-
ным видом спортивной деятельности, поскольку бассейны существуют в по-
давляющем городов, а экипировка не требует больших затрат [2]. 

Положительным моментом для человека является само пребывание в 
воде. Даже при условии, что человек не умеет плавать. 

Безусловно, наиболее полезными и эффективными являются активные заня-
тия, например аквааэробика, но, необходимо отметить, что даже самые прими-
тивные и простые движения в воде способны заставить дышать глубоко и равно-
мерно, вследствие чего кровь будет активнее обогащаться кислородом [3]. 

Плавание – это наиболее щадящий вид физической нагрузки, оно по-
казано даже людям, страдающим от гипертонии, болезней суставов и ва-
рикозного расширения вен. 

Специалисты относят такой вид физической деятельности как плава-
ние к числу самых эффективных средств не медикаментозного оздоров-
ления. Именно плавание можно рекомендовать всем людям, независимо 
от их возрастной категории. 

Плавание для любого современного человека является самым лучшим 
видом физической нагрузки при различных заболеваниях. Занятия в воде 
исключают растяжения и перегрузки организма. 
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Так, бассейн необходим людям для поддержания и укрепления своего 
психофизического состояния. Кроме того, плавание улучшает настроение 
и успокаивает нервную систему. 

Плавание улучшает приток и отток крови из сердечно-сосудистой си-
стемы, что колоссально облегчает её работу. Даже после операций на 
сердце рекомендуют расслабляющее плавание как умеренную кардио-
нагрузку в качестве реабилитации [4]. 

Кардиологи считают, что оно обеспечивает хорошую дозированную 
нагрузку на сердечную мышцу. 

Стоит учесть, что занятия плаванием не смогут справиться с тяжёлыми 
заболеваниями и в некоторых случаях они противопоказаны. Поэтому пе-
ред началом посещения бассейна нужно проконсультироваться с врачом. 

Таким способом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день пла-
вание оказывает мощное влияние на здоровье и самочувствие человека, 
при этом представляя собой универсальное лекарство от широкого мно-
гообразия заболевания, а также наилучшим видном спортивно-оздорови-
тельных занятий, направленных на оздоровление как детского, так и 
взрослого организма. 
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автомобиля на количество онкозаболеваний. Авторы приходят к выводу, 
что увеличение количества автомобилей с двигателями внутреннего сго-
рания приводит к возрастанию риска онкозаболеваний, и показывают ко-
личественную оценку. 
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Онкологические заболевания являются одной из основных причин 
смерти в мире [1]. В 2018 г. по этой причине умерли 9,6 млн человек. Рак 
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возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые 
клетки в ходе многоэтапного процесса, в ходе которого предраковое по-
ражение переходит в злокачественную опухоль. 

В настоящее время при рассмотрении причин онкозаболеваний приво-
дят в основном канцерогенные вещества. По другим причинам мнения 
учёных и исследователей сильно различаются. Считается, что на заболе-
ваемость влияют ареал проживания и привычки (приоритеты) питания. 
Данные, например, по Москве за последние несколько десятилетий пока-
зывают рост количества злокачественных новообразований суммарно по 
всем нозологическим формам [2; 3]. При неизменном ареале проживания 
населения можно сделать вывод именно о негативном влиянии загрязне-
ния окружающей среды на здоровье населения и, в частности, на увели-
чение общего количества онкозаболеваний. При рассмотрении причин за-
грязнения окружающей среды на первое место в крупных мегаполисах 
выходит автомобильный транспорт, количество которого постоянно воз-
растает год от года. 

Вследствие бурного развития автотранспортной отрасли, в последние 
годы возросла проблема его негативного воздействия на среду обитания 
человека. Из всей массы вредных выбросов порядка 90% приходится на 
автомобильный транспорт и дорожно-строительные предприятия [4]. 

Сжигая огромные объёмы нефтепродуктов, автотранспортные сред-
ства наносят весомый вред окружающей среде и, в первую очередь, атмо-
сфере. В состав выбрасываемых в атмосферу газов автотранспортных 
средств входят крупные объёмы углеводородов, оксидов азота и углерода, 
альдегидов, сажи, тяжёлых металлов и т. д. [4; 5]. Загрязнения, вносимые 
автотранспортом в атмосферу, – одни из самых вредных для здоровья лю-
дей. Однако, связь между ростом количества автотранспорта и увеличе-
нием онкологических заболеваний до сих пор не является установленной. 

На рисунке 1 показан график предполагаемой зависимости заболевае-
мости населения в Москве злокачественными новообразованиями от 
числа зарегистрированных автотранспортных средств по статистическим 
данным профильных ведомств. Количество злокачественных новообразо-
ваний приведены в абсолютных значениях и категории «оба пола» (сум-
марные данные по всем нозологическим формам) [3, с. 14]. Количество 
автомобилей также представлено в абсолютных значениях. 

Высокое значение коэффициента корреляции характеризуют доста-
точно тесную взаимосвязь параметров и показывают, что данные хорошо 
аппроксимированы полученной зависимостью. 

Таким образом, можно сделать предположительный вывод о возмож-
ной причине возрастания количества злокачественных новообразований 
(суммарно по всем нозологическим формам), коррелирующегося, в част-
ности, с увеличением количества автомобилей. 
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Рис. 1. Общее количество онкозаболеваний  

и количество автомобилей в Москве 
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Аннотация: в любой медицинской организации имеются BPM 
(Business Process Management) – специализированные системы, помогаю-
щие управлять процессами компании, создавать их графические схемы, 
проводить анализ и совершенствовать структуру организации. BPM-си-
стемы это своеобразный «инструмент», при помощи которого можно 
не только повысить эффективность работы, но также и оптимизиро-
вать системы управления. В данной статье уделяется внимание одной из 
подобных систем, наиболее часто применяемой в медицинской прак-
тике, – система Robomed. Цель работы заключается в анализе одной из 
таких систем – Robomed. Особое внимание автор статьи обращает на 
выявление ее сильных сторон и слабых мест, рассмотрение ее струк-
туры, а также аспектов, позволяющих повысить эффективность ра-
боты организации. 

Ключевые слова: система Robomed, Business Process Management, ме-
дицинская практика, бизнес-модели клиники, система DSS. 

Robomed – это информационная система и метод эффективного плани-
рования а также способ управления всеми системами и ресурсами кли-
ники, либо другой медицинской компании. Система прежде всего важна 
для обеспечения наиболее эффективного медицинского обслуживания. 

Система Robomed была создана в России на основе международного и 
отечественного опыта. Она была успешно протестирована в повседной ру-
тине российских клиник и доказала свое преимуществ перед другими ана-
логами, но более этого – она доказала свою эффективность. 

Robomed является, пожалуй, основой для более эффективной бизнес-
модели клиники. Система позволяет увеличить качество лечения за счет 
внедрения стандартов и алгоритмов для врачей. Система Robomed 
Network объединяет провайдеров медицинских услуг и пациентов на ос-
нове умного контракта, критериями выполнения которого являются мет-
рики эффективности конкретной медицинской услуги и удовлетворен-
ность пациента [1]. 

Система DSS (Decision Support Systems) 
В начале поговорим об стандартах лечения, об автоматизированной по-

становки диагноза, персональном плане лечения и об комплексе услуг 
клиники, несомненно, под выбранный диагноз. 

Decision Support Systems – система поддержки клинических решений. 
Ее можно настроить как самостоятельно, так и приобрести уже заполнен-
ную систему. DSS – это готовые алгоритмы действий для врача и персо-
нала согласно выбранному диагнозу. Более высокая эффективность лече-
ния достигается за счет стандартизации и контроля каждого действия. 
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Благодаря системе Robomed стоимость лечения становится наиболее по-
нятна и прозрачна для непосредственно пациента уже с самого начала об-
ращения в клинику, что приводит к повышению доверия к выбранной ор-
ганизацией. 

Особенности системы Robomed перед другими аналогичными систе-
мами: 

1. Как уже упоминалось выше – Прозрачные и достоверные оценки 
эффективности работы медицинского персонала. 

Модуль Business intelligence собирает и визуализирует информацию из 
различных источников: 

2. Отлаженная и автоматизированная система управления предприя-
тием. 

«Конструктор системы» позволяет наиболее детально настроить функ-
ции и алгоритмы действий медицинского персонала, а также выявить 
нарушения (благодаря совместной работе модулей – модуля Call-центра и 
модуля Web-аналитики) в работе и сформировать отчет. 

3. Автоматизация расчета заработной платы по настраиваемым KPI*. 
* KPI (Key Performance Indication или ключевые показатели эффектив-

ности) – это система, которая позволяет оценить эффективность работы 
организации в целом и каждого специалиста в отдельности. Целью си-
стемы можно назвать оптимальную организацию действий сотрудников 
разных служб, без противоречий и торможения работы других подразде-
лений. 

Польза от внедрения KPI для компании неимоверна, это и мотивация 
сотрудников (к примеру, внедрение оплаты работы персонала по ключе-
вым показателям эффективности повышает эффективность работы со-
трудников минимум на 10%, а в среднем на 20–30%), трансляция приори-
тетов и задач предприятия (ведь зачастую, даже самые грамотные и опыт-
ные работники не понимают, что именно им нужно сделать для достиже-
ния целей компании, а работают чисто из своих интересов) Внедрение си-
стемы показателей позволит точно транслировать сотрудникам приори-
теты их бизнеса. 

Таким образом, стандартная мотивационная формула оплаты труда 
имеет вид: Заработная плата = фиксированная часть (оклад) + перемен-
ная часть 

Далее, поговорим о преимуществах системы Robomed. 
1. Растет рентабельность бизнеса. 
За счет выявления неэффективного персонала и роста среднего чека. 
2. Растет стабильность и лояльность клиентской базы. 
За счет повышения качества лечения и удовлетворенности клиентов. 
3. Падает зависимость от ротации медицинского персонала. 
За счет сокращения периода адаптации новых сотрудников. Все 

ошибки новичков будут отображаться в реальном времени. 
Подробное описание системы Robomed [2] Рассмотрим более де-

тально основные аспекты системы: 
Личный кабинет: Веб и мобильное приложение для клиента / Запись 

на услуги / Система напоминаний (email, SMS) / Управление записью на 
услуги. 

Онлайн-оплата услуг / Оценка врачей / Доступ к программам лояльно-
сти / Интеграция с трекерами здоровья. 
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Теперь рассмотрим более детально – Лечебный блок – Рабочее место 
врача / главврача – Расписание услуг / Диагнозы и алгоритмы / Стандарты 
лечения по диагнозам / Аналитика по диагнозам / Медицинская карта/Рас-
ходники / Расчет KPI, оценивающих успешность лечения/Формирование 
клинических случаев в виде стандартных кейсов. 

Блок работы с клиентами (CRM-система) 
Оператор контакт центра / менеджер / Администрирование потоков 

клиентов / Прогнозирование продаж / Встроенная программа лояльности / 
Запись пациентов / План звонков для контакт-центра / План продаж для 
менеджеров / Поддержка входящих звонков / Составление расписания 
врачей / Система напоминаний для персонала. 

Административный блок (блок Управляющий) 
Аналитика бизнеса на все 360 градусов (полноценный охват концеп-

ции организации) / Управление материалами и кадрами / Администриро-
вание всей системой / Отчеты воронки продаж (эффективность интернет-
рекламы, контакт-центра) / Бизнес-отчеты (эффективность врачей, бил-
линг, структура продаж, план продаж, расходы) / Управление загрузкой от-
делений и врачей / Управление кадрами / Управление расходными матери-
алами / Формирование состава и стоимости услуг. 

Таким образом, применение данной системы удобно при проведении 
статистической обработки данных организации – в частности, для автома-
тизации процессов клиники за счет моделирования различных аспектов и 
ситуаций, возникающих при работе, что позволяет быстро адаптироваться 
к постоянным изменениям в механизме работы клиники [3]. Система хра-
нит все данные о пациенте в единой электронной карте, позволяет отсле-
живать динамику изменений и осуществлять полный цикл ведения паци-
ента, что несомненно упрощает лечение. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ 
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Аннотация: в статье раскрываются приёмы работы на уроках ли-
тературного чтения, позволяющие развить у обучающихся интерес к 
чтению, осознанность чтения и развить познавательные способности 
обучающихся. 

Ключевые слова: приёмы смыслового чтение, интерес к литературе, 
игровые приёмы. 

В истории развития человечества чтение всегда играло важную роль. 
Это один из главных способов социализации человека, его развития, вос-
питания и образования. К сожалению, на сегодняшний день наблюдается 
спад интереса детей к чтению, а как следствие торможение развития де-
тей. Это заставляет задуматься о том, как же организовать урок таким об-
разом, чтобы у учеников формировалась правильная читательская дея-
тельность, а как следствие и интерес к чтению. В этом вопросе считаем 
необходимым проводить на уроке работу по смысловому чтению. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи 
чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, 
умение работать с художественными, научно-популярными, официаль-
ными текстами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из 
текста. Какие же приемы смыслового чтения применяются у нас на уро-
ках? 

В первом классе применяем такой приём – «Как хорошо уметь чи-
тать!». Детям предлагаются цепочки букв или слов, которые необходимо 
прочитать на время. На следующем этапе предлагаю цепочки слов, в ко-
торых надо найти одинаковые слова. 

Вол/мол мул вол волк столб болт вол тол вот 
Мак/маг мак мат мал смак бак мак лак мак рак 
Ручка/тучка кучка рубка ручка рюмка речка 
Можно усложнить данное задание следующим образом. Найти в це-

почке букв зашифрованные слова. 
Н.р. к н о с л и к п р с л о н т д к в о л к м и  животные 
п р щ у к а т ь к а р а с ь т п с о м т д н  рыбы 
С первого класса в системе на каждом уроке ведем работу с послови-

цами и поговорками. Пословицы и поговорки- выразительницы народной 
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мудрости – дают богатый материал для развития речи учащихся. Приве-
денные ниже примеры можно применять на протяжении всех лет обуче-
ния в начальной школе. 

1. Собери пословицу. 
Берётся достаточно узнаваемая пословица, все слова в ней меняются 

местами. Задача детей восстановить исходный текст. Рассмотрим пример: 
Не, пирогами, изба, а, красна, красна, углами. (Не красна изба углами, 

а красна пирогами). 
2. Продолжи пословицу. 
1. Ученье свет – (неученье – тьма). 
2. В гостях хорошо – (дома лучше). 
3. Один за всех – … (все за одного). 
3. У каждой пословицы из первого столбика есть двойняшка, похожая 

по мысли во втором столбике. Необходимо прочитать и найти двойняшек. 
1. На бедного сироту все камни летят. 
2. И живи до старости, и учись до старости. 
1. На бедного Макара все шишки валятся. 
2. Век живи, век учись. 
Применяю на уроке чтение с пометками. Цель такой работы – сформи-

ровать умение читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать 
мысли автора своими словами. Даю ученикам задание написать на полях 
значками информацию по следующему алгоритму: V Знакомая информа-
ция,! Новая информация, – Я думал (думала) иначе,? Это меня заинтере-
совало (удивило), хочу узнать больше. 

С большим интересом дети работают с деформированными текстами. 
Такую работу можно проводить в группах, парах или индивидуально. 

1. Восстановить конец слов в текста и прочитать выразительно. 
Родился зай... в лесу и всё боял... Треснет где-ни... сучок, вспорх... 

пти..., упадёт с дере... ком снега – у зайчи... душа в пят... Боял... зай... день, 
боял... два, боялся неде..., боял... год; а потом вырос он боль... и вдруг 
надое... ему боя... 

– Нико... я не бою...! – крик... он на весь лес. – Вот не бою... нисколь..., 
и всё тут! 

2. Текст дан без пропусков между словами. 
НаполянувышлилосихаслосёнкомГордыйлосьнаблюдалзанимиКраси 

выиумныэтизвериГолодноихолодноимзимойПустокругомНилисточка,ни 
травкиоднагорькаякораИвдругзапахсенаНаполянестоитбольшаякормушк 
аДобрыерукиегеряположилидушистоесеновкормушкуОнхозяинвлесуиза 
ботитсяодеревьяхптицахзверях (В. Карасёва). 

Приведенные приёмы работы на уроках литературного чтения необхо-
димы сегодня на уроке. «Привить ребенку вкус к чтению – лучший пода-
рок, который мы можем ему сделать» (С. Лупан). 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И УЧИТЕЛЯ 
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Аннотация: в данном исследовании рассмотрена проблема воспита-

ния детей. В статье авторы как классные руководители делятся опы-
том работы с родителями. 

Ключевые слова: воспитание, классный руководитель, родители, 
младшие школьники. 

Кто из нас не слышал разговор о «трудном классе» или «хорошем 
классе». В «трудных» классах много отстающих учеников, часты случаи 
нарушения дисциплины. Чтобы в таких классах добиться положительных 
результатов, коллективу учителей приходится прилагать огромные уси-
лия. В хороших классах общественная жизнь бьет ключом, неуспевающих 
единицы. Дети класса дружные, дисциплинированные, любознательные. 
Такие классы радуют и учителей, и родителей. Почему же один класс бы-
вает хорошим, а другой – трудным? 

Большинство родителей объясняет это явление тем, что в разных клас-
сах разные учителя и классные руководители. «У хорошего классного ру-
ководителя класс передовой, – говорят они. – Неважный классный руко-
водитель – и класс плохой». Безусловно, учитель – центральная фигура в 
классе, от его опыта, организационных способностей, знаний, подхода к 
детям зависит очень и очень многое. Но только ли мастерство учителя и 
классного руководителя определяют успехи учебной и воспитательной 
работы в классе? 

Школьная жизнь на каждом шагу убеждает педагогов в том, что луч-
шими классами бывают, как правило, те, в которых большая часть роди-
телей активно помогает классному руководителю увлечь детей полез-
ными делами, выявить причины, которые мешают тому или иному уче-
нику успешно учиться. 

Педагогический союз классного руководителя, учителей и родите-
лей – могучая воспитательная сила. Когда учитель берется за классное ру-
ководство в незнакомом классе, то его в одинаковой степени волнуют 
мысли и о том, что из себя представляют будущие ученики, и о том, какие 
у них родители, как они воспитывали и воспитывают своих детей, будут 
ли они помощниками. 

Есть родители, которые даже и воспитанием своих детей не занима-
ются всерьез. Таких и в школу не дозовёшься. 

– Нам некогда, – заявляют одни, – мы работаем! 
Ребёнок 3 класса не выполняет домашние задания, ходит в разорван-

ных брюках, а мама отвечает: «Я всё время отдаю ребёнку». Звонишь на 
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работу матери, чтобы узнать причину отсутствия дочери, а она говорит: 
«А разве она не в школе?» Именно из этих семей дети и бывают чаще 
всего трудными. Их не так уж много, а требуют они к себе огромного вни-
мания, и не только со стороны учителей. Родители-общественники, кото-
рые вместе с педагогами принимают участие в судьбе таких детей, помо-
гают воздействовать на их семью, сплачивать родительские и классные 
коллективы, и являются опорой учителя. 

Необходимо, чтобы родители не боялись учителя, а уважали и верили 
ему. Нужно постараться создать такие взаимоотношения с родителями, 
чтобы они шли к учителю с любой бедой, тревогой и обидой. Педагог все-
гда должен быть при этом спокойным, доброжелательным и готовым по-
мочь. Конечно, учитель всегда занят детьми и времени у него очень мало 
для ежедневных встреч и бесед с родителями, а общения только на роди-
тельских собраниях в начальной школе не достаточно. Чтобы выйти из 
этого положения, дополнительно проводятся заседания родительского ко-
митета, малые собрания, родительские дни. Большой подготовки они не 
требуют и много времени не занимают. 

На неделе определяется один день, в который после уроков родители 
могут войти в кабинет, поговорить с детьми, учителем, посмотреть жур-
нал и т. д. Малые собрания проходят для отдельных родителей, объеди-
ненных одной проблемой. Например, собираются родители слабых уче-
ников, и обсуждается проблема успеваемости. Или родители одарённых 
учеников и обсуждается проблема подготовки к олимпиадам и т. д. То 
есть надо так строить работу, чтобы родителям на собрании было инте-
ресно, комфортно. Чтобы собрания были для них важны и полезны. 

Недопустимо на классных собраниях говорить публично об отметках 
учеников. Например, чтобы не называть детей, которые плохо пишут в 
тетрадях, заводится Тетрадь Почёта и Круговая тетрадь. В Тетради почёта 
даётся право писать только детям с аккуратным и красивым почерком, а в 
Круговой тетради пишут все по очереди. Родители могут всегда посмот-
реть и сравнить работу своего ребёнка с работами его сверстников и уви-
деть его проблемы. В диагностической «Папке-накопителе» родители все-
гда могут найти письменные проверочные работы своих детей. 

Необходимо, чтобы на каждом собрании родители узнавали что-то но-
вое, важное о том, как воспитывать своего ребенка, как помочь детям в 
учёбе, как прививать любовь к чтению, как относиться к отметкам ре-
бёнка и т. д. 

Нужно проводить для родителей педагогические беседы, яркие, доход-
чивые, насыщенные примерами из жизни класса. Устраивать диспуты, 
конференции по тем вопросам, которые особенно волнуют. Практиковать 
обмен опытом семейного воспитания. Обсуждать интересные статьи о 
воспитании. 

Очень полезны собрания, в подготовке которых участвуют сами роди-
тели. Эта помощь не только сэкономит силы учителя для другой работы, 
которой у него непочатый край, но и даст большой воспитательный эф-
фект. 

Например, если учитель говорит на собрании о том, что ребята прихо-
дят в класс неопрятными – впечатление одно. Но если об этом же скажет 
родительница, которая дней за десять до собрания провела два-три сани-
тарных осмотра, впечатление от такого выступления будет иным. 
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Когда учитель говорит о том, как важно приучать ребенка к режиму, каким 
должен быть распорядок дня у данного класса, то, возможно, некоторые роди-
тели и думают про себя: «Что ж, на то и учитель, чтобы напоминать нам об 
этом». Однако если кто-либо из родителей, расскажет о том, что посетив се-
мью, увидел, что ребёнок предоставлен сам себе, проводит день как ему взду-
мается, садится за уроки поздно вечером, в дневнике у него за месяц всего одна 
подпись родителей, – такое выступление заставит почувствовать многих роди-
телей, что не только школа, но и сами родители уже требуют от них ответствен-
ного отношения к воспитанию детей. 

Общественное мнение родителей – огромная воспитательная сила. Разно-
образные, педагогически содержательные выступления родителей на классных 
собраниях – одна из возможностей привести её в действие [1, с. 45]. 

Всякая хорошая работа требует поощрения. Поэтому, чтобы родители 
охотнее соглашались помогать учителю в воспитательном процессе, я за-
вела для них Тетрадь Почёта, куда записываю имена тех, которые прини-
мают активное участие в жизни класса. 

Но сколько бы мы не говорили о воспитании детей самое главное, как 
говорил А.С. Макаренко, «только живой пример воспитывает ребёнка, а не 
слова, пусть самые хорошие, но не подкреплённые делом. Родительское 
требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 
контроль над каждым своим шагом – первый и самый главный метод вос-
питания!» [2, c. 143]. 
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В современном обществе люди более подвержены пагубному воздей-
ствию внешних негативных факторов, некоторыми из которых являются эко-
логические (загрязненный воздух, почва и т. д.), социальные (стрессовые си-
туации, конфликты), психологические компоненты. Все эти факторы так или 
иначе влияют на человека и его самочувствие. Данные статистики говорят о 
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росте заболеваемости такими опасными заболеваниями, как рак и инсульт. 
Можно всерьез говорить, что многие заболевания «помолодели» (к примеру, 
повысилась заболеваемость инсультом в возрасте около 30 лет, тогда как ра-
нее им страдали люди более старшего возраста). 

Одной из причин таких ситуаций является низкий уровень физической 
активности населения («сидячая» работа, учеба), вредные привычки. По 
этим причинам становится важной проблема физического воспитания мо-
лодежи, обеспечение их занятости в разнообразных видах спорта и, как 
следствие, возможное оздоровление нации. 

Официальная статистика заболеваемости населения подробнее приве-
дена в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистика заболеваемости населения некоторыми видами заболеваний 

за 2000, 201520017 гг. 
 

Показатель 2000 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Все болезни, 
В т.ч. 106328 113927 115187 114382 

Новообразования 1226 1672 1668,1 1674 
Болезни крови, кроветворных 
органой и отдельные наруше-
ния, вовлевающие имунный ме-
ханизм 

551 692 688 659 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нару-
шения обмена веществ 

1234 1953 2038 2050 

Болезни нервной системы 2227 2257 2231 2204 
 

В целях пропаганды здорового образа жизни можно предложить сле-
дующие конкретные меры: 

‒ повышение важности спорта и здорового образа в жизни в глазах со-
временной молодежи и студентов путем проведения различных мер по их 
популяризации (к примеру, проведение студенческих и школьных спор-
тивных мероприятий, популяризация спорта в средствах массовой инфор-
мации); 

‒ повышения престижа профессии преподавателя физической куль-
туры и спорта, так как существует проблема старения высококвалифици-
рованных специалистов в данной сфере; 

‒ хорошее обеспечение условий для занятий спортом населением (и не 
только в учебное время). К примеру, создание специализированных пло-
щадок для занятий населения спортом, как крытых, так и на открытом воз-
духе (в парках и так далее). 

Как можно заметить, данные меры вполне реальны, но их выполнение 
может привести к оздоровлению населения, и, как следствие, к более вы-
сокому уровню и продолжительности жизни в стране. 
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Современный образовательный процесс, основанный на деятельност-
ном подходе, немыслим без широкого использования проектной техноло-
гии. Она способствует активизации познавательной деятельности школь-
ников, развивает их творческую активность, формирует навыки исследо-
вательской работы и при этом раскрывает их личностные особенности. 
Здесь каждый ученик является значимой частью общего процесса позна-
ния, а продукт его деятельности – важной составной результата. Отсюда, 
как следствие, заинтересованность всех участников проекта и посильный 
вклад в общее дело в зависимости от индивидуальных особенностей каж-
дого. В основу проектной технологии положена идея о направленности 
учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который 
получается при решении той или иной практически или теоретически зна-
чимой проблемы. В своей педагогической деятельности использую следу-
ющие виды учебных проектов: 

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные инте-
ресы самих участников проекта. Продукт проекта заранее определен и мо-
жет быть использован в жизни класса, школы, села. Например, при вы-
полнении проекта в 8 классе по теме «Движение крови по сосудам» уча-
щиеся по результатам наблюдения определяют как меняется работа 
сердца при различных состояниях организма: в покое, сидя, стоя, после 
десяти приседаний и через две и пять минут после нагрузки. Свои объяс-
нения значения для организма изменения работы сердца обучающиеся 
представляют в виде презентации. 

2. Информационные проекты направлены на сбор информации и озна-
комление с ней заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов. Такие 
проекты схожи с исследовательскими, и являются их составной частью. 
Примером может служить проект «Лук – зеленый друг» (5 класс), кото-
рый выполняется дома с помощью различных информационных источни-
ков и представляется учащимися в форме презентация, листовки или пла-
ката. В таких формах учащиеся раскрывают химический состав и свойства 
лука; перечень витаминов, в нем содержащихся; значение и применение 
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лука в кулинарии и медицине. Подготовленные проекты демонстриру-
ются обучающимся класса, которые вместе с учителем дают оценку про-
екту по заранее оговоренным критериям оценивания. 

Другим примером могут служить проекты, выполненные в ходе урока-
конференции в 6 классе по теме «Значение растений в жизни человека», 
где в основе лежит также проектная деятельность. Но на этом уроке ис-
пользую групповую форму работы. Класс делился на несколько групп: 
врачи, кулинары, садоводы, косметологи, фитодизайнеры. Каждая группа 
должна выполнить проект об использовании растений в своей области. 
Например, группа врачей готовит подборку материала в виде брошюры 
по лекарственным растениям, указав те заболевания, при которых эти рас-
тения используются, приложив рецепты народной медицины, фотографии 
растений. Группа фитодизайнеров готовит проект об использовании рас-
тений в эстетических целях, то есть о декоративных и комнатных расте-
ниях. Учащиеся создают брошюру о правилах выращивания этих расте-
ний, условиях содержания, о грамотном составлении композиций из них, 
прикладывают изображение рассматриваемых растений. Остальные 
группы учащихся готовили аналогичные проекты по использованию рас-
тений в своей сфере. Конечно, это трудоемкая работа, требующая предва-
рительной подготовки со стороны школьников. Но в ходе такой работы 
ребята учатся собирать факты, анализировать, обобщать их, у них разви-
ваются коммуникативные умения, умение работать в группе. 

3. Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, 
подчиняются жанру конечного результата (газета, фильм, праздник, крос-
сворд), а результаты оформляются в продуманной завершенной форме 
(сценарии фильма или праздника, макет газеты). На уроках биологии ис-
пользую такой творческий проект, как составление кроссвордов по опре-
деленной теме. Такой вид проектной деятельности очень помогает це-
лостно осмыслить и обобщить информацию, активизирует личностные и 
познавательные мотивы приобретения знаний. 

Cчитаю, что благодаря использованию одного из прогрессивных мето-
дов обучения в современной школе – метода учебных проектов, можно 
наиболее полно выявить и развивать как интеллектуальные, так и творче-
ские способности школьников. Выполнение проектов различных видов 
стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение 
проблемы, требует привлечение для этих целей знаний из разных обла-
стей. Проектная методика предусматривает развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
анализировать полученную информацию. Использование метода проек-
тов делает учебный процесс творческим, сжатым, целенаправленным, а 
ученика – ответственным и целеустремленным. 
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Речевая функция является одним из основных психических процессов 
человека и определяется функционированием коры головного мозга. Об-
щее недоразвитие речи может быть обусловлено действием различных 
причин, которые оказывают повреждающее действие на центральную 
нервную систему. 

Одним из направлений коррекционной работы является развитие руч-
ной умелости, общей, мелкой и пальцевой моторики детей с ТНР в про-
цессе проведения НОД по художественно-эстетическому развитию детей, 
в кружковой работе. Ведущая педагогическая идея художественно-эсте-
тического развития – создание образовательной системы, ориентирован-
ной на развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через 
вовлечение в творческую деятельность. 

В рамках эксперимента, проводимого в ДОУ в течение нескольких лет, 
была разработана программа «Мир народной куклы». 

Цель программы – создание оптимальных условий для формирования 
у дошкольников духовно- нравственных ценностей и ориентиров при вос-
приятии и освоении основ народной художественной культуры России и 
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Белгородского края. Духовно-нравственное воспитание личности явля-
ется насущной целью современной системы образования и одновременно 
её актуальной проблемой. Воспитание нравственности невозможно без 
знаний духовных традиций, устоев своих предков. Эти знания востребо-
ваны временем, что нашло отражение в национальных проектах образо-
вания. Но противоречие состоит в том, что в государственных проектах 
невозможно отразить особенности каждого региона, и в базовой про-
грамме «Детство» рекомендации носят общий характер. А Белгородская 
земля богата своеобразными народными промыслами, ярким песенным 
фольклором, неповторимым рисунком народного костюма. Эти духовные 
и культурные достижения предков должны не кануть в Лету, а помогать в 
воспитании детей. 

Актуальность программы объясняется тем, что в настоящее время од-
ним из важнейших приоритетов современного образования является ду-
ховно-нравственное воспитание детей. Народная культура передает наци-
ональную самобытность народа. Это богатый материал для воспитания 
любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не только 
формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания 
детей об окружающей жизни. 

Народная культура близка детям, доступна их пониманию, так как 
окружающий мир отражается условно, через символические образы. Об-
разцы народно-прикладного искусства обладают такими чертами, как ти-
пичность, красочность, декоративность. Это помогает формировать у де-
тей эстетическое отношение к человеку, природе, искусству в целом. 

В связи с тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное 
мышление, важно знакомить детей с реальными предметами и материа-
лами (национальными костюмами, предметами декоративно-прикладного 
искусства, игрушками, старинной мебелью, посудой, орудиями труда 
и т. д.). Именно поэтому в ДОУ был создан музей народной культуры. 

Включение музея народного быта в образовательное пространство 
обогащает развивающую среду новым смыслом. Не случайно его назы-
вают информационно-коммуникативной системой, выполняющей педаго-
гическую функцию. Именно здесь для ребенка открывается возможность 
первого проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в музее 
расширяются возможности подачи информации посредством игры 
(можно потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии). 

Частью музейной экспозиции является выставка «Народные тряпич-
ные куклы России». 

На протяжении многих веков русская народная тряпичная кукла явля-
лась неотъемлемой частью культуры и быта древних славян. До самой се-
редины XX века тряпичная кукла считалась традиционной народной иг-
рушкой.  Тряпичная кукла является уникальным и особым видом искус-
ства, она хранит в себе традиции и обряды, которые на протяжении мно-
гих веков складывались у русского народа. В тряпичной кукле, как ни в 
чем больше, переплетено игровое и сакральное начало, это придает ей 
особое значение и позволяет занимать главенствующее место среди дру-
гих игрушек. Довольно простые в художественно-выразительном плане, 
ее черты, с одной стороны, передавали характер более ярко и четко, а с 
другой, оставалось место для полета фантазии и воображения. Такое со-
четание глубины содержания и лаконичности форм придавало русской 
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народной тряпичной кукле неповторимую актуальность и востребован-
ность. Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными каче-
ствами, которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в практи-
ческой работе с детьми. Это великолепный образец для занятий по руко-
делию, художественному труду и творчеству, декоративно-прикладному 
искусству и текстильному дизайну. 

Актуальность изготовления тряпичных кукол в образовательном про-
цессе связана с возможностью развития у детей мелкой моторики рук. Од-
ним из показателей и условий хорошего физического, нервно-психиче-
ского и речевого развития ребенка является развитие его руки, кисти, руч-
ных умений, или как принято называть, мелкой пальцевой моторики. Дети 
с речевыми нарушениями имеют в разной степени моторную недостаточ-
ность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук. 

Изготовление тряпичных кукол обеспечивает хорошую тренировку 
пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 
скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, все это 
стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, развивает фантазию, об-
разное мышление, способность концентрировать внимание. 

При работе с детьми целесообразно использовать 2 методических при-
ема, а именно: 1) выполнение действий с детьми, с проговариванием; 
2) выполнение действий по технологическим картам. 

Первый прием развивает у детей диалогическую речь в контексте вы-
полнения определенной деятельности; формирует умение слышать собе-
седника, развивает грамматическую сторону речи. 

Второй прием эффективен, когда дети уже овладеют базовыми навы-
ками изготовления куклы. Применение данного приёма развивает у до-
школьников психические процессы: восприятие, внимание, логическое 
мышление; способствует развитию у детей способности к самостоятель-
ной творческой деятельности. 

Основные задачи программы: 
 формирование у детей духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию; 
 воспитание чувства уважения к своей нации, понимание своих наци-

ональных особенностей; 
 формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа и толерантного отношения к представителям других наци-
ональностей. 

Для реализации программы «Мир народной куклы» было разработано 
перспективное тематическое планирование и цикл занятий по обучению 
дошкольников технологии изготовления народных тряпичных кукол. В 
качестве примера предлагаем вашему вниманию образец технологиче-
ской карты, используемой на занятиях кружка. 

Технологическая карта «Изготовление тряпичной куклы  
Рождественский ангел» 

В христианской традиции именинами, или Днём ангела, называется 
день памяти того святого, в честь которого даётся имя человеку. После 
совершения таинства крещения этот святой становится для крестивше-
гося его небесным покровителем. 

В древней славянской традиции с именем связано много обрядов. Имя 
давалось родителями ребёнку при рождении, также давалось и тайное 
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имя, которое знали только самые близкие. Ведь считалось, что, зная имя, 
можно воздействовать на человека, поэтому тайное имя – самое настоя-
щее – скрывалось. В 12 лет появлялось ещё одно имя, с которым уже рос 
человек в обществе, общине. 

В земных человеческих делах и отношениях друг с другом мы самого 
любимого, самого верного друга, жену, брата, сестру называем ангелом-
хранителем, чтобы выразить свою любовь к ним и их любовь к нам. По-
этому и куколка Ангел – это добрый дух, защитник, оберег, помощник в 
делах и устремлениях. 

Можно сделать много таких куколок к новогодним и другим праздни-
кам, ими можно украсить и дом, и ёлку, и дарить друзьям и родным. 

Эту куклу очень легко сделать своими руками. Для этого понадобятся 
только два одинаковых по размерам (20 * 20 см) квадрата ткани, один из 
белой х/б ткани, второй – из фатина, гипюра, ветошь, белые нитки, бле-
стящая тонкая ленточка. 

1. Приготовим 2 квадрата белой ткани, нитки, наполнитель. 
2. Накладываем квадраты друг на друга, в середину кладем ветошь или 

синтепон, формируем голову. 
3. Складываем квадраты по диагонали. 
4. Формируется голова, шея туго перехватывается нитками в тон. 
5. Оформляется туловище – на линии талии завязывается пояс, на 

груди крест-накрест. 
6. Разъединив ткань и фатин, формируем крылья и руки. Уголки ткани 

на руках загибаются внутрь, перевязываются нитками. 
7. Ручки куклы соединяются вместе, как бы в молитвенном жесте. 
8. На голове повязывается золотая ленточка. К ней сзади прикрепля-

ется ниточка-петелька. 
 

   
Рис. 1 

 
Рис. 2 

   
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 

   
Рис. 7 Рис. 8 

 

 
Рис. 9. Ваш Рождественский ангел готов! 

 

Детей привлекает работа в кружке «Моя любимая кукла». Кукол, из-
готовленных на занятиях кружка, дети с удовольствием дарят родителям, 
младшим ребятам, используют в сюжетно-ролевых и театрализованных 
играх. Занятия в кружке воспитывают у детей трудолюбие, усидчивость, 
терпение, уважение к человеческому труду, обучают технологии изготов-
ления изделий из различных материалов (бумага, берёста, ткань, солома), 
формируют чувство любви к прекрасному. 
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РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ СТАРШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы среди других актуаль-

ных задач, требующих дальнейшего, в том числе и научно-методического, 
совершенствования, особую важность приобретает создание условий для 
развития физических качеств и усовершенствование движений. 

Ключевые слова: физические качества, быстрота, студент, игра, 
футбол, упражнения, исследование, тест, методика, эксперименталь-
ная группа, контрольная группа, педагогический эксперимент. 

Физическая подготовка в системе СПО, кроме задач общефизического 
развития, включает в себя оптимальное развитие тех физических качеств, 
которые особенно необходимы для овладения определенной профессией. 
Большое место в воспитании у студентов таких качеств, как быстрота, 
ловкость и координация движений, которые необходимы для рабочих спе-
циальностей, отводится спортивным играм. 

Именно в спортивных играх обучающийся получает уникальную воз-
можность проявить собственную активность, инициативность, находчи-
вость, ликвидировать дефицит движений, реализовать и утвердить себя. 
Использование в подростковом возрасте игр с элементами спорта, таких 
как футбол, как средства физического воспитания студента, создает усло-
вия для развития физических качеств, приобретения новых двигательных 
умений и навыков, укрепления здоровья. 

Перед исследователем была поставлена цель: экспериментально изу-
чить методику развития быстроты учащихся старшего школьного воз-
раста на занятиях физической культуры. 

Анализ литературных источников показал, что разнообразие содержа-
ния игровой деятельности требует комплексного развития основных фи-
зических качеств и функционального совершенствования всех систем ор-
ганизма занимающегося. А это возможно лишь в процессе разносторон-
ней физической подготовки, когда, наряду с развитием основных физиче-
ских качеств, уделяется внимание и развитию специальных качеств. 

Быстрота – это способность выполнять двигательные действия с боль-
шой скоростью. Данное качество проявляется в скорости передвижения 
игроков, быстроте выполнения технических приемов и быстроте тактиче-
ского мышления. Быстротой действий каждого игрока и команды в целом, 
как правило, и определяется успех коллектива в соревнованиях. Это и по-
нятно, ведь футбол становится все более скоростным, а, следовательно, 
каждый игрок должен развивать у себя это важное физическое качество. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий экспери-
мент, основной задачей которого стало проведение предварительного тести-
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рования уровня развития быстроты у подростков физической культурой. В 
тестировании приняли участие студенты I курса ТХТТ. Группа 1 стала – экс-
периментальной (25 человек), группа 2 – контрольной (25 человек). 

Для проведения предварительного тестирования была подготовлена 
батарея тестов, которая дает возможность определить уровень развития 
быстроты у студентов, на текущий момент: 

Тестирование быстроты: 
1. Бег 30 метров. 
2. Бег на месте за 10 сек. 
3. Прыжки на скакалке за 10 сек. 
4. Прыжок в длину с места. 
5. Челночный бег 3 по 10 м. 
В тестировании принимали участие студенты обеих групп. Предвари-

тельное тестирование в обеих группах испытуемых показало, что во всех 
тестах результаты практически равны, расхождения незначительны, 
можно говорить о практически одинаковом уровне развития быстроты. 

Для формирующего эксперимента изучение литературных источников 
и анализ опыта специалистов, тренеров, спортсменов – футболистов по-
могли выбрать серии специальных футбольных упражнений для развития 
быстроты для проведения формирующего эксперимента. 

1. Серия упражнений без мяча №1. 
 

   
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

2. Серия упражнений без мяча №2. 
3. Серия упражнений с футбольным мячом. 
Для доказательства гипотезы: 
Методика развития быстроты предусматривает внедрение этих серий 

упражнений в подготовительную часть учебных занятия, и их чередова-
ние (1–3), (2–3). Упражнения, подобранные в комплексы, соответствуют 
возрастным особенностям обучающихся, они просты по структуре, явля-
ются естественными видами движений, выполняются с использованием 
предметов и оборудования. 

Комплексы этих упражнений требуют систематического использования 
продолжительное время. Экспериментальная работа проводилась с сентября 
2016 года по февраль 2017 года в экспериментальной группе. Контрольная 
группа занималась без использования этой методики. Студенты группы 1 вы-
полняли практически те же упражнения, но подбор и их чередование в ком-
плексах создают экспериментальную методику, которая должна обеспечить 
динамику роста результатов по развитию быстроты. 

Следующим этапом исследовательской деятельности стало проведе-
ние контрольного эксперимента. В марте 2017 года были проведены со-
ревнования по ОФП, тесты для определения уровня развития быстроты 
вошли в программу соревнований. Результаты тестирования обработаны 
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и показали изменение результатов экспериментальной группы практиче-
ски во всех тестах, по сравнению с контрольной группой. Для подведения 
итогов исследовательской работы был выполнен сравнительный анализ 
полученных в ходе эксперимента результатов. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов тестирования 
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ЭГ до 5,2 21 19 220 8,0 
ЭГ после 4,7 25 24 225 7,3 
Изменения ЭГ 0,5 4 5 5 0,7 
КГ до 5,2 20 19 220 8,0 
КГ после 5,0 22 22 220 7,5 
Изменения КГ 0,2 2 3 0 0,5 

 

Сопоставление результатов тестирования экспериментальной и кон-
трольной групп по тестам, представленные в таблице, показывает, что во 
всех тестах экспериментальная группа показала значительный прирост 
результатов, контрольная группа имеет незначительный прирост во всех 
тестах. Это показывает результативность подобранных специальных фут-
больных упражнений для развития быстроты. 

В контрольной группе наблюдается незначительный рост результатов, 
и хотя для этой группы также использовались футбольные упражнения, 
значительных результатов они не дали. В ходе педагогического экспери-
мента было установлено, что внедренная методика использования фут-
больных упражнений для развития быстроты старшего школьного воз-
раста является достаточно результативной. Это подтверждается и прове-
денным тестированием. 

В ходе исследования аспектов проблемы развития быстроты, и других 
физических качеств подростков, можно прийти к выводу, что правильно 
подобранная методика развития физических качеств, способствует их 
быстрейшему усвоению. 

В практической части была внедрена методика специальных футболь-
ных упражнений, которые помогут не только в овладении первоначаль-
ными навыками игры в футбол, но и развитию необходимых студенту фи-
зических качеств, применительно к требованиям профессии, что подтвер-
ждает выдвинутую гипотезу. 
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Аннотация: в статье раскрыт опыт работы педагогического кол-

лектива детского сада №204 «Колокольчик» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» по математическому развитию дошкольников. Методическое 
обеспечение по данному направлению составляют материалы учебно-ме-
тодического комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду», 
планирование образовательных ситуаций и проектов, которые могут 
быть реализованы как в рамках образовательной, так и досуговой дея-
тельности с дошкольниками. Практическая значимость опыта заключа-
ется в возможности вариативного использования современных образо-
вательных средств при реализации содержания представленного мате-
риала. В центре внимания данной статьи – познавательное развитие де-
тей на основе комплексной программы развития «Мате: плюс». 

Ключевые слова: концепция, «Мате: плюс», познавательная инициа-
тива, компетенции, математические проекты, способности-предше-
ственники. 

Экспериментальная работа началась с изучения педагогами УМК 
«Мате: плюс. Математика в детском саду»: карточки с заданиями, мате-
риалы дошкольников, диагностические карты, рабочие тетради. Матери-
алы и игры «Мате: плюс» очень яркие и содержательные. Они сразу вы-
звали интерес у детей. 

Далее мы выделили приоритетные задачи программы по возрастам, 
опираясь на таблицы уровней развития, которые представили авторы про-
граммы. Таким образом, для каждой возрастной группы мы разработали 
примерные задачи математического развития, исходя из нормы возраст-
ного развития детей. 
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Внимательно изучив все материалы программы «Мате: плюс», в том 
числе математического комплекта, мы пришли к выводу, что нам необхо-
димо включить в повседневную жизнь дошкольников: 

1. Планирование и организацию образовательных ситуации – образо-
вательная деятельность с использованием материалов УМК «Мате: плюс. 
Математика в детском саду». 

2. Организацию РППС, обеспечивающую развитие самостоятельной 
математической деятельности детей. 

3. Планирование и реализацию математических проектов – образова-
тельная деятельность в течении дня с детьми и их родителями. 

Данные направления позволяют обеспечить преемственность обуче-
ния детей с раннего возраста до окончания школы. Мы работаем над тем, 
чтобы математическое содержание прослеживалось в разных видах дет-
ской деятельности, использовалось в пространстве группы, привлекало 
детей и родителей. 

В ходе экспериментальной деятельности мы убедились в том, что с по-
мощью УМК» Мате плюс: математика в детском саду» закладываются ос-
новы широкого понятия о числе. Систематическое развитие базируется на 
детском восприятии и действиях – это необходимая отправная точка раз-
вития математического мышления. Поэтому особое значение придается 
развитие способностей детей к мыслительной деятельности и способно-
стей предшественников. 

«Математика в повседневной жизни» представляет собой развитие ма-
тематических понятий, представлений и действии в контексте ситуации 
повседневной жизни, детской деятельности и режимных моментов 
(время, календарь, последовательность действии, игра и математические 
элементы в ролевой, символической и режиссерских играх), самостоя-
тельную и совместную деятельность, деятельность с родителями. 

Элементы математических знаний, математические действия содер-
жатся во всех событиях повседневной жизни ребенка и дома, и в детском 
саду, и в любом другом месте: одевание, раздевание, раскладывание еды 
по тарелкам, поход за покупками в магазин, игры в песочнице и т. д. – 
практически любые действия пронизаны математикой. 

С помощью игровых карточек и карточек для педагогов педагогами были 
разработаны примерные игровые задания – образовательные ситуации в рам-
ках своих возрастных групп. Такие образовательные ситуации мы разрабо-
тали на каждую неделю. Количество игровых заданий вариативно и зависит 
от возраста детей и их интересов. К каждому игровому заданию мы пропи-
сали задачи, необходимый материал и методические приемы. Таким образом, 
мы систематизировали игры, которые предлагают авторы программы и лю-
бой воспитатель, работая по разработанному плану, имеет возможность гра-
мотно создать условия для развития математических способностей детей. 

В детском саду один раз в квартал проводится выставка математических 
пособий, изготовленных педагогами и родителями совместно с детьми, кото-
рые могут использоваться в повседневной жизни. Организуется выставка ма-
тематических газет. Проводятся математические олимпиады. 

Традицией детского сада стала ежегодное проведение (март) матема-
тического театра. 

«Математика повсюду» – математические проекты, поддерживающие 
мотивацию и интересы детей. 
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Одной из основных стержневых конструкции организации познаватель-
ной деятельности по программе является проектно-тематический подход, 
позволяющий реализовать на практике образовательный процесс, интегриру-
ющий содержание различных образовательных областей и направлений. 

За 2 года инновационной деятельности мы осуществили ряд матема-
тических проектов в разных возрастных группы, и теперь используем как 
методическую копилку в помощь воспитателю. Проектная деятельность, 
с одной стороны, является идеальным подходом для «открытия» или ис-
следования детьми. С другой стороны, «погружение» в тему проекта, иде-
ально подходит для обогащения или расширения знаний детей по какой- 
либо теме с помощью взрослых. 

Темы математических проектов могут появляться как по инициативе детей, 
так и взрослого. У каждого проекта определяются цель и задачи, но практика 
реализации проектов в саду показала, что в зависимости от интересов детей мо-
гут изменяться задачи проекта («познавательная инициатива» – ФГОС). 

Важно, чтобы тема проекта вызывала интерес у детей. Замечательно, 
если изначально идея проекта исходит от детей («Детский совет» – форма 
запуска проекта). 

Образовательные проекты основаны на интеграции образовательных 
областей, то есть предусматривают множество возможностей для реше-
ния разнообразных задач, в том числе математического развития. Исходя 
из этого, мы постарались центры активности наполнить математическим 
содержанием. Например, Центр книги – в «книжном каталоге» зафикси-
ровать сколько книг на полках, Конструктивный центр – постройка по го-
товой схеме симметричных конструкции – самолет, мост, проектировать 
планировку помещения по заданным признакам на листе бумаги. 

Работа над проектом включает несколько этапов: подготовительный 
(планирование проекта), организационный (организация запуска про-
екта), содержательный (практическая и всесторонняя проработка темы), 
аналитический (анализ и обсуждение). 

Осуществляем наши математические по проекты мы вместе с родите-
лями. Проекты являются отличной возможностью для интенсивного во-
влечения родителей и других членов семьи в актуальную образователь-
ную деятельность, стимулируют сотрудничество с родителями и семьями. 

Каждый проект имеет свой итог, результат. Это отмечается отдельно в пла-
нировании проекта. Формы итоговых мероприятий могут быть самые разные. 

«Математические проекты» и «портфолио» помогают выявить силь-
ные стороны и интересы детей, для того чтобы в дальнейшем создать бла-
гоприятную среду для развития детей. 

Насыщение среды различным математическим дидактическим мате-
риалом УМК «Мате: плюс. Математика в детском саду» развивает вооб-
ражение, пространственное представление, конструктивное мышление, 
смекалку, сообразительность. 

Воспитатели создают условия для поддержания самостоятельной ма-
тематической деятельности дошкольников. Для этого в каждой группе 
детского сада оборудован центр занимательной математики, где разме-
щены постоянно меняющиеся игровые пособия, в том числе материала 
УМК «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

Кроме того, в групповой среде широко используются различные 
настенные математические панно, элементы игровых полов и стен. Учи-
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тывая особенности и интересы детей, размещаются пособия с учетом раз-
вития и потенциала возможностей каждого ребенка. Все пособия нахо-
дятся в свободном доступе для детей. 

Оформление холлов детского сада: стены, лестницы, пол, построено с уче-
том углубленной работы детского сада по математическому направлению. 

Благодаря специально созданной среде каждый ребёнок становится 
способным к математике! 

Рабочей группы детского сада по данной экспериментальной деятель-
ности отмечено, что благодаря УМК «Мате: плюс» повышается интерес 
детей к изучению математики. Диагностические материалы показали по-
ложительную динамику развития первичных математических представле-
ний и формирования базовых математических компетенции у воспитан-
ников групп. Дети с удовольствием участвуют в мероприятиях детского 
сада по данному направлению. Родители, наблюдая за увеличением инте-
реса детей к математике, так же активно участвуют в образовательном 
процессе детского сада. Воспитанники показывают высокие результаты 
на конкурсах и мероприятиях по математике различного уровня. 

Более того, в 2016 г. д/с №204 « Колокольчик» стал победителем об-
ластного конкурса образовательных организации Самарской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного 
образования « Детский сад года» в номинации «Система формирования 
элементарных математических представлений у детей дошкольного воз-
раста», а в 2017 г. детски сад был награжден знаком качества «Лучшее де-
тям». «Услуга в системе дошкольного воспитания: Математическое раз-
витие дошкольников соответствии с Концепцией развития математиче-
ского образования в Российской Федерации. 

«Математика повсюду» – вот девиз детского сада на данный момент. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕВОЧЕК 
И МАЛЬЧИКОВ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье представлены исследования развития само-
стоятельности у мальчиков и девочек седьмого года жизни. В психолого-
педагогических исследованиях тема самостоятельности не является но-
вой, но в то же время она не утрачивает своей актуальности. В статье 
отмечено, что проявление самостоятельности у детей седьмого года 
жизни характеризуются также и гендерными особенностями. В рабо-
тах В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, Т.Н. Дороновой отмечается, что 
мальчики более самостоятельны и активны и это наблюдается чаще в 
игровой деятельности, познавательной деятельности, девочки менее са-
мостоятельны. В то же время специальных исследований, раскрываю-
щих особенности проявления самостоятельности у мальчиков и девочек 
в научной литературе не представлено, что обуславливает необходи-
мость проведения исследования, цель которого теоретически обосно-
вать и экспериментально проверить педагогические условия развития 
самостоятельности у мальчиков и девочек седьмого года жизни. 

Ключевые слова: самостоятельность, старший дошкольный возраст, 
игра, личность, гендерные особенности, критерии сформированности само-
стоятельности, показатели сформированности самостоятельности, меха-
низм развития саморегуляции. 

На констатирующем этапе эксперимента у большинства мальчиков и де-
вочек седьмого года жизни был выявлен средний и низкий уровень развития 
самостоятельности. По итогам оценки готовности педагогов к развитию са-
мостоятельности у детей дошкольного возраста было выявлено, что преобла-
дающим уровнем сформированности всех компонентов, теоретического, мо-
тивационного и операционно-практического являлся средний уровень. В раз-
вивающей среде не в полной мере созданы условия для удовлетворения своих 
интересов детьми разного пола. Анкетирование родителей, направленное на 
выявления уровня готовности к развитию самостоятельности у детей до-
школьного возраста, также показало недостаточную сформированность го-
товности к развитию самостоятельности у детей. 

Таким образом можно сделать вывод, что организационно-педагоги-
ческие условия для развития самостоятельности у дошкольников пред-
ставлены недостаточно. Необходимо разработать и организовать работу, 
направленную на повышение уровня готовности педагогов, родителей к 
развитию самостоятельности, повышение уровня оснащенности развива-
ющей предметно-пространственной среды групп. 

Процедуру развития самостоятельности мальчиков и девочек седь-
мого года жизни в ходе формирующего эксперимента мы осуществляли 
на основе построения системы работы. В этой системе, в соответствии с 
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положениями гипотезы, нами были выделены ряд компонентов: про-
странственно-средовой компонент (организация развивающей пред-
метно-пространственной среды в группе, способствующей развитию са-
мостоятельности детей); операционально-процессуальный компонент 
(развитие самостоятельности у мальчиков и девочек седьмого года жизни 
в разных видах деятельности); методический компонент (повышение ком-
петентности педагогов и родителей в развитии самостоятельности маль-
чиков и девочек седьмого года жизни). 

Проанализировав среду, мы выявили недостаточность оснащения с 
учетом интересов мальчиков и девочек в разных видах деятельности, а 
также игрушек для мальчиков и девочек. На первый план мы выделили 
пополнение среды игрушками для мальчиков и девочек помогающие им 
демонстрировать модели поведения согласно полу. 

Затем мы приступили к комплексу умений, которые необходимо раз-
вить у дошкольников для повышения уровня самостоятельности: разви-
тие умения выражать свой замысел, ставить цель, планировать деятель-
ность, действовать согласно намеченному плану, оценить свою деятель-
ность. Для этого мы использовали метод погружения. 

В работе с педагогами мы запланировали и организовали мероприятия, 
направленные на учет гендерных особенностей детей седьмого года 
жизни, а также на особенности развития самостоятельности как личност-
ной характеристики. 

В запланированной работе с родителями мы знакомили их с методами 
и приемами развития самостоятельности у мальчиков и девочек седьмого 
года жизни. 

Проведя оценку организационно-педагогических условий развития са-
мостоятельности в дошкольной организации и оценку уровня развития са-
мостоятельности у мальчиков и девочек седьмого года жизни на кон-
трольном этапе исследования, нами были получены такие результаты: ко-
личество детей с высоким уровнем увеличилось среди мальчиков на 10%, 
среди девочек на 20%. Количество детей со средним уровнем увеличилось 
среди мальчиков на 10%, среди девочек на 0%. Количество детей с низким 
уровнем уменьшилось среди мальчиков на 20%, среди девочек на 25%. 
Данный анализ свидетельствует о том, что наблюдается положительная 
динамика и у девочек, и у мальчиков, а у кого из детей она является более 
выраженной, трудно сказать. Мы полагаем, что достигнутые результаты, 
следствие правильно организованной работы направленной на развитие 
самостоятельности у мальчиков и девочек седьмого года жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРУШКИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается, какой развивающий потен-
циал несет игрушка, а также какое психологическое влияние оказывает 
на развитие ребенка дошкольного возраста. Авторами отмечено, что в 
играх дети воспитывают в себе личность, познают самих себя. 

Ключевые слова: игрушка, игра, ребенок, развитие. 
Так как в детском возрасте ведущей деятельностью является игровая, 

поэтому и все психическое развитие детей также проходит через игру, че-
рез действия с предметами, в том числе и с игрушками. 

У каждого человека детство связано с любимыми игрушками, теми, кото-
рые остались в памяти как самые лучшие друзья. Формирование внутреннего 
мира ребенка невозможно представить без игры, а точнее без игрушки. 

Игрушки – это та «среда», которая позволяет малышу исследовать окру-
жающий мир, формировать и реализовывать творческие способности, выра-
жать чувства, игрушки учат общаться и познавать себя. А с другой стороны, 
игрушка – это товар, который взрослый выбирает и покупает для своих детей. 

Поэтому очень важно при выборе игрушки учитывать не только их красоту 
и санитарно-гигиенические свойства, но и возможный психологический и пе-
дагогический эффект который она окажет на ребенка в последствии. Игрушка 
должна стимулировать осмысленную активность ребенка, а также способство-
вать становлению новых форм его деятельности. Развивающий и образователь-
ный эффект игрушки определяется прежде всего характером игрового дей-
ствия и его связью с задачами развития. Выбирая ту или иную игрушку, взрос-
лый должен сразу представить, что ребенок будет с ней делать. Хорошая иг-
рушка оказывает огромное влияние на развитие познавательных процессов. 
Манипулируя с предметами, ребенок познает свойства предмета, мыслит. В ро-
левой игре ребенок воображает ту или иную ситуацию, подражает взрослым, 
любимым мультипликационным героям. При игре активизируются все позна-
вательные процессы: память, воображение, внимание, мышление. 

Современный ребенок живет в мире, на первый взгляд гораздо более яр-
ком и разнообразном, чем его сверстник двадцать или тридцать лет назад. Что 
мы видим сейчас, яркие обложки книг, журналов, цветные рекламные бан-
неры на улице, а дома – «ядовито яркие» фломастеры и карандаши, ну и ко-
нечно, пестрота игрушек, порой самых невообразимых цветов, форм. Меня-
ются краски, формы, мелькают картинки, предметы и лица. И психика ре-
бенка не справляется – восприятие цвета и звука, запаха и прикосновения, 
представление о хорошем и плохом, добром и злом деформируются. Сенсор-
ная агрессия окружающей ребенка среды нарушает стабильность и устойчи-
вость мира, т. е. лишает маленького человека уверенности в том, что мир про-
чен, надежен, а значит, безопасен. Сейчас очень часто можно увидеть суще-
ства неизвестных видов и пород, невообразимо кричащей окраски, ни одну 
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из них не хочется взять в руки, погладить. Подарив любимому ребенку жут-
кого монстра с огромными зубами и когтями, родители должны понимать, 
что ориентируют ребенка не на познание мира, а на глубоко скрытые агрес-
сивные тенденции, когда насилие – самый короткий путь решения проблем. 

Таким образом, взрослым необходимо помнить, каков ребенок в игре, 
какие игрушки он выбирает, таков он и будет в жизни, в будущем. В играх 
дети воспитывают в себе личность, познают самих себя. 

Поэтому, прежде чем купить игрушку ребенку, следует задуматься и 
сделать свой выбор не на дорогих, бесполезных, накапливающих агрес-
сию, развивающих тревожность, страхи игрушки, а на те, которые воспи-
тают у ребенка чувства доброты, способность к вере, красоту и мудрость. 
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Несмотря на разностороннее теоретическое освещение в научно-педа-
гогической литературе вопросов гражданского воспитания детей до-
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школьного возраста и опыт их практического решения, а также новые тен-
денции в обществе и образовании, еще более актуализировали проблему 
гражданского воспитания. В след за этим все это призвало более глубо-
кого переосмысления всевозможных ее аспектов с точки зрения категори-
ального и содержательного аппарата, а также ориентированности ее на 
дошкольный возраст. 

При анализе педагогической литературы было выделено, что граждан-
ское воспитание выявляется как многоаспектный и психологически не 
простой феномен, это скорее смыслообразующая, качественная характе-
ристика какой-либо сферы деятельности и личности, располагающая соб-
ственные конкретные критерии [1]. 

Следует отметить, что центральным звеном гражданского воспитания 
дошкольников являются знания о трудовой деятельности людей. Это со-
держание знаний имеет непреходящее значение в социализации личности. 
Такие знания обеспечивают понимание задач общества, места каждого че-
ловека в решении этих задач, понимание значения труда в жизни обще-
ства и каждого человека. 

Актуальность темы по ознакомлению дошкольников с миром профес-
сий взрослых обоснована в ФГОС в структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, которые обусловливают 
содержание психолого-педагогической работы по освоению образова-
тельных областей. Отношение к миру профессии вырабатывается в про-
цессе социализации личности, который охватывает и дошкольное дет-
ство. Дети дошкольного возраста в основном имеют весьма смутное пред-
ставление о мире современных профессий. Немаловажно ознакомить до-
школьников с миром профессий взрослых, необходимо рассказывать де-
тям о тех качествах характера, которые требует та или иная профессия. 
Лучше всего воспитывать данные качества у детей именно с дошкольного 
детства. 

У детей дошкольного возраста существенно расширяются представле-
ния о мире профессий, а также о роли труда взрослых в жизни общества 
и каждого человека в корреспонденции с общей структурой трудового 
процесса. К общей структуре относят: цель и мотив, материалы и пред-
меты труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 
следствие, понимание роли современной техники и материалов в трудо-
вой деятельности взрослых. Также следует заметить при ознакомлении с 
миром профессий, у дошкольников расширяется диапазон обязанностей в 
тривиальной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяй-
ственно-бытовому, ручному труду. Следует подчеркнуть о необходимо-
сти вырабатывать уважение у труду родителей, для того чтобы у дошколь-
ника складывалось представление о вещественном снабжении семьи, ее 
бюджете и благодарность людям, создающим своим трудом разнообраз-
ные материальные ценности, которые так необходимы современному че-
ловеку для жизни [3]. 

Многие исследователи в своих трудах затрагивали проблему граждан-
ского воспитания дошкольников средствами знакомства с миром профес-
сий, выделяли основные цели и задачи работы. Среди задач по ознаком-
лению дошкольников с миром профессий взрослых Н.Н. Захаров выде-
ляет: ознакомление дошкольников с профессиями, в соответствии с воз-
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растными особенностями, привитие любви к трудовым усилиям, выраба-
тывание интереса к труду и элементарные трудовые умения в некоторых 
областях трудовой деятельности. Целью раннего ознакомления с профес-
сиями взрослых данный исследователь устанавливает необходимость 
сформировать у дошкольников эмоциональное касательство к професси-
ональному миру [2]. 

Таким образом, педагогами должны создаваться необходимые условия 
в дошкольном учреждении, которые будут способствовать гражданскому 
воспитанию дошкольников в разных видах деятельности. 
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С.В. Погодина указывает, что в дошкольном возрасте у детей форми-
руется интерес к художественно-творческой деятельности, на основе ко-
торого в дальнейшем происходит становление художественной культуры 
человека [1]. Именно поэтому в качестве важнейшей задачи художествен-
ного развития ребенка дошкольного возраста является развитие у него ос-
нов изобразительной грамоты, включающей в себя умения выражать свои 
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представления об окружающей действительности, передавать в рисунке 
настроение, характер образа, выражать к нему свое отношение. 

Композиционные умения являются важнейшим средством овладения 
художественным образом. Композиция, по мнению И.С. Телегиной, вы-
ступает как своеобразный комплекс средств, раскрытие содержания кар-
тины, который основан на законах, правилах и приемах, служащих пол-
ному целостному и выразительному решению замысла. Именно компози-
ция упорядочивает изображение и организует внимание зрителя [2]. 

Развитие композиционных умений является актуальной задачей для 
детей среднего дошкольного возраста, поскольку в этот период дети начи-
нают осваивать основы композиционных умений. Для эффективной орга-
низации работы по развитию композиционных умений необходимо учи-
тывать особенности и уровень развития композиционных умений детей 
среднего дошкольного возраста. 

В связи с этим, нами было организовано исследование, направленное 
на оценку уровня развития композиционных умений детей среднего до-
школьного возраста. В исследовании принимали участие две группы де-
тей среднего дошкольного возраста (4–5 лет), которые были разделены на 
контрольную и экспериментальную группу, количество человек в каждой 
группе составило 25. 

Для оценки уровня развития композиционных умений детей среднего 
дошкольного возраста нами был разработан диагностический инструмен-
тарий, включающий в себя три задания: 

1. Диагностическое задание «Выбери картинку». Данное задание было 
направлено на оценку сформированности общих представлений о компо-
зиции, умение находить рисунок, в котором присутствует композиция и в 
котором композиция не выстроена. 

2. Диагностическое задание «Поле с бабочками». Целью данного зада-
ния являлась оценка уровня развития умения располагать изображения на 
листе. 

3. Диагностическое задание «Укрась тарелочку». Данное задание было 
направлено на оценку уровня развития умения выделять композиционный 
центр с помощью цвета или размера. 

В результате проведенного исследования мы смогли изучить выделен-
ные нами критерии оценки уровня развития композиционных умений. 
Представим полученные результаты. 

С помощью задания «Выбери рисунок» мы выявляли представления 
детей среднего дошкольного возраста о композиции. Результаты, которые 
мы получили, показали, что уровень сформированности данных представ-
лений у детей является следующим: высокий уровень выявлен у 12% де-
тей экспериментальной группы и 16% детей контрольной группы. Сред-
ний уровень выявлен у 40% детей в обеих группах, низкий уровень харак-
терен для 48% детей экспериментальной группы и 44% детей контроль-
ной группы. 

Особенности выполнения диагностического задания детьми показали, 
что дошкольники с высоким уровнем сформированности представлений 
о композиции правильно определяли рисунок, на котором композиция вы-
строена, даже не владея специальной терминологией, дети объясняли, что 
данный рисунок выглядит более красиво и больше им нравится. Дошколь-
ники 4–5 лет со средним уровнем правильно выбирали рисунок, но за-
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труднялись в обосновании своего выбора. Дети с низким уровнем выби-
рали рисунок, не ориентируясь на то, выстроена в нем композиция или 
нет. Выбор они осуществляли случайным образом. 

Обобщая результаты оценки представления композиции детей сред-
него дошкольного возраста, мы констатировали, что для многих детей ха-
рактерны трудности обоснования выбора рисунка с выстроенной компо-
зицией. 

Следующее диагностическое задание «Поле с бабочками» позволило 
оценить уровень сформированности умения располагать изображения на 
листе у детей среднего дошкольного возраста. Результаты, полученные 
нами в ходе диагностики, показали, что уровень сформированности дан-
ного умения у детей являлся следующим: высокий уровень мы выявили у 
16%детей экспериментальной и контрольной групп; у 32 детей экспери-
ментальной группы и 36% детей контрольной группы выявлен средний 
уровень; низкий уровень характерен для 52% детей экспериментальной 
группы и 48% детей контрольной группы. 

Анализ процесса выполнения задания детьми показал, что дети сред-
него дошкольного возраста с высоким уровнем распределяли силуэты ба-
бочек в процессе аппликации, используя все пространство листа и даже 
обозначали композиционный центр. Распределяя бабочек, они старались, 
чтобы на листе не было пространств с выраженными пустотами. До-
школьники со средним уровнем располагали силуэты достаточно гармо-
нично, используя пространство листа, но у них отмечались зоны концен-
трации бабочек либо в центральной части листа, либо в нижней части ли-
ста, встречалась асимметричность расположения. У детей 4–5 лет с низ-
ким уровнем мы выявили трудности в распределении элементов по всему 
пространству листа. Дети располагали их хаотично, неравномерно, в ре-
зультате не получалось целостного образа. 

Обобщая результаты оценки умения располагать изображения на листе, 
мы можем констатировать, что у многих детей среднего дошкольного воз-
раста присутствуют трудности, связанные с использованием всего простран-
ства листа. Отмечается асимметричное расположение, неравномерное рас-
пределение количества объектов на разных по площади участках. 

Задание «Укрась тарелочку» было направлено на оценку уровня раз-
вития умения выделять центр композиции, используя цвет и размер объ-
ектов. По результатам диагностики мы установили, что умение выделять 
центр композиции на высоком уровне сформировано у 12% детей экспе-
риментальной группы и 16% детей контрольной группы. У 44% детей из 
обеих групп отмечается средний уровень сформированности умения вы-
делять композиционный центр, а также 44% детей экспериментальной 
группы и 40% детей контрольной группы характеризуются тем, что у них 
отмечается низкий уровень сформированности этого умения. 

Наблюдения за детьми показали, что дети среднего дошкольного воз-
раста с высоким уровнем развития умений выделять композиционный 
центр использовали цвет или размер в качестве способа выделения ком-
позиционного центра в процессе аппликации. Для дошкольников со сред-
ним уровнем наблюдалось преимущественное использование размера как 
способа выделения композиционного центра. Дошкольники с низким 
уровнем не выделяли композиционный центр. 

Результаты, которые мы получили, показали, что у детей среднего до-
школьного возраста умение выделять композиционный центр, используя 
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цвет или размер, развито еще недостаточно, поскольку дети могут исполь-
зовать либо один способ выделения композиционного центра либо не ис-
пользовать никакого способа выделения композиционного центра. На ос-
нове обобщения результатов выполнения диагностических заданий мы 
определили общий уровень развития композиционных умений. 

Количественные показатели уровня развития композиционных уме-
ний у детей среднего дошкольного возраста являлись следующими: высо-
кий уровень выявлен у 12% детей экспериментальной группы и 16% детей 
контрольной группы; средний уровень выявлен у 44% детей эксперимен-
тальной группы и 44% детей контрольной группы; низкий уровень выяв-
лен у 44% детей экспериментальной группы и 40% детей контрольной 
группы. Нами были представлены характеристики каждого уровня. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
В СХЕМЫ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: технология развития критического мышления в един-

стве со стратегиями смыслового чтения позволяет реализовать си-
стемно-деятельностный подход, который в ФГОС основного общего об-
разования выделен в приоритетное направление обучения. В статье при-
водятся примеры успешного использования данной технологии. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления, ме-
тодические приемы, графическая схема, кластер. 

Введение ФГОС является фактором реализации новых подходов к совре-
менной школе. Современные педагогические технологии такие, как обучение 
в сотрудничестве, проектная методика, игровая технология, дистанционная 
технология, информационные технологии, Интернет-ресурсы помогают реа-
лизовать личностно ориентированный подход в обучении, обеспечивают ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, 
их уровня обученности и способствуют реализации системно-деятельност-
ного подхода в организации учебно-воспитательного процесса, где действи-
тельно меняются роли учителя и ученика: учитель становится направляю-
щим в процессе освоения учебного материала, а ученик активно осваивает 
его на основе сформированных УУД. 

Технология развития критического мышления построена, на основе 
включения критического мышления в практику мыслительной деятельности 
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ученика на уроке. На данный момент существует множество определений 
«критического мышления», по мнению российских ученых, критическое 
мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики, 
возможность выдвигать новые идеи, «конструировать» собственные знания 
в рамках собственной деятельности. Под критическим мышлением пони-
мают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 
исследовательской культуры обучающегося и преподавателя, а также «мыш-
ление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, 
а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое ба-
зируется на личном опыте и проверенных фактах. 

В основе технологии критического мышления лежит трехфазовая 
структура урока: 

Вызов – предполагает актуализацию имеющихся знаний, пробуждение 
интереса к новому материалу и постановку учениками собственных целей 
обучения. Информация, полученная на стадии вызова, обсуждается, вы-
слушивается и записывается. 

Осмысление содержания предполагает получение новой информации. 
Деятельность учителя, на данной фазе, направлена на сохранение инте-
реса к теме при работе с новой информацией и продвижение от знания 
«старого» к знанию «новому». Ученик активно использует методы чте-
ния, предложенные учителем, делает пометки или записи по мере осмыс-
ления новой информации. 

Рефлексия – включает в себя размышление, рождение нового матери-
ала, постановку новых образовательных целей. Учащиеся систематизи-
руют, анализируют и творчески перерабатывают изученный материал во 
время урока. 

По моему мнению, главным на уроках является то, что учащиеся 
учатся понимать, какая информация им нужна, как собрать материал в 
единое целое, отбросив ненужную информацию. Данная технология в 
единстве со стратегиями смыслового чтения позволяет сильным ученикам 
развивать свои способности, более слабым – добиваться положительных 
результатов, а слабым – почувствовать радость от успешного выполнения 
задания. Технология развития критического мышления дает возможность 
создать в классе атмосферу сотрудничества. Работа с данной технологией, 
при которой учитель – не главный источник информации, превращает 
обучение в совместный и интересный поиск. 

Данная технология имеет множество форм и методов работы, я бы хо-
тела представить те, которые достаточно часто использую на своих уро-
ках обучения грамматике французского языка с применением деятель-
ностных схем конструирования предложений. 

Например, виды схем могут быть представлены как в виде рисунка, 
таблицы или в более сложном варианте: опорного конспекта. 

Графические схемы, где графически изображен каждый шаг, упро-
щают усвоение материала, настраивают учащегося на успешное выполне-
ние задания, позволяют повторять ранее пройденный грамматический ма-
териал, построение французского предложения, образование времен 
французского глагола, получить прочный навык применения грамматиче-
ского материала в письменных заданиях, в устной речи и для осознанного 
изучения иностранного языка. 

В середине схемы располагается название времени или наклонения. На 
периферии – блоки: образование данного времени; спряжение глаголов 1, 
2, 3 группы; исключения в спряжении глаголов. 
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Графические схемы могут быть представлены как в рабочем варианте 
на доске или в тетради, так и в красивом оформлении на презентации. 

Ученики в процессе создания схемы учатся мыслить критически, со-
поставляя, анализируя информацию, оценивая разные мнения, общаясь с 
другими и принимая ответственные решения. 

Ценность использования графических схем, на мой взгляд, в том, что 
они позволяют представить тему наглядно и понятно, что способствует 
мотивации учащихся, и обеспечивают прочность восприятия, запомина-
ния и переработки информации учащимися. 

Учитель может: 
 использовать готовые графические схемы (в учебниках или на плакатах); 
 заранее готовить к уроку собственные графические схемы (презен-

тации, опорные конспекты); 
 строить графические схемы непосредственно на уроке по ходу изло-

жения материала; 
 организовать разнообразные виды индивидуальной и коллективной 

деятельности учащихся по использованию готовых и созданию (под ру-
ководством учителя и самостоятельно) собственных графических схем. 

Хочу остановиться на некоторых способах работы с учебной инфор-
мацией с использованием графических схем. 

Методический приём – кластеры («гроздь»), выделение смысловых 
единиц и графическое их оформление в определённом порядке в виде 
«грозди». Кластеры могут стать как ведущим приемом на стадии вызова, 
рефлексии, так и стратегией урока в целом. 

Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно 
распределяем их особым образом, компонуем по категориям. «Грозди» – 
графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не гро-
моздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в определенном порядке. 

Построение кластера в несколько уровней: в центре располагается 
ключевое понятие темы, далее на втором уровне располагаются понятия, 
раскрывающие смысл ключевого понятия; на третьем уровне идет дета-
лизация понятий, упомянутых на предыдущем уровне. 

 

    
Рис. 1 

 

Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или 
ассоциации, связанные с каким-либо понятием (например – тема урока). 

Применяться кластер может как на стадии вызова, когда мы система-
тизируем информацию, полученную до знакомства с основным источни-
ком (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков, так и 
на стадии рефлексии: исправление неверных предположений в предвари-
тельных кластерах, заполнение их на основе новой информации. 
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Презентация новых кластеров – систематизация материала, установле-
ние причинно-следственных связей между «гроздьями». В результате по-
лучается авторская модель опорного конспекта по изучаемой теме. 

Я считаю, что использовать кластер можно на любом этапе уроке. 
Универсальность кластера заключается в том, что с ним можно работать 
на доске (обычной и интерактивной), на компьютере и в тетради; индиви-
дуально, в парах и в группах. Кластер можно представить в виде ромашки, 
солнышка, дерева, домика, паровоза и т. п. 

Изучение темы «Части тела». 5 класс 
Во время изучения лексики по данной теме, учащимся предлагается 

самостоятельно, без перевода, вставить слова на нужное место. 
Таблица 1 

 

 

La téte Les cheveux L’oreille 
L’oeil 

Le corps 

Le cou 
Le nez L’epaule 
La bouche La main 
Le bras Le doigt 
Le coude Le genou 
L’estomac Le pied La jambe 

 

В центре находится слово «тело», 
вокруг него название частей тела. 

 

Изучение темы «Passé compose avec être». 5 класс 
Таблица 2 

 

На данной схеме пока-
зано, какие глаголы в 
прошедшем времени бу-
дут спрягаться с глаго-
лом «быть». 
В центре расположен 
глагол «быть», вокруг 
него перечислены гла-
голы, которые будут 
спрягаться именно с ним 
в прошедшем сложном 
времени.  

 

Схемы можно использовать на различных этапах изучения темы: 
 как в начале изучения (предложив детям готовую схему и попросить 

самих сформулировать правило), 
 в середине (после изучения правила заполнить схему вместе с ними), 
 так и в конце изучения темы в качестве контроля знаний (предло-

жить заполнить самостоятельно). 
Кластер может быть использован в качестве самостоятельной работы, 

для закрепления данного материала. 
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Например, при изучении темы «Passé simple». 9 класс. 
В центре схемы находится название времени «Le passé simple» – прошед-

шее простое время. Данная схема показывает, как образуется данное время, а 
также спряжение некоторых глаголов 3 группы (неправильных). А также по-
казано когда (Quand) происходит действие? При каком условии. 

 

 
Рис. 2 

 

Заключение 
Использование методического приёма – кластеры («гроздь»), техно-

логии развития критического мышления помогает учащимся работать с 
информационным текстом, делает процесс чтения более осмысленным, 
учит выделять основные аспекты в изучаемой информации, формируют 
умения графически представлять результаты работы с текстом, анализи-
ровать, увязывая новое знание с уже имеющимися представлениями. 

В связи с введением единого государственного экзамена (ЕГЭ), грам-
матика стала объектом контроля. Суть заданий – в правильном выборе 
формы слова, времени, залога, управления. Чтобы успешно справиться с 
этими заданиями, учащиеся должны знать правила и иметь практику в 
применении знаний по грамматике. 

Основная цель современного учителя – выбрать методы и формы органи-
зации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели ФГОС основного общего образования ученика. 
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Составление плана-конспекта урока по литературному чтению 
УМК «Начальная школа 21 века» Л.А. Ефросинина 

Класс: 3 «В». 
Тема урока: С.А. Есенин. Стихи о Родине (отрывки). 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Цель: создать условия на уроке для организации деятельности учащихся 

по изучению творчества С.А. Есенина, со стихотворениями о Родине. 
Задачи: 
1) предметные – содействовать формированию навыка эстетического 

слушания и восприятия поэтического текста; развитию творческого вооб-
ражения и фантазии; развитию умений находить в тексте образные сред-
ства и определять их авторское назначение; выражению личностного от-
ношения к прочитанному, развитию выразительности чтения, формирова-
нию читательских умений учащихся (пониманию авторского отношения, 
образов, рисуемые автором в стихотворении, смысла или идеи); форми-
рованию личностных УУД – начальные представления о нравственных 
понятия: патриотизм, героизм и защита Родины, отвага и смелость, ответ-
ственность человека за свою судьбу, великодушие и совестливость; 

2) метапредметные – способствовать формированию универсальных 
учебных действий (УУД): 

 регулятивных – принимать установленные правила работы с тек-
стом, работать со словарями учебника; проявлять инициативу при ответе 
на вопросы и при выполнении заданий; 

 познавательных – определять тему и главную мысль литературного 
произведения; самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 коммуникативных – использовать различные речевые средства для пере-
дачи своего впечатления; принимать участие в групповом обсуждении заданий. 

Оборудование урока: учебник «Литературное чтение» Л.А. Ефроси-
нина 3 класс часть 2; презентация; рабочая тетрадь №2. 



Таблица 
Ход урока 

Название  
этапа урока Время Содержание  

деятельности учителя 
Деятельность  
учащихся 

Используемые 
методы  
и приемы 

Качества  
навыка чтения 

1. Организаци-
онный момент

4 мин Долгожданный дан звонок – 
Начинается урок. 
Каждый день – всегда, везде, 
На занятиях, в игре, 
Смело, чётко говорим 
И тихонечко сидим. 
1. Постановка правильного речевого дыха-
ния.
Упражнение «Задуй свечу».
– Сделайте глубокий вдох и разом выдох-
ните весь воздух. Задуйте одну большую
свечу. А теперь представьте, что на руке
стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и
выдохните тремя порциями, задувая каж-
дую свечку. Представьте, что перед вами
именинный пирог. На нём много маленьких
свечей. Сделайте глубокий вдох и постарай-
тесь задуть как можно больше маленьких
свечей, сделав максимальное количество
коротких выдохов.
2. Развитие интонационной выразительно-
сти речи.
Выразительное чтение скороговорки.
От топота копыт пыль по полю летит.
Произнесение скороговорки с разной инто-
нацией, (радость, грусть).

Проверяют го-
товность к 
уроку 
Выполняют 
упражнения 
(говорим все-
гда на выдохе)  

Слайд 2 Беглость 
Выразитель-
ность  



2. Подготови-
тельная работа
перед чтением
художествен-
ного текста

7 мин 1. Формулирование учащимися темы урока
и постановка задач.
– Расшифруйте слово, расположив цифры в
порядке возрастания.
С Н Е И Е Н
2 6 3 5 1 4
– Правильно! Знакомы ли вы с его творче-
ством? Какие произведения вы читали?
– А вот какие произведения Есенина мы се-
годня будем изучать, вы узнаете, отгадав за-
гадку:
Люблю поле и березки,
И скамейку под окном,
Заскучаю – вытру слезки,
Вспоминая о родном.
Никуда я не уеду,
Буду здесь работать, жить,
Сердцу место дорогое
Буду я всегда любить!
Место это знаю я,
А вы знаете, друзья? (Родина)
– Молодцы, ребята!
– Откройте содержание учебника опреде-
лите, на какой странице находится произве-
дение?
– Рассмотрите материал к уроку и опреде-
лите задачи своей деятельности?
2. Рассказ о творчестве поэта.
– Сергей Александрович Есенин (1895–
1925 гг.)
Родился Сергей Александрович Есенин под
Рязанью, в селе Константиново. Родители
его были бедными крестьянами, они отдали
сына на воспитание в семью деда (отца ма-
тери будущего поэта).

Отвечают на 
вопросы 
Высказывают 
своё мнение 

Слайд 3 
Слайд 4 
Работа с учеб-
ником 
Слайд 5 
Слайд 6 



В раннем детстве полюбил Сергей Есенин 
родную русскую природу – он чувствовал 
себя частью этой природы. Потому как-то 
особенно светлы, чисты, мелодичны его 
стихи о природе. А писать он начал рано – в 
девять лет. Тема Родины – главная в твор-
честве Сергея Есенина и она тесно перепле-
тается с темой природы. 
Сергей Александрович Есенин прожил ко-
роткую (30 лет), но очень непростую жизнь. 
А село Константиново на Рязанщине сейчас 
называется Есенино. Старшие хотели, 
чтобы он стал учителем, но сам Есенин меч-
тал о литературе. Он уехал в Москву, слу-
шал лекции в народном университете. 
Первая книга стихов Сергея Есенина – «Ра-
дуница» – вышла в 1916 году (когда ему 
был 21 год) и была доброжелательно при-
нята читателями. Он стал популярным по-
этом. Есенина отличают необыкновенная 
искренность, удивительная чуткость к зем-
ным краскам, простота и прозрачность 
стиха. 
3. Работа с выставкой книг поэта
– Рассмотрите книги С.А. Есенина, которые
я взяла в школьной библиотеке.
– Как вы думаете, ребята можно ли по об-
ложке узнать, о чем эта книга?
– Вы можете сходить в библиотеку и взять
книгу со стихотворениями Есенина.



3. Первичное
чтение текста

3 мин Послушайте отрывки стихотворений о Ро-
дине. 
– Подумайте, какое настроение автора пере-
дается в стихотворениях?

(ликующее; вос-
торженное; 
шутливое; пе-
чальное; весе-
лое; празднич-
ное; радостное; 
спокойное; меч-
тательное; 
грустное)  

Фронтальный 
опрос 

Правильность 

4. Беседа после
первичного чте-
ния

2 мин 1. Беседа по вопросам:
– Какие чувства вы испытали после чтения
отрывков стихотворений?
– Какие картины вы представили себе, слу-
шая стихотворения?

(гордость, вос-
хищение, вос-
торг, любовь, 
грусть, ликова-
ние) 

Фронтальный 
опрос 

Сознательность 

5. Повторное
чтение стихо-
творения

5 мин 1. Прочитайте стихотворение еще раз нето-
ропливо.
– Какие слова вам не понятны или вызвали
у вас затруднения? (Рать, кинь, рай)
– Найдите, пожалуйста, в словаре эти слова.
Рать – войско.
Кинь – брось, оставь.
Рай – красивое приятное место.

Словарная ра-
бота 

Правильность 
Сознательность 

6. Физкультми-
нутка

2 мин Все ребята дружно встали 
Все ребята дружно встали 
(Выпрямиться) 
И на месте зашагали. 
(Ходьба на месте.) 
На носочках потянулись. 
(Прогнуться назад, руки положить за го-
лову.) 
Как пружинки мы присели 
(Присесть.) 
И тихонько разом сели. 
(Выпрямиться и сесть.) 

Слайд 7 



7. Анализ худо-
жественного
произведения

10 мин 1. Беседа по вопросам:
Прочитайте отрывки стихотворений ещё
раз.
– Как поэт относится к Родине? Как он её
называет? Найдите и прочитайте в тексте.
– В каких словах слышится гордость за
свою Родину, грусть? Прочитайте, переда-
вая чувства поэта.
– Как поэт говорит о грусти матери, о радо-
сти тех, кто любит его. Найдите и прочи-
тайте в тексте.
– Какие художественно-выразительные
средства использует автор в стихотворении?
(Олицетворение, сравнение)
– Что такое сравнение?
(Сравнение – это изобразительный прием,
основанный на сопоставлении явления или
понятия с другим явлением или понятием с
целью выделить какой-либо особо важный
в художественном отношении признак объ-
екта сравнения)
– Что такое олицетворение?
(Олицетворение – это наделение предмета
или явления природы признаками и свой-
ствами живого.)
– Найдите олицетворения в тексте. (долго
петь и звенеть пурге; стережёт клён; зо-
лотою лягушкой луна; целует дождь)
2. Работа над выразительностью чтения.
– С какой интонацией нужно читать стихо-
творения?
– Какие чувства нужно выражать при чте-
нии?
(Конкурс на лучшего чтеца)

Учащиеся вы-
полняют зада-
ния учителя. 

Выборочное 
чтение 
Фронтальный 
опрос 

Выразитель-
ность 
Сознательность 
Выразитель-
ность 



8. Творческая
работа

5 мин – Откройте рабочую тетрадь на стр. 39
упражнение №1, №2 (работа в группах)
1. ...Если крикнет рать святая:
«Кинь ты____________, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте___________ мою».
(Русь, родину)
2. Золотою____________________ луна
_____________________ на тихой воде.
Словно_________________, седина
У отца__________________ в бороде.
(Лягушкой, распласталась, яблонный цвет,
пролилась)

Выполнение 
задания 

Работа в рабо-
чих тетрадях 

Сознательность 

9. Обобщающая
беседа

2 мин – Творчество, какого автора мы сегодня
изучали?
– О чем писал С.А. Есенин?
– Что же такое Родина?

Фронтальный 
опрос 

Сознательность 

10. Информация
о домашнем за-
дании

1 мин – Постарайтесь дома научиться так, читать
стихотворение, чтобы передать чувства,
вложенные автором в это стихотворение.
– Выучите один из отрывков наизусть.

11. Рефлексия 1 мин – Оцените свою деятельность на уроке с по-
мощью «Светофора» (зелёный – все по-
нятно, желтый – есть затруднения, крас-
ный – много непонятного – карточки дан-
ных цветов даны учащимся еще до урока).

Осуществляют 
самооценку 

Слайд 8 

12. Итог урока 1–2 мин – С чем мы познакомились и чему мы учи-
лись на уроке?
(познакомились с отрывками стихотворе-
ний о Родине С.А. Есенина; учились вырази-
тельно читать)
– Какие мысли, чувства пробудил в вас
урок?

Фронтальный 
опрос 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА УМСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье описано взаимодействие физической и ум-

ственной деятельности и рассмотрена важность развития данных ви-
дов деятельности. В работе также выявлена связь между умственными 
нагрузками студентов и занятиями физической культурой, которая спо-
собствует улучшению работоспособности молодежи в процессе их обу-
чения в учебных заведениях. 

Ключевые слова: физическая культура, умственная деятельность, 
физическая деятельность, здоровье, спорт, обмен веществ. 

Как известно, одним из главных составляющих здорового образа 
жизни является физическая активность. Данный вид деятельности очень 
полезен для человека, ведь он влияет на здоровье, выносливость и силу 
организма. Но также следует сказать, что занятия спортом благоприятно 
влияю и на умственную деятельность человека. 

Достаточно востребованным и актуальным направлением научных ис-
следования является изучение учебной нагрузки в психофизиологических 
и социально-психологических аспектах. Одним из условий формирования 
и совершенствования механизмов адаптации к умственным нагрузкам яв-
ляется двигательная активность, которая может выступать как оптимизи-
рующий и как дезадаптивный фактор – при нерациональном ее примене-
нии. Физическая активность перестраивает различные функции орга-
низма, воздействуют на умственную работоспособность, внимание, объем 
переработанной информации [1]. 

Известно, что студенты первого курса сильнее других подвержены 
стрессу и переутомлению. Это связано с тем, что они еще не адаптирова-
лись и не привыкли к новой жизни. Поэтому занятия физической культу-
рой играют для них довольно важную роль, ведь они способствуют эмо-
циональной, физической и умственной разгрузке организма. Также не 
стоит забывать о благоприятном влиянии физической активности на ор-
ганизм: улучшается тонус мышц, кровообращение и, следовательно, по-
вышаются показатели умственной деятельности. 

Важно также заметить, что рационально подобранная физическая 
нагрузка до, в процессе и после окончания интеллектуальной деятельно-
сти непосредственно влияет на интенсивность работоспособности голов-
ного мозга. 
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Оптимально подобранный режим двигательной активности, физиче-
ские упражнения, положительно влияют на психические процессы, фор-
мирование умственной устойчивости к напряженной интеллектуальной 
деятельности. Всякая двигательная активность приводит к повышению 
обменных процессов в организме. А правильно подобранные нагрузки 
увеличивают умственную и физическую работоспособность. Однако 
нельзя забывать, что резкое значительное увеличение объема и интенсив-
ности интеллектуальной и физической активности вызывает у человека 
быстрое утомление, и снижение эффективности труда. В этом случает 
скорость переработки информации уменьшается, память ухудшается, а 
новый теоретический материал усваивается хуже. Появление утомления 
является сигналом, который предупреждает о наступлении перенапряже-
ния организма [2]. 

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения 
нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной сессии является 
своего рода испытанием организма студентов. Происходит снижение 
функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным 
нагрузкам, возрастает негативное влияние гиподинамики, нарушений ре-
жимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за вред-
ных привычек, возникает состояние общего утомления, переходящее в пе-
реутомление [3]. 

Позитивный характер изменений умственной работоспособности до-
стигается во многом при адекватном для каждого индивида использова-
нии средств физической культуры, методов и режимов воздействия. 
Обобщёнными характеристиками эффективного внедрения средств физи-
ческой культуры в учебный процесс, обеспечивающих состояние высокой 
работоспособности студентов в учебно-трудовой деятельности, являются: 
длительное сохранение работоспособности в учебном труде; ускоренная 
врабатываемость; способность к ускоренному восстановлению; малая 
врабатываемость функций, несущих основную нагрузку в различных ви-
дах учебного труда; эмоциональная и волевая устойчивость к сбивающим 
факторам; средняя выраженность эмоционального фона; снижение фи-
зиологической стоимости учебного труда на единицу работы [4]. 
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Существенной психолого-педагогической проблемой в наше время яв-
ляется патриотическое воспитание дошкольников. С самого раннего дет-
ства ребенок обязан знать свой родной язык, гордиться своей националь-
ностью, любить родной край, увлекаться его культурой и историей. Зна-
чительные изменения, произошедшие в стране за последние годы, и но-
вые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысле-
ние сущности патриотического воспитания, его места и роли в обществен-
ной жизни [3, c. 115]. 

Необходимо подметить, что работа по патриотическому воспитанию с 
детьми дошкольного возраста должна проводиться по тем программам, по 
которым работает дошкольное образовательное учреждение, так как пат-
риотическое воспитание заключает в себя обучение и воспитание в их не-
раздельном единстве и рекомендует процесс штудирования правилами и 
нормами общепринятых отношений между ребенком и обществом. При 
подборе материала по патриотическому воспитанию необходимо учиты-
вать возрастные особенности детей, их умение и желание играть, их осо-
бую восприимчивость. Также необходимо учитывать то, что дети до-
школьного возраста руководствуются в отношении к действительности 
эмоциями и бессознательными стремлениями. Хотелось бы заметить, что 
глубина и стабильность впечатлений снабжается яркостью и чистотой 
эмоциональных реакций, которые принимает ребенок [4, c. 200]. 

Следует подчеркнуть, что процесс патриотического воспитания сле-
дует начинать в раннем дошкольном возрасте. В дошкольную пору совер-
шается формирование всех основ личности дошкольника, созревание его 
эмоций, чувств, мышления. У детей создается чувство сознания себя в 
окружающем мире. Данный отрезок жизни ребенка особенно благоприят-
ный для психологического воздействия. Самым существенным моментом 
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в воспитании дошкольника является то, что у них вырабатывается ста-
бильный интерес к постижению и способности чувствовать значимость 
своего учения [2, c. 200]. 

Также в ходе изучения научно-педагогической литературы выявили, 
что на своеобразие патриотического воспитания детей дошкольного воз-
раста оказывают влияние: специфика деятельности воспитателя, тради-
ции образовательного учреждения, особенности детей дошкольного воз-
раста, их индивидуальность. 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду по патриотиче-
скому воспитанию должна быть направлена на интеграцию различных ви-
дов детской деятельности, где самым существенным моментом является 
праздник [1, c. 256]. 

В исследовании рассматривалась работа с дошкольниками по патрио-
тическому воспитанию. В свете концепции системного понимания воспи-
тателя, проведение праздников в патриотическом воспитании дошкольни-
ков, играет ведущую роль. Организация праздников включает в себя ряд 
разнообразных действий: игра, общение, а также патриотическое просве-
щение. 

Для реализации проведения праздника педагогу необходимо распла-
нировать свою деятельность и деятельность детей. Педагог определяет пе-
ред собой задачу проведения праздника, после этого разрабатывает план. 
В плане праздника педагог предусматривает обогащение дошкольников 
новыми знаниями, а также закрепление существующих знаний. Также пе-
дагогу необходимо организовать детскую деятельность и обеспечить ее 
разнообразие, развить творческий потенциал, а также привлечь родителей 
к его реализации [5, c. 128]. 

Таким образом, анализ определений позволил сделать вывод, что боль-
шинство исследователей понимают под патриотическим воспитанием, 
прежде всего, воздействие на личность с целью развития патриотических 
чувств, или качеств. 
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Феномен познавательной активности исследуется с давних времен. 
Актуальность понимания развития инструментов и технологий познава-
тельной активности в детском возрасте обуславливается тем, что в отли-
чие от объема знаний, наличие у ребенка способности к познанию мира, 
к саморазвитию позволяет более высокими темпами развиваться как лич-
ность и формировать мировоззренческие основы. 

Познавательная активность понимается как: 
 самостоятельная, инициативная деятельность ребенка, направленная 

на познание окружающей действительности [5]; 
 самостоятельная деятельность по добыванию нужной информации, 

вычленению проблем и поиску путей их решения [7]; 
Считаем, что важным элементом в феномене «познавательная актив-

ность» является способность ребенка формулировать цели и задачи, ста-
вить вопросы и находить ответы на них. Это могут быть вопросы, способ-
ные немного расширить интеллектуальное пространство ребенка. Но важ-
ность заключается именно в самостоятельной формулировке и наличия 
стимулов и мотивов к нахождению решения. 

О.Г. Шишкова не разграничивает понятия «познавательная актив-
ность» и «самостоятельность» [8]. Мы согласны с данной точкой зрения. 
Интересной является точка зрения Д. Б. Богоявленской, использующей 
терминал «интеллектуальная активность», вместо «познавательной ак-
тивности». Под «интеллектуальной активностью» ученый понимает лич-
ностное свойство, меру интеллектуальной инициативы [6]. Однако счи-
таем, что термин «интеллектуальная» несколько сужает круг вопросов, 
решаемых через категорию «познавательная активность». Познаватель-
ная активность ребенка в саморазвитии, как в интеллектуальном плане, 
так и в эмоциональной плане, в физическом плане. Т.е. считаем, что кате-
гория «познавательная активность» шире, нежели категория «интеллекту-
альная активность и включает ее. 
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Нами сформулирована модель познавательной активности, которая 
представлена ни рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель познавательной активности 

 

Выявляя сущность познавательной активности, ряд исследователей 
определяют ее как личностное образование: 

 выражающее интеллектуальный отклик процесса познания [1]; 
 определяющий количественные характеристики познавательной де-

ятельности [2]; 
 образующееся в результате формирования в процессе деятельности 

личностных образований, выражающихся в стремлении к самопознанию 
и саморазвитию и обуславливающих качественную характеристику дея-
тельности [5]; 

Признаки познавательной активности: 
 отношение к содержанию, характеру учебно-познавательной дея-

тельности [3; 8]; 
 стремление к самопознанию, саморазвитию, саморегуляции, самоор-

ганизации, самоконтролю, самооценке [6]; 
 стремление к учению, умственное напряжение и проявление воле-

вых усилий [8]; 
 устойчивый интерес к поиску новых знаний, готовность к поисковой 

деятельности [6]; 
 творческая реализация приобретенных знаний и умений [6]. 
Источником формирования познавательной активности у человека яв-

ляется любопытство, которое присуще ребенку с самого рождения в той 
или иной степени. Ребенок в дошкольном возрасте стремится узнать что-
то новое. Открыть себя и окружающий мир с различных сторон. Таким 
образом, реализуется потребность в самопознании и в саморазвитии ма-
ленького человека с самого рождения. 

Познавательная активность формирует не только интеллектуальную 
сферу, но и психическую, эмоциональную сферу дошкольника. Ребенок, 
рефлексируя, осознавая как те или иные его действия или эмоции воспри-
нимаются другими людьми, как взрослые, так и дети реагируют на его 
поведение в эмоциональном плане, формирует для себя точки опоры и 
развивает стереотипы «правильного» поведения. 

Рассмотрим инструменты и технологии, которые позволяют ребенку 
развивать познавательную активность: 

1. Наблюдение – осознанное и неосознанное восприятие дошкольни-
ком, ребенком окружающей действительности, а также формирование в 
процессе такого восприятия мировоззренческой позиции и отношения к 
происходящему. 
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2. Демонстрация – целенаправленное представление ребенку фактов, 
действий, сюжета, событий, способствующих развитию его интеллекту-
альной и эмоциональной сферы. 

3. Словесные методы – объяснение тех или иных событий или фактов, 
чтение литературы, рассказы. 

Вышеперечисленные методы можно отнести к пассивным. Их эффек-
тивность, как правило, не велика. Для повышения эффективности и ре-
зультативности познавательной деятельности ребенка необходимо вклю-
чение его эмоциональной сферы, а также деятельное включение в реали-
зацию тех или иных процессов. Это достигается через использование ак-
тивных методов, получивших в последнее время свое распростране-
ние [3; 7; 9]: 

4. Выполнение упражнений – целенаправленные действия ребенка 
под контролем воспитателя и (или) учителя) для достижения определен-
ной цели или решения определенной задачи. 

5. Игровые методы, в том числе ролевые игры – сюжетно целевое дей-
ствие, позволяющее эмоционально вовлечь ребенка в реализацию. 

6. Метод экспериментов и опытов – методы, основанный на выявле-
нии противоречия, формировании гипотезы, разработке процесса реше-
ния противоречия, включения в процесс и наблюдения и анализ результа-
тов, позволяющих подтвердить либо опровергнуть гипотезу. 

Главное достоинство использования в дошкольном учреждении ме-
тода экспериментирования состоит в том, что в процессе эксперимента 
достигается следующее: 

 дети получают современные представления о разных сторонах объ-
екта, который они изучают, о его взаимоотношениях с другими объектами 
и с окружающей средой; 

 память ребенка постоянно развивается и обогащается, усиливаются 
его мыслительные процессы, в связи с тем, что систематически возникает 
необходимость выполнять анализ, синтез, сравнение и классификацию, 
обобщение и экстраполяцию; 

 более активно обогащается речь ребенка, так как ему важно давать 
отчет об увиденном, рефлексировать, формулировать выявленные зако-
номерности и выводы; 

 происходит накопление фонда интеллектуальных приемов и опера-
ций, которые рассматриваются как умственные умения; 

 эксперименты с детьми важны для формирования самостоятельно-
сти, цели, способности трансформировать предметы и явления для дости-
жения определенного результата. 

 в процессе экспериментальной деятельности развиваются эмоцио-
нальные сферы ребенка, развиваются творческие способности, формиру-
ются рабочие навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего 
уровня физической активности. 

Спектр активных методов развития познавательной деятельности рас-
ширяется, появляются различные вариации. Они позволяют ребенку са-
мому подойти к решению. Скорректировать процесс достижения целей, 
влиять как на сам процесс, так и на постановку целей и задач. Тем самым, 
ребенок формируется как личность, способная подходить к решению про-
блем системно. 
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Особое внимание заслуживает ментальная арифметика как метод, поз-
воляющий развивать познавательную активность ребенка. 

Ментальная арифметика приписывается новым методам развития ин-
теллекта детей. Данному методу около пяти тысяч лет. Отправной точкой 
является изобретение счетов в Китае. Разработка деревянного «калькуля-
тора» длилась веками. В XVI веке в Японии появилась доска для подсчета 
сорбетов – инструмент, который был включен в список всемирного насле-
дия [8]. 

В японских школах ментальная арифметика является частью общей 
учебной программы. Методика успешно прошла испытания в 60 странах. 
В Российской Федерации более 70 учебных центров (например, «Чудо-
школа», «Собос» и другие), ментальная арифметика дополняет традици-
онное образование [9]. 

На курсах ментальной арифметики дети работают с воображаемыми 
отчетами, начинают воспринимать математические проблемы как образы 
и активно вовлекают в работу правое полушарие. В ходе обучения улуч-
шаются центры, отвечающие за интеллектуальные навыки. Следова-
тельно, повышается познавательная активность ребенка. 

Основным достоинством метода «ментальная арифметика» является 
включение видеоматериалов и интеллектуальных игр, которые развивают 
осознанность и творческие способности детей, направленные на полную 
работу правого и левого полушария головного мозга. Развитые интеллек-
туальные способности детей являются прочной основой для успешного 
обучения и для их творческого развития. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена развитию познавательных способно-
стей посредством проектной деятельности. Показано, что проектная 
деятельность может стать средством развития познавательных спо-
собностей при условии системной работы. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод проектов. 

Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) поставили перед 
учителями новые цели: создание такой обучающей среды, которая моти-
вировала бы обучающихся находить сведения свободно, при этом и рабо-
тать с данным потоком информации. Применение новых нынешних путей 
к учению, а также познание информационно-коммуникационных техно-
логий в современной общеобразовательной школе, способствует реализа-
ции данных целей. 

Главной основой в нынешнем стандарте значится личностный резуль-
тат обучения, воспитание ребенка. Важно, что в новом стандарте претер-
пела изменения оценка качества образования. 

Проектная работа в начальных классах стала более качественной и 
продуктивной, благодаря использованию информационных технологий 
(ИКТ). 

ИКТ в проектной работе создаёт условия освоению более новых под-
ходов работы со всевозможными источниками информации (Internet, 
мультимедиа энциклопедии и пр.), при чём повышается информационная 
компетентность. В ходе данной работы у детей растёт интерес к школь-
ным предметам. Компьютер выступает как средство, с помощью которого 
ребёнок может решить любую задачу очень быстро и правильно. А зна-
чит, решается одна из главных проблем отрицательного отношения к 
учебе – неуспех, чаще всего возникающим из-за непонимания, а также 
большими пробелами в учёбе ребёнка. 

Актуальность темы выражена быстрым ростом всевозможной инфор-
мации в информационном мире, а также быстрым развитием ИКТ, без ко-
торых уже невозможно представить работу, как преподавателя, так и уче-
ника. А для того, чтобы приспособиться в жизни, стать нужным специа-
листом, приходится учиться самостоятельному исследованию, уметь до-
бывать нужные знания и умения, как можно быстрее изучить все возмож-
ности ИКТ. 
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Проект – сочетание шагов, устраивающий учителем и свободно вы-
полняемый детьми, завершающий созданием какого-либо творческого 
продукта. 

Метод проектов – сочетание разнообразных методов, которые разре-
шают всевозможную задачу в ходе самостоятельной деятельности уча-
щихся, и при этом, имеет конечный итог с предстоящей презентацией. 

Метод проектов ведёт к разрешению какой-либо задачи, которая пред-
полагает, с одной стороны, применение всякого рода методов, с другой – 
объединение знаний, умений из различных областей науки, техники, тех-
нологии. В основании проектных действий стоит развитие познаватель-
ных навыков обучающихся, умений самостоятельно использовать свои 
знания, умения, ориентироваться в большом потоке информации, а также 
развитие логического мышления. Итоги всех сделанных проектов должны 
быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, гото-
вый к использованию. 

Проектная практика детей – это учебно-познавательная, творческая и 
игровая деятельность, направленная на результат. При чём главное в про-
ектном участии – это исход действий проекта, который представляет ре-
бёнок на презентации своей работы. 

При желании ребёнка заниматься проектной работой, учитель должен 
учесть возрастные и психолого-физиологические особенности школьни-
ков. 

При отборе идеи проекта нужно исходить из сути изучаемых предме-
тов ребёнка. Предмет обсуждения должен быть хорошо знакомым и рас-
полагаться в близкой области знаний ученика. Желательно выбирать тему 
проекта из личностно значимой или социально значимой области. Всем 
нам, конечно, известно, что круг социально значимых задач, с которыми 
могли бы встретиться ученики начальной школы, слишком узок, а их зна-
ния о таких проблемах, наверняка, небольшие. 

Продолжительность проектной работы, обычно, определяется сложно-
стью выполнения данного проекта. Иногда можно обойтись одним уро-
ком (или сдвоенными уроками), одной – двумя неделями (это урочно-вне-
урочные занятия). 

Чтобы ребёнку легче создать проект, учитель использует наводящие 
вопросы, при ответе которых, ученик приходит к какому-то выводу, 
итогу. 

Во время работы над проектом хорошо бы посетить с младшими 
школьниками прогулки, где ребёнок может понаблюдать, сделать вы-
воды, съездить на экскурсии, поучаствовать в социально значимых ак-
циях. В этом направлении имеют большой интерес опросы, анкетирова-
ние учащимися нужных людей, для которых предназначен выполняемый 
детский проект. Например, участники – ветераны ВОВ, знаменитые люди 
региона или города. 

Большой подготовки предусматривает финальный этап – защита про-
екта. Этот этап представляет собой итог труда. Учитель должен высказать 
своё отношение к работе. А также и ребёнок сделает самоанализ своей 
проектной деятельности. Поэтому, ребёнку потребуется помощь в виде 
наводящих вопросов по выполнению проекта. Перед представлением ра-
боты, предшествует большая подготовка (это презентация с рассказом о 
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выполненной работе. Чаще всего, представление проектов проходит в 
виде демонстрации тех изделий, которые они создали. 

После представления проекта свой продукт можно презентовать лю-
дям, чьи потребности изучали дети. 

Очень важно, чтобы ребята почувствовали потребность в том труде, 
который они провели. Нужно создать праздничную обстановку для ре-
бёнка, чтобы все поняли, что проектная работа доставила радость всем 
окружающим. 

Немаловажно, чтобы оценка представленных проектов, должна нести 
стимулирующий характер. У ребёнка должно быть появиться желание за-
ниматься проектной деятельностью в будущем. Поэтому, при оценке не-
скольких проектов, потребуется несколько номинаций награждения де-
тей. Взрослым нужно постараться, чтобы каждый проект «победил». 

Проектная деятельность в нынешнее время всё больше привлекает 
учащихся. Ведь это интересно, занимательно и когнитивно. Работы ста-
новятся разнообразнее. Дети с большим энтузиазмом включаются в про-
ектную деятельность. Каждый проект – это индивидуальное, уникальное 
произведение ребёнка, в котором заключается личностное знание. 
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Аннотация: в статье рассмотрена общность приоритетов творче-
ского развития старших дошкольников. Главный вектор в решении спе-
цифических задач развития творческого потенциала ребенка в каждой 
образовательной области реализуют основные структурные компо-
ненты этого потенциала. Данная работа посвящена раскрытию сущно-
сти реализма воображения как одного из таких компонентов. 

Ключевые слова: воображение, развитие воображения, образно-
смысловое постижение, принципы строения вещей, принципы развития 
вещей, реализм воображения. 

Старший дошкольный возраст – это возраст, в котором процесс вооб-
ражения уже проявляет самостоятельность, отстраняется от практической 
деятельности и начинает ее предопределять. Надо отметить, что вообра-
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жение в этом возрасте объединяется с мыслительными процессами, сов-
местно действуя при решении общих познавательных задач. Формиру-
ются следующие действия воображения: «создание замысла в форме 
наглядной модели, схемы воображаемого предмета, явления, события и 
последующее обогащение этой схемы деталями, придание ей конкретно-
сти, отличающей результаты действий воображения от результатов мыс-
лительных действий» (О.М. Дьяченко) [3, с. 30]. 

Обратимся к трактовке термина «реализм воображения». Реализм во-
ображения рассматривается автором как «способность к образно-смысло-
вому постижению общих принципов строения и развития вещей – таких, 
как они есть на самом деле или могут быть» (Е.Е. Сапогова) [4, с. 78]. Да-
лее автор продолжает, что «настоящее воображение всегда реали-
стично» [4, с. 79]. Возникает вопрос: возможен ли реализм воображения у 
детей старшего дошкольного возраста? Реализм воображения – это созда-
ние неких образов, которые не противоречат реальности, но не обяза-
тельно являются непосредственным воспроизведением всего увиденного 
ребенком в жизни. 

Реализм воображения детей старшего дошкольного возраста является 
приоритетным при решении задач формирования активного воображения. 

Автор О.А. Григорьева отмечает, что «процесс воображения ребенка 
почти никогда не возникает сам, без помощи, подсказки и участия стар-
ших в семье или в детском саду, поэтому одни и те же дети с одним взрос-
лым показывают чудеса фантазии, а с другим – скудность» [2, с. 568]. То 
есть, человек, руководящий и направляющий процесс воображения, дол-
жен быть творчески одаренной личностью. Обратимся к исследова-
ниям Л.С. Выготского, который выделяет четыре формы связи между во-
ображением и реальностью. 

Первая форма: любое воссоздание воображения всегда состоит из эле-
ментов, взятых из реальности и содержащихся в прежнем опыте ребенка. 
«Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает 
его воображение» [1, с. 12]. Педагогически целесообразно признать необ-
ходимость расширения опыта ребенка-дошкольника. Следовательно, чем 
больше дошкольник в своей жизни увидел, услышал, пережил или усвоил, 
тем продуктивнее будет деятельность его воображения. 

Вторая форма: это наиболее сложная связь «между готовым продук-
том фантазии и каким-нибудь сложным явлением действительно-
сти» [1, с. 13]. То есть, умея соединять уже созданные определенные ху-
дожественные образы с собственным накопленным жизненным опытом, 
ребенок создает свои новые индивидуальные картины и образы. 

Третья форма: эмоциональная связь реальности с воображением. 
Связь эта реализуется двойственным образом. «Всякое чувство стремится 
воплотиться в определенные образы, т.е. эмоции, как бы подбирают себе 
соответствующие впечатления, мысли и образы» [1, с. 14]. Впечатления, 
не имеющие никакой взаимосвязи, однако, могут быть объединены на ос-
нове общего эмоционального сходства. Но, Л.С. Выготский отмечает, что 
«существует еще и обратная связь воображения с эмоцией, когда образы 
воображения порождают чувства» [1, с. 14]. Приведем конкретный при-
мер: ребенок придумывает некий нереальный образ разбойника, но ребе-
нок испытывает реальный страх к этому персонажу. 
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Четвёртая форма: воображаемые фантазии могут «представлять из 
себя нечто существующему предмету. Будучи воплощено человеком, сде-
лавшись вещью, это новое начинает реально существовать в мире и воз-
действовать на другие вещи и на людей» [1, с. 16]. Считаем, что такое во-
ображение может являться реальностью. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литера-
туру, мы пришли к выводу, что в отношении старших дошкольников 
уместно употребить термин «реальность воображения». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в работе проанализировано понятие «единое образова-

тельное пространство». Авторами также рассмотрено влияние внедре-
ния ФГОС на педагога. 

Ключевые слова: образовательное пространство, единое образова-
тельное пространство, ФГОС, образовательное учреждение, педагоги-
ческая деятельность. 

Пространство в образовательном учреждении, приспособленное для 
решения образовательных задач, существует внутри педагогической дей-
ствительности, благодаря специально-организуемой деятельности, со-
зданной взрослыми с помощью детей, служит делу развития детей. Ак-
тивное образовательное пространство замечательно тем, что обеспечи-
вает каждого ребенка возможностью выбора различных видов деятельно-
сти (учебной, художественной, спортивной, профилированной и др.), 
включением в них посредством диалога и самореализацией учащихся на 
принципах взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудничества учите-
лей, учеников, родителей и администрации, т.е. позитивным опытом сов-
местной деятельности детей и взрослых. Превращение реальной окружа-
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ющей среды в единое образовательное пространство возможно только це-
ленаправленным путем. Главная особенность единого образовательного 
пространства состоит в том, что образовательный и воспитательный про-
цессы взаимосвязаны. 

Федеральные государственные образовательные стандарты вклю-
чают требования к: 

1) структуре основных образовательных программ, включающие тре-
бования к соотношению (объемам) составляющих основной образова-
тельной программы, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, которая формируется участниками 
образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных программ; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Основы ФГОС: 
1. Запросы семьи, общества и государства. 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 

 
Рис. 1. Стандарты как совокупность трех систем требований 

 

Влияние внедрения ФГОС на педагога: 
 разнообразие программ и учебников; 
 интенсивное развитие информационно-коммуникационных техно-

логий; 
 школьники, живущие в широком информационном пространстве; 
 высокие требования родителей и работодателей к образовательному 

процессу и его результатам; 
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 активное участие общественности в управлении школой; введение 
ФГОС второго поколения начального общего образования. 

Задача педагога состоит в том, чтобы максимально использовать вос-
питательные возможности единой образовательной среды и простран-
ства, где функционирует образовательное учреждение; связать знания с 
интересами личности; помочь ребенку занять активную позицию в кол-
лективе и заполнить образовательный процесс личностно, эмоционально 
окрашенными событиями; придать общественно-полезную направлен-
ность его индивидуальным увлечениям, способностям и потребностям; 
организовать совместную деятельность детей и взрослых; вызвать пози-
тивные изменения в сознании воспитанников, проявляющиеся в эмоцио-
нальных реакциях, поведении, деятельности. 

С другой стороны, задача педагога, психолога и родителя состоит в 
том, чтобы создаваемое им пространство позволяло бы пережить данному 
школьнику ситуацию успеха в выбранном виде деятельности. Здесь очень 
важно эмоциональное положительное принятие любого результата и вы-
полняемом ребенком задании. Таким образом, мы можем говорить о про-
странстве успеха для ребенка. 

Список литературы 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье раскрывается значение дыхательной гимна-
стики для формирования правильного звукопроизношения у детей до-
школьного возраста с речевой патологией. Описываются специальные 
игры и упражнения для развития речевого и физиологического дыхания, 
которые могут быть использованы в работе учителя-логопеда, воспита-
теля и родителями. 

Ключевые слова: дошкольники, дети, речь, детский сад, дыхание, ды-
хательная гимнастика, игры, нарушения речи. 

С каждым годом количество детей с нарушениями речи увеличива-
ется. Практически каждый ребенок нуждается в консультации и помощи 
учителя-логопеда. На своих занятиях учитель-логопед занимается коррек-
цией речи. В это понятие входит в том числе и работа над формированием 
правильного речевого и физиологического дыхания. Правильное речевое 
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и физиологическое дыхание – это, так называемое, диафрагмальное дыха-
ние (вдох короткий через нос, выдох долгий и плавный через нос и рот). 

Дыхательная гимнастика очень полезна. С ее помощью можно увели-
чить продолжительность и силу выдоха. Это способствует плавности в 
речи, что особенно важно для детей с заиканием. Дыхательная гимнастика 
положительно влияет на работу сердца, сосудов, дыхательной и нервной 
систем организма человека. Занимаясь дыхательными упражнениями, 
важно помнить, что любые упражнения на дыхание делаются одновре-
менно не более 20 секунд, затем необходим перерыв. Это необходимо со-
блюдать, чтобы не было головокружения. 

Упражнения на дыхание делать лучше натощак или спустя час после 
пищи. Нельзя, чтобы мышцы шеи, груди и рук напрягались. Помещение, 
в котором проводится дыхательная гимнастика должно быть чистым и 
проветренным. 

Ребенка необходимо научить правильно дуть: сделать вдох носом, за-
тем округлить губы и плавно и долго выдыхать через рот и нос. 

Научив дошкольника делать долгий и сильный выдох ртом, надо учить 
его дуть носом. Такой навык пригодиться ребенку и при сморкании. 

Все упражнения проводятся в игровой форме. Можно сделать сне-
жинки или листочки из бумаги, подуть на ватку. Существует много инте-
ресных игр для развития речевого и физиологического дыхания: «Полет» 
(дуть на бумажные самолетики, бабочек, стрекоз, птичек и т. д.), «Вете-
рок» (колышутся на ветру любые легкие фигурки из бумаги, ткани), «Пла-
вание» (дуть на бумажные кораблики, рыбок и т. п.) В играх на дыхание 
можно дуть на воду, песочек, мыльные пузыри, крупу и т. д. Главное, 
чтобы ребенок, играя, научился правильно дышать и, затем, правильно го-
ворить. 
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РОЛЬ «ДВОРОВЫХ ИГР» В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования дворо-
вых игр в речевом развитии детей среднего дошкольного возраста. В ра-
боте также теоретически обоснована и практически закреплена необ-
ходимость возврата дворовых игр как одного из приоритетных средств 
развития речи дошкольников. Автором подобран список популярных дво-
ровых игр. 

Ключевые слова: речевое развитие, речь, связная речь, дворовые игры, 
подвижные игры, словесные игры, сюжетные игры. 

В свете оформившейся новой парадигмы дошкольного образования с 
момента введения Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольные образова-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Новое слово в науке: стратегии развития 

тельные учреждения встали перед необходимостью разработки карди-
нально новых форм и методов всестороннего воспитания дошкольников 
(физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие и т. д.). 

Речь является неотъемлемым коммуникативным инструментом разви-
тия и социализации ребенка-дошкольника. Поэтому развитие речи – один 
из приоритетных векторов работы в дошкольном учреждении и регулиру-
ется требованиями ФГОС ДО. 

Известно, что полноценное развитие дошкольников реализуется в иг-
ровой деятельности, так как игра является ведущим видом деятельности 
в этом возрасте. Игра помогает ребенку легче освоить новые знания, а 
также приобрести различные практические навыки. Надо отметить, что 
подвижные игры являются «естественным спутником» в жизни ребёнка, 
так как в них движения гармонично сочетаются с общим познавательном 
развитием. 

Дворовые игры – это «игры, возникающие по инициативе детей, само-
стоятельные игры, не требующие участия взрослого» (Н.С. Габе-
ева) [2, с. 78]. Дворовые игры, по мнению В. Володченко, условно «де-
лятся на три группы: подвижные, словесные и сюжетные» [1, с. 21]. По 
классификации Н.С. Габеевой они «делятся на: игры с предметами, сло-
весно-логические подвижные игры, командные игры, игры на скамейке, 
игры с мелками» [2, с. 78]. Мы, придерживаясь классификации дворовых 
игр В. Володченко, составили их картотеку, распределив по видам. И 
установили, что словесные дворовые игры составляют большую их часть. 

 

Таблица 
 

Подвижные Словесные Сюжетные 
Догонялки, Ловишки, 
Салки, Классики, Рези-
ночки, Тине едешь, 
дальше будешь – стоп, 
Колдунчики, 12 палочек, 
Горячая картошка и т. д. 

Светофор, Зайчик, Море 
волнуется раз, Каравай, 
Испорченный телефон, Я 
садовником родился, 
Краски, Съедобное – не-
съедобное, Холодно – го-
рячо, Я знаю пять имен, 
Вы поедите на бал? и т. д. 

Казаки-разбойники, 
Гуси-лебеди, Секретики, 
Бояре и т. д. 

 

Проанализировав особенности времяпровождения современных до-
школьников, мы пришли к выводу, что – это стандартный набор игр: в 
песочнице, катание на качелях, велосипеде, прятки. Именно поэтому мы 
считаем, что необходимо вернуть «дворовые игры» в воспитательный 
процесс, так как они будут способствовать не только развитию двигатель-
ной активности, но и развитию коммуникативных навыков дошкольни-
ков. 

Наше дошкольное образовательное учреждение заинтересовалось дан-
ной проблемой и решило изучить более подробно особенности и возмож-
ности использования дворовых игр в речевом развитии. Мы установили, 
что в организации дворовых игр важное значение имеют считалочки. Они 
помогают детям не ссориться и определить, например, водящего или оче-
редность в игре. Считалки являются малым жанром детского фольклора и 
создают благоприятную речевую среду. «Особые способы рифмовки и ча-
стое использование в играх делают считалки незаменимыми для развития 
речи» («Бегал заяц по болоту», «Аты-баты, шли солдаты», «Шел баран по 
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крутым горам», «Вышел зайчик погулять», «На золотом крыльце сидели» 
и др.). Кроме того, отличительной особенностью дворовых игр являются 
всевозможные вариативные речевки, которые способствуют развитию ре-
чевых навыков с сопровождением их движениями. Например, игра «Я 
знаю 5 имен» [3, с. 147]. Суть игры заключается в следующем: первый иг-
рок берет мяч и произносит слова: «Я знаю одно имя девочки», потом уда-
ряет мячом о землю и называет любое имя. Далее продолжает с разными 
вариациями: «Я знаю одно имя мальчика», «Я знаю один цвет», «Я знаю 
одно животное», «Я знаю один город» и т. д. Когда все возможные ком-
бинации использованы, игроки произносят те же самые речевки, но уже 
на два счета: «Я знаю два имени девочки» и т. д. Игра продолжается до 
десяти. Победитель – кто первым добирается до десяти, ни разу не уронив 
мяч. 

Таким образом, очевидно, что дворовые игры играют немаловажную 
роль в речевом развитии дошкольников. Они способствуют обогащению 
словаря, развитию словотворчества, овладению темпом речи, умению 
подбирать синонимы и т. д. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ЛОГИКИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные особен-
ностями изучения одного из разделов математики – логики – в школьном 
курсе. Автором рассматривается ФГОС с точки зрения присутствия в 
нём направленности на развитие логического мышления обучающихся, 
работы педагогов по этому вопросу, содержание школьных учебников, а 
также приводятся примеры демонстрации школьникам важности и 
необходимости изучения математической логики. 

Ключевые слова: математическая логика, логическое мышление, 
ФГОС, доказательство, логическая культура. 

Одна из приоритетных ценностей образования – интеллектуальное 
развитие ребенка, важной составляющей которого является развитие сло-
весно-логического мышления. В связи с этим на ступени основного и 
среднего общего образования в том или ином виде необходимо присут-
ствие курса логики. Известные русские математики А. Колмогоров, 
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Я. Дубнов, А. Хинчин, Б. Гнеденко, Л. Калужнин отмечали, что необхо-
димо развивать логическое мышление обучающихся, при это, одна из 
ключевых ролей принадлежит, конечно же, геометрии. Именно в геомет-
рии ценность логического мышления является неотъемлемой, согласно 
А. Александрову, а, по мнению А. Погорелова, является основной. 

Развитие логического мышления всегда считалось одной из основных 
ценностей школьного математического образования. Это нашло отраже-
ние как в работах педагогического характера, так и в нормативных доку-
ментах. 

Одним из метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, согласно ФГОС, яв-
ляется умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 

В результате изучения предметной области «Математика и информа-
тика» обучающиеся развивают логическое мышление, овладевают мате-
матическими рассуждениями. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать, в том числе, развитие умений работать с 
учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-
тематической терминологии и символики, проводить классификации, логи-
ческие обоснования, доказательства математических утверждений. 

Согласно ФГОС СОО изучение предметной области «Математика и 
информатика» должно обеспечить (среди прочего): 

 сформированность основ логического, алгоритмического и матема-
тического мышления; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики должны включать требования к результатам освоения базо-
вого курса и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств 
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам 
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их приме-
нять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы ре-
шения задач. 

В своё время расхождение между провозглашаемой важностью логи-
ческой культуры и тем, что мы видим «на выходе», было замечено А. Сто-
ляром. Он высказал мнение о том, что традиционных средств, используе-
мых в школьной математике, недостаточно для обеспечения должной ло-
гической культуры учащихся и необходимо внедрение в изучаемый курс 
элементов математической логики. 
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В связи с этим знакомство учащихся с логикой происходит в школь-
ном курсе математики. Эта тенденция нашла отражение в школьных учеб-
никах по математике. 

Рассмотрим несколько комплектов учебников по математике из феде-
рального перечня. 

Первый комплект учебников – Математика 5–6, авторы: Е.А. Бунимо-
вич, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

В учебнике для 5 класса лишь в шестой главе рассматривается тема 
«Контрпример», на изучение которой, согласно КТП отводится один 
урок. В учебнике для 6 класса темы, посвященные математической ло-
гике, отсутствуют. 

Второй комплект – Математика 5–6, авторы: С.М. Никольский, 
М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 

Каждая глава этих учебников имеет дополнения, одно из которых 
называется «Занимательные задачи». В этом разделе представлены за-
дачи, для решения которых зачастую учащемуся как раз и необходимо 
применить логические рассуждения. По большей части здесь также при-
водятся олимпиадные задачи, решение которых опирается на знание ос-
новных положений математической логики. 

Проанализировав другие комплекты по математике, алгебре и геомет-
рии, мы пришли к выводу, что в чистом виде в них отсутствуют темы, 
посвященные математической логике, темы, в которых бы обучающимся 
излагались основы математической логики. 

Таким образом мы видим, что при выборе определённого комплекта 
учебников, учителю так или иначе придётся изыскивать дополнительные 
возможности во время уроков для формирования у обучающихся зало-
женных во ФГОС результатов. 

Приведём примеры, которые демонстрируют варианты включения 
элементов математической логики в школьный курс математики. Так, 
например, любой учитель математики знает о так называемых логических 
ошибках своих подопечных и старается научить их правильно употреб-
лять слово «следовательно», нормально строить отрицание (особенно 
если в предположении есть кванторы), доказывать методом от против-
ного. Необходимо объяснить детям, какие бывают определения, как 
устроены теоремы, как из теоремы получить обратную и противополож-
ную, какая разница между свойствами и признаками, какое свойство фи-
гуры мы называем характерным, что значит «равносильно», каково отли-
чие необходимости от достаточности. 

Очень часто учитель слышит от учащихся, что они не понимают, зачем 
нужно рассуждениями доказывать геометрические теоремы. В качестве 
аргумента учащиеся говорят: «Что вертикальные углы равны – это и так 
видно, зачем доказывать?», «Что в равнобедренном треугольнике углы 
при основании равны – это показывает чертёж. Чего же тут ещё рассуж-
дать?». Учителю ни в коем случае нельзя оставлять такие вопросы без от-
вета, именно при возникновении подобных вопросов можно провести с 
учащимися беседу о математических доказательствах. Например, можно 
продемонстрировать учащимся несколько чертежей (рис. 1). 
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Рис. 1. Задание на сравнение отрезков по длине 

 

Далее можно попросить сравнить представленные на них пары отрез-
ков по длине. Учащиеся скажут, что отрезки разной длины, после чего им 
предлагается измерить эти отрезки и убедиться в их равенстве. 

По рис. 2 можно попросить обучающихся установить, прямые или кри-
вые линии AB и CD. После ответа учащимся можно предложить прило-
жить к этим линиям линейку и убедиться в том, что они прямые. 

 

 
Рис. 2. Задание на установление кривизны линий 

 

После подобных примеров остаётся лишь спросить учеников, можно 
ли доказывать теоремы чертежами, не могут ли наши глаза нас обманы-
вать. Подобным же образом, можно доказать учащимся, что и измерения 
часто бывают неточны, да и выполнить их часто бывает трудно. Может, 
например, не оказаться под руками нужных инструментов. Но главное в 
другом – измерить можно один или несколько отрезков, один или не-
сколько углов и т. д. Однако, все фигуры измерить невозможно. И то, что 
верно для каких-нибудь двух измеренных треугольников, может ока-
заться неверным для других треугольников. Как же быть в этом случае? 
Необходимо учиться правильно, логически рассуждать. 

Для изучения формальной и математической логики в школьном курсе 
математики существует несколько посылок. Во-первых, изучение логики 
способствует формированию логической культуры обучающихся. Во-вто-
рых, логика помогает в лучшем понимании и усвоении математических 
предложений. Логика необходима для уяснения основ информатики. По-
мимо этого, логика демонстрирует удивительную способность нашего ин-
теллекта – применять знания, полученные на уроках математики в совер-
шенно других областях, например, в технике. 

Важно обратить внимание на то, что ученикам должна быть понятна 
неэквивалентность формальной логики и «житейской». Проще всего по-
казывать эту разницу на конкретных примерах. Однако, также необхо-
димо объяснить обучающимся, что формальная и математическая логика 
не всегда применимы на практике, а иногда попросту неуместна и даже 
нелепа. Математическая логика может лишь помочь человеку избежать 
явных логических ляпов. Надо хорошо понимать, насколько оправдано её 
применение в каждом конкретном случае. Именно этому и надо учить 
учеников при рассмотрении элементов математической логики на уроках 
математики. 
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вопросов в творческой жизни исполнителя. Одной из главных задач педа-
гога является воспитание у учащегося чувства осознания значимости 
учебного материала. По мнению автора статьи, правильно подобранный 
вокальный репертуар является одним из важных условий для успешной 
деятельности исполнителя и имеет большое значение в развитии голосо-
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Не секрет, что музыкальное искусство является сильнейшим сред-
ством воспитания, способствующим становлению личности человека. 
Воспитательной и мировоззренческой функцией музыки является разви-
тие через неё собственного отношения к окружающему миру. Вокальный 
репертуар в системе занятий постановки голоса в детских музыкальных 
школах имеет довольно большое значение. От выбора вокального репер-
туара зависит представление детей о мире музыки, мировоззрение и вос-
приятие окружающего мира, поэтому очень важно подходить к выбору 
вокального репертуара предельно ответственно. 

Пение, в сравнении с другими видами музыкального искусства, имеет 
в себе ряд своеобразных особенностей. Эти особенности, вытекают из 
того, что голосовой аппарат певца очень сложен по своему устройству и 
труден для объективного наблюдения и изучения даже если применять 
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специальные методы исследования. Еще более трудным является изуче-
ние всего процесса пения, представляющего собой довольно сложный 
психофизиологический акт. 

Б.А. Сергеев в своей программе обучения по специальности «пение» 
отмечал, что важнейшей учебно-педагогической задачей на занятиях во-
калом является воспитание музыкально-образного мышления у учащихся, 
так как музыкально-образный строй произведений, над которыми идёт ра-
бота, включая все вокальные упражнения и вокализы, связан напрямую с 
усвоением многих элементов вокальной техники. Упражнения для распе-
вания должны быть доступны пониманию учащегося, легко восприни-
маться на слух и усложняться постепенно [3, с. 7]. 

Л.Л. Бочкарёв в своих трудах рассуждал о значимости репертуара на 
занятиях и его важности для ученика. Он отмечал, что значимость репер-
туара может быть художественной, эмоциональной, методической, эсте-
тической и познавательной. Произведения должны подбираться так же по 
критерию методической ценности, а это польза для развития музыкаль-
ных способностей и уровня мастерства учащихся [1, с. 314]. 

Следует предоставлять ученику возможность выбора произведения, 
так как не всем детям нравится мажорные, весёлые песни, некоторые дети 
с удовольствием поют минорные, медленные произведения. Для этого 
можно подобрать заранее несколько подходящих по тесситуре, возраст-
ным особенностям и техническим возможностям разнохарактерных про-
изведений, чтобы ученик имел возможность выбрать из нескольких вари-
антов то, что будет ближе его внутреннему миру. 

Поскольку в нашем случае речь идёт о подборе вокального репертуара 
в системе занятий «Постановки голоса», то следует отметить, что посе-
щать данный предмет дети начинают обучаясь с 6-го по 8-й классы дет-
ской музыкальной школы в рамках обучения на хоровом отделении, ис-
ходя из этого следует отметить, что обучаться сольному пению дети начи-
нают в возрасте от 11–12 лет и заканчивают обучение в возрасте 15–
16 лет. До 11–12 лет учащиеся получают основы владения голосовым ап-
паратом на занятиях хором. 

Рассматривая значение и свойства вокального репертуара для обучаю-
щихся в детской музыкальной школе, целесообразно будет так же отме-
тить возрастные особенности развития детского голоса: 

1. У учащихся младшего школьного возраста судить о силе голоса 
пока рано, она довольно не велика, индивидуальные тембры почти не про-
являются. Диапазон голоса тоже довольно ограничен, редко диапазон 
младшего школьника выходит за пределы октавы, что, в свою очередь, 
создаёт определённые трудности при подборе вокального репертуара, по 
этому следует очень внимательно и ответственно подходить к работе с 
постепенным расширением диапазона звучания учащегося. Если произве-
дение написано в удобной тесситуре, то детский голос будет звучать есте-
ственно и петь будет легко. 

2. Голоса у детей возраста 11–13 лет становятся более сильными. В 
этом возрасте уже происходит заметное расширение диапазона и ярче 
проявляются различия в тембровой окраске. Должна вестись серьёзная ра-
бота над воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха, раз-
витием музыкально-образного мышления и пения на опоре. 
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3. Голоса учащихся возраста 13–16 лет требуют особенно бережного 
отношения, в этот период возникает мутация детского голоса. Голосовой 
аппарат становится особенно чувствителен к перегрузке, в нем происхо-
дят существенные изменения. Следовательно, подбирать сложный, вир-
туозный, требующий большой выносливости репертуар пока рано. 

Так же, отбирая репертуар, преподаватель должен осознавать необхо-
димость расширения музыкально-художественного кругозора детей, а 
также о том, что классические произведения должны сочетаться с пес-
нями современных композиторов и народными песнями разных стран, в 
том числе и русскими народными. 

Грамотно подобранный репертуар позволяет заметно повышать ма-
стерство исполнителя, обеспечивает полноценное музыкальное развитие 
каждого ребёнка, а также способствует эстетическому и нравственному 
воспитанию, формирует вкусы. 

Формируя вокальный репертуар для сольного исполнителя, руководи-
тель непременно должен обращать внимание на соответствие содержания 
произведения с возможностями восприятия детей, тесситуру и диапазон 
каждого голоса, определить нагрузку на голосовой аппарат и сопоставить 
технические возможности детей с теми, которые предъявляются произве-
дением. 

Интересы детей стоит не только учитывать, но также и направлять. К 
примеру, интересы современных детей во многом носят технический ха-
рактер, природа и животные интересуют их гораздо меньше, но ведь 
именно тема природы ползволяет воспитывать в детях доброту, нежность 
и мечтательность. Именно по этой причине очень важно учитывать этот 
фактор при подборе репертуара. 

Так же на занятиях преподаватель помогает учащимся вникать в со-
держание произведения, понимать каждое слово, переживать музыкаль-
ное развитие для того, чтобы сознательно находить самые точные выра-
зительные средства. Благодаря детально продуманному репертуару эти 
навыки постепенно и систематически накапливаются у детей. 

Следует принять во внимание и количественную сторону репертуара. 
Недобор так же плох, как и перебор. Слишком большой репертуар не поз-
волит осуществлять должным образом кропотливую, целенаправленную, 
систематическую работу, а ограниченный репертуар может затормозить 
полноценное, последовательное воспитание необходимых навыков и ка-
честв. 

Б.А. Сергеев считал, что репертуар составляет основу воспитания му-
зыкального вкуса и самого музыканта. Поэтому подбор репертуара дол-
жен осуществляться по принципу отбора лучших произведений народной, 
классической и современной музыки. Стоит предъявлять высокие требо-
вания к литературному тексту и содержанию произведений [3, с. 12]. 

Краткие беседы пояснительного характера перед разучиванием произ-
ведения способствуют обогащению музыкального кругозора школьников 
и помогают сформировать их художественную культуру. При отборе ре-
пертуара педагог ставит определённые художественные и воспитатель-
ные задачи. Произведения должны быть высокохудожественными и до-
ступными для исполнения. 
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В заключении хотелось бы отметить, что правильно подобранный во-
кальный репертуар является одним из важных условий для успешной де-
ятельности исполнителя и имеет большое значение в развитии голосового 
аппарата ребёнка. 

Помимо технических задач, вокальный репертуар должен быть разно-
образным и интересным, полезным и способствующим художественному 
росту, будь то вокальный коллектив или исполнитель. Также он должен 
развивать и обогащать мир музыкальных представлений детей. 

В процессе самого пения развивается детский организм, а также реша-
ется множество воспитательных задач, связанных с личностью школь-
ника. Вокальный репертуар должен быть подобран соответственно во-
кальным возможностям и возрасту каждого ребёнка индивидуально. 

Список литературы 
1. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Издательский дом 

«Классика-XXI», 2008. – С. 310–316. 
2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. – Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2006. – С. 23–26. 
3. Сергеев Б.А. Программа обучения по специальности пение для детских музыкальных 

школ и гимназий искусств. – СПб.: Союз художников. 2003. – С. 7–22. 
 

Чагарова Келимат Караевна 
бакалавр, воспитатель 

МКДОУ Карачаевского городского округа 
 Д/С №8 «Солнышко» 

г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье говорится о роли театральной деятельности 

в развитии речи, социальных и нравственных качеств детей дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, театр, фольклор, 
речевое развитие. 

Одним из эффективных методов развития связной, обогащенной и гра-
мотной речи – включение в театральную деятельность, решающая многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 
ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 
Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоцио-
нальных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

На что направлена театрализованная деятельность: 
– на развитие у ее участников ощущений, чувств, эмоций; 
– на развитие мышления, воображения, внимания, памяти; 
– на развитие фантазии; 
– на формирование волевых качеств; 
– на развитие многих навыков, умений (речевых, коммуникативных, 

организаторских, двигательных, ораторских и т. д.). 
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Театрализованная деятельность проходит поэтапно. На первом систе-
матически выполняются игровые упражнения, направленные на выра-
ботку мимики и пантомимики, что служит своеобразной экспозицией к 
будущим драматизациям. Благодаря этим упражнениям движения приоб-
ретают большую уверенность и управляемость. Дети начинают легко пе-
реключаться с одного движения на другое, усваивают умение самостоя-
тельно решать двигательную задачу, понимают особенности выражения 
лица, жестов и движений другого человека. 

На втором этапе вводятся игры и упражнения на развитие дыхания и 
свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, раз-
нообразной интонации, логики речи. 

На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток 
и потешек. (Тексты дети заранее с родителями или воспитателями заучивают, 
затем разыгрывают их, используя настольный или пальчиковый театр). 

Работая над развитием театрализованной деятельности необходимо 
уделять особое внимание на подбор речевых игр и упражнений. Они 
должны соответствовать следующим требованиям: направлены на разви-
тие дыхания, свободы речевого аппарата, на владение правильной арти-
куляцией, четкой дикции, разнообразной интонации, логики и орфоэпии. 

Сюда также включаются игры со словом, развивающие связную речь, 
творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 
подбирать простейшие рифмы. 

Необходимо отметить, что театрализованные игры стимулируют актив-
ную речь за счет расширения словарного запаса. Ребенок, усваивая богатство 
родного языка, выразительные средства (динамику, интонацию, темп и т. д.) 
овладевает сложными речевыми оборотами, метафорой и др., формируется 
диалогическая, эмоционально насыщенная, выразительная речь. Во время 
проведения данных игр совершенствуется речевой аппарат. 

Важным условием использования театрализованных игр является пра-
вильный подбор произведений, которые должны усложняться по содержа-
нию, объему и нравственному значению. Также хочется отметить, что при 
составлении и написании сценариев обязательным условием является нали-
чие авторской речи. С помощью которой осуществляется руководство дей-
ствиями детей на сцене, придающее им ассертивность. Необходимо учиты-
вать при распределении ролей речевую нагрузку для каждого ребенка. Даже 
если у ребенка есть дефект речи, нужно давать ему хотя бы маленькую роль 
без слов, чтобы он имел возможность также как и другие дети перевопло-
щаться, отвлекаясь от своего речевого дефекта, обретая веру в себя. 

Много времени требуется выделить активной работе над техникой 
речи – это произношение скороговорок, чистоговорок, разминке языка, 
ритмичным движениям, разминке пальцев, упражнениям, направленных 
на произношение гласных и согласных звуков. 

Неотъемлемую часть в организации театрализованных игр занимает 
фольклор, включающее в себя большое количество жанров: сказки, по-
словицы, поговорки, потекши, частушки и т. д. – это неоценимое богат-
ство народа, показатель его способностей и таланта. Через устное народ-
ное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и пони-
мает красоту, лаконичность родного языка, приобщается к культуре 
народа, осваивая все нравственные нормы. 
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Д.С. Лихачев отмечал: «Фольклор создается всеми для всех и в рамках 
многовековых традиций. Во всем, что делал народ – единые представле-
ния о красоте. Здесь нет разноречий. Единство представлений о красоте 
создавало единство стиля, и то и другое, как броней, защищало народное 
искусство от безвкусицы». 

Общедоказано, что обращение к фольклору, как к средству развития 
речи, способствует формированию и развитию личности, ее творческой 
активности. 

Нельзя не упомянуть и о трудностях, встречающихся в процессе ра-
боты по данному направлению. В работе с детьми в начале года были вы-
явлены следующие проблемы: дети несколько пассивны, зажаты, не 
могли полностью раскрепоститься, «вжиться в роль», инициаторами игр 
выступали одни и те же дети, они же играли главные роли. Отсутствовал 
опыт восприятия сценического искусства. Актерские умения у детей были 
развиты не в достаточной степени. Большинство детей с радостью прини-
мали роль, но не могли активно пользоваться своей речью, движением, 
мимикой и пантомимикой, мало импровизировали. 

Развитие и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей по-
средством театральной деятельности – длительная работа, которая требует 
участия родителей. Семья не готова была на тот момент осуществлять по-
мощь, поддержку, участие так как для воспитывающих взрослых театральная 
деятельность – источник новых знаний, эмоциональных переживаний, ощу-
щений, где развивается адекватное восприятие, понимание взрослым дей-
ствий ребенка, приобретается опыт совместных переживаний, изменяется ха-
рактер поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Велика роль различных видов театра в театральной деятельности и ре-
чевом развитии ребенка: 

Пальчиковый театр – способствует развитию речи, внимания, памяти; 
формирует пространственные представления; развивает ловкость, точ-
ность, выразительность, координацию движений; повышает работоспо-
собность, тонус коры головного мозга. 

Вязаный театр – развивает моторно-двигательную, зрительную, слухо-
вую координацию; формирует творческие способности, артистизм; обога-
щает пассивный и активный словарь. 

Настольный театр – помогает учить детей координировать движения 
рук и глаз; сопровождать движения пальцев речью; побуждает выражать 
свои эмоции посредством мимики и речи. 

Театр-топотушки – помогает расширять словарный запас, подключая 
слуховое и тактильное восприятие; знакомит с народным творчеством; 
обучает навыкам общения, игры, счета. 

Театр на перчатке – театр кукол Би-ба-бо – оказывает потрясающее тера-
певтическое воздействие: помогает бороться с нарушениями речи, невро-
зами; помогает справиться с переживаниями, страхами; перчаточная кукла 
передает весь спектр эмоций, которые испытывают дети; посредством куклы, 
одетой на руку, дети говорят о своих переживаниях, тревогах и радостях, по-
скольку полностью отождествляют себя (свою руку) с куклой. 

Ребенок с удовольствием берет в руки персонажа кукольного театра и от 
его лица рассказывает о своих мыслях. С помощью куклы он может выразить 
и отрегулировать собственные переживания. Кукла провоцирует детей на ве-
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дение диалога, что служит стимулирующим фактором для развития диалоги-
ческой речи. Исполняя роли персонажей с разными характерами, они приме-
ривают на себя различные модели социального поведения. 

Все вышесказанное дает основание утверждать, что применение теат-
рализованной деятельности повышает эффективность психокоррекции 
задержки речевого развития детей дошкольного возраста за счет ком-
плексного аффективно-коммуникативного воздействия. 

Самый «разговорный» вид театрализованной деятельности – драмати-
зация: целостное воздействие на личность ребенка: его раскрепощение, 
самостоятельное творчество, развитие ведущих психических процессов; 
способствует самопознанию и самовыражению личности; создает усло-
вия для социализации, усиливая адаптационные способности, корректи-
рует коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетво-
рения, радости, успешности. 

Основным результатом введения в воспитательно-образовательный 
процесс дошкольного учреждения театрализованной деятельности и дра-
матизации является: расширенный словарный запас, грамматически пра-
вильно оформленная речь, умение выражать основные чувства, характер 
героев, пользоваться интонацией, мимикой, жестами, позой, движениями, 
произносить текст с разными интонациями, в разных темпах, проявлять 
творчество в работе над характером персонажа, умение согласовывать 
свои действия с другими детьми, быть отзывчивыми, внимательными, а 
также проявлять стойкий интерес к театрализованной деятельности. 
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Одним из самых опасных мест на улице является автомобильная до-
рога. Именно поэтому тема безопасности дошкольников на дороге, изуче-
ния правил дорожного движения являются очень актуальными. 

Дошкольникам с самого раннего возраста необходимо объяснять в до-
ступной для возраста форме как необходимо вести себя на дороге, что за-
прещено. В первую очередь родители, а затем воспитатели ДОУ должны 
прививать детям понимание опасности для жизни, которые исходят от ма-
шин. В раннем дошкольном возрасте еще не развито чувство опасности 
на дороге. Если ребенок увлекся игрой, то движущейся машины он может 
и не заметить. У дошкольника, в силу возрастных особенностей, бывают 
трудности с быстрым переключением с одной доминанты на другую. 
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Например, если у ребенка мячик катится на дорогу, то первоочередной 
задачей для него, скорее всего, будет догнать мячик, а второстепенной, 
посмотреть по сторонам и оценить степень опасности. Но, если ребенку, 
даже в раннем возрасте, запретить приближаться к дороге одному и выбе-
гать на нее, то малыш способен это понять и выполнить. Запретительные 
меры обязательны и предусматриваются для безопасности на дороге де-
тей дошкольного возраста. Ребенку необходимо объяснить, что такое тор-
мозной путь, что машина не может остановиться моментально. 

Педагоги и родители должны знакомить дошкольников с правилами 
дорожного движения для пешеходов: 

1. Переходить дорогу нужно только в специально отведенных для 
этого местах (по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора). 

2. Переходя дорогу, надо сначала посмотреть налево, а дойдя до сере-
дины дороги, посмотреть направо и т. д. 

Дошкольникам нельзя дословно трактовать Правила дорожного движения, 
потому что материал в таком изложении будет им непонятен. Рекомендуется 
максимально использовать различные игры и игровые ситуации, показывать 
яркие и понятные картинки, демонстрационный и игровой материал. 

Дошкольникам понятны будут противопоставления и сравнения «как 
нужно себя вести на дороге» и «как нельзя себя вести на дороге». 

Но самое главное, что должен понимать любой педагог и родитель, что 
все обучение должно подкрепляться личным примером. Если мы – взрос-
лые будем соблюдать правила поведения на дороге, то и наши дети будут 
следовать нашему примеру. 
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Время – это одна из существеннейших элементов реальности, в кото-
рой мы существуем. Все явления окружающего мира протекают во вре-
мени. Оно организует и реализует нашу жизнедеятельность. Мы подчи-
нены его движению, несмотря на то, что порой не замечаем этого. С про-



Педагогика 
 

91 

блемой времени человек сталкивается каждый день, срывая листок кален-
даря, постоянно, глядя на часы. Современные условия жизни требуют от 
человека умения следить за течением времени в процессе деятельности, 
распределять ее во времени, реагировать на разные сигналы с определен-
ной скоростью и через заданные временные интервалы, ускорять или за-
медлять темп своей деятельности, целесообразно использовать время. Для 
этого должно быть сформировано ощущение времени [3]. 

Время считается непростым определением, и, тем не менее, первое 
ознакомление со временем происходит уже в дошкольном возрасте. Вре-
менные представления образовывают основу для формирования умствен-
ных способностей, она в большинстве случаев воздействует на развитие 
организованности и умения распланировать свою деятельность; помимо 
этого, она в значительной степени устанавливает благополучность ре-
бенка в разных видах деятельности. Формирование у детей элементарных 
представлений и понятий о времени в дошкольном возрасте рассматрива-
ется как составная часть многостороннего, гармонического и, прежде 
всего, интеллектуального развития [4]. 

Дети рано сталкиваются со временем: «Пора идти в детский сад, уже 
восьмой час», «Завтра будет выходной день», «Вечером будем смотреть 
кино», «Летом поедем к бабушке». Эти и многие другие упоминания о 
времени ребенок слышит часто и пытается соориентироваться в них [2]. 

В дошкольных организациях ведется значительная деятельность по 
формированию у детей умения разбираться во времени. Дети следят за 
сезонными преобразованиями в природе, за изменениями в течение дня 
или нескольких дней: сопоставляют, что было утром и вечером, вчера и 
сегодня, слушают и сами воспроизводят рассказы, стихотворения, загадки 
о времени, изображают в рисунках различное время (день и ночь) и раз-
ные времена года. Однако, несмотря на это, весьма нелегко сформировать 
у дошкольников правильное представление о времени. Познания их, в том 
числе, в старшем дошкольном возрасте в значительной части неадек-
ватны: неполны, единичны, невзаимосвязаны, статичны. Они не могут 
грамотно сопоставлять разнообразные отрезки времени, включенные в 
настоящие жизненные ситуации, решать практические или математиче-
ские задачи, так как ориентируются только на числовое выражение. 
Слова, определяющие конкретные интервалы времени, примерный воз-
раст человека (мальчик, мужчина, дедушка), а также временные отноше-
ния при сравнении возрастов (старше, моложе), у многих детей не входят 
в активный словарь. Большинство не ориентируются в сутках, существен-
ные затруднения ощущают, определяя время на часах. Представления о 
том, почему день сменяется ночью, почему чередуются времена года, при-
митивны: основываются чаще всего на сказочном описании явлений при-
роды (например, на сказке «Двенадцать месяцев»). Да, безусловна, данная 
тематика для постижения трудна. Но «хотя временные представления, – 
как пишет С.Л. Рубинштейн, – обычно развиваются у детей относительно 
поздно (особенно, когда не уделяется достаточного внимания), не следует 
преувеличивать их недоступности» [1]. 

Исследование психолого-педагогической литературы показало, что 
определяющую роль в формировании восприятия времени у детей пред-
ставляет режим. Непосредственно в это время у многих из них формиру-
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ются определенные положительные привычки. Они начинают восприни-
мать время посредством повторяющихся действий, событий, явлений 
жизни. Так, на вопрос «Что значит утро?» (или вечер) обычно отвечают: 
«Утро, когда занятия»; «До обеда, когда прогулка»; «Вечер, когда прихо-
дят родители». 

Повседневная жизнедеятельность, регулярно чередующиеся режим-
ные факторы становятся для детей ориентиром. Отсюда – правильная 
ориентировка во времени им дается значительно легче, нежели освоение 
временных понятий. 

Для формирования временных представлений детей могут быть ис-
пользованы разные педагогические технологии. Научный работ-
ник Б.Т. Лихачев полагает, что педагогическая технология – это психоло-
гические и педагогические предписания, которые предопределяют 
формы, методы и способы обучения, что и является инструментом для 
обучения детей [5]. 

Изучать и закреплять понятия о времени следует в игровой форме, с 
помощью подвижных игр, либо рассказов, стихов, в которых говорится о 
времени. Рекомендуется применять логические и арифметические задачи, 
в которых говорится о времени; использовать предметные иллюстрации, 
ориентируя и направляя интерес детей на главные признаки данного от-
резка времени: фон, светило (солнце, луна, звезды), содержание и харак-
тер деятельности людей и т. д. При планировании последовательности ра-
боты, придерживаться общедидактического принципа – от элементарного 
к сложному. Основной целью игровой технологии является создание пе-
дагогических условий в дошкольных образовательных организациях для 
успешного обучения. Задача игровой технологии по знакомству со време-
нем и часами, представляются следующими: – совершенствовать понятия 
о порядке времени, составляющих части суток, дни недели и т. д.; – обу-
чать определять отрезок времени, осуществлять контроль времени в про-
цессе деятельности и обладать, способностью им управлять; – формиро-
вать интерес и желание учиться мыслить во времени; – вызывать заинте-
ресованность к временным представлениям через какие-либо факты [6]. 

Наряду с традиционными формами можно использовать и инноваци-
онные педагогические технологии. Одним из перспективных способов в 
развитии временных представлений является моделирование. Так как 
мышление дошкольников характеризуется предметной образностью и 
наглядной конкретностью, формировать представления о времени и его 
единицах, опираясь только на словесно-логические связи и объяснения, 
очень сложно. А такие временные характеристики, как длительность, по-
следовательность и цикличность, можно рассмотреть, только используя 
технологию моделирования: начиная с предметного моделирования, к 
старшему дошкольному возрасту переходя условно-символическим моде-
лям [7]. Технология моделирования повышает уровень знаний, умений и 
навыков, помогает справиться с трудностями, которые возникают у до-
школьников при формировании понятий о времени. 

Таким образом, эффективность формирования временных представле-
ний у детей старшего дошкольного возраста будет достигнута, если: 

 происходит активизация личного опыта ребенка, осмысление связи 
между содержанием деятельности и соответствующим временным отрез-
ком; 
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 стимулирование познавательной деятельности; 
 развитие наглядно-схематического мышления при освоении после-

довательности и зависимости между различными категориями времени; 
 комплексное решение задач умственного, эмоционального и рече-

вого развития, способствующие накоплению у детей представлений о вре-
мени. 

Актуальность проблемы формирования у дошкольников представле-
ний о времени бесспорна, так как временные представления образуют но-
вейшую основу для развития в будущем интеллекта, который влияет в 
значительной мере на воспитание организованности и умения расплани-
ровать собственную деятельность. В связи с этим, главная задача педагога 
состоит в том, чтобы сделать образовательный процесс для ребенка лег-
кодоступным, увлекательным и познавательным. 
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Исследователи утверждают, что семья является важным социальным 
институтом, повышающим адаптированность человека в обществе, его 
психологическую и психофизиологическую устойчивость к окружающей 
среде, неблагоприятным ее условиям. Это имеет непосредственное отно-
шение к состоянию физического и психического здоровья человека. 

Вместе с тем, процесс создания и развития молодой семьи как фактора 
социально-психологической поддержки чрезвычайно сложен и требует 
особого внимания различных отраслей науки и социальной практики [3]. 

Очевидна сложность и многоаспектность изучаемой проблемы спло-
ченности молодых супругов в семье, и в целом задачи можно разделить 
на две группы: 

Среди распространенных причин неудачной семейной жизни изна-
чально выступает факт ошибочных мотивов вступления в брак (брак не 
по любви, по легкомыслию, вынужденные браки и пр.), обуславливаю-
щий треть конфликтов в молодых семьях, что часто приводит к быстрым 
разрушениям добрых отношений и разводам. 

Следующей причиной является психологическая несовместимость су-
пругов, недостаточное знание ими психологических особенностей лично-
сти друг друга, и фактически полное отсутствие опыта и умений строить 
позитивные дружеские отношения. Для получения данных знаний спо-
собствует целевая добрачная диагностика, которую объективно и квали-
фицированно могли бы проводить специалисты. Молодым людям также 
необходима особая подготовка к семейной жизни: юридическая (право-
вая), психологическая, медицинская, эстетическая, хозяйственно-эконо-
мическая. Эти направления обеспечиваются психологическими или юри-
дическими консультациями, в функционирующих фирмах и компаниях, 
центрах, к которым молодежь обращается фактически в совсем безнадеж-
ных случаях, и крайне редко. 
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Существует три типа молодых семей, в каждой из которых проблемы 
сплоченности выступают своеобразным критерием общего стиля жизни 
супругов. 

Исследователи в качестве первого типа называют – традиционный. 
особенности такой семьи характеризуются ориентированностью супругов 
традиционно на семейные ценности, обычно на двухдетную (или более). 
Лидером, хозяином в семье чаще является муж. Часто это лидерством хо-
зяйственно-бытовой и финансовой сфере её деятельности, в благоустрой-
стве жилья. Имеется общий круг друзей, иногда довольно ограниченный, 
или встречается уход только в родственные встречи и семейные дела. До-
суг чаще общий, совместный, по обоюдному выбору [2]. 

Второй тип семьи отражает, что супруги ориентированы взаимно на 
развитие личности, имеют общую установку на малодетную семью. Чаще 
здесь наблюдается социально-ролевое согласие и равновесие (иногда по 
возможности есть обращение за помощью к родителям супругов). В отно-
шение микросреды семья может быть как открытой, так и закрытой. 

Лидерство в такой семье характеризуется как демократическое: стиль 
отражается или совместный или раздельный, распределение функционала 
происходит по отдельным сферам жизнедеятельности семьи. 

Третий тип – молодые супруги ориентированы преимущественно 
только на развлечения, удовольствия. Муж и жена имеют общих друзей, 
и каждый своих из прежнего окружения. Репродуктивные установки со-
гласованы и предполагают малодетную, иногда бездетную семью. Семей-
ное лидерство может отражать и авторитарный, и демократический 
стиль [5]. 

В психоаналитической области семейной психотерапии известна трех-
стадийная модель семьи, позволяющая нам расширить исследовательский 
взгляд на проблемы молодой семьи. В отношении к российским реалиям 
она не полностью конгруэнтна, но некоторые параллели вполне просмат-
риваются. 

Так, первая стадия – монады предусматривает, что неженатые моло-
дые люди (парень или девушка), живут самостоятельно, отдельно от ро-
дителей, финансово самостоятельно решая свои проблемы и потребности, 
имея свой собственный опыт жизни, вырабатывая свои жизненные пра-
вила, или применяя усвоенные и принятые в родительской семье. Именно 
на этой стадии оттачиваются, формируются сознательно проверяются 
свои принципы существования, ценности, важные для личностно-индиви-
дуального развития, для применения и развития их в будущем в своей се-
мье. 

В отечественных семьях такая стадия монады достаточно редка, и свя-
зано это с невозможностью приобретения молодежью отдельного жилья, 
в силу финансовой зависимости молодых людей. В этой связи молодые 
люди теряют возможность увидеть тот семейный сценарий, те правила, 
которые использовались в их родительской семье. В этих условиях трудно 
бывает выработать собственную позицию на имеющиеся семейные уста-
новки. Тем более здесь неуместен взгляд с позиций «просто нравится», 
или «принимаю и следую». Критическое мышление молодежи вырабаты-
вает согласие или бунт, что так, как родители, жить невозможно. Однако 
четко осознанного ответа, какими быть им в семейной обстановке в буду-
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щем обыкновенно не существует. Между тем, именно взаимное разреше-
ние таких вопросов превращаются в сложную задачу, которую важно ре-
шить в другой стадии – стадии диады [1]. 

В нашей стране вынужденно стадию монады проживают молодые 
люди, приехавшие в город из села, для получения образования, профес-
сии, или для устройства на работу, люди, мигрирующие по различным 
причинам. Оторвавшись от родной семьи родителей, они проверяют на 
практике все те правил и установки, что существовали в их семье. Обна-
руживают практическую ценность или несправедливость семейных норм 
и традиций. – 96%. 

Приобретение личного собственного опыта заставляет вносить в свое 
поведение коррективы, изменения на свое усмотрение. Проявляется по-
нимание терпимого отношения к чужим особенностям жизни, их привыч-
кам и мнению. 

Стадия вторая – диада – это про поиск компромисса, в период, когда 
молодожены вырабатывают и устанавливают новые правила совместной 
семейной жизни, осваивают этап адаптации, привыкают к новым для себя, 
во многом необычным, семейным ролям. Эта стадия одновременно 
трудна и важна для многих молодоженов, в ней определяется, как и в ка-
кой мере справедливо будут созданы общие нормы совместного суще-
ствования [4]. 

Важно, как они потом реализуются – приняты супругами как справед-
ливые в отношении друг друга, или один открыто и настойчиво домини-
ровать, а другой смирится, подчинится навязанному стилю жизни: из-за 
слабого характера, в силу других обстоятельств. 

Стадия третья – триада, наступающая по итогам второй, связана с по-
явлением нового члена семьи, ребенка. Наступает кризисный период, не-
сущий новые испытания для молодой семьи. При традиционной идеали-
зации материнства забывается все многообразие трудностей всей семьи в 
целом, молодые супруги испытывают чувство отдаленности друг от 
друга, возникают первые измены. Нежелание гибко изменить устоявши-
еся правила жизни вдвоем ведет к эмоциональным разлукам, психологи-
ческим расхождениям, к провокациям и реальным разводам. Иногда по-
нимание того, что базу для профилактики такого структурного кризиса 
семьи – эмоциональную, материальную, превентивную, нужно было го-
товить заранее, приходит слишком поздно. 
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Исследование проблем молодой семьи выявляет ряд серьезных про-
блемных факторов, влияющих на ее сплоченность. 

Семья рассматривается с позиций социальной педагогики как основан-
ная на официальном браке и кровном родстве людей малая группа. В ней 
члены объединены особой совместной жизнедеятельностью. Происходит 
общее проживание и ведение совместного домашнего хозяйства. Кроме 
того, это сопровождается эмоциональной связью, конкретными взаим-
ными обязанностями перед друг другом. Подчеркивается также, что семья 
выступает как социальный институт, общественная устойчивая форма по-
строения взаимоотношений между партнерами, людьми, и здесь осу-
ществляется часто значительная часть их повседневной жизни: сексуаль-
ные отношения, деторождение, первичная социализация детей, основная 
часть необходимого бытового ухода, социального, образовательного ро-
ста каждого, и их медицинского, обслуживания [5]. Особенно это прояв-
ляется в отношении к детям, или пожилым людям, родственникам. Семья 
содержит в себе мощный источник эмоциональных реакций, обеспечива-
ющий человеку поддержку, принятие, рекреацию. 

Семья для человека является главным и ведущим звеном среды, в ко-
тором в детстве он проживает фактически в безопасности почти четверть 
жизни. И очень хорошо, если родители это обеспечивают, ответственно 
относясь к своим функциям. Этот полученный опыт доброжелательной 
семейной жизни человек будет пытаться построить в своей семье всю 
дальнейшую жизнь [3]. 

Вместе с понятием семьи в психолого-педагогической и социологиче-
ской литературе представлены такие понятия как брак и супружество. 
Отождествленные в обыденном сознании брак и семья в науке разграни-
чиваются. Брак определяется как общественный институт, и регулирует 
отношения связи между полами. 
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Так, А.Г. Харчев отмечает, что брак – это изменяющаяся исторически 
форма социальных отношений среди мужчин и женщин, с помощью ко-
торой общество фактически упорядочивает и документально санкциони-
рует жизнь полов, устанавливает совокупность супружеских и родитель-
ских прав и конкретных обязанностей [4]. 

Брак как добровольный союз между мужем и женой, заключается по 
взаимной договоренности, документально оформлен в установленном за-
конодательном порядке, целевым образом направлена на создание и далее 
сохранение семьи. 

Если существует свобода заключения с партнером брака, то логично 
есть и свобода расторжения его, и это выражается в разводе. В этой связи 
действия партнеров исследователи относят к брачному поведению, веду-
щему к отчуждению супругов вплоть до развода. 

Сравнивая понятие «брак» и «супружество». С.И. Голод характери-
зует супружество как межличностное общение и взаимодействие в мужа 
и жены, которое регулируется нравственными принципами и базирующе-
еся на присущих семье ценностях. Подчеркиваются характерные при-
знаки, укрепляющие супружество, среди которых ключевыми являются 
равноправие нравственно окрашенных обязанностей и наличие личных 
привилегий для обоих супругов. 

Понятие «семья» больше связано со сложной системой связей и взаи-
моотношений супругов, их родных детей, многих других родственников. 
Семья как малая социальная общность, объединяет членов, связанных 
брачными или родительскими отношениями, бытом и взаимной нрав-
ственно-духовной ответственностью. Общественная значимость семьи 
диктуется потребностью общества в постоянном физическом и духовном 
развитии и воспроизводстве населения. 

Семья в науке рассматривается и как отдельный социальный институт 
общества, и как социальная малая группа. Философы, социологи, педа-
гоги и юристы исследуют семью, как один из пяти основных социальных 
институтов (наряду с экономикой, политикой, образованием и религией). 

В этом ряду семья отражает устойчивый комплекс, имеющий фор-
мальные и неформальные нормы, правила, принципы и установки, с по-
мощью которых в обществе контролируется взаимодействие людей в та-
кой важной сфере их жизни [5]. 

Семья в качестве отдельного социального института решает проблему 
воспроизводства и развития членов общества и граждан страны, осу-
ществляет им первичную социализацию. 

Замечательные преимущества для в социализации личности, семья 
имеет, обладая особенной психологически комфортной атмосферой – 
пространством любви, заботы, взаимоуважения, помощи и поддержки. 

Психологи углубленно рассматривают семью как особую малую 
группу. Это позволяет сделать более результатиивным оказание адресной 
психологической помощи нуждающейся в ней семье. 

Семья как малочисленная по составу группа структурно объединяет ее 
членов по целям и задачам, побуждает к устойчивым и достаточно долгим 
личным контактам. В свою очередь, это становится базой тесных эмоци-
ональных взаимоотношений и специфичных групповых ценностей. 

Исследователи подчеркивают, что семья как всякая система, имеет 
присущие ей признаки6 взаимозависимость и взаимовлияние; объединен-
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ность отдельных элементов, ведущих к появлению новых свойств; иерар-
хичность и соподчиненность; наличие границ, отделяющих внутрисемей-
ные отношение и связи с внешней окружающей средой; динамичность 
или способность к развитию[6]. 

Семья исполняет особый целевой функционал для блага общества и 
отдельно взятых индивидов, его составляющих. Деятельность семьи в си-
стеме связей ее с социумом направлена на полное или частичное удовле-
творение потребностей прежде всего своих членов. Происходит удовле-
творение потребности человека, представителя семьи, в безопасности, 
комфорте, значимости своего места и роли в этом мире, эмоциональном 
тепле, заботе, любви. Можно дополнить еще ряд значимых потребностей: 
интимно-эротических, досугово-рекреационных, совместного ухода за 
домашними животными и хозяйством, ролевым разделением семейного 
труда, постоянная взаимопомощь. 

Удовлетворяется в семье также потребность в общении именно с близ-
кими людьми, на основе прочных коммуникативных взаимосвязей. Неиз-
меримо ценной выступает потребность в отцовстве и материнстве, а далее 
в контактах с детьми разного возраста, в их воспитании, обучении, и даже 
самореализации себя в своих детях [1]. 
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Актуальность данного направления работы связана с относительно ча-
сто встречающимися поведенческими расстройствами у вновь поступив-
ших в корпус обучающихся. 
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Необходимость социальной профилактики в корпусе связана с распро-
страненностью поведенческих расстройств патологического и непатоло-
гического характера и их отрицательной личностной и социальной значи-
мостью. 

Социальная профилактика (предупреждение, превенция) – деятель-
ность по предупреждению социального отклонения, устранению или 
нейтрализации причин, порождающих данные отклонения. Профилак-
тика направлена на предотвращение возможных физических, психологи-
ческих или социокультурных проблем у отдельных кадет и «группы ди-
намического наблюдения»; содействие обучающимся в достижении по-
ставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов. 

Социально-педагогическая профилактика состоит в целенаправлен-
ном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными ви-
дами отклонений или проблем. Цель данной профилактики – устранение 
или нейтрализация причин этих отклонений. 

Индивидуальная профилактика представляет собой профилактиче-
скую деятельность в отношении конкретных кадет, поведение которых 
имеет отклонения или проблемность. Индивидуальная профилактическая 
работа определяется как деятельность по своевременному предупрежде-
нию совершения обучающимися дисциплины и правонарушений. В соци-
альной профилактике нуждаются все кадеты, и, в первую очередь, входя-
щие в «группу динамического наблюдения». 

Профилактика дезаптации. Термин адаптация характеризует уровень 
приспособленности обучающегося к корпусу, меняющимся условиям 
жизни. Устойчивой адаптацией называют ситуацию нормы привыкания к 
новым условиям. При смене привычных условий жизни могут появляться 
факторы, вносящие дезорганизацию в психическую деятельность. Асоци-
альные проявления (курение, сквернословие, нарушение дисциплины) яв-
ляются социальной дезадаптацией. Таким кадетам оказывается соци-
ально-психологическая помощь; проводится ранняя диагностика кадет 
«группы динамического наблюдения»; ведется консультативно-разъясни-
тельная работа с родителями, учителями и воспитателями; проводится 
профилактика и коррекция нарушений поведения обучающихся. 

Переход из состояния устойчивой адаптации, в привычных условиях 
семьи и школы, в состояние относительно устойчивой адаптации, в не-
привычных условиях существования в кадетском корпусе, является для 
обучающихся переадаптацией. Переадаптация проходит в несколько ста-
дий. 

Подготовительная стадия имеет место в том случае, когда подросток 
предполагает определенную степень вероятности изменений при поступ-
лении в кадетский корпус. В этом случае он накапливает информацию об 
условиях жизни и учебы в корпусе, таким образом создает информацион-
ное поле, которое в дальнейшем станет источником формирования адап-
тационных механизмов. 

Стадия стартового психического напряжения – наступает тогда, ко-
гда внутренние ресурсы обучающегося начинают использоваться для ор-
ганизации жизнедеятельности в новых условиях. Это пусковой момент 
переадаптации. Динамика адаптационного процесса не имеет границ и 
четко выраженных временных показателей. Как правило, зависит от ин-
дивидуальных особенностей подростка. 
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Стадия психических и личностных реакций входа – это стадия первич-
ной адаптации, при которой кадет испытывает на себе влияние психоген-
ных факторов измененных условий существования. 

Дезадаптация может являться следствием воздействия на кадета не-
привычных раздражителей изменившейся среды, что говорит от наруше-
нии равновесия между психической деятельностью и требованиями кор-
пуса. Обычно это кратковременное состояние, побуждающее обучающе-
гося к переадаптации (приспосабливанием к новым условиям). В этом 
случае дезадаптация – необходимый составной компонент адаптацион-
ного процесса. С другой стороны, дезадаптация может быть долгим и 
сложным психическим состоянием, выражающимся в неадекватном реа-
гировании и поведении обучающегося. Следовательно, выходом на деза-
даптацию. 

Среди различных видов дезадаптации, социальная – более высокая 
степень дезадаптации, характеризующаяся ассоциативными проявлени-
ями. Это выражается в нарушении Устава корпуса, дисциплины, асоци-
альных формах поведения, деформации социальных установок. 

В социальной профилактике нуждаются все кадеты, но прежде всего, 
входящие в «группу динамического наблюдения». Однако подходы к дан-
ным категориям обучающихся различны. Для конкретных проблем и си-
туаций риска создаются различные программы социально-профилактиче-
ской работы. 
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ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ПОДРОСТКА 

Аннотация: в статье представлено эмпирическое исследование вли-
яния отношений между родителями на эмоциональную сферу подростка. 
По итогам проведенного исследования автором представлены различные 
рекомендации. 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональная сфера, подростковый воз-
раст, эмоциональный интеллект. 

Подростковый возраст считается самым активным периодом, связан-
ным с социализацией, самоидентификацией и самопознанием. 

К общим особенностям эмоциональной сферы подростков относят по-
вышенную эмоциональную возбудимость, более яркие переживания базо-
вых эмоций, склонность к риску, противоречивость чувств, самоиденти-
фикацию. 
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Считается, что по мере взросления факторы внешней среды оказы-
вают все большее влияние на эмоциональное состояние человека. В то же 
время результатами современных эмпирических исследование было под-
тверждено, что «эмоционально умные родители» помогают своим детям 
лучше управлять и понимать эмоции, проявлять эмоциональную компе-
тентность в дальнейшей взрослой жизни, а нарушений эмоциональных от-
ношений между супругами оказывает негативное влияние на формирова-
ние личности подростка и его эмоциональную сферу. 

В современной науке разработано множество концепции от биогене-
тических и антропологических до социальных, объясняющих и описыва-
ющих особенности подросткового возраста. 

Взгляды ученых и результаты эмпирических исследований влияния 
взаимоотношения в семье на эмоции подростков носят противоречивый 
характер от позиции, что семья играет одну из определяющих ролей, до 
взглядов Джудит Рич Харрис, в соответствии с которой эмоции подрост-
ков зависят в большей степени от того, в каком контексте они проявля-
ются. На состояние эмоциональной сферы личности подростка влияют, 
как, биологические, так и социальные факторы. 

В нашем исследовании принимали участие семьи из России и Израиля. 
Общее количество семей, принявших участие – 14 семей, по 7 семей из 
каждой страны. Возраст подростков составил от 12 до 18 лет. Общее ко-
личество человек, принявших участие в исследовании – 28 родителей и 
19 подростков. Участие осуществлялось на добровольной анонимной ос-
нове. 

Основной гипотезой, выдвигаемой при исследовании влияния отноше-
ний между супругами на эмоциональную сферу подростка является сле-
дующая гипотеза: высокая степени понимания, эмоциональной привлека-
тельности и уважения партнеров в браке обуславливает низкий уровень 
личной и ситуативной тревожности обеспечивает высокий уровень пони-
мания эмоций и возможность управлять эмоциями подростка (те уровень 
эмоционального интеллекта). 

Для исследования использовались следующие методики: 
1. Тест ПЭА (понимание, эмоционально притяжение, авторитетность) 

А.Н. Волковой. 
2. Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 
3. Опросник Спилбергера на выявления личной и ситуативной тревож-

ности). 
По результатам проведенного исследования установлено, что в целом 

уровень понимания, эмоционального притяжения и авторитетности у 
мамы по отношению к папе не влияет на уровень эмоционального интел-
лекта и уровень тревожности у подростков. 

Коэффициент корреляции при анализе влияния уровня влияния пони-
мания супругой мужа на общий эмоциональный интеллект подростка со-
ставил –0.42 (данные уровень статистической значимости считается не 
высоким). 

При анализе влияния уровня эмоционального притяжения у супруги к 
мужу на уровень общего эмоционального интеллекта подростка получен 
коэффициент –0.29, что также не считается статистически значимым. 

Также эмпирическими исследованиями установлено, что чем ниже 
уровень по шкале ПЭА понимания у папы по отношению к супруге, тем 
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выше уровень ситуативной и личной тревожности у подростка. (r = 0.63, 
при высоком уровне статистической значимости по ситуативной тревож-
ности и r = 0,5 средний уровень статистической значимости по личност-
ной тревожности). 

Таким образом, нами установлены статистически значимые обратные 
связи между влиянием уровня понимания у папы по отношению к супруге 
и уровнем тревожности у подростков. 

При анализе влияния уровня понимания, эмоционального притяжения 
и авторитетности у супругов на эмоциональный интеллект подростков, 
статистические значимые связи не установлены. 

Таким образом, поставленная для эмпирического исследования гипо-
теза подтверждена только частично. Влияния взаимоотношения между 
родителями на эмоциональный интеллект подростка в рамках нашего ис-
следования не установлено. 

Отсутствие значимых связей между уровнем взаимоотношения между 
супругами и эмоциональным интеллектом подростков может быть объяс-
нимо тем фактом, что со стороны взрослых, как правило, сохраняется 
прежнее отношение к подростку, как к ребенку, в тоже время эмоциональ-
ное состояние подростков имеет много особенностей и кардинально от-
личается от детского. Несмотря на этот факт, очень часто у взрослых со-
храняется привычка контролировать подростка как ребенка. 

Влияние внешней среды и сверстников в подростковом возрасте ско-
рее всего является решающим фактом, по сравнению с фактором взаимо-
отношений между супругами. 

На понимание эмоций и тревожность влияют не столько родители, 
сколько факторы внешней среды (те сами подростки). 

Кроме того, влияние на эмоциональную сферу оказывают существен-
ные перестройки, происходящие в организме подростков, таким образом 
большое значение оказывают и биогенетические факторы. 

В целом наше исследование подтверждает основные подходы к совре-
менным эмпирическим исследованиям, которые осуществляются с ис-
пользованием подхода: «смотря, как и смотря когда». 

Такие современные теории как теория привязанности или теория эмо-
циональной безопасности ребенка в семье свидетельствуют в пользу тех 
фактов, что безусловно эмоциональная сфера в семье влияет и формирует 
паттерны поведения детей в семье (паттерны формируются в процессе 
обучения, воспитания, а также наблюдения за окружающими). Но ввиду 
того что в подростковом периоде большое значение имеет самоидентифи-
кация подростка, рост его автономии, независимости и ориентирован-
ность на внешнее социальное окружение влияние взаимоотношения 
между супругами на эмоции скорее всего оказывается не таким сильным 
как в детском возрасте. 

В то же время это не означает, что эмоциональное окружение в семье, 
не каким образом, не оказывает влияние на подростка и его эмоциональ-
ную сферу. Однако в нашем исследовании данного влияния не установ-
лено. 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 
следующие рекомендации: 

 ввиду того, что эмоциональная сфера в подростковом возрасте зави-
сит в большей мере от окружения и общения между подростками, при 
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проведении исследований, целесообразно использовать психодиагности-
ческие методики, позволяющие оценивать личностные и межличностные 
отношения в подростковой среде; 

 при проведении психологического консультирования учитывать, то, 
что проявление эмоций сильно зависит от контекста сложившейся ситуа-
ции; 

 так как наши исследования выявили значимые корреляционные 
связи между пониманием отцами своих супруг, и уровнем подростковой 
тревожности, учитывать при проведении психологических консультаций 
данный фактор. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФЕНА В ЭЛЕКТРОНИКЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные сведения о гра-

фене, его структуре, особенностях и перспективах его использования. 
Ключевые слова: графен, электроника, микроэлектроника, беспро-

водные технологии. 
Графен (C62H20) – одноатомный слой молекул углерода. Хотя графен 

был описан ещё 60 лет назад, его очень долго не удавалось получить. Это 
связано с тем, что считалось невозможным существование двухмерных 
кристаллов из-за их нестабильности. Лишь в 2004 году удалось получить 
и воспроизвести структуру графена [1]. 

Сначала ученые провели мягким графитовым карандашом по бумаге, 
затем «промокнули» ее лентой обычного скотча, после отшелушивания 
скотч с многочисленными тонкими пленками графита и графена прижи-
мали к подложке кремния со слоем SiO2 тщательно выбранной толщины. 

Главной составляющей успеха оказалась возможность найти с помощью 
оптического микроскопа слабую интерференционную картину образцов од-
ноатомных слоев графита, перенесенных на поверхность кремниевой под-
ложки. Таким образом, графен представляет собой двухмерную аллотроп-
ную форму углерода с гексагональной кристаллической решеткой, формиру-
емой тремя из четырех внешних электронов атома с sp2-связями. 

Кристаллическая структура атомов графена состоит из двух эквивалент-
ных подрешеток. Это способствует образованию двух энергетических зон и 
двух точек, на уровне которых зона проводимости и валентная зона соприка-
саются. Благодаря этому поведение носителей в заряде схоже скорее с фото-
нами, чем с электронами, а их скорость равна скорости Ферми. При этом по-
ложительные и отрицательные носители заряда являются фермионами, то 
есть заряженными частицами с полуцелыми значениями спинов [2]. 

Не так давно физиком Дмитрием Турчиновичем и группой его коллег 
из Университета Дуйсбург-Эссен, Германия, были произведены опыты 
радиоизлучения частотой 300 ГГц листа графена. Было установлено, что 
при попадании электромагнитных волн на графен, электроны в нём до-
вольно быстро меняли свою температуру, то нагреваясь, то остужаясь. 
Это приводило к высвобождению из него электромагнитных волн с часто-
тами до семи раз выше, чем во входящем в него излучении [3]. 

В ноябре 2017-го южнокорейская компания Samsung получила патент 
на графеновые аккумуляторы. Среди их достоинств: повышенная ём-
кость, скорость зарядки, износоустойчивость и экологичность [4]. 

В том же году Команде южнокорейских разработчиков из научно-ис-
следовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) 
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удалось создать первый прототип гибкой OLED-панели за счёт примене-
ния графена в качестве материала для электродов [5]. 

Так же существую теории о построении сверхпроводящего транзи-
стора на основе графена. Однако отсутствие у однослойного графена за-
прещённой зоны не позволяет эффективно закрывать такой транзистор. 
Для этого необходимо применять двухслойный графен, производство ко-
торого пока осложнено [6]. 

Изучение графена и его свойств, совершенствование технологий его 
получения и интеграции способно в значительной мере усовершенство-
вать современную электронику и преодолеть её технологические ограни-
чения. Возможно также, что графен станет решением проблем современ-
ной фотоники. 
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СПОСОБ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ДВУМЯ 
КАМЕРАМИ ПРЕССОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЛОТНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОТЛИВОК 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности изготовления гер-

метичных отливок за счет применения второй камеры прессования и до-
полнительного гидроцилиндра, за счет изменения технологии литья с це-
лью производить допрессовку расплава и сжатие пор при кристаллиза-
ции путем изготовления вентиляционной системы с толщиной равной 
толщине отливки, что позволяет действовать давлению до полного за-
твердевания отливки, в результате чего уменьшаются по величине воз-
душно-газовая от сгорания смазки и усадочная пористость, повышая 
плотность и герметичность оливок. 

Ключевые слова: литье под давлением, пневмоцилиндр, камеры прессова-
ния, пресс-формы, матрицы, пресс-поршень уровень заполнения, вентиляци-
онные системы, плотность, прочность, герметичность, машина для литья. 

Существующий способ при ЛПД имеет высокие скорости заполнения 
пресс-форм (от 5 до 60 м/с) и обычно применяемые типовые вентиляци-
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онные системы имеющие максимальную толщину до 0,2–0,4 мм, что поз-
воляет удалять за короткое время прессования (сотые и десятые доли се-
кунды) только из практики литья приблизительно до 15–20% воздуха и 
газов от сгорания части СМ, поэтому схему способа ЛПД автором пред-
лагается изменить с целью применения двойной до прессовки и получе-
ния отливок с низкой газо-усадочной пористостью не выше 0,6–0,7%, что 
гарантировано обеспечивает герметичность отливок. 

Недостатком этого способа является низкое качество изготавливаемых 
отливок, связанное с высокой воздушно-газовой и усадочной пористо-
стью, снижающей их плотность, прочность и герметичность. 

Это достигается тем, что в существующий способ литья под давлением 
дополнительно введен вертикальный гидроцилиндр до прессовки со вто-
рой камерой прессования, которая, с одной стороны, соединена с атмо-
сферой, а с другой, соединена толстым вентканалом с толщиной не 
меньше толщины отливки с матрицей. При этом шток механизма прессо-
вания дополнительно снабжен регулируемым упором с тарельчатой пру-
жиной для плавной его остановки и конечным выключателем, включаю-
щим дополнительный механизм до прессовки. В результате этого сначала 
происходит заполнение пресс-формы и части второй камеры прессования 
с помощью горизонтального механизма прессования, обеспечивающего 
за счет регулировки скорости прессования оптимальный сплошной после-
довательный режим заполнения пресс-формы расплавом снизу вверх при 
максимальном удалении движущимся расплавом воздуха и газов смазки 
через толстый вентканал. Затем с помощью дополнительного гидроци-
диндра осуществляется до прессовка расплава с целью максимального 
сжатия оставшегося воздуха и газов смазки, обеспечивая при этом пита-
ние отливки во время кристаллизации до полного затвердевания, низкую 
пористость и высокую плотность, прочность и герметичность отливок. 

Устройство для реализации способа литья под давлением с двумя ка-
мерами прессования на машинах с холодной горизонтальной камерой 
прессования показано на рис. 1 (конечное положение). 

Устройство состоит из механизма прессования 1 с поршнем 2, штоком 
3 с регулируемым упором 4 снабженным конечным выключателем 5, 
планкой 6, пресс-поршня 7, камеры прессования 8, устройства для закры-
тия и открытия заливочного окна 9, механизма подпрессовки 10 с порш-
нем 11, штоком 12, пресс-поршня 13, второй камеры прессования 14, со-
стоящей из двух половин, вентиляционной системы 15, электрогидрокла-
пана 16, гидродросселя 22, выталкивателей 23, отливок 24, пресс-
остатка 25 и тарельчатой пружины 26. 

Схема способа ЛПД с двумя камерами прессования на машинах с хо-
лодной горизонтальной камерой прессования показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема способа литья под давлением  
с двумя камерами прессования для машин  

с холодной горизонтальной камерой (конечное положение) 
 

Процесс литья осуществляется следующим образом. В исходном по-
ложении пресс-поршень 7, поршень 2 механизма прессования 1 находится 
в крайнем правом положении, а механизм до прессовки 10 с поршнем 11, 
штоком 12 и пресс-поршнем 13 также в крайнем верхнем положении. За-
тем в камеру прессования 8 заливается расплав до полного ее заполнения, 
чтобы в ней не было воздуха и газов смазки. После чего заливочное окно 
закрывается устройством 9, и после включения механизма прессования 1 
на запрессовку расплава происходит заполнение пресс-формы, и через 
толстый вентканал 15 с необходимой площадью поперечного сечения и 
толщиной не меньше толщины стенки отливки 24 удаляется воздух и газы 
смазки за счет возникающего противодавления в пресс-форме. При этом 
пресс-поршень 7 перемещается до тех пор, пока регулируемый упор 4, 
снабженный конечным выключателем 5, не упрется в торец камеры прес-
сования 8. Для уменьшения удара упора 4 о торец камеры прессования 8 
между ними установлена тарельчатая пружина 26. При нажатии конеч-
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ным выключателем 5 на планку 6 через электрогидроклапан 16 включа-
ется механизм подпрессовки 10, поршень которого 11 через шток 12 и 
второй пресс-поршень 13 давит на расплав во второй камере прессования, 
в результате чего через вентканал 15 с толщиной не меньше толщины от-
ливки осуществляется подпрессовка расплава и ее питание до полного за-
твердевания отливки, обеспечивая высокую плотность, прочность и гер-
метичность. После этого пресс-форма раскрывается, и отливка 24 вытал-
кивается толкателями 23 из нее, а механизм прессования возвращается в 
исходное положение. Затем цикл повторяется снова. 

При проектировании пресс-формы отливка в ней должна быть распо-
ложена таким образом, чтобы вентсистема подходила к самой толстой 
стенке или утолщенному месту, при этом в самой конструкции отливки 
не должно быть утолщенных тепловых узлов или их должно быть мини-
мум. 

При необходимости для улучшения качества поверхности отливки 
необходимо увеличить температуру заливки расплава. Для надежного 
удаления отливки 24 пресс-поршень 7 должен частично выходить на 0,5–
1 мм из литниковой втулки, чтобы пресс-остаток был в литниковой си-
стеме. 

На рис. 2 показана экспериментальная пресс-форма для литья корпу-
сов пневмоклапана редукционного типа ПКР25, изготовленная для испы-
тания способа ЛПД с ДКП. 

Дополнительный гидроцилиндр 
 

 
Рис. 2. Пресс-форма с вертикальным гидроцилиндром для до прессовки 

 

На рис. 3а показана макроструктура, увеличенная в 100 раз, получен-
ная при обычном способе литья под давлением, а на рис. 3б – полученная 
способом литья под давлением с двумя камерами прессования. 
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а) б) 

Рис. 3. а) Макроструктура отливки, полученная при обычном способе 
ЛПД, П = 2,8% (х100 раз) и б) Макроструктура отливки, полученная  

при способе ЛПД с двумя камерами прессования, П = 0,65% (х100 раз).  
Пористость темного цвета 
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водстве. В работе отмечено, при выборе строительных материалов 
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рабочую энергию для отопления здания в течение всего предполагаемого 
срока службы дома и затраты на дальнейшую утилизацию здания. 
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В строительстве от характеристик используемых материалов зависит жиз-
ненный цикл зданий. Половина общей стоимости, которая выделана на стро-
ительные и монтажные работы приходится на строительные материалы. 
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Одна из важнейших характеристик при выборе материалов – это их энер-
гоэффективность, в которую входят также энергоресурсы на их производ-
ство. Для возведения здания используют три основных строительных мате-
риала – это бетон, кирпич (керамический и силикатный) и дерево. 

Энергосберегающие технологии в строительной отрасли позволяют 
уменьшить не только расход тепла на продукции, но и увеличить произ-
водительность труда. Тесно связанные между собой энергоемкость, уро-
вень теплозащиты и долговечность продукции строительства, так как от 
затрат энергии при строительстве и эксплуатации зданий зависит энерге-
тическая эффективность строительной отрасли. 

Цемент самый энергоемкий строительный материал. Способ производ-
ства влияет на экономию средств, так например можно сэкономить до 
55% первичных ресурсов при переходе с мокрого способа производства це-
мента на сухой. Другой перспективный способ энергосбережения в произ-
водстве цемента – это добавление магнитовосприимчивых добавок. Можно 
уменьшить расход цемента на 15–20%, если обработать отформованный бе-
тон термически и индукционно в магнитных туннельных камерах. 

Производство арматуры на заводах сборного железобетона наиболее 
энергоемко. Для экономии энергии на заводах железобетонных изделий для 
электротермообработки используют индукционной нагрев в проходных ка-
мерах, взамен камер на пару. Выбор марки цемента имеет большее влияние 
на энергозатраты при производстве ЖБИ. Если использовать высокоактив-
ный цемент, то при пропаривании изделий можно уменьшить температуру 
прогрева на 25–30° и это понизит затраты тепла на его производство. Также 
можно использовать быстротвердеющие цементы, например с кристаллиза-
ционными добавками, набирающими прочность через 3–6 часов, что снизит 
энергозатраты минимум на одну четверть. Бесцементные автоклавные (сили-
катные) бетоны также помогут уменьшить энергозатраты при производство. 
Если применять промышленные отходы (золы, шлаки) можно значительно 
уменьшить энергоемкость конструкции. 

Также глиняный и силикатный кирпич в производстве строительных ма-
териалов является крупным потребителем энергии. Если в кирпичной про-
мышленности внедрить механизированные и автоматизированные техноло-
гические линии с использованием ЭВМ, то это позволит значительно умень-
шить энергоемкость и увеличить производительность. Если снизить тепло 
просачивающееся с газами в печах для сушки и обжига можно сэкономить 
значительное количество энергию. Для того чтобы снизить теплопотери при 
сушке и обжиге кирпича можно предпринять следующие мерприятия: 
уменьшение подсоса холодного воздуха, оштукатуривание печей и сушилок, 
применение подвесных сводв, рациональное размещение горелок. Исполь-
зование для сушки энергетического потенциала тепловых газов, выходящих 
из туннельных печей, температура которых равна 120 °С, снижает энергоем-
кость производства глиняного кирпича. Используя выше перечисленные ме-
тоды можно сократить удельный расход топлива на 100 кг условного топлива 
на 1000 шт. кирпича. 

На 1000 шт. силикатного кирпича приходится в несколько раз меньше 
энергозатрат чем на глиняный и время производства 8–10 раз меньше. Но 
есть минусы: силикатный кирпич по показателям теплозащиты и долго-
вечности менее эффективен. Можно уменьшить энергоемкость и увели-
чить теплозащиту глиняного и силикатного кирпича, если производить 
модифицированные изделия с пустотами. Если увеличить объем пустт в 
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кирпиче на 30% – уменьшается на 10% расход топлива и электрической 
энергии на их производств. Конкурировать с ограждающими конструк-
циями из кирпича может легкий бетон. 

Основа легких бетонов пористые заполнители. Насыпная плотность 
которых должна быть не более 400 кг/м3, потому при более высокой 
насыпной плотности энергоемкость легких бетонных стен становится 
равной энергоемкости глиняных кирпичных стен или превысит ее. Тепло-
защита уменьшается при увеличении объема пористого заполнителя. Воз-
можно, сэкономить энергию при применение доменных шлаков, у кото-
рых удельная энергоемкость значительно меньше, чем у керамзита, будет. 

При выборе строительных материалов необходимо учитывать, что об-
щие удельные затраты энергии на строительство здания могут значи-
тельно превышать удельные затраты на рабочую энергию для отопления 
здания в течение всего предполагаемого срока службы дома и затраты на 
дальнейшее утилизации здания. 
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толщина воздушной прослойки. Перечислены достоинства и недостатки 
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недостатки ограждающей конструкции, технология производства работ, 
пожарная безопасность, заказчик, подрядчик, надзорные органы. 

Система вентилируемых фасадов представляет собой конструкцию, 
состоящую из облицовки (плит или листовых материалов) и металличе-
ской подконструкции, которая крепится к стене таким образом, чтобы 
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между стеной и облицовкой образовалась воздушная прослойка. Для до-
полнительного утепления ограждающей конструкции между стеной и об-
лицовкой размещается теплоизоляционные слой – в этом случае воздуш-
ная прослойка выполняется между облицовкой и теплоизоляцией. 

Эффект от применения системы вентилируемого утепленного навес-
ного фасада зданий образуется по нескольким направлениям: 

1. Экономится тепловая энергия за счет повышения теплозащиты 
наружных ограждающих конструкций зданий. 

2. Улучшается тепловой комфорт внутри помещения. 
При отсутствии теплоизоляции внутренняя поверхность наружной 

стены становится намного холоднее температуры воздуха в помещении, 
что приводит к усиленной конвекции воздуха. Жилец воспринимает это 
как сквозняки и вынужден в порядке компенсации поднимать темпера-
туру внутри помещения до 21–23°С. При изоляции стены, разность тем-
ператур между поверхностью стены и воздухом внутри помещения очень 
мала, конвекция воздуха практически отсутствует и жилец чувствует себя 
комфортно при более низкой температуре (18–20°С). 

3. В летний период теплоизолированные стены здания не прогрева-
ются (особенно с солнечной стороны), и температура воздуха внутри по-
мещения не повышается более 23–25°С. 

4. Повышается надежность работы ограждающих конструкций зданий 
и их долговечность, так как после применения наружной теплозащиты 
здания точка «росы» перемещается из внутреннего сечения стены наружу. 

5. Система вентилируемого утепленного навесного фасада не позво-
ляет скапливаться конденсату ни на поверхности, ни внутри стены, бла-
годаря чему повышается срок службы ограждающих конструкций здания 
и уменьшаются теплопотери через них. 

6. Увеличивается звукоизоляция здания. 
Долговечность облицовочного материала и надежность системы 

уменьшают эксплуатационные расходы здания, а простота и удобство ре-
монта – расходы на ремонт фасада. 

Сезонная независимость технологии производства работ позволяет 
монтировать и ремонтировать систему вентилируемого утепленного 
навесного фасада в любое время года. 

Вентилируемый фасад является уникальным изобретением, которое 
имеет огромное количество достоинств и применяется в различных слож-
ных строительных ситуациях на огромных многоэтажных объектах, а по-
рой в частном строительстве. Но не стоит забывать о том, что это очень 
высокотехнологичная конструкция и требует основательной проработки 
грамотного подхода, качественных материалов и монтажа. Только при со-
блюдении всех условий срок эксплуатации будет составлять 30–50 лет. 

Как мы убедились, навесные вентилируемые фасады – весьма ответ-
ственное направление строительства, требующее внимательного рассмот-
рения с позиции несущей способности, теплофизики и пожаробезопасно-
сти. Между тем, интерес к этой теме крайне велик, как и сильно желание 
разобраться и найти оптимальные решения для этой становящейся все бо-
лее популярной технологии фасадного утепления. Я попыталась отобра-
зить лишь части вопросов из тех, которые тревожат противопожарную 
службу. И хотя мной затронуты только некоторые аспекты, очевидно, что 
повышение качества навесных вентилируемых фасадов – задача, решение 
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которой возможно только при совместной заинтересованности заказчика, 
подрядчика и надзорных органов. Со своей стороны искренне надеюсь, 
что с упорядочиванием нормативной базы, большинство вопросов найдут 
однозначные ответы, и вентилируемые фасады будут безукоризненным 
конструктивным элементом здания, отвечающих всем требованиям по-
жарной безопасности. 
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Аннотация: статья посвящена характеристике основных тенденций 
развития СМИ в условиях процесса глобализации. Говорится о том, что 
СМИ, с одной стороны, способствуют процессу глобализации, с другой – 
сами испытывают на себе влияние этого феномена. Отмечается, что 
СМИ переживают процесс трансформации в связи с планетарным раз-
витием информационных технологий. Автор подчёркивает, что совре-
менность формирует качественно новую личность работника медиа – 
«универсального» журналиста. Под влиянием процесса глобализации 
трансформируется аксиологическая модель современных СМИ. 

Ключевые слова: глобализация, СМИ, унификация, гибридизация, 
трансформация, «универсальный» журналист, аксиологическая модель 
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В последнем десятилетии XX века мир вступил в эпоху глобализации, 
процессы которой обусловили развитие политических, экономических и 
культурных отношений. 

Глобализация – это процесс, подразумевающий распространение ин-
формационных материалов, связей, средств и систем в транснациональ-
ных масштабах по всему миру. 

С одной стороны, СМИ способствуют глобализации и ускоряют этот 
процесс, формируя и моделируя картину мира. Глобализация обозначает 
общемировую тенденцию к взаимозависимости и открытости. Если 
прежде масштаб деятельности СМИ определялся размерами страны, то 
сейчас национальные границы теряют всякий смысл. 

С другой стороны, современные СМИ ощутимо переживают и испыты-
вают на себе влияние процесса глобализации. Характеризуя современное со-
стояние медиа, Я.Н. Засурский называет процесс глобализации одним из 
главных в сфере обмена информации [2]. Информационная глобализация ха-
рактеризуется возрастающим объёмом информации и новыми технологиче-
скими возможностями её создания и распространения. Это проявляется, в 
первую очередь, в увеличении общего числа СМИ, что позволяет привлечь к 
ним внимание большей аудитории. Интенсивное развитие компьютерных 
технологий, процессы конвергенции и дигитализации (оцифрование инфор-
мации) позволяют привлечь молодую аудиторию. 

Для современных СМИ благодаря активному развитию информацион-
ных технологий характерна такая черта, как кросс-медийность. Это во-
зможность распространять контент по разным медиаплатформам. 
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В связи с процессом конвергенции необходимо говорить об изменении 
характера производства, распространения контента и изменении инфра-
структуры современных медиа. Например, в науке сегодня появилось та-
кое понятие, как «конвергентная редакция». Это редакция, создающая 
контент в «новых медиа». Основной ее идеей является объединение всех 
возможных на сегодня форматов медиапродукта: онлайн, печатного, мо-
бильного, а также вещательного. 

В связи с процессом глобализации и связанной с ним конвергенцией 
можно также говорить о жанровой трансформации современной журна-
листики. Речь, в первую очередь, идёт о процессе гибридизации журна-
листских жанров, а также активном использовании в СМИ мультимедий-
ных технологий. Исследователи говорят о появлении сегодня онлайн-
журналистики, которая сочетает в себе элементы медиаконвергенции, об-
ладающий свойством интерактивности, состоящей из информационных 
единиц разных жанров. Сегодня новостная информация может преподно-
ситься с помощью элементов различных языков: визуальных, текстовых, 
графических, аудиовизуальных. 

Это позволяет говорить о формировании качественно новых и более 
эффективных способов распространения информации. 

На наш взгляд, сегодня следует говорить от таких отличительных осо-
бенностях (по сравнению с традиционными) медиа, как: децентрализация, 
высокая пропускная способность, интерактивность (процесс вовлечения 
СМИ в производство массовых информационных продуктов тех, для кого 
они предназначаются). 

Всё это стало возможным благодаря процессу глобализации и пере-
ходу к информационному обществу. 

Процесс глобализации способствует процессу трансформации лично-
сти современного журналиста и самого понимания этой профессии. В 
науке активно обсуждается концепция «универсального» журналиста. 
«Универсальный» журналист («новый» журналист) – основная рабочая 
единица современной медиасреды. 

Сегодня СМИ, вопреки своей обязанности отражать общественное 
мнение, создают его. Они являются каналом, который способен воздей-
ствовать на культурные приоритеты, влиять на менталитет, приоритеты и 
ценности. В то же время само общество способно влиять на систему 
средств массовой информации. Никлас Луман отмечает: «Средства мас-
совой коммуникации есть не что иное, как медиум самоописания обще-
ства, то есть средство, при помощи которого общество «смотрит» на са-
мого себя, средство, с которым по универсальности и широте взгляда мо-
жет соперничать разве что «социальная система науки» [3, с. 245]. 

Глобализация очень активно воздействует на картину межкультурных 
связей. Речь в данном случае, в первую очередь, идёт об унификации ми-
ровой культуры и в том числе СМИ и формировании глобализованных 
«однородных» средств массовой информации. Безусловно, революция в 
СМК привела к изменению характера интеллектуального, культурного и 
технологического взаимодействия между отдельными составными эле-
ментами всемирной цивилизации. Это привело к тому, что сегодня СМИ, 
влияя на сознание читателей, слушателей и зрителей, стали выполнять со-
циотрансформативную функцию [3]. 
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Глобализация ведёт сегодня к глубоким и качественным изменениям 
аксиологических доминант современной культуры. Аксиологическая мо-
дель современных СМИ сегодня представляет собой отдельные модели, 
которые навязываются обществу. Речь идёт об активном заимствовании 
Россией под влиянием процесса глобализации западных ценностных уста-
новок. Одна из пропагандируемых ценностей сегодня – это идея социаль-
ного успеха. Успешный человек сегодня – это обеспеченный, богатый че-
ловек. Можно сказать, что для современной аксиологической парадигмы 
характерен концепт «successful person» («успешный человек»). 

Информация сегодня – необходимый элемент развития, отражения 
взглядов и интересов общества. Современные медиамагнаты это пони-
мают и используют часто в собственных целях. Кстати, появление медиа-
конгломератов – это также одно из проявлений процесса глобализации в 
современных средствах массовой информации. 

В условиях глобализации современные СМИ часто превращаются в 
«способ рекламы и продажи транснациональными компаниями своей 
идеологии или продукта» [1, с. 319]. Российские средства массовой ин-
формации теряют «собственное лицо», испытывая на себе последствия 
процесса европеизации и американизации. М.И. Дзялошинский по этому 
поводу справедливо отмечает, что российские СМИ превратились сегодня 
в инструмент рекламы и PR: «Именно политтехнологи и рекламисты 
определяют основные темы СМИ, участников медийного контроля, по-
скольку расходы на производство и распространение СМИ в России мно-
гократно превышают их совокупный доход. Другая проблема, мешающая 
рассматривать СМИ как надёжный источник общественно значимой ин-
формации, – высокая степень зависимости от власти» [1, с. 319]. 

Большую роль в создании глобального информационного простран-
ства играют информационные агентства. Основную массу информации 
сегодня распространяют американские агентства (например, «Associated 
Press», «United Press International»). США сегодня являются единственной 
страной, которая может диктовать свои условия другим государствам в 
области распространения информации. Сегодня 95% мировых новостей 
производятся в США. Б. Джагдиш справедливо отмечает, что «высочай-
шая жизнеспособность американской культуры, вкупе с технической кре-
ативностью и статусом гегемона в мировой политике делают США глав-
ным экспортёром культуры» [3, с. 246]. 

Таким образом, сегодня СМИ делают мир единым, однако послед-
ствия этого процесса противоречивы. Новый международный и коммуни-
кационный порядок предполагал изначально общее информационное объ-
единение, однако на деле осуществить это оказалось сложно. 
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ОБРАЗ ЗВЕЗДЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ 
XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ 
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Аннотация: в статье рассматривается образ звезды в стихотворе-

ниях А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и А.Н. Апухтина. Выявляется общее 
для трех стихотворений символическое, также отдельно оттеночное 
значение. 

Ключевые слова: образ звезды, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.Н. Апух-
тин, утренняя звезда, Вифлеемская звезда. 

Использование образа звезды в русской лирике XIX века можно счи-
тать традиционным. Этот образ является одним из частых мотивов в твор-
честве многих русских поэтов.  Образ звезды характерен для русской ли-
тературы, начиная с Ломоносова и до современных авторов, так как каж-
дый поэт пытается осмыслить загадочный и таинственный образ по- сво-
ему. 

В стихотворениях А.С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и А.Н Апухтина, по-
этов ХIX в., можно наблюдать, как проявляется образ звезды. У каждого 
из поэтов образ звезды представляет различное значение: звезда как ука-
затель пути, звезда как символ чистейшей всеобъятной любви, звезда, вы-
ступающая как фон для создания обстановки влюбленным. 

В переводе II части поэтического сборника португальского поэта Т. 
А. Гонзаги «Дирсееева Марилия» А.С. Пушкин обращается к образу 
утренней звезды. В начале стихотворения она выступает как пейзажная 
зарисовка, которая способствует созданию романтической атмосферы: 

Там звезда зари взошла, 
Пышно роза процвела [2] 

Но уже во второй строфе поэт наделяет этот образ дополнительной 
символикой – сравнивает влюбленную с утренней звездой: 

Ранней звездочки светлее, 
Розы утренней свежее [2] 

Утренняя звезда символизирует Венеру – планету, звезду, которая 
видна перед рассветом. Богиня Венера же олицетворяет земную и небес-
ную любовь, а также женскую красоту. 

Таким образом, в стихотворении «Звезда утренней зари» Пушкин вос-
певая красоту любимой, уподобляет ее утренней звезде, подчеркивая ее 
чистоту, свет, дающую надежду. 
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В стихотворении Ф.Ю. Тютчева «Душа хотела б быть звездой», отно-
сящейся к философской лирике, образ звезды выступает как некий идеал, 
к которому стремится лирический герой. 

Ощущая одиночество, душевный разлад лирический герой ищет гар-
монии и воссоединение с миром природы. Звезды в этом плане являются 
как спасение, источники спокойствия и счастья. 

Тютчев одушевляет и обожествляет звезды, используя сравнение: «как 
живые очи», «как божества» [3]. Это сравнение отсылает к образу Вифле-
емской звезды из Библии, озарившей рождение Иисуса. Вифлеемская 
звезда – это Божий путь, звезда, озаряющая путь каждого человека. 

Итак, звезды у Тютчева являются путеводными звездами, ведущими к 
Божеству, к гармонии. 

В стихотворении А.Н. Апухтина «О, будь моей звезд, сияй мне тихим 
светом», звезда символизирует некий женский образ, которая бесконечно 
далека от лирического героя. 

Звезд в небе много, но поэту нужна одна – единственная, не такая, как 
все остальные. Можно сказать, что звезда Апухтина представляет собой 
авторский идеал. 

Здесь противопоставляются земная и небесные миры, идеальный и ре-
альный, где в последнем сила любви настолько могущественна, что 
«звезда падает, о небе позабыв» [3]. 

В стихотворении «О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом» через 
образ звезды передается мысль поэта о всеобъемлющей любви, способной 
на жертвы. 

Таким образом, мы видим, что использование образа звезды в стихо-
творениях поэтов XIX века характеризуется общностью смысла и идей. 
Мотив Божественной воли присущ почти во всех трех произведениях ав-
торов, при этом образ Вифлеемской звезды выступает как единое связую-
щее звено. Традиционно поэтами образ звезды используется как символ 
веры и надежды Любовь, выражаемая образом небесного светила, может 
носить как всеобъемлющий – Божественный – характер, так и простой, 
характер любви мужчины к женщине. 
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Традиционно солнце воспринимается, как источник тепла, жизненной 
силы. Солнце также символизирует жизнь и смерть, а также обновление 
жизни через смерть. 

На протяжении всего периода развития русской литературы образ 
солнца присутствует во многих произведениях, начиная с мифологии и до 
современной литературы. 

Наиболее яркое воплощение этот образ находит в поэзии Серебряного 
века, в переломную эпоху, стоящую на пороге изменений и переоценки 
ценностей. Меняется так же облик солнца в творениях поэтов нового вре-
мени. 

К.Д. Бальмонт воспел гимн солнцу в стихотворении «Будем как 
солнце», его силе, мощи как единственного источника света и жизни. 

В переводе грузинской песни Мравалжимиер («Многие лета»), напи-
санной Анной Каландадзе, Беллой Ахмадулиной в стихотворении «Вот 
солнце» присутствует образ солнца. Она также оживляет его, наделяя 
небесное светило признаками человека: «солнце привстало на носочки», 
«входило» [1] 

Тбилиси сравнивается с «Городом Солнца» Т. Компанеллы. Солнеч-
ный, теплый городок (Тбилиси – в переводе «теплый источник») очелове-
чивается: «потянулся», «стоял»; в нем подчеркивается стойкость харак-
тера, величие духа. 

Солнце и город приравниваются, это две мощные силы, источники 
жизни и света на Земле, которые дополняют друг друга. Во времена царя 
Ираклия и до наступления персов, событии в Тифлисе, солнце все так же 
освещает и дает надежду на светлое будущее: 

Такая ли была погода, 
когда в Тифлис вступали персы 
и не сдавались им подолгу 
его воинственные песни? [1] 
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Итак, образ Солнца в стихотворении выступает как стихия, наделяю-
щая человека энергией, силой, а также как свет спасения. 

В стихотворении Б.Л. Пастернака «Все наденут сегодня пальто» 
солнце передает эмоциональный настрой лирического героя: грусть 
солнца – грусть человека. Осеннее солнце кажется ему таким же груст-
ным, как и его возлюбленная. 

В согласовании «солнце – северянка», сопоставляя светило с жителем 
Севера, автор обращается к приему оксюморон. Здесь также угадывается 
возможное обращение Пастернаком к имени поэта Игоря Северянина [2]. 

В стихотворении также присутствует излюбленная тема автора – о по-
эзии и творчестве. Природный мир в стихотворении тесно соприкасается 
с процессом творчества, где вдохновение поэт находит в осенней погоде. 

Если для одних, окружающих людей, осень – это время тоски, уедине-
ния, затворничества, то для творческого человека – это время открытия, 
погружения в процесс познания под действием «затуманевшегося 
напитка» [2]. 

Явления природы помогают автору полностью раствориться в творче-
стве: они дают ему возможность радоваться, чувствовать красоту окружа-
ющего мира. 

Таким образом, люди, надевшие пальто, скрывающиеся под маской, 
тем самым отгородившиеся, не способны на открытые, искренние чув-
ства, в отличие от тех, кто замечает природный мир во всей ее богатстве 
и красе. 

Образ солнца в стихотворении Б. Ахмадулиной во многом соответ-
ствует мировому символическому пониманию солнца, в первую очередь, 
как источника человеческой жизни. Солнце понимается не столько как 
земное дневное светило, сколько как высшая созидательная сила. Солнце 
есть основа мироздания, с которым связан и сам человек. 

В отличие от солнца Б. Ахмадулиной, в стихотворении Б. Пастернака 
лирическое и философское начало наиболее ярко выражено. Нужно отме-
тить, что душевное состояние героя органически переплетается с природ-
ным миром. Своеобразное изображение «грустного» образа солнца, соот-
несение творческого вдохновения с опьяненным состоянием – все, это вы-
деляет стихотворение Б. Пастернака среди других произведений на эту 
тему. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы коммунального 

хозяйства. Актуальность данного вопроса заключается в том, что на 
протяжении длительного периода времени в капитальный ремонт, а тем 
более в модернизацию, вкладывалось ограниченное количество денежных 
средств, не отвечающих реальным потребностям в объеме финансиро-
вания. Итогом данных действий стало то, что проблема достигла та-
кого уровня, при котором возложить ее решение целиком на собственни-
ков имущества в настоящее время невозможно, а соответственно, в 
настоящее время особое значение приобретают различные целевые про-
граммы, в рамках которых предоставляются бюджетные средства. При 
этом следует заметить, что все большую актуальность приобретает 
разработка механизмов использования бюджетных средств на эти цели 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
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Скорый рост и развитие городов невозможно себе представить без уве-
личения услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В свою 
очередь ЖКХ является составной частью и, в то же время, самостоятель-
ной отраслью народного хозяйства. Коммунальное хозяйство – это, непо-
средственно, комплекс отраслей экономики, хозяйства, который обеспе-
чивает функционирование и развитие инфраструктуры поселений. Также 
обслуживает и предоставляет коммунальные ресурсы различным зда-
ниям, жилым домам, создавая удобное, безопасное, комфортабельное 
проживание и нахождение в них людей. 

Также коммунально-жилищное хозяйство в городах обслуживает про-
мышленные предприятия, поставляя им электроэнергию, воду и газ. Тем 
не менее, в данной сфере имеется ряд сложных проблем, что на протяже-
нии длительного времени являются барьером на пути совершенствования 
и улучшения качества предоставляемых услуг. Так, первостепенным во-
просом является система финансирования и инвестирования в сфере 
ЖКХ, что в настоящее время обсуждаются на высших уровнях власти. 
Финансовые средства, которые могут быть использованы собственни-
ками помещений для целей капитального ремонта или же модернизации – 
это, прежде всего, средства самих собственников помещений, заемные 
средства, а также бюджетные субсидии и другие средства. 
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Одним из путей решения данного вопроса является вложение в сферу 
деятельности ЖКХ. С точки зрения инвестиционной политики, ЖКХ 
имеет несколько специфических особенностей. Во-первых, востребован-
ность, то есть ежедневное, и то и ежеминутное использование услуг. Во-
вторых, в ЖКХ нет конкуренции. В-третьих, цену на услуги регулирует 
государство. В-четвертых, прогнозируемое снижение потребления ресур-
сов, в связи экономией потребителей. 

Рассмотрим источники финансирования жилищно-коммунального хо-
зяйства: 

1. Бюджетные государственные средства. То есть это средства регио-
нального, муниципального бюджетов в рамках целевых программ или ре-
гиональных фондов. 

2. Внебюджетные привлеченные средства. То есть, кредиты россий-
ских и международных банков, международные фонды, гранты на энер-
госберегающие проекты. 

3. Собственные средства (прибыль, амортизация, входящая в тарифы 
для потребителей). 

Надо сказать, что основным источником финансирования является 
территориальный региональный бюджет. Все средства из данного бюд-
жета распределяются следующим образом: местный бюджет 72% и реги-
ональный бюджет 28%, соответственно. Бюджетные средства в жилищно-
коммунальное хозяйство поступают в виде дотаций: на компенсацию раз-
ницы в ценах на предоставляемые населению услуги и продукцию; на ка-
питальные вложения; на оплату выполненных работ и оказанных в насе-
ленных местах услуг. 

На сегодняшний день основной задачей жилищно-коммунального хо-
зяйства является решение проблем сокращения темпов роста расходов и 
их снижение. Снижение расходов на содержание ЖКХ в основном зави-
сит от правильной организации процесса эксплуатации. 

Основными способами развития системы организации эксплуатации 
является: 

 концентрация средств, направляемых в сферу ЖКХ; 
 автоматизация и механизация производственных процессов; 
 создание организаций, выполняемых на высшем техническом 

уровне обслуживание инженерных систем и ремонт зданий. 
Одним из важнейших аспектов улучшения финансового состояния 

предприятия является мобилизация доходов. Источниками доходов в от-
расли жилищно-коммунального хозяйства являются: 

 арендная плата; 
 квартирная плата; 
 сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы; 
 прочие расходы. 
Квартирная и арендная плата составляет 80% доходов. Нехватка 

средств привело к тому, что на данный момент системы жилищно-комму-
нального хозяйства изношены на 80–90% и требуют капитального ре-
монта, местами даже полной замены. Еще одна причина заключается в 
том, что отсутствует система контроля за денежными средствами, что вы-
деляет местный бюджет. Так же на данный момент в Российской Федера-
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ции проводится реформа ЖКХ, которая направлена на повышение инве-
стиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства. 
Данной реформой предусматривается реализация программы модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, основными 
мероприятиями которого являются: 

 привлечение на конкурсной основе предприятий и организаций. 
Также различных организационно-правовых форм для управления объек-
тами ЖКХ и его обслуживания; 

 с целью привлечения внебюджетных инвестиций в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса формирование системы заключения 
долгосрочных договоров с инвесторами; 

 контроль за целевым использованием инвестиционной составляю-
щей тарифа на коммунальные услуги; 

 развитие системы тарифного регулирования коммунальных пред-
приятий, в том числе предприятий – естественных монополистов, осу-
ществление контроля за обоснованностью тарифов и взаимоувязка про-
цесса их установления с бюджетным процессом; 

 кадровая политика; 
 участие в мероприятиях, которые направлены на повышение эксплу-

атационной надежности объектов жизнеобеспечения; 
 формирование современных систем инженерного обеспечения ком-

мунального хозяйства с применением новых технологий и материалов, 
модернизация экологически опасных объектов; 

 модернизация и капитальный ремонт объектов ЖКХ с усовершен-
ствованием технологий и оборудования, что соответствует запросам насе-
ления; 

 предоставление жилья по программе улучшение жилищных условий 
граждан (из ветхого и аварийного жилья); 

 стройка дорог и организации дорожного движения, улучшение эсте-
тического вида города; 

 возмещение убытков в связи с созданием равных условий по оплате 
населением услуг электроснабжения, вырабатываемую дизельными элек-
тростанциями; 

 компенсация выпадающих доходов организаций ЖКК, возникших в 
связи с применением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги, установленные органами 
государственной власти Красноярского края; 

 повышение собираемости платежей с населения за начисленные жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Помимо этого, очередным шагом на пути запуска нового механизма 
предоставления бюджетных средств можно считать принятие Федераль-
ного закона №185-ФЗ и создание государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству, при-
званного оказать финансовую поддержку субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям. Однако следует заметить, что 
только лишь с помощью средств данного фонда, полностью решить про-
блему не удастся, поэтому, ориентируясь на опыт других стран с переход-
ной экономикой, существует необходимость привлечения к финансирова-
нию кредиты коммерческих банков. 
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Комбинация представленных источников финансирования сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства в конечном итоге приведет к улучше-
нию качества жизни непосредственных потребителей услуг сферы ЖКХ, 
будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности 
данной сферы, что в конечном итоге положительно повлияет уровень и 
качество самих услуг. 
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Статья подготовлена на основе материалов исследования по Гранту 
РФФИ №18-010-00192/18 «Кооперационно-сетевые взаимодействия как 
ресурс самоорганизации и достижения качественных результатов в эко-
номике». 

В отечественной литературе сеть определяется как способ регулирова-
ния взаимозависимости участников единого технологического процесса 
(отличающийся от координации их деятельности с помощью рыночных 
механизмов), основанный на кооперативной «игре», и особых отноше-
ниях на принципах синергизма [1]. При этом, предпринимательская сеть 
представляет собой группу фирм-участников какого-либо рынка, объеди-
нившихся с целью эффективного использования ресурсов и преимуществ 
для совместной реализации предпринимательских проектов [1]. Следова-
тельно, наличие каких-либо объединяющих ресурсов является характер-
ной чертой для функционирования предпринимательской сети: данные 
ресурсы находятся во владении центра управления сетью, либо являются 
общедоступными от участников взаимодействия (ресурсный подход). 
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Переход предприятия к сетевой форме работы обусловлен совокупно-
стью следующих преимуществ: 

1. Наличие автономии: каждый субъект сети, если он является сторон-
ним предприятием, не лишается своей организационно-правовой и хозяй-
ственной самостоятельности. 

2. Действие особых отношений среди всех субъектов сети: они могут 
быть закреплены как через договор, так и с помощью фиксации в иных 
документах (коллективные соглашения, уставы, корпоративные кодексы 
и т. п.). 

3. Возможность объединять усилия там, где это необходимо, что под-
разумевает кооперативные виды взаимодействий. 

4. Появление различных видов кооперации на добровольных началах, 
способствующих охвату более широкого объема целевого сегмента. 

Все это способствует укреплению ресурсной базы, достижению новых 
рыночных позиций, повышению экономической и управленческой эффек-
тивности, а самое главное – кооперация формируется на добровольных 
началах, поддерживаемых предпринимательской инициативой. 

Исследования, посвященные услугам на основе кооперационно-сете-
вых взаимодействий, представлены в работах Р. Акрола, А.Н. Асаула, 
А. Грандори, Е.А. Карпухиной, Д.Д. Катукова, В.С. Катькало, В.В. Куи-
мова, Р. Майлза, Д.А. Новикова, Н.А. Олейник, М. Портера, С. Розенфельда, 
Н.В. Смородинской, Ч. Сноу, Дж. Соды, В.Н. Тишиной, М.Ю. Шерешевой и 
других авторов. 

Множество существующих трудов возможно объединить в не сколько 
подходов к исследованию кооперационно-сетевых взаимодействий: ре-
сурсный, эволюционный, отношенческий, функциональный средовой. 

Эволюционный подход объясняет развитие сетевой экономики через 
взаимодействие процессов низких уровней, дающих развитие для процес-
сов более высокого уровня, где субъектами являются фирмы. Таким обра-
зом, ключевыми факторами развития в данном подходе является взаимо-
действие процессов. 

Основатели ресурсного подхода (resource-based view, RBV) рассмат-
ривают ресурсы как инструмент к повышению производительности пред-
приятия, позволяющий ему получить и сохранить конкурентное преиму-
щество. Другой точки зрения придерживается Г.Б. Клейнер, указывая на 
то, что ресурсы должны быть направлены на достижение партнерских от-
ношений, как условия, которые обеспечивают включение какой-либо си-
стемы в другую [3]. Такое мнение позволяет рассматривать предприятие 
не как единичный субъект рынка, а как взаимодействующее звено в це-
лостной экономической системе, поскольку появляется элемент партнер-
ства (отношений). В этой связи выделяется 8 видов межсистемных отно-
шений: безразличие, конкуренция, контактирование, копродукция, коопе-
рация, координация, коэволюция и консолидация [3]. 

В то же время, ученый приводит собственное видение функциониро-
вания экономики в виде взаимодействия четырех систем различных ти-
пов, называя это явление экономической тетрадой (рис. 1). 

Представленная экономическая тетрада адаптивна под понимание 
сущности предпринимательской сети, так как последнюю так же можно 
определять, как совокупность систем, действующих на основе ресурсов. 
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Отличительной чертой экономической тетрады, как и предприниматель-
ской сети является способность самостоятельно функционировать и вос-
производиться, которая возможна на определенном промежутке времени. 

 

 
Рис. 1. Экономическая тетрада, предложенная Г.Б. Клейнером.  

Обозначения: Т – ресурс времени, S – ресурс пространства, А – ресурс 
использования времени, I – ресурс использования пространства [3] 
 

Таким образом, ресурсный подход рассматривается в тесной взаимо-
связи с категориями пространства и времени с ориентацией на виды меж-
системных отношений. 

Другим подходом к пониманию сущности сетей является отношенче-
ский подход (Relational View, RV), предложенный Д. Дайером и Х. Синг-
хом и основанный на идее о том, что увеличение инвестиций партнеров 
по альянсу в связи с конкретными активами ведет к увеличению потенци-
ала для отношенческой ренты. Авторы попытались интегрировать знания 
о преимуществах сотрудничества через изучение межорганизационного 
процесса формирования дохода: сотрудничающие фирмы могут генери-
ровать доход за счет активов, связанных с отношениями, процедур обмена 
знаниями, дополнительных ресурсов и эффективного управления [6]. 

К вышеописанным общим подходам к пониманию кооперационно-се-
тевых взаимодействий необходимо рассматривать функционально-средо-
вой подход, сформировавшийся в последние 5 лет в отечественной эконо-
мике. Данный подход представляет собой адаптированную функциональ-
ную модель предприятия к условиям внутренней и внешней среды под 
авторством В.В. Куимова [4]. 

Представленный подход возможно применять к сетевым взаимодей-
ствиям с учетом функций коммерческой деятельности каждого участвую-
щего предприятия с ориентаций на среду. Например, у предприятия «А», 
входящего в сеть «АБВ», слабо развита функция материально-техниче-
ского обеспечения, а у предприятия «Б» – она сильная, следовательно, при 
объединении одно предприятие будет пользоваться ресурсами другого и 
наоборот. Такое явление можно назвать «функциональным обменом» в 
условиях кооперационно-сетевых взаимодействий, что отличает их от 
других видов взаимодействий на рынке. При этом, можно рассчитать за-
висимость одного предприятия от другого с помощью оценки уровня каж-
дой функции во всей деятельности предприятия (табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка уровня развития коммерческих функций  

в кооперационно-сетевом взаимодействии 
 

Функция / 
 предприятие 

Предприятие 
«А» 

Предприятие 
«Б» 

Предприятие 
«В» 

Эталонное 
значение 

материально-
техническое 
обеспечение 

0,1 0,2 0,2 0,2 

финансово-эко-
номическое 
обеспечение 

0,2 0,3 0,1 0,3 

административ-
ное обеспечение 0,1 0,1 0,2 0,2 

закупочная дея-
тельность 0,1 0,1 0,1 0,1 

продажа товаров 0,1 0,1 0,1 0,1 
наем, обучение, 
мотивация ра-
ботников 

0,05 0,05 0,05 0,05 

информационно-
маркетинговое 
обеспечение 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Итого 0,7 0,9 0,8 1,0 
 

Составлено автором. 
 

Функциональный обмен как неотъемлемая часть кооперационно-сете-
вых взаимодействий имеет ряд особенностей: 

1) является объектом перехода от одного предприятия к другому в 
структуре сети; 

2) может осуществляться даже в неполной функциональной модели 
коммерческой деятельности: например, в сети, где нет функции продажи 
или производства товаров, а есть посредничество; 

3) выражается через ресурсы и невещественные элементы функций 
коммерческой деятельности; 

4) обладает синергетическим эффектом, по которому силы партнеров 
умножаются, давая больший результат; 

5) наиболее характерен для моносетей, где существует единый коор-
динационный и управляющий центр, так как происходит в структуре од-
ного крупного объединения со схожими узлами (предприятиями). 

Таким образом, функциональный обмен – это обмен ресурсами и не-
вещественными элементами функций коммерческой деятельности, про-
исходящий внутри кооперационно-сетевого взаимодействия с дальней-
шей ориентацией на среду через совершенствование функций или их 
трансформацию. 

Наряду с общими подходами к пониманию кооперационно-сетевых 
взаимодействий существует портфельная теория, теории стейкхолдеров, 
результативности. Обобщим исследование подходов и теорий в табл. 2. 
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Таблица 2 
Подходы и теории, исследующие  

кооперационно-сетевые взаимодействия 
 

Общие подходы Частные теории 
Наименование Характеристика Наименование Характеристика 

Эволюцион-
ный (Й. Шум-
петер) 

рассматривает эконо-
мику через новации и 
инновации, определяет 
ее цикличность, появ-
ляется понятие пред-
принимателя. 

Портфельная тео-
рия (Markowits, 
Sharpe, Turnbull, 
Zolkiewski) 

рассматривает 
формирование 
портфеля ценных 
бумаг, а позднее 
портфеля взаимо-
отношений. 

Ресурсный 
(Barney, Ru-
melt, Wemer-
felt, Г.Б. Клей-
нер) 

рассматривают ре-
сурсы как инструмент 
к повышению произво-
дительности предприя-
тия, позволяющий ему 
получить и сохранить 
конкурентное преиму-
щество; внедряется по-
нятие ресурса про-
странства и времени. 

Теория стейкхол-
деров (Freeman, 
Donaldson, Preston, 
Reicheld, Teal, 
Hunt, Morgan) 

рассматривает сте-
пень удовлетво-
ренности все заин-
тересованных сто-
рон в прямой зави-
симости с успехом 
организации. 

Отношенче-
ский (Д. Дайер 
и Х. Сингх) 

сотрудничающие 
фирмы могут генери-
ровать доход за счет 
активов, связанных с 
отношениями, проце-
дур обмена знаниями, 
дополнительных ре-
сурсов и эффективного 
управления. 

Теория сетей 
(Дж. Гэлбрейт, 
Э. Тофлер, П. Дру-
кер) 

проводят анализ 
возможных соци-
ально-экономиче-
ских последствий 
от «информацион-
ной революции». 

Функцио-
нально-средо-
вой подход 
(В.В. Куимов) 

рассматривает функци-
ональную модель 
предприятия с учетом 
условий различных 
сред воздействия и 
влияния. 

Теория результа-
тивности (Morgan, 
Ferreira, Yang, Liu, 
Pekkola) 

рассматривает 
структуру, изуча-
ющую взаимосвязь 
между изменени-
ями в окружающей 
среде и моделями 
изменений в сети. 

 

Составлено автором. 
 

Таким образом, каждый подход применим под условия определенной 
сети или межфирменного взаимодействия в зависимости от влияющих 
факторов: эволюционный подход применяется там, где есть инновации; 
ресурсный подход характерен для взаимодействий, в основе которые по-
ложены общие активы; отношенческий подход действует на основе меж-
фирменных отношений и договоров. 
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PECULIARITIES OF SOCIAL NETWORKS 
PROMOTION OF A FIRM 

Аннотация: данная статья посвящена такому актуальному вопросу, как 
SMM. Отмечается, что отсутствует единая мера эффективности SMM. Ав-
торы рассказывают о необходимости проведения исследований и создании 
единых критериев измерения эффективности работы специалистов SMM. 

Ключевые слова: реклама, маркетинг в социальных сетях, поисковая 
оптимизация, социальные сети. 

Abstract: this article focuses on such relevant issue as SMM. It also reveals 
such an aspect as the absence of a unified measure of the effectiveness of SMM. 
The authors tell about the need for research and the creation of uniform criteria 
for measuring the effectiveness of the work of SMM specialists. 

Keywords: advertisement, social media marketing, Search Engine Optimi-
zation, social networks. 

In the modern world it is difficult to imagine an effective business, without 
promotion in social networks. Earlier SMM (Social Media Marketing (SMM) 
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was used mainly by young people. But now, there are departments in every 
large company that do this professionally or give this niche for outsourcing. We 
can’t ignore the importance of promotion by means of various social platforms, 
as it becomes simply impossible. One of the main purposes of employing social 
media in marketing is finding out a communication tool that makes the compa-
nies accessible to people who show interest for their product and makes them 
visible to those who have no knowledge of their products. These companies use 
social media to create buzz, and learn their target customers. 

But there is still no single metric been developed to measure the perfor-
mance indicators of a particular advertisement. Most SMM-specialists use such 
indicators of the result of their work as increase in the number of subscribers, 
audience coverage and number of views. But all these indicators are extremely 
subjective. The purpose of our research is to study the indicators for measuring 
the effectiveness of various types of SMM advertising. 

For us, this topic is particularly relevant. The knowledge that we get, we can 
immediately test in practice. Especially the topic is interesting because it is rap-
idly developed. 

This summer we took part in SMM forum, which took part in Stavropol. It 
was organized by SMM agency «Vilk me». During several days of training, we 
studied all the trends of SMM advertising and touched targeted advertising on 
Facebook. This topic is not so easy, as it can seem to be. We studied such is-
sues as: 

‒ how to sell your goods or service with the help of «direct»; 
‒ what client needs (useful sales scripts); 
‒ how to set up targeted advertising; 
‒ creating of visual content. 
Though the forum was very useful, there was little information about indi-

cators that can show us the effectiveness of those instruments in work. At that 
moment we realized that the topic of performance indicators was not still stud-
ied deeply. Here are the main sources of information for research: 

‒ web analytics data (traffic, activity users, performing targeted actions); 
‒ analysis of user actions in social networks 
(«Like» marks, comments added materials); 
‒ internal statistics of communities and blogs in social networks (attend-

ance, number of views pages, audience profile, etc.); 
‒ monitoring data from social networks and blogs (number of mentions, 

their tonality, resonance); 
‒ open stats statistics on third-party sites (number of views on video aggre-

gators, number of visits to topics on the forums etc.); 
‒ classical sociological tools, adapted to social networks (polls, work with 

focus groups, etc.); 
‒ special marketing activities (system promotional codes, allocated phone 

numbers etc.). 
These data serve as the basis for further analysis. 
We should also consider such a metric as sales. It is necessary to make an 

important clarification. This indicator can be effectively calculated. Only for 
companies oriented direct sales: online stores, retail stores, etc. If there is a 
complicated cycle (as, for example, in the FMCG sector or in the film industry), 
it is almost impossible to track down the source of each sale. Therefore, in such 
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campaigns other metrics that indirectly reflect impact on sales. There are sev-
eral tracking mechanisms sources of sales: web analytics and dedicated phone 
number. 

The relevance of this topic is due to the fact that it is quite modern, there is 
little theory, trends change every day, so you need to be watchful all the time. 

The main goal of our research is to study effective tools for working in so-
cial networks, the use of targeted advertising, contextual advertising and SEO 
(Search Engine Optimization) promotion. Search engine optimization (SEO) is 
the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web 
search engine's unpaid results – often referred to as «natural», «organic», or 
«earned» results. In general, the earlier (or higher ranked page), and more fre-
quently a website appears in the search results list, the more visitors will receive 
it from the search engine's users; these visitors can then be converted into cus-
tomers. SEO may target different kinds of search, including image search, video 
search, academic search, news search, and industry-specific vertical search en-
gines. 

To implement the objectives of the study, the following tasks were set: 
‒ to give a definition of targeted online advertising; 
‒ to conduct a business analysis of various indicators targeted and SEO 

companies; 
‒ to propose new algorithms for measuring targeted advertising and SEO 

promotion for making effective management decisions. 
The master's research in the methodological and theoretical terms is based 

on modern scientific works of Russian and foreign practitioners in the field of 
SMM. 

The results of the study have practical significance for small and medium-
sized businesses when making decisions on the use and development of promo-
tion tools. Scientific research can provide a theoretical and methodological ba-
sis for further research on this topic, as well as used in practical terms. 
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РАЗВИТИЕ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА В ГОНКОНГЕ 
Аннотация: цель статьи – рассмотреть особенности развития 

офшорного бизнеса в Гонконге. В работе обоснована актуальность про-
блематики деофшоризации экономики и законодательные акты, приня-
тые в Российской Федерации с целью противодействия незаконному вы-
возу капитала из страны. Также рассмотрены преимущества ведения 
офшорного бизнеса в Гонконге. 

Ключевые слова: офшор Гонконг, офшорный бизнес, преимущества 
ведения офшорного бизнеса в Гонконге, деофшоризация экономики, со-
мнительные операции. 

С развитием глобализации российские предприниматели всё больше 
используют офшоры как выгодный инструмент при выходе на новые 
рынки. За последние 20 лет наиболее популярным стал офшор Гонконг, 
так как он не является классическим типом офшоров, которые, в большей 
степени, представляют собой финансовую махинацию. 

В наши дни Гонконг – один из крупнейших финансовых центров в 
мире и развитый экономический центр в Юго-Восточной Азии, наряду с 
Тайванем, Китаем и Южной Кореей. В 1997 года Гонконг был возвращен 
под юрисдикцию Китая, но в течение 50 лет в Гонконге будет сохранена 
автономия. 

Так как Гонконг находился долгое время под властью Великобрита-
нии, бизнес в нем ведется по «западным» стандартам. В Гонконге сосре-
доточены многие международные компании и центры торговли. А лояль-
ная налоговая политика правительства направлена на содействие созда-
нию максимально удобных условий для регистрации фирм и ведения биз-
неса. 

В понимании зарубежных инвесторов, Гонконг – олицетворение юри-
дической и экономической стабильности, почти полное отсутствие потря-
сений, переворотов, смен политических курсов. Данные факторы оказы-
вают позитивное влияние на развитие бизнеса. 

Ниже представлены преимущества фирмы, зарегистрированной в Гон-
конге: 

1. Гонконг не имеет статуса офшорной зоны и на его территории рабо-
тает английская правовая система. 

2. Довольно простая процедура регистрации компании. 
3. Нет ограничений для иностранных инвесторов. 
4. Невысокая стоимость регистрации и содержания компании, по срав-

нению с другими юрисдикциями оффшорного типа. 
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5. Территориальный принцип налогообложения подразумевает собой, 
что доходы, полученные за пределами государства, не подлежат налого-
обложению. 

6. В Гонконге существует единственный налог на ведение бизнеса – 
это налог на прибыль, ставка – 16,5% от чистой прибыли (одна из самых 
небольших в мире). 

7. Отсутствие валютного контроля. 
8. Отсутствие таможенных пошлин. 
9. Фирмы, зарегистрированные на территории Гонконга, имеют право 

вести любую законную деятельность. 
10. Удачное географическое расположение. 
В связи с близким расположением к материковому Китаю, китайские 

бизнесмены охотно регистрируют фирмы в Гонконге. Гонконг является 
очень привлекательным и для российских бизнесменов. «Без Гонконга нет 
Китая» – так говорят все предприниматели, ведущие бизнес в Азии. По-
чти все российские предприниматели, в том числе, крупнейшие компа-
нии, осуществляющие свою деятельность в Китае, открывают свои счета 
в Гонконге. Данный факт вызывает некоторые недовольства китайской и 
российских сторон. Допустим, в 2017 году, все китайские предпринима-
тели, имеющие карго и открывающие счета в Гонконге, «обещали» не пе-
реводить и не получать средства из РФ. 

Многие предприниматели, ведущие бизнес в Китае и Гонконге, очень 
часто скрывают свои доходы, тем самым уходя от налогов в своей стране. 
Данный пример касается не только стран Юго-Восточной Азии, но и дру-
гих офшорных зон. В связи с вышесказанным, российская сторона, начи-
ная с 2012 года, по указу президента РФ В.В. Путина, начала вводить по-
литику деофшоризации экономики. 

Деофшоризация – это комплекс мероприятий, производимых государ-
ством в целях повышения прозрачности доходов и «направленных против 
сокрытия доходов российских предприятий, формально принадлежащих 
компаниям, находящимся в офшорах» [7]. 

К нормативным документам, появившимся в связи с деофшоризацией, 
можно отнести: 

1. «Указ от 07.05.2012 о долгосрочной государственной экономиче-
ской политике – в данном документе Президент РФ поручил правитель-
ству реализовать меры, направленные на повышение прозрачности фи-
нансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодей-
ствие уклонению от налогообложения в РФ с помощью офшорных ком-
паний и однодневок. 

2. Послание президента Федеральному собранию от 12.12.2012 – 
среди поручений президента сформулирована необходимость разработки 
правительством комплексных предложений, направленных на реализа-
цию системы мер по деофшоризации экономики. 

3. Перечни офшорных зон («черные списки») – их составляют ЦБ и 
Минфин, а также ФНС РФ. 

4. Закон от 24.11.2014 №376-ФЗ (с поправками 2015 и 2016 годов) о 
налогообложении контролируемых зарубежных фирм и доходов ино-
странных компаний – первый антиофшорный закон. 

5. Иные нормативные акты (закон от 07.08.2001 №115-ФЗ о противо-
действии отмыванию преступных доходов, закон от 08.06.2015 №140-ФЗ 
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о добровольном декларировании активов и счетов в банках, закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ о контрактной системе госзакупок, программа 
деофшоризации российской экономики «Повышение привлекательности 
российской юрисдикции для ведения бизнеса», разработанная эксперт-
ным управлением Президента РФ и др.)» [8]. 

В настоящее время экономика России направлена на сотрудничество с 
Юго-Восточной Азией, поэтому многие финансовые махинации и осу-
ществляются на территории Гонконга. 

Ниже представлена таблица сомнительных операций (табл.). 
Таблица 

Сомнительные операции (Платёжный баланс РФ) 
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По данным статистики, большую часть сомнительных операций со-
ставляет вывоз средств в офшоры. Пик значений приходился 2008 и 
2012 гг., а в последние годы наблюдается тенденция к их снижению. 

В настоящее время наблюдается ужесточения контроля над бизнесом 
с Юго-Восточной Азией, в том числе, и с Гонконгом. Следует увеличить 
контроль над малым и средним бизнесом в Гонконге и материковом Ки-
тае, чтобы избежать «утечки» денежных средств. 
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Аннотация: в статье представлен анализ этапов развития между-
народной экономической интеграции. Рассмотрен каждый из этапов, 
обозначены условия для успешного развития, представлены возможные 
итоги и риски для разных стран. 

Ключевые слова: международная интеграция, таможенный союз, 
экономический союз, общий рынок. 

Термин «интеграция» происходит от латинского integratio – восста-
новление отдельных частей в единое целое. Интеграция может происхо-
дить в различных сферах – экономической, политической, социальной и 
др., как на макроэкономическом (межгосударственном), так и на микро-
экономическом (фирменном) уровнях. 

Международная экономическая интеграция представляет собой каче-
ственно новый этап интернационализации хозяйственной жизни, осно-
ванный на взаимной адаптации и сближении экономик различных стран, 
развитии глубоких и устойчивых взаимосвязей и разделении труда между 
национальными хозяйствами, взаимодействии их воспроизводственных 
структур на различных уровнях и в различных формах. 

Интеграционный процесс реализуется на микро- и макроуровнях. Мик-
роуровень интеграции реализуется в разнообразных формах взаимодей-
ствия капитала отдельных хозяйственных субъектов, тогда как макроуро-
вень предполагает согласование национальных экономических политик ин-
тегрирующихся стран и формирование ими соответствующих межгосудар-
ственных экономических объединений. Макро- и микроуровни интеграци-
онного процесса тесно взаимосвязаны. На макроуровне проводится согла-
сование и осуществление совместной экономической, научно-технической, 
валютной, финансовой, социальной, внешней (по отношению к третьим 
странам), а также нередко и оборонной политики [1, с. 132]. 

Участие в интеграционном процессе обеспечивает странам ряд благо-
приятных возможностей: 

 широкий доступ к различным видам ресурсов (материальным, тру-
довым, научно-техническим, финансовым); 

 оперирование на, более широком рыночном пространстве; 
 привилегированные условия для фирм интегрирующихся стран и защита 

их в определенных рамках от конкуренций со стороны фирм третьих стран; 
 согласованное или совместное решение странами-участницами 

сложных социально-экономических, экологических, научно-технических 
и иных проблем. 
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Международная экономическая интеграция – явление сравнительно но-
вое. Развитые формы международной экономической интеграции сложились 
в международных рамках после Второй мировой войны. Термин «междуна-
родная экономическая интеграция» был впервые выдвинут в 1942 г. 

Б. Балашша выделил пять форм международной экономической инте-
грации, одновременно выступающих и как последовательные стадии вос-
хождения интеграции от низшего к высшему: 1) зону свободной торговли, 
2) таможенный союз, 3) общий рынок, 4) экономический союз и 5) стадию 
тотальной экономической интеграции. Каждая последующая стадия меж-
дународной экономической интеграции отличается от предыдущей более 
высокой степенью либерализации движения факторов производства в 
рамках интеграционного объединения. На высшей стадии происходит 
гармонизация и унификация экономической, социальной и валютной по-
литики, установление наднациональной власти [2, с. 31] 

Сначала создается зона свободной торговли – снижаются внутренние 
таможенные пошлины в торговле между странами-участницами. Страны 
добровольно отказываются от защиты своих национальных рынков в от-
ношениях со своими партнерами рамках данного объединения, но в отно-
шениях с третьими странами они выступают не коллективно, а индивиду-
ально. Сохраняя свой экономический суверенитет, каждый участник зоны 
свободной торговли устанавливает собственные внешние тарифы в тор-
говле со странами, не участвующими в данном интеграционном объеди-
нении. 

После завершения создания зоны свободной торговли участники инте-
грационного блока переходят к таможенному союзу. Теперь уже унифи-
цируются внешние тарифы, проводится единая внешнеторговая поли-
тика – участники союза совместно устанавливают единый тарифный ба-
рьер против третьих стран [2, с. 27]. 

Третьей ступенью развития интеграционных объединений является 
общий рынок. Теперь к минимизации внутренних пошлин добавляется 
устранение ограничений на перемещение из страны в страну различных 
факторов производства – инвестиций (капиталов), работников, информа-
ции (патентов и ноу-хау). Чтобы завершить экономическое объединение, 
надо еще выровнять уровни налогов, унифицировать хозяйственное зако-
нодательство, технические и санитарные стандарты, скоординировать 
национальные кредитно-финансовые структуры и системы социальной 
защиты. Выполнение этих мероприятий ведет, наконец, к созданию под-
линно единого внутрирегионального рынка экономически объединив-
шихся стран. Данную ступень интеграции принято называть экономиче-
ским союзом [3, с. 93]. 

Для успешного развития интеграционных процессов необходимо ряд 
условий: Во-первых, близость уровней экономического развития и степени 
рыночной зрелости интегрирующихся стран. Во-вторых, географическая 
близость интегрирующихся стран, наличие в большинстве случаев общей 
границы и исторически сложившихся экономических связей. В-третьих, ин-
тегрирующиеся страны должны иметь продвинутый уровень технико-эконо-
мического развития. В-четвёртых, общность экономических и иных проблем, 
стоящих перед странами в области развития, финансирования, регулирова-
ния экономики, политического сотрудничества и т. д. В-пятых, важной пред-
посылкой является экономическая открытость и взаимодополняемость хо-
зяйственных комплексов соседних стран. В-шестых, необходимо наличие 
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прочных демократических устоев и политической воли лидеров, разрабаты-
вающих и реализующих интеграционный процесс на государственном 
уровне. В-седьмых, наличие экономического объединения, в рамках кото-
рого осуществляются интеграционные процессы. 

Международная экономическая интеграция наибольшие риски несет 
для развивающихся и экономически отсталых стран. Для этих групп стран 
экономическая интеграция является, с одной стороны, жизненно важным 
фактором развития, но, с другой – несет им ряд разрушительных послед-
ствий – это утрата национальных ценностей и культуры, вывоз спекуля-
тивного капитала, риск утраты политического суверенитета, снижение 
уровня национальной безопасности. 
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Процессы глобализации в мировой экономике приводят к усилению 
роли транснациональных корпораций в государствах с развивающейся 
экономикой. При таких изменениях в мире реформы в сфере налогообло-
жении принимают общенациональный масштаб. На сегодняшний день 
международные финансовые институты, эксперты ведут широко мас-
штабные исследования в области совершенствования механизма налого-
обложения, в частности обеспечения эффективности системы налогооб-
ложения на предприятиях. Фискальная свобода является одним из крите-
риев общего уровня экономической свободы и посредством данного кри-
терия эксперты фонда стараются объяснить ситуацию в различных госу-
дарствах мира. Проведённые экспертами Heritage Foundation анализы по-
казывают, что путаницы в системе налогообложения и высокая уровень 
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налогового бремени снижает деловую активность налогоплательщика, ко-
торый старается найти способы избежание налогов. 

В развитых странах мира особое место занимает эффективное исполь-
зование налогового механизма в обеспечении финансовой устойчивости 
предприятий. В результате проведённых мер за последние годы в мировой 
экономике наблюдается тенденция снижения общей ставки налогов. Со-
гласно сведениям, в 2012 году этот показатель составлял 44,8% по срав-
нению с 40,5% в 2017 году, что показывает снижение на 4,3 процентных 
пункта [3]. 

Теоретико-концептуальные основы налогообложения были изучены в 
научных исследованиях таких классических и зарубежных учёных-эконо-
мистов, как У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Кейнс, А. Лаффер, Й. Ланг, 
Г. Менкью и другие, в которых сформированы общие закономерности и 
основные принципы налогообложения в социально-экономическом раз-
витии общества [4–7]. 

По определению узбекского учёного-экономиста Р. Дусмуратова фи-
нансовые ресурсы – это объективная макроэкономическая категория, суть 
которой определяется материально-финансовым равновесием экономики. 
Равенство доходов и расходов финансовых ресурсов указывает на то, что 
в результате финансирования расходов развития национального хозяй-
ства появляется платежеспособность предприятий и материальное обес-
печение средствами деятельности органов государственного управления. 
Поэтому, условие материально-финансового равновесия можно описать 
как соответствие суммы финансовых ресурсов объему материальных ре-
сурсов и равенство их дохода и расхода [1]. 

В международной и национальной литературе экономисты представ-
ляют различные мнения на экономическую суть финансовых ресурсов. 
Авторы многих научных публикаций, посвященных экономической сути 
и практическим аспектам финансовых ресурсов: ученый-экономист 
А.В. Грачев «финансовая стабильность» и «обеспечение финансовой ста-
бильности» связывает их с платежеспособностью с точки зрения способ-
ности накопления ресурсов для выполнения своих финансовых обяза-
тельств на определённы период [2]. 

Принимая во внимание острую конкурентную среду в рыночных отно-
шениях, одной из основных задач, стоящих перед руководителями пред-
приятий, является уделение внимания на укреплении состояния финансо-
вых ресурсов предприятий, повышение значимости финансовых ресурсов 
при управлении финансовой устойчивостью и эффективном использова-
нии передового опыта зарубежных стран. 

На основе вышеуказанных выводов были разработаны следующие 
научные предложения и практические рекомендации по совершенствова-
нию механизма налогообложения при рациональном использовании фи-
нансовых ресурсов предприятий: 

1. Здесь необходимо снизить ставки единого социального платежа и 
ввести пониженную дифференцированную ставку для приоритетных от-
раслей и предприятий сельского хозяйства и малого бизнеса, которые 
имеют важное значение в обеспечении рабочими местами. 

2. На наш взгляд, при снижении налоговой нагрузки на предприятия в 
первую очередь желательно поэтапное снижение налога на добавленную 
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стоимость и направление внимания на сокращение практики применения 
акцизного налога на импортируемые в нашу страну товары. 
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и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 
рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тен-
денции к урбанизации на примере Тульской области и городского округа 
Новомосковск в условиях замедления экономического роста и дефицита 
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В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», утвержденной Указом Президента от 12 мая 2009 года №537, 
подчеркнуто, что решение задач обеспечения национальной безопасности 
должно достигаться на основе «…повышения эффективности реализации 
полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения…». 
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В связи с отсутствием единого системного подхода и возросшими тре-
бованиями к функциональному наполнению систем безопасности появи-
лась необходимость формирования на уровне субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования комплексной многоуровневой си-
стемы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мони-
торингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происше-
ствий, чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. 

На сегодняшний день остается ряд существенных вопросов без чет-
кого ответа, как реализовать Концепцию построения и развития аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденную рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №2446-р, 
а именно: 

 отсутствие регламента взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти в рамках реализации Концепции, особенно на регио-
нальном и муниципальном уровнях внедрения АПК. При этом на муни-
ципальном уровне, где непосредственно осуществляется организация вза-
имодействия и взаимодействие сил и средств различных ведомств при ре-
агировании на происшествия, «регламентирующими факторами» опреде-
ляющими взаимодействие привлеченных к реагированию сил, являются 
сложившиеся «правила» и «отношения» по организации совместной ра-
боты при реагировании на происшествия, с учетом «федеральных и реги-
ональных полномочий». Таким образом, на сегодняшний день отсут-
ствует жесткий регламент, определяющий взаимодействие различных ор-
ганов исполнительной сласти, а на территориях он полностью замещен 
понятием «с учетом местных условий» которое по определению является 
многообразным и не шаблонным; 

 отсутствие требования построения аппаратно-программного ком-
плекса на интеграционной платформе с открытыми кодами и протоко-
лами в единых технических требованиях к АПК «Безопасный город». 
Например, в ноябре 2016 года пять крупнейших российских банков под-
верглись DDoS-атакам. 

 отсутствие конечных показателей оценки эффективности реализуе-
мых мероприятий и как следствие отсутствие баланса между стоимостью 
и эффективностью; 

 огромное количество компаний, реализующих проекты исходя из за-
просов органов местного самоуправления, но тем не менее отсутствие 
конкуренции. По сведениям в открытом доступе на сайте zakupki.gov.ru 
для тендеров по «Безопасному городу» примечательным является тот 
факт, что полностью отсутствует конкуренция. Большая часть аукционов 
проводится либо с участием одной компании, либо закупка осуществля-
ется у единственного поставщика; 

 отсутствие единого технического решения по основным рискам для 
типового муниципального образования. 

Принимая во внимание новизну практики, наличие разрозненных систем 
мониторинга и безопасности, зачастую дублирующих друг друга, накоплен-
ный министерствами, регионами и муниципалитетами опыт только сегодня 
позволяет приблизиться к первым промежуточным результатам, поэтому 
глубоких исследований по рассматриваемой тематике нет. 
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15 июля 2015 года в рамках реализации задач, определенных на феде-
ральном и региональном уровне, принято постановление администрации 
муниципального образования город Новомосковск Тульской области 
№2579 «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и 
развитию систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город» на территории муниципального образования 
город Новомосковск». Определен координатор мероприятий по внедре-
нию и развитию АПК «Безопасный город», утвержден перечень участни-
ков, состав и положение о межведомственной рабочей группе. Принято 
решение об объединении всех имеющихся подсистем управления, мони-
торинга и информационно справочных баз данных (далее – ИСБД) г. Но-
вомосковск в единую интеграционную платформу, создания на базе 
ЕДДС «ядра» АПК «Безопасный город». 

Новомосковск – второй по величине город Тульской области, с чис-
ленностью населения 147 тысяч человек, включающий в себя 93 сельских 
населенных пункта. Сегодня это динамично развивающийся городской 
округ, в котором функционируют более 100 промышленных предприятий 
организаций химической и строительной отраслей экономики. 

В муниципальном образовании создана и функционирует единая де-
журно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая является центром сбора и 
обработки информации об оперативной обстановке, складывающейся на 
территории городского округа. Обращения граждан поступают в ЕДДС 
по Системе-112 и городскому телефону ЕДДС. Система оперативного вза-
имодействия служб города включает в себя 12 круглосуточных дежурных 
диспетчерских служб экстренного реагирования (в том числе жилищно-
коммунального хозяйства). На данный момент штатная численность 
ЕДДС составляет 28 человек. Количество обращений граждан в диспет-
черскую службу за три последних года увеличилось в разы (пиковые зна-
чения – около 20 тысяч обращений в месяц). 

АПК «Безопасный город» в Новомосковске является инструментом 
ЕДДС и взаимодействующих с ним органов повседневного управления в 
сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципаль-
ного уровня. Собранные в ЕДДС базы данных и существующие системы 
мониторинга и управления позволяют проводить оповещение и информи-
рование населения, осуществлять метеонаблюдение и экологический кон-
троль, «мониторить» состояние пожарно-охранной сигнализации объек-
тов и навигационной системой (Глонасс/GPS), следить за муниципальным 
транспортом, и жилищно-коммунальным хозяйством. «Система-112», 
внедренная в 2012 году, а с 15 сентября 2017 года функционирующая как 
базовый элемент ЕДДС, имеет прямые каналы связи с экстренными опе-
ративными службами и службами жизнеобеспечения, фактически явля-
ется прототипом системы приема и обработки вызовов и сообщений (од-
ной и подсистем АПК «Безопасный город», а именно по сбору и обра-
ботке информации), потому что обеспечивает обработку не только обра-
щений граждан по телефону 112, но и по телефонам «03» и ЕДДС. В 
ЕДДС дополнительно используется система прямых каналов связи с по-
тенциально опасными и социально значимыми объектами, (всего 52 або-
нента) позволяющая организовать «кабинетную» селекторную связь и 
ускорить доведение информации в 12–18 раз. 
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На сегодняшний день при создании ядра АПК «Безопасный город», 
проведена интеграция следующих элементов, функционирующих в муни-
ципальном образовании: 

 геоинформационная система «ИнГео» (карта города масштаб 1:500); 
 система метеонаблюдения (3 метеостанции); 
 система экологического мониторинга (4 поста АСК «Атмосфера»); 
 система позиционирования транспорта «ГЛОНАСС» (41 единица 

техники); 
 система GPS-трекинг сотрудника (использование мобильного телефона 

для определения местоположения сотрудника с отображением на карте); 
 система мониторинга теплоснабжения социально значимых объек-

тов (37 узлов учета); 
 система видеонаблюдения (22 видеокамеры на основных улицах и 

площадях города); 
 базы данных ЖКХ города; 
 система охранно-пожарной сигнализации социальных объектов 

(1 объект); 
 система оповещения населения (КТСО-Р); 
 система информирования населения (IP-ТВ, интернет ресурс про-

вайдера ТТК); 
 система поквартирного информирования граждан через домофон 

(1 подъезд жилого дома); 
 база данных местоположения, с обозначением сектора обзора част-

ных камер видеонаблюдения (347 камер); 
 база данных местоположения и состояния пожарных гидрантов; 
 база данных (схемы расположения) сетей тепло- водо- электроснаб-

жения, канализирования и другие. 
В качестве одного из промежуточных и реально «ощутимых» резуль-

татов реализации проекта является тот факт, что в разы сократились сроки 
реагирования на звонки, сроки обработки обращений, что позволило в 
15 раз повысить количество обрабатываемых сообщений (с 1200 до 
20000 обращений в месяц) при увеличении штатной численности опера-
торов в 2,5 раза. 

На основании изложенного и принимая во внимание ограниченность в 
сроках и финансовых средствах по реализации указанных проектов на се-
годняшний день наиболее оптимальным путем решения является объеди-
нение на уровне региона двух проектов: Ситуационного центра Губерна-
тора (далее – Ситуационный центр) и АПК «Безопасный город». 

Данное решение обусловлено также необходимостью формирования 
замкнутого контура управления регионом в сфере комплексной безопас-
ности, который обеспечил бы не только мониторинг текущей обстановки 
и передачу команд оперативного управления, но и получение Губернато-
ром Тульской области достоверной обратной связи об оперативной обста-
новке и состоянии дел в сфере комплексной безопасности региона в 
средне- и долгосрочной перспективе: 

 выявление проблемных мест; 
 оценка эффективности реализуемых в области государственных 

программ и социальных проектов; 
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 взаимоувязку задач социально-экономического развития региона с 
требованиями комплексной безопасности. 

Таким образом, вариант создания Ситуационного центра в рамках объ-
единения двух проектов (Ситуационный центр и АПК «Безопасный го-
род») значительно расширяет и дополняет положения концепции АПК 
«Безопасный город», что позволяет увязать задачи Безопасного города с 
безопасным социально-экономическим развитием региона. 

Работы по созданию Ситуационного центра наиболее целесообразно с 
точки зрения построения системы и оптимально с точки зрения финанси-
рования проводить в три этапа: первый этап: Проектирование. второй 
этап: Создание пилотного участка в сфере комплексной безопасности, 
третий этап: Создание второй очереди Ситуационного центра 

Исходя из опыта реализации рассматриваемого проекта в Тульской об-
ласти и городе Новомосковск Тульской области основными принципами 
построения АПК «Безопасный город» с учетом социально-экономической 
ситуации являются: 

1. Использование имеющихся на территории муниципальных образо-
ваний, внедренных по различным федеральным целевым программам, ин-
формационных и мониторинговых систем. 

2. Максимальное использование существующей инфраструктуры те-
лекоммуникационных сетей передачи данных. 

3. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Тульской области, органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления в рамках существующих ре-
гламентов взаимодействия интеграционной платформы Системы-112. 

4. Построение аппаратно-программного комплекса на базе российских 
интеграционных платформ с открытыми кодами и протоколами в соответ-
ствии с ГОСТ Р 56875–2016 «Информационные технологии. Системы без-
опасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитек-
туре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения 
безопасности предприятий и территорий» (дата введения в действие 
01.01.2017 года), и в рамках реализации постановления Правительства РФ от 
16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обес-
печения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Конечными показателями оценки эффективности реализуемых ме-
роприятий принять: 

5.1. Сокращение среднего времени реагирования оперативных служб 
на аварии и происшествия. 

5.2. Увеличение количества обращений граждан как показатель повы-
шения уровня доверия граждан к органам власти. 

5.3. Уменьшение времени отработки происшествия в ЕДДС и ДДС. 
5.4. Степень автоматизации формирования информационных сообще-

ний (донесений) как в вышестоящие, так и во взаимодействующие органы 
управления. 

Внедрение интеграционной платформы с одновременным развитием 
информационной среды, объединяющей существующие и новые техноло-
гии, позволит: 

 сформировать новый качественный уровень обеспечения комфорт-
ности проживания населения; 
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 создать условия и предпосылки для качественного изменения моде-
лей управления и обеспечения безопасности. 

Введение комплексного подхода в информатизации работы управляю-
щих органов и обеспечивающих служб должно привести к прямым и кос-
венным сокращениям их издержек, сокращению издержек предприятий и 
других хозяйствующих субъектов, работающих на территории, а также 
населения города, за счет уменьшения показателей реагирования на про-
исшествия и минимизации ущерба от них. 

Комплексное развитие новых технологий и создание новых информа-
ционных проектов на их базе, позволит добиться максимального эффекта 
в управлении территорией и обеспечении безопасности жизнедеятельно-
сти населения, вывести данные процессы на более высокий технологиче-
ский уровень. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  
НА ПРИМЕРЕ АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: специальную оценку условий труда проводят с целью вы-

явления опасных и вредных производственных факторов. Выявленные 
негативные факторы необходимо устранить или минимизировать пу-
тем создания мероприятий. По мнению автора статьи, создание без-
опасных условий – обязанность каждого работодателя. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, факторы. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздейство-
вать опасные вызывающие травмы и вредные вызывающие заболевания 
производственные факторы, которые разделяются на четыре группы: фи-
зические, химические, биологические и психофизиологические. 

Специальную оценку условий труда в АО «НАМКОММУНТЕПЛО-
ЭНЕРГО» проводит ООО «Региональный научно-технический центр 
охраны труда». Аналогичные рабочие места группируются и проводят 
специальную оценку условий труда. 

Аналогичные рабочие места – это рабочие места, которые характери-
зуются совокупностью признаков: 

 выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ве-
дении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме ра-
боты; 

 использование однотипного производственного оборудования, ин-
струментов, приспособлений, материалов и сырья; 

 работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на от-
крытом воздухе; 

 использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, отопления и освещения; 

 одинаковое расположение объектов (производственное оборудова-
ние, транспортные средства и т. п.) на рабочем месте; 

 одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных фак-
торов одного класса и степени; 

 одинаковая обеспеченность средствами индивидуальной защиты. 
Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих ме-

стах и выявления опасных и вредных факторов. Последняя аттестация 
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проводилась в АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» в 2015 году и было 
выявлено что итоговый класс условий труда не соответствует норме, в ка-
честве примера прилагаю карту специальной оценке условий труда маши-
ниста(кочегар)котельной, а также запрос на проведение аттестаций 9 ра-
бочих мест в 2017 году. Специалист по охране труда в АО «НАМКОМ-
МУНТЕПЛОЭНЕРГО» организовывает проведение аттестацию рабочих 
мест в соответствии с Планом мероприятий специалиста по охране труда. 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 
специальной оценке условий труда» 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона явля-
ются отношения, возникающие в связи с проведением специальной 
оценки условий труда, а также с реализацией обязанности работодателя 
по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой дея-
тельности и прав работников на рабочие места, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 216.1. 
3. Р2.2.2006–05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и клас-
сификация условий труда. 

4. Постановление Госстандарта РФ от 30.08.2002 №83 «О государ-
ственной регистрации Системы сертификации работ по охране труда в ор-
ганизациях и ее знака соответствия». 

Специальная оценка условий труда осуществляется в целях: 
 выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 
 оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 
 мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 
 установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмот-
ренным трудовым законодательством; 

 выдачи средств индивидуальной защиты и установление на рабочем 
месте коллективной защиты. 

Таким образом, специальная оценка условий труда необходима для 
устранения влияния вредных и опасных факторов на работников. Работа 
в безопасных условиях минимизирует возможность происшествия 
несчастного случая. 
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Необходимость исследования предпочитаемого типа корпоративной 
культуры в сфере обслуживания обусловлена двумя фактами современ-
ного общества. Во-первых, в последние десятилетия в разы увеличилось 
количество предприятий, оказывающих консультативные услуги населе-
нию и бизнесу (более 60% по числу занятых работают в экономически 
развитых странах именно в сфере услуг). Во-вторых, организационная 
культура сегодня – это потенциал любой компании, инструмент ее конку-
рентоспособности. Противоречие между потребностями практики в 
научно-обоснованных рекомендациях по мотивации сотрудников сферы 
обслуживания и недостаточной научной разработанностью данного во-
проса подтверждают актуальность изучаемой темы. Объектом исследова-
ния является корпоративная культура, предметом предпочитаемый ее тип 
в сфере обслуживания. 

Эмперические исследования корпоративной культуры, которые почти 
одновременно были проведены разными учеными в середине прошлого 
столетия – М. Далтоном и группой английских ученых из Тавистокского 
института пришли к одинаковому выводу: внутри компаний есть особый 
феномен, влияющий на мотивацию работников, иначе говоря, ученые 
обозначили существование корпоративной культуры. В современной ли-
тературе мы встречаем множество определений данного понятия. Каждый 
из авторов дает свое собственное толкование корпоративной культуре, 
рассматривая его через призму изучаемой науки. В психологических ис-
следованиях главным понятием для определения корпоративной куль-
туры является человеческая среда. В общем анализ предлагаемых опреде-
лений термина «корпоративная/организационная культура» показал, что 
почти все авторы раскрывают данное организационное явление с позиций 
ее сущности и функций, индивидуальных исторических особенностей 
становления компании. 

Нам ближе толкование данного понятия, которое дают Камерон и 
Р. Куинн. Они отмечают, что корпоративная культура организации про-
является, в том, что для нее ценно, в стиле ее лидерства, символах, атри-
бутах, традиционных процедурах и в понимании успеха. Авторы предло-
жили типологию культур организации, которая построена на двух дихо-
томиях эффективности компаний: гибкости-стабильности и интеграция 
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единства-соперничества. К. Камер и Р. Куинн выделяют четыре типа ор-
ганизационных культур: клановую, иерархическую, рыночную и адхокра-
тическую. Каждый тип авторами описывается в разрезе критериев орга-
низационной эффективности, описанных нами выше. Предложенную им 
методику OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), отражаю-
щую особенности организационной культуры, мы использовали при 
сборе эмпирических данных в определении желаемого типа корпоратив-
ной культуры. Участие приняли 100 сотрудников ООО Танго Телеком. 
Данная методика подтвердила свою эффективность и используется мно-
гими учеными в своих исследованиях. Среди которых особый интерес вы-
зывает исследование, проведенное членами и научного сообщества 
В.Ю. Хотнец и О.В. Кожевниковой. Авторы, поставив целью своей ра-
боты: построение модели влияния ценностей национальной культуры на 
организационную эффективность, пришил к выводу о том, что респон-
денты, принадлежащие культуре с неравенством власти между разноста-
тусными ее представителями, в большей мере ориентированы на органи-
зационные ценности клановой культуры с явной преференцией ценностей 
коллективистской направленности. В коллективистских культурах люди 
интегрированы в сильные и прочные группы (кланы), которые оберегают 
их, взамен получая беспрекословную преданность и почтение [4]. В 
структуре ООО «Танго-Телеком» четко выстроена и соблюдается иерар-
хия власти, что дает основания предположить о клановом предпочтении 
типа культуры. Действительно, результаты опроса подтвердили: сотруд-
ники сферы предоставления услуг, работающих в ООО Танго-Телеком в 
большей степени ориентированы на организационные ценности клановой 
культуры. А следовательно сотрудниками работа и коллектив восприни-
мается, как семья, где лидеры выполняют роль наставников и родителей. 
Сплоченность коллектива достигается высокой степенью преданности и 
традициям. 
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Деятельность прокуратуры по поддержанию государственного обви-
нения в судебных стадиях уголовного судопроизводства вызывает суще-
ственный интерес в науке актуальные проблемы прокурорской деятель-
ности, что обуславливается важной теоретической и практической значи-
мостью, определённой нестабильностью действующего уголовно-процес-
суального законодательства, а также слабым уровнем подготовки право-
применителей при реализации новелл уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Стоит напомнить, что прокурор в судебном разбирательстве обладает 
особым процессуальным статусом. Государственный обвинитель, участ-
вующий в судебном разбирательстве, обязан всеми силами способство-
вать вынесению судом законного, обоснованного и справедливого реше-
ния. Именно от содержания и качественной реализации государственным 
обвинителем своих полномочий в судебном разбирательстве во многом 
зависит достижение назначения и задач уголовного судопроизводства. 

А потому, надлежащее осуществление данной деятельности стано-
вится возможным лишь при условии четкой законодательной регламента-
ции процессуальных полномочий прокурора и эффективного применения 
соответствующих норм при поддержании государственного обвинения. 

Ошибка государственного обвинителя в каждом конкретном случае 
может негативно отразиться на судьбе человека, вовлеченного в уголов-
ное судопроизводство. К деятельности государственных обвинителей 
должны предъявляться повышенные требования. 

Определившись со статусом и значимостью деятельности государ-
ственных обвинителей можно перейти к рассмотрению вопросов, связан-
ных с организацией государственного обвинения. 

Начнём с того, что основную нормативную базу данной деятельности 
составляют Конституция РФ, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
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от 17.01.1992 №2202-1, УПК РФ и приказ Генерального прокурора от 
25 декабря 2012 г. №465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» (далее Приказ). 

В частности, Приказом установлено: 
 считать участие в судебных стадиях уголовного судопроизводства 

одной из важнейших функций прокуратуры; 
 постоянно совершенствовать организационные основы этой дея-

тельности; 
 обеспечивать квалифицированное участие прокуроров в судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного и частнопубличного обвине-
ния, уголовных дел частного обвинения, если уголовное дело было воз-
буждено следователем либо с согласия прокурора дознавателем, а также 
в случае, когда мировым судьей в соответствии с ч. 8 ст. 318 УПК участие 
в деле прокурора признано обязательным; 

 исходить из того, что от активной позиции и профессионализма гос-
ударственного обвинителя в значительной степени зависят законность и 
справедливость рассмотрения уголовного дела; 

 поддержание государственного обвинения по делам, рассматривае-
мым с участием присяжных заседателей, поручать прокурорам, обладаю-
щим соответствующими личностными и профессиональными каче-
ствами. 

Непосредственно организация поддержания государственного обви-
нения (далее гособвинения) включает в себя разрешение следующих во-
просов: 

 формирование штата государственных обвинителей (далее гособви-
нителей), их специализация, назначение; 

 ознакомление гособвинителей с надзорным производством по уго-
ловному делу и изучение ими самого дела; 

 составление плана участия в судебном разбирательстве; 
 прогнозирование типичных ситуаций и др. [5, с. 659]. 
Важно заметить, что приказом прокурора районного звена о распреде-

лении обязанностей между работниками прокуратуры устанавливается, 
кто будет осуществлять организацию обеспечения участия прокурора в 
рассмотрении уголовных дел судом – прокурор района либо же его заме-
ститель. Также, этим приказом назначается ответственный за данный уча-
сток работы из числа старших помощников или помощников прокурора. 
Это должен быть наиболее опытный и квалифицированный работник и 
такие критерии устанавливаются не случайно, ведь помимо организаци-
онных вопросов и ведения учета, на данное лицо возлагаются поддержа-
ние гособвинения по наиболее сложным, объемным делам, а также анали-
тическая работа и обучение менее опытных гособвинителей [2, с. 10]. 

Как известно, гособвинение в федеральном районном суде поддержи-
вается прокурором районного звена, его заместителями, старшими по-
мощниками и помощниками прокурора. Само же назначение гособвини-
телей осуществляется в порядке, определенном Приказом. 

Генеральным прокурором РФ в п. 4 Приказа предписано руководите-
лям прокуратур назначать государственных обвинителей заблаговре-
менно, чтобы они имели реальную возможность подготовиться к судеб-
ному разбирательству. Поручения о поддержании государственного обви-
нения должны давать подчиненным прокурорам в письменной форме. В 
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необходимых случаях могут создаваться группы государственных обви-
нителей. 

Стоит упомянуть о том, что не установлен четкий механизм формиро-
вания штата государственных обвинителей. Из Приказа следует, что ими 
должны быть назначены, как уже указывалось выше, наиболее опытные и 
квалифицированные работники из имеющегося штата. Но ведь это не зна-
чит, что даже самые квалифицированные и опытные сотрудники спра-
вятся с особенностями поддержания государственного обвинения. Инте-
ресно замечание Х. Аликперова, который в своей работе пишет о том, что 
нередко исполнение функций государственного обвинителя прокуроры 
районов и городов поручают сотруднику, имеющему явные дефекты речи 
или не владеющему приемами ораторского искусства либо не умеющему 
четко выражать свои мысли, что, естественно, отрицательно сказывается 
на качестве поддерживаемого обвинения [1, с. 2]. 

А потому, имеет смысл, перед назначением на должность гособвини-
теля направлять кандидатов на курсы по подготовке гособвинителей, где 
бы они знакомились с методиками поддержания государственного обви-
нения, учились ораторскому мастерству и т. д. и т. п. 

Во-вторых, как верно отмечает Аликперов, на практике нередки слу-
чаи, когда тому или иному сотруднику прокуратуры в «пожарном» по-
рядке поручают поддержать обвинение по уголовному делу, слушание ко-
торого в суде начинается буквально через несколько часов, а то и минут. 

Но вернёмся к теории. Изучив надзорное производство, материалы 
уголовного дела, уголовный закон, подлежащий применению по делу, а 
также сложившуюся судебную практику, гособвинитель должен сделать 
выводы об обоснованности предъявленного обвинения. В случае суще-
ственного расхождения позиции гособвинителя с позицией, выраженной 
в обвинительном заключении или обвинительном акте, п. 8 Приказа пред-
писывает гособвинителю докладывать об этом прокурору, поручившему 
поддерживать гособвинение. Указанному прокурору в случае принципи-
ального несогласия с позицией обвинителя, исходя из законности и обос-
нованности предъявленного обвинения, необходимо своевременно ре-
шать вопрос о замене гособвинителя, либо самому поддерживать обвине-
ние по данному делу. Недопустимо любого рода давление на гособвини-
телей, принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного 
расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного 
разбирательства доказательствами. 

В Приказе содержатся и иные требования с целью обеспечить каче-
ственное поддержание гособвинения в суде. Так, согласно п. 9 гособви-
нителю предписано не позднее дня, следующего за днем провозглашения 
судебного решения, рапортом докладывать прокурору, давшему поруче-
ние о поддержании государственного обвинения о результатах рассмот-
рения уголовного дела. В рапорте необходимо отражать предложенные 
формулировки по разрешаемым судом вопросам, перечисленным в ч. 1 
ст. 299 УПК. Рапорт вместе с судебным решением должен приобщаться к 
надзорному производству. К сожалению, на практике, имеет место нару-
шение сроков предоставления данных рапортов. 

В установленный законом срок прокурору следует изучать протокол 
судебного заседания и при необходимости приносить на него замечания. 
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В обязанности заместителя прокурора, старшего помощника и помощ-
ников прокурора районного звена входит проведение обобщения прак-
тики участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел, анализ 
ошибок, допущенных при расследовании уголовных дел, поддержании 
обвинения в суде, а также анализ своевременности и обоснованности про-
курорского реагирования на незаконные судебные решения. Результаты 
обобщений докладываются на оперативных, межведомственных совеща-
ниях, используются для учебы следователей, дознавателей, государствен-
ных обвинителей. 
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В настоящее время многих взыскателей алиментов пугает процедура 
банкротства должников, однако, к должникам по алиментам процедура 
банкротства физического лица не имеет совершенно никакого отношения, 
поскольку алиментные долги по решению законодателей остаются непри-
косновенными – т.е. избежать их уплаты или освободиться от алиментной 
задолженности у неплательщика не получится даже через признание себя 
банкротом. 

Более того, после признания банкротства гражданина (его неплатеже-
способности) в суде при реструктуризации долга или реализации имуще-
ства неплательщика, в первую очередь, удовлетворяются требования по 
оплате алиментов [4, п. 2, cт. 213.27]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

154     Новое слово в науке: стратегии развития 

Следует отметить, что один из основополагающих принципов семей-
ного права – принцип приоритетной защиты несовершеннолетних и нетру-
доспособных членов семьи. Поэтому при банкротстве должника, взыскание 
алиментов является первоочередным. Алименты относятся к списку видов 
задолженности, обязательства по которым у должника сохраняются даже 
после признания банкротства. Выплаты осуществляются за счет реструкту-
ризации долга либо реализации имущества [4, cт. 213.27]. Таким образом, 
банкротство не избавляет человека от задолженности перед получателем 
алиментов [4, cт. 208]. 

Вопрос о поиске баланса интересов различных лиц при банкротстве не 
является новым для правопорядка, ведь в ситуации, когда должник не мо-
жет погасить задолженность перед всеми кредиторами и объем его иму-
щества недостаточен, сталкивается множество часто разнонаправленных 
интересов – обеспеченных и необеспеченных кредиторов, кредиторов од-
ной и разных очередей и, наконец, должника и членов его семьи, в том 
числе несовершеннолетних детей [2]. Каждое из указанных лиц стремится 
получить удовлетворение своих требований, несмотря на то что это может 
привести к невозможности полного удовлетворения требований других 
кредиторов. Поэтому задача законодателя и судов – установить очередно-
сти удовлетворения требований кредиторов и определить объем их прав. 

Взыскание алиментов при банкротстве физического лица зависит от 
того, какое решение принял суд в отношении должника: 

1. Если было принято решение проводить реструктуризацию, то ее 
план должен предусматривать регулярные отчисления в пользу детей. Со-
глашение об алиментах в банкротстве должен контролировать конкурс-
ный управляющий, как и перевод денег. 

2. Если гражданин не имеет постоянного дохода и провести реструк-
туризацию невозможно, то принимается решение изъять имущество 
должника для реализации и погашения долга. Продаже подлежит недви-
жимое имущество, техника, автомобили и другие ценные вещи. Прода-
ются они через аукцион, вырученные деньги направляются на погашение 
задолженности по алиментным выплатам, и лишь после их полного пога-
шения удовлетворяются требования кредиторов. Если же вырученных де-
нег недостаточно, то суд передает исполнительный лист на остаток долга 
взыскателю. 

3. Если у заемщика отсутствует постоянный доход и имущество, кото-
рое можно продать для погашения задолженности, то банкротство прово-
дится по упрощенной схеме. После этого происходит списание всех дол-
гов, за исключением задолженности по выплатам детям, на которую вы-
писываются исполнительные листы, чтобы в будущем взыскать али-
менты [4]. 

Такие нормы законодательства, с одной стороны, защищают интересы 
детей, а с другой – несут определенные риски. Если расторжение брака 
произошло недавно, есть вероятность, что развод фиктивен. После рас-
торжения супруг умышленно накапливает долг по алиментам, затем ини-
циирует процедуру банкротства [1]. Его имущество реализуется, но выру-
ченные деньги идут не на погашение задолженности перед кредиторами, 
а направляются на погашение алиментов. Таким образом, кредиторы не 
получают ничего или получают минимум, а благодаря фиктивному раз-
воду семья сохраняет деньги. 
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Рассматривая алиментные отношения в разрезе банкротства, следует 
отметить, что законодатель последовательно придерживается принципа 
максимальной защиты интересов детей, с этой целью [3]: 

‒ установил приоритет алиментных требований перед иными кредито-
рами; 

‒ исключил суммы алиментов из конкурсной массы; 
‒ ввел правило о непрекращении исполнительного производства; 
‒ предоставил право требовать банкротства алиментщика; 
‒ сохранил обязанность уплаты после признания гражданина банкро-

том. 
Однако, институты семейного права нередко используются недобро-

совестными участниками гражданского оборота для того, чтобы избежать 
исполнения своих обязательств, лишить кредиторов имущества, на кото-
рое они могли бы обратить взыскание при неисполнении должником обя-
зательств в добровольном порядке. Один из самых распространенных 
способов этого – заключение супругами соглашения о разделе имущества 
или брачного договора, по условиям которого все ликвидное имущество, 
находящееся в совместной собственности супругов, переходит в личную 
собственность супруга, не являющегося должником. В результате супруг-
должник лишается имущества, а его кредиторы – возможности получить 
исполнение по обязательствам. 

Несмотря на то, что субъектами алиментных обязательств являются 
лишь плательщик и получатель алиментов, судам зачастую приходится 
обеспечивать баланс интересов в данных правоотношениях с учетом ин-
тересов третьих лиц. Как показывает практика, нередко соглашения об 
уплате алиментов расцениваются как мнимые сделки. 

Таким образом, можно сказать, что баланс интересов очень важен в 
деле о банкротстве физического лица. Конечно, суд ставит в приоритет 
права несовершеннолетних, но в то же время принимает во внимание и 
размер алиментных платежей. Так, в последнее время готовятся поправки 
в закон «О несостоятельности» о признании некоторых сделок, заключен-
ных незадолго до процесса банкротства, несостоятельными, что, по 
нашему мнению, является необходимой в наше время мерой соблюдения 
описанного выше баланса интересов. 
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Аннотация: в статье рассматривается алиментное соглашение как 
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Алиментное обязательство – важнейшая категория современного се-
мейного права. Однако, Семейный Кодекс РФ не дает его четкое опреде-
ление. Используя в качестве образца ст. 307 Гражданского кодекса РФ, 
можно определить алиментное обязательство как правоотношение, в силу 
которого один член семьи (должник – плательщик алиментов) обязан со-
вершить в пользу другого члена семьи (кредитора – получателя алимен-
тов, имеющего право требовать алименты в силу возраста, нетрудоспо-
собности и (или) нуждаемости) определенные действия по предоставле-
нию средств на содержание (алиментов) в установленном законом или со-
глашением сторон фиксированном размере, как-то: уплатить деньги, пе-
редать иное имущество либо предоставить алименты иным способом, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-
сти [2]. 

В силу особой важности алиментного обязательства оно обеспечива-
ется эффективными и разнообразными средствами защиты. При неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении алиментного обязательства к пра-
вонарушителю применяются меры юридической ответственности, 
т.е. особые меры государственного принуждения, имеющие целью нака-
зание нарушителя, восстановление прав потерпевшего и оказание превен-
тивного воздействия на конкретного правонарушителя и на все общество 
в целом. Ответственность за нарушение алиментного обязательства опре-
деляется либо сторонами (при алиментировании по соглашению; здесь 
может быть предусмотрена только гражданско-правовая ответствен-
ность), либо судом. Полномочия суда намного шире – в зависимости от 
обстоятельств дела и от виновности нарушителя речь может идти о семей-
ной, гражданской, административной или уголовной ответственности. 

Соглашение об уплате алиментов представляет собой семейно-право-
вой договор, заключение которого влечет изменение возникших ранее в 
силу закона алиментных отношений сторон. Его обособление в системе 
договоров основывается на специфике субъектного состава, целевой 
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направленности, порядка заключения и исполнения. Однако юридическая 
сущность соглашения не исчерпывается договорной природой, проявляя 
иные свои стороны в следующих аспектах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 100 Семейного кодекса РФ нотариально удо-
стоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнитель-
ного листа. Следовательно, алиментное соглашение помимо договора яв-
ляется одновременно и исполнительным документом [6]. 

В соответствии с положениями СК РФ соглашение об уплате алимен-
тов заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально. В 
нем указываются размер алиментов, способы и порядок их выплаты. Сто-
роны могут предусмотреть порядок индексации алиментов, а также ответ-
ственность обязанного лица при образовании задолженности. Соглашение 
подписывают получатель и плательщик алиментов (либо их законные 
представители, действующие в интересах подопечных в случаях, когда 
они являются несовершеннолетними или ограничено дееспособными). 

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность со-
гласно ст. 163 ГК РФ. При этом возникает вопрос о том, каким образом 
будет разрешаться ситуация, если, к примеру, алиментообязанная сторона 
полностью или частично исполнила соглашение об уплате алиментов, 
притом, что получатель алиментов уклонялся от такого удостоверения со-
глашения. Согласно ГК РФ суд вправе признать сделку действительной по 
требованию исполнившей ее стороны. 

Вопросы ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение алиментной обязанности по соглашению об уплате алиментов в Се-
мейном кодексе РФ урегулированы крайне скупо. Единственной нормой, 
прямо посвященной ответственности по соглашению, является положение 
п. 1 ст. 115 СК РФ о том, что при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алимен-
тов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном 
этим соглашением. Таким образом, СК РФ в такой ситуации делает ссылку 
на само соглашение. Если в соглашении действительно имеются положе-
ния об ответственности плательщика за несвоевременную уплату алимен-
тов, то все проблемы этого плана снимаются сами собой [6]. 

Участники соглашения об алиментировании имеют возможность пол-
ностью самостоятельно решать: устанавливать или не устанавливать в со-
глашении об уплате алиментов ответственность за просрочку исполнения, 
а если устанавливать ее – то какую именно. 

В правовой науке нет единого подхода к решению вопросов ответ-
ственности за задержку в уплате алиментов при отсутствии данного усло-
вия в самом соглашении. Одни авторы считают, что если в договоре отсут-
ствуют конкретные меры ответственности за ненадлежащее исполнение 
алиментных обязательств, то к виновному лицу по аналогии должны при-
меняться меры, предусмотренные для взыскания алиментов в судебном 
порядке [6, п. 2 ст. 115]. 

К таким мерам относятся следующие: 
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачи-

вать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый день просрочки. 

2. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвое-
временной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все 
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причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой [3, с. 1]. 

Другие ученые полагают, что коль скоро в алиментном соглашении 
стороны не определили меры ответственности, то, следуя содержанию 
ст. 101 СК РФ, можно непосредственно применять нормы о гражданско-
правовой ответственности за нарушение обязательств [1]. 

Так, можно сделать вывод о том, что алиментное соглашение предпо-
лагает в случае его неисполнения лишь гражданско-правовую ответствен-
ность. В то время как по решению суда наказание может быть вплоть до 
уголовной ответственности. 
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Еще до момента своего нормативного рождения (введения в действие 
соответствующего федерального закона [1]) антикоррупционная экспер-
тиза стала объектом постоянного исследовательского интереса со сто-
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роны юридической науки. За сравнительно небольшой промежуток вре-
мени успела сложиться весьма обширная литература, посвященная изуче-
нию как института антикоррупционной экспертизы в целом, так и ее от-
дельных более узких вопросов. К числу первых можно отнести ра-
боты Е.Р. Россинской [2], Ф.П. Васильева [3], Э.В. Талапиной [4]; к числу 
вторых – исследования В.П. Уманской [5], О.А. Кожевникова [6], А.Н. Ко-
робкина [7] и др. 

К настоящему времени в ходе изучения теории и практики осуществ-
ления антикоррупционной экспертизы, научного осмысления ее сущно-
сти, выявился ряд проблем, дискуссионных вопросов, контурно очертить 
круг которых и призвана настоящая статья. Сделать это следует в том 
числе и потому, что важнейший вопрос текущей российской действитель-
ности: как жить «после Путина» – не может не волновать юридическое 
сообщество. В среднесрочной перспективе стране и государству истори-
чески неизбежно предстоит пройти долгий, сложный и болезненный путь 
самоочищения и возврата к профессионализму во всех сферах, в том 
числе и в законотворчестве. В контексте данных процессов борьбе с рако-
вой опухолью коррупции, поразившей все без исключения элементы гос-
ударственного механизма, будет отводиться ведущая роль. В этой связи 
представляется весьма полезным и своевременным начать процесс инвен-
таризации проблем в области применения такого важного антикоррупци-
онного инструмента, как антикоррупционная экспертиза законодатель-
ства. 

Итак, ни в коем случае не претендуя на полноту и «всеобъемлющесть», 
рассмотрим ряд выявленных на сегодняшний день вопросов, вызвавших 
к себе критическое внимание ученых. 

И самой первой проблемой следует назвать отмеченное в работах аб-
солютного большинства авторов, высказывавшихся на данную тему, от-
сутствие нормативного правового акта, который в юридическом сообще-
стве условно называют «законом о законах». Как удачно сформулиро-
вала Е.М. Шульман в программе «Статус» от 20.02.2018, «закон о зако-
нах – некий кодекс законотворчества, который немножко упорядочит всю 
эту бурную законотворческую деятельность» [8]. 26 декабря 2014 г. Ми-
нюстом РФ разработан, но до сих пор не внесен в Государственную Думу 
проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Россий-
ской Федерации». Данным законом предполагается законодательно уста-
новить дефиницию нормативного правового акта, закрепить иерархию 
нормативных правовых актов в зависимости от их юридической силы и 
сферы применения. Проектом регулируются вопросы реализации норма-
тивных правовых актов и правового мониторинга, правила толкования и 
устранения коллизий нормативных правовых актов и учета нормативных 
правовых актов. Также в законопроекте содержатся положения об экс-
пертной оценке нормативных правовых актов и порядке их официального 
опубликования, вступления в силу и действия. 

Представляется совершенно естественным и логичным, чтобы именно 
в тексте этого закона были сформулированы базовые, фундаментальные 
нормы, устанавливающие обязательность проведения и стадии антикор-
рупционной экспертизы. Однако такого закона у нас до сих пор нет. Нор-
мативная основа для проведения антикоррупционной экспертизы пред-
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ставлена Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». Налицо парадоксальная ситуация своего 
рода опережающего нормотворчества – когда в отсутствие «материн-
ского» нормативного правового акта («закона о законах») принимается 
фактически производный от него акт – закон об антикоррупционной экс-
пертизе. 

Следующую болезненную точку можно условно обозначить классиче-
ской римской формулой «Кто охранит охранителей?». Речь идет о много-
численных претензиях ученых, предъявляемых ими к механизму прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы, а также к правовому 
статусу ее субъектов. Отмечается отсутствие продуманного механизма за-
щиты от коррупции со стороны лиц, осуществляющих антикоррупцион-
ную экспертизу. В частности, ученые критически оценивают существую-
щий порядок допуска лиц к осуществлению антикоррупционной экспер-
тизы. Например, О.А. Кожевников высказывает осторожные сомнения в 
том, что граждане, имеющие высшее неюридическое образование, су-
меют качественно и профессионально исследовать и оценить все тонкости 
конструирования и юридической техники написания нормативных право-
вых актов [6]. Аналогичного мнения придерживается и аккредитованный 
Министерством юстиции РФ эксперт независимой антикоррупционной 
экспертизы А.Н. Коробкин, подробно аргументируя его в своей работе 
«Проблемы осуществления антикоррупционной экспертизы» [7]. В числе 
прочего, автор указывает на несозданность нормативных условий для 
формирования профессиональной экспертной среды: «...учитывая мини-
мальный объем требований к лицам, желающим стать независимыми экс-
пертами, аккредитация носит, по сути, уведомительный характер». След-
ствием такого положения дел являются разнобой и противоречивость 
мнений и отсутствие реального результата. Впрочем, отсутствие резуль-
тата – это еще полбеды, гораздо хуже, если процедура антикоррупцион-
ной экспертизы инициируется заинтересованными бизнес-субъектами 
или политическими акторами для оказания фактически нелегитимного 
воздействия на процесс и итоги правового регулирования. На этот риск 
обращает внимание В.П. Уманская. По ее мнению, проведение антикор-
рупционной экспертизы в ряде случаев может быть обусловлено и не-
гласно инициировано финансовыми интересами хозяйствующих субъек-
тов, заказывающих и оплачивающих работу независимого эксперта, «не-
зависимость» которого с момента получения такого заказа и аванса за 
него становится весьма сомнительной. Несмотря на то, что заключения 
независимых экспертов носят исключительно рекомендательный харак-
тер, они вполне пригодны для оказания косвенного воздействия на про-
цесс принятия нормативного акта путем поднятия шумихи в прессе, фор-
мирования «правильного» общественного мнения, протестных акций 
и т. п. [5]. Обобщенно можно сказать, что у лиц, заинтересованных в при-
нятии или непринятии конкретного закона, в настоящее время имеется 
два инструмента: лоббизм (законодательно в нашей стране неурегулиро-
ванный, но реально существующий на всех уровнях и стадиях законотвор-
ческого процесса) и антикоррупционная экспертиза; первый применяется 
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для «продавливания» нормативного акта, а вторая – для блокирования 
или отсрочки его принятия. 

На наш взгляд, причина изложенной проблемы кроется в неопределен-
ности правового статуса независимых экспертов. Объем их прав, обязан-
ностей и ответственности законодательно не установлен. Во всем корпусе 
нормативных правовых актов, посвященных вопросам организации и про-
ведения антикоррупционной экспертизы, не нашлось места ни для одной 
нормы об ответственности как за разработку некачественного (заведомо 
коррупциогенного) правового акта, так и за недобросовестную экспер-
тизу. Преодоление проблемы связано с нормативным решением ряда во-
просов: 

‒ определение правового значения условий трудовой деятельности 
экспертов (например, совместительство); 

‒ отражение в законодательстве об антикоррупционной экспертизе по-
следствий родственных или свойственных отношений независимых экс-
пертов с лицами, инициирующими принятие нормативного правового 
акта или проведение его экспертизы; 

‒ предусмотрение возможности отвода эксперта в случае выявления 
его заинтересованности [9]. 

Игнорирование законодателем перечисленных пробелов может по-
влечь в дальнейшем оспаривание результатов проведенной экспертизы в 
судебном порядке по мотивам заинтересованности эксперта. 

Большинство авторов сходится в едином мнении, что обеспечение ан-
тикоррупционной защищенности деятельности, связанной с проведением 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проек-
тов, требует самого серьезного отношения и тщательной проработки. В 
частности, предлагается ужесточение требований к лицам, осуществляю-
щим антикоррупционную экспертизу (обязательное наличие наряду с 
профильным высшего юридического образования и прохождение специ-
ализированного курса переподготовки), а также введение уголовной от-
ветственности за составление экспертом необъективного заключения. 

Наряду с изложенными, в круг проблемных вопросов следует вклю-
чить проблему юридической силы заключения по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы. В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федераль-
ного закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотре-
нию органом, организацией или должностным лицом, которым оно 
направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результа-
там рассмотрения гражданину или организации, проводившим независи-
мую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устране-
ния выявленных коррупциогенных факторов. При этом законодатель-
ством не установлена ответственность органов, разрабатывающих и при-
нимающих нормативные акты, за игнорирование выявленных в ходе не-
зависимой антикоррупционной экспертизы и отраженных в заключении 
коррупциогенных факторов. Также не предусмотрено никакой ответ-
ственности за принятие правового акта, содержащего выявленные кор-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Новое слово в науке: стратегии развития 

рупциогенные факторы [10]. Аналогичный пробел содержится в регули-
ровании антикоррупционной экспертизы, проводимой федеральным орга-
ном исполнительной власти в области юстиции – в законодательстве от-
сутствует механизм принудительного исполнения заключений Миню-
ста [5]. 

Авторы работ, посвященных исследованию данной проблемы, предла-
гают различные меры, призванные ликвидировать имеющиеся на сего-
дняшний день недостатки и пробелы в нормативном регулировании про-
цедуры антикоррупционной экспертизы. Предлагается, в частности, сле-
дующее: 

‒ создать на сайте Министерства юстиции РФ специальный раздел, в 
котором будут размещены сборники методических материалов для прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы; 

‒ установить обязательное обнародование на сайтах органов государ-
ственной власти текстов поступивших экспертных заключений; 

‒ нормативно закрепить процедуру рассмотрения заключений незави-
симой антикоррупционной экспертизы путем внесения необходимых до-
полнений в Правила проведения антикоррупционной экспертизы; 

‒ законодательно закрепить основы материального поощрения и мо-
тивации независимых экспертов [7]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что системная ра-
бота по совершенствованию нормативного и методического обеспечения 
антикоррупционной экспертизы в настоящее время должна стать одним 
из самых приоритетных направлений деятельности органов государствен-
ной власти, непосредственно участвующих в законотворческом процессе, 
и к этой работе обязательно должны привлекаться компетентные специа-
листы-практики в данной сфере, а также представители ученого сообще-
ства. 
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