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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник мате-
риалов по итогам XIII Международной научно-
практической конференции «Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XIII Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направлениям 

развития науки и образования. В 77 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. История и политология.
2. Культурология и искусствоведение.
3. Медицинские науки.
4. Ветеринарная медицина.
5. Педагогика.
6. Пищевая промышленность.
7. Психология.
8. Социология.
9. Технические науки.
10. Филология и лингвистика.
11. Экология.
12. Экономика.
13. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Александров, Алексеевка, Армавир, Архангельск, Астра-
хань, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Йошкар-Ола, Кострома, Красноярск, Липецк, Махачкала, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Новочебоксарск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Саратов, Славянск-на-Кубани, Старый Оскол, Тольятти, Тула, 
Тюмень, Челябинск, Шебекино, Южно-Сахалинск, Якутск), Республики 
Беларуси (Барановичи) и Республики Казахстан (Алматы). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, Костромская государственная сель-
скохозяйственная академия), университеты и институты России (Армавир-
ский государственный педагогический университет, Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государ-
ственный технический университет, Вологодский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный университет, Дагестанский 



государственный университет, Донской государственный технический уни-
верситет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Ко-
стромской государственный университет, Марийский государственный уни-
верситет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский политехнический университет, Новосибирский военный инсти-
тут им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, Омский государственный аграрный университет им. П.А. Сто-
лыпина, Поволжский государственный технологический университет, Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Российский новый университет, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петер-
бургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный университет науки и 
технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный универ-
ситет, Уральский государственный университет путей сообщения, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Республики Беларуси (Ба-
рановичский государственный университет) и Республики Казахстан (Ал-
маты Менеджмент Университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кадет-
скими корпусами, гимназиями, школами, детскими садами и учреждени-
ями дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в XIII Международной научно-
практической конференции «Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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СУЩНОСТЬ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье проводится анализ сущности и специфики эт-
нического самосознания как отражения бытия, особых условий суще-
ствования, а также взаимодействия этнических общностей. Раскрыва-
ются важнейшие факторы формирования этнического самосознания и 
значение исследуемого феномена для развития этноса и стабилизации 
развития многонационального общества. 

Ключевые слова: этнос, этническое самосознание, этническое созна-
ние, этнические общности, стабилизация развития общества. 

Термин «этнос» в качестве научного понятия был введен впервые рос-
сийским этнографом С.М. Широкогоровым в одной из его работ, опубли-
кованной в 1923 г.: «Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, 
признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обы-
чаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых 
ею от таковых других групп». По мнению автора, данное понятие необхо-
димо для того, чтобы отличать сообщества, объединенные вокруг госу-
дарств, от сообществ, объединенных на основе единства культуры, и осо-
знающих это единство как основание для отличия от других подобных 
групп. Работы Широкогорова не были широко известны в СССР, так как 
в силу ряда обстоятельств он был вынужден эмигрировать в Китай в 
1922 г. О значении самосознания как этнического определителя впервые 
уже в советской науке заговорил в конце 1940-х гг. П.И. Кушнер в работе 
«Национальное самосознание как этнический определитель». Отметим, 
что в названии работы появился однокоренной научный термин. Немало-
важно и то, что автор показал историческую эволюцию форм этнического 
самоопределения – от племенного до национального. Теоретическая раз-
работка данного понятия была продолжена в 1960-х гг. С.А. Токаревым 
и Ю.В. Бромлеем. Определение нации, данное И.В. Сталиным в работе 
«Марксизм и национальный вопрос» на основе заимствований из работ 
К. Каутского и О. Бауэра, включало четыре существенных признака: общ-
ность экономической жизни, территории, языка и психического склада. 
По аналогии с нациями исследователи фиксировали данные признаки у 
племен и народностей. Понятие «племя» характеризовало доклассовую 
этническую общность, находящуюся на первобытной стадии обществен-
ного развития. Понятие «народность» фиксировало наличие классового 
общества внутри этнического коллектива. Понятие «нация» обозначало 
высшую форму развития этнической общности, находящейся на капита-
листической (или социалистической) стадии общественного развития. 
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Тем самым в исследованиях по теории этноса реализовывался формаци-
онный принцип. Самосознание до 1970-х гг. не было включено в число 
этнообразующих признаков, хотя большинство исследователей, включая 
самого Бромлея, как автора теории этноса, не было с этим согласно. В из-
вестном смысле можно говорить о противостоянии сторонников творче-
ской и консервативной интерпретаций марксизма, приверженцев альтер-
нативных подходов к сознанию как к самостоятельной детерминанте об-
щественного развития и как к зависимому от производительных сил субъек-
тивному феномену. Во всяком случае, именно в таких терминах разворачи-
валась дискуссия на страницах журнала «Вопросы истории» в 1966–1967 гг. 
Включать или не включать самосознание в число основных признаков эт-
носа? Тогда ответ был отрицательным. В 1973 г. выходит в свет моногра-
фия Ю.В. Бромлея «Этнос и этнография», в которой автор вводит понятия 
этносоциального организма (ЭСО) и этникоса. В работе подчеркивалось, 
что этническое самосознание для этникоса является определяющим при-
знаком. Однако далеко не каждый этникос способен стать нацией, или, 
иначе говоря, этносоциальным организмом, т. е. стать образованием, спо-
собным дать жизнь собственной государственности, письменной куль-
туре на родном языке и национальному рынку. В то же время этникос, как 
полагал Бромлей, выступает первичной структурой по отношению к об-
щественным связям более высокого типа, нежели общинно-родовые. Та-
ким образом, он приходит к выводу, что этническое и национальное от-
носятся друг к другу как родовое и видовое, а национальное самосознание 
есть не что иное, как самосознание этнической общности, достигшей в 
своем развитии, как минимум, капиталистической стадии. Такое теорети-
ческое допущение в корне изменило статус этнического самосознания. 
Этническое самосознание без различения стадиального уровня признава-
лось объектом этнографического изучения, автономного по отношению к 
идеологическим доктринам, тогда как национальное самосознание, само-
сознание этносоциальной общности (ЭСО), обладающей развитой эконо-
микой, государственностью и национальным языком, оказалось в поле 
зрения философии и социологии. Объектом исследования с точки зрения 
исторического материализма мог быть только субъект исторического раз-
вития, социальная общность, основанная на единстве первичных, матери-
альных, и вторичных, духовных оснований. Национальное самосознание 
рассматривалось в теории этноса как элемент духовной жизни общества 
современного типа. Поскольку в советской науке проблема детерминиро-
ванности этнического самосознания материальными факторами не могла 
быть решена однозначно, 

в этой последней версии теории этноса ни общность экономической 
жизни, ни общность территории не имели никакого значения для этникоса 
как общности, основанной на единстве культуры и самосознания. Данную 
позицию Бромлей отстаивал в своей последней монографии «Этносоци-
альные процессы: теория, история, современность», опубликованной в 
1987 г. Необходимо отметить, что у теории этноса даже в этом, идеологи-
чески ослабленном варианте, были свои критики. Л.Н. Гумилев был од-
ним из наиболее последовательных оппонентов Ю.В. Бромлея. Гумилев 
отстаивал популяционный характер этногенеза, подчеркивал относитель-
ную автономность этнического развития от смены общественно-экономи-
ческих формаций. По его мнению, самосознание есть не что иное, как 
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система стереотипизированных представлений и форм поведения, обу-
словленных адаптацией этнического коллектива к природной среде. С 
критикой разделения этнических общностей на племена, народности и 
нации выступали и другие ученые. М.В. Крюков, отвечая оппонентам, 
ссылавшимся на деление народов на нации и народности, приводил при-
меры, демонстрировавшие его относительность. Так, например, он указы-
вал на то, в 1960–1970-х гг. у хакасов, имевших автономную область и 
поэтому считавшихся народностью, доля занятых в промышленности, на 
транспорте и в связи (показатель, синтезирующий уровень урбанизации и 
долю промышленного рабочего класса) была не меньше, чем у белору-
сов – нации, имевшей государственность в форме союзной республики. 
Сомнению подвергался также и сам принцип определения сущности эт-
носа через перечисление его свойств, на что указывал, в частности, другой 
исследователь – П.Л. Белков. Сменивший Ю.В. Бромлея на посту дирек-
тора Института этнографии РАН В.А. Тишков декларировал свое понима-
ние этноса следующим образом: «Этносы… есть умственные конструк-
ции, своего рода «идеальный тип», используемые для систематизации 
конкретного материала… Они существуют исключительно в умах исто-
риков, социологов, этнографов… В действительности же… есть некое 
культурное многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и 
самоорганизации континуум из объективно существующих и отличных 
друг от друга элементов общества и культуры». 

По мере утраты марксизмом методологической монополии на обсуж-
дение национальный проблематики в академическом пространстве воз-
растал вес сформулированной Тишковым концепции этнической процес-
суальности. 

Ее основные положения, по формулировке автора, сводятся к следую-
щему: 

‒ этносы представляют собой социальные конструкты, возникающие 
в результате целенаправленных усилий со стороны людей и создаваемых 
ими институтов; 

‒ признаками этнической общности является не территория, язык или 
общность происхождения, а коллективно разделяемое представление или 
миф об общности территории, языка, общей исторической судьбы членов 
сообщества; 

‒ этничность есть не что иное, как групповая идентичность, производ-
ная от имманентного человечеству социального инстинкта коллективно-
сти и «легитимизируемая» посредством представлений об общем проис-
хождении и специфичности своей культуры; 

‒ этническая идентичность индивида есть результат выбора в пользу 
той или иной группы, той или иной лояльности. 

Теория этнической процессуальности является сегодня одной из са-
мых влиятельных этнолого-антропологических концепций. Усилия ее 
сторонников, направленные на деонтологизации этничности, опираются 
на оценку теории этноса как примордиалистской, способствующей теоре-
тическому оправданию несовершенной модели российского федерализма, 
препятствующей формированию гражданской нации россиян. Можно ли тео-
рию этноса Ю.В. Бромлея считать российским вариантом примордиализма? 
Напомним, что среди перечисленных Ю.В. Бромлеем признаков этноса ни 
один не является обязательным, кроме этнического самосознания. 
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Положение о решающей роли этнического самосознания в определении 
этноса шло вразрез с ортодоксальной позицией «общественное бытие 
определяет общественное сознание». В теории этноса этническое самосо-
знание конституировало реальность этнического, далеко выходя за пре-
делы субъективного отражения объективно существующей общности. 
Положение о социальной обусловленности этнических процессов, рас-
смотрение этнических явлений в процессе социальных изменений, внима-
ние к границам и их символическому маркированию – это и многое дру-
гое позволяет увидеть, что теория этноса содержит идеи, не чуждые соци-
альному конструктивизму. 

Главными факторами, которые воздействовали и воздействуют на се-
годняшний день на этническое самосознание, выступают общность про-
исхождения, этнические границы и территория, этноним, язык, культура, 
отдельные антропологические характеристики, а также религиозные 
принципы. 

Общность происхождения в качестве наиболее естественной и важной 
основы формирования этнического самосознания сомнений не вызывает. 
Тем не менее, необходимо указать, что современная этническая общность 
далеко необязательно основывается на истинных родственных отноше-
ниях. Это доказано убедительно множеством исследователей. 

Иным значимым фактором развития этнического самосознания высту-
пают территории проживания, а также этнические границы в прошлом. 
Как верно указывает Н.М. Бусыгина, территория творить может с нацио-
нальным сознанием практически чудеса, его изменяя по многим направ-
лениям, и порой довольно серьезно. В связи с этим учет территориального 
фактора в ходе анализа этнического самосознания является неизбеж-
ным [2, с. 47]. На том географическом месте на Земле, где на протяжении 
долгого исторического периода этносы не просто живут и его осваивают, 
а слагают сказания, легенды, эпосы (Манас, Урал-Батыр, Калевала), ему 
посвящают танцы, песни и пр., передаваемые бережно из поколения в по-
коление, формируются чувства родины, а также единства этнической 
общности. 

С течением времени этническая территория, в некоторой мере, может 
утратить свое значение в роли фактора формирования самосознания. Од-
нако, она в роли места формирования этнической общности, в роли сим-
вола не утрачивает собственного значения. 

Другим фактором, который определяет самосознание этноса, высту-
пает его культура. В ходе формирования самосознания каждого этноса 
огромным значением обладают специфические компоненты в его куль-
туре. В данном случае культура понимается в наиболее широком смысле 
данного слова, она охватывает также образ жизни людей, включает ду-
ховные и материальные аспекты жизнедеятельности и оказывает соб-
ственное непосредственное воздействие на целостность поведения лю-
дей, на адаптацию их к окружающей среде. 

В числе компонентов этнической культуры язык более четко выражает 
этнические функции, а также способствует формированию этнического 
самосознания. Язык этноса формируется и возникает в ходе историче-
ского развития и является наиболее древним в их жизни. Этнический язык 
представляет собой плод и результат развития этноса, который выража-
ется в особенностях, специфике и своеобразии его становления и 
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формирования. В языке находит отражение всё духовное содержание 
общности, он является не только средством общения между людьми, но 
также и своеобразным показателем всего богатства жизни конкретного этноса. 

В числе факторов, которые оказывают влияние на становление этни-
ческого сознания, находится также этноним, либо другими сло-
вами – название народа. Наличие названия указывает на осознание участ-
никами этнической общности собственного единства и отличия от иных 
подобных общностей. Без этнонима не может существовать ни одно 
племя, ни одна нация, так как, за исключением лишь внешнего различи-
тельного фактора, он обладает и важной ролью, смысловой нагрузкой. Он 
является отражением происхождения народа, его этнических связей, 
среды обитания и характера этнической общности, ее ценности. 

На конкретных этапах развития этнических общностей значительную 
роль в формировании этнического самосознания играет, даже и по сей 
день, религия. Вместе с этим необходимо указать, что в современной си-
туации в ходе взаимодействия этнического и религиозного сознаний ре-
лигиозное приобретает все больше этнонациональные особенности. 
Также, этническое начало, как нам кажется, приобретает все больше при-
оритетность. 

Этническое сознание, представляя собой одно из основных структур-
ных элементов в этносе, играет важную роль в функционировании и су-
ществовании любой этнической общности. Оно не только поддерживает 
изнутри единство этноса, но также и становится основным фактором объ-
единения индивидов вокруг ценностей определенной группы, формиро-
вания этнической идентичности. 

В заключение необходимо указать, что этническое самосознание в ка-
честве феномена и в качестве реально существующего признака этноса, 
безусловно, нуждается в планомерном и глубоком исследовании. В совре-
менном обществе это весьма необходимо: чтобы верно ориентироваться 
в межэтнических проблемах, предотвращать вероятные столкновения на 
этнической почве, следует знать, учитывать, изучать особенности функ-
циональной и формирования деятельности этнического самосознания, од-
ного из наиболее действенных факторов современного социального раз-
вития. 
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Аннотация: в статье рассматривается история использования ар-
хивных документов в научно-справочном аппарате, сборниках, посвящен-
ных теме Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Марийской 
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Великая Отечественная война – краеугольный камень, который явля-
ется темой для обсуждения. Тема войны актуальна не только в среде насе-
ления, но и для историков нового поколения. 

Истории о Великой Отечественной войне нам известны со школы, со 
слов ветеранов и т. д. Но история войны еще хранятся в архивных доку-
ментах. Началом развития и повсеместного строительства архивов счита-
ется 1941 год, когда началась война. Целью архивов было сохранение до-
кументального наследия нашей страны. Многие промышленные предпри-
ятия, население и архивы были эвакуировано вглубь страны. Таким обра-
зом, большая часть документов сохранены, а после войны направлены по 
месту требования. 

История развития Центрального государственного архива было обра-
зовано приказом Народного комиссара внутренних дел Марийской АССР 
от 20 июня 1941 г. №22 «О порядке реорганизации республиканских ар-
хивов Марийской АССР».  Центральный государственный архив Марий-
ской АССР был создан на основе двух архивов «Октябрьской революции» 
и «Исторического архива». 

Во время Великой Отечественной войны в архиве работали 10 человек, 
выполняющие свои должностные функции: сохранность документов и их 
систематизация. 

Документы, собранные в военной время, были укомплектованы в 
научно-справочном аппарате. В дальнейшем они использовались в хозяй-
ственных, политических и научных целях. 

Первый сборник документов и материалов о Великой Отечественной 
войне [6] был выпущен в 1967 году в городе Йошкар-Ола. Авторами сов-
местного труда являются Центральный государственный архив Марий-
ской АССР, Марийский республиканский краеведческий музей, Партий-
ный архив и архив Марийского областного комитета КПСС. Собран 
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комплекс документов, характеризующих жизнь Марийского края в годы 
войны. 

К 30-летию окончания Великой Отечественной войны архивисты вы-
пускают три плаката посвященных участию Марийской республики на 
фронту [1]. 

Через десять лет выходит в печать хрестоматия [6] по истории Марий-
ской АССР. История от создания Марийской Автономной область до раз-
витого социализма. Хрестоматия предназначена для широкого круга чи-
тателей. «Наш край. 1917–1984 гг.» состоит из трех глав. Вторая глава, с 
1938 по 1961 года, разделена на два параграфа: Марийская АССР нака-
нуне и в годы Великой Отечественной войны (1938–1945 гг.) и Марийская 
АССР в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяй-
ства, построения развитого социализма (1945–1961 гг.). В хрестоматии от-
ражены перечни публикуемых архивных документов. 

С 2000-х годов Государственной архив Республики Марий Эл начи-
нает выпускать двухтомное издание [4], освящающие развитие органов 
государственного управления, функционирования высших и центральных 
органов государственного управления на территории Марийского края с 
1921 по 2008 года. 

Кроме сборника документов, Государственный архив Республики Ма-
рий Эл с 2001 года выпускает научно-методический сборник «Марийский 
архивный ежегодник». В данном сборнике публикуются не только науч-
ные статьи архивистов, но и студентов, занимающихся архивным делом. 
Ежегодник содержит различные сведения о развитии истории архивного 
дела, фиксируются уникальные документы об истории Марийского края. 

Марийский Государственный архив города Йошкар-Олы – хранилище 
истории всего марийского народа. Документы в полном объеме хранятся 
с 1921 года и по сей день. Они систематизируются и фиксируются в 
научно-справочном аппарате. Некоторые рассекреченные документы во-
енных лет передаются в архив. 

Изучение Марийского края в годы Великой Отечественной войны ак-
туальна. Документы дают возможность не только раскрыть общие черты 
развития Марийской АССР, но и изучить отдельные ее аспекты в годы 
войны. Возможность для опубликования уникальных документов времен 
Второй мировой войны. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности языка 
российской цифровой дипломатии в медиаполитическом дискурсе офици-
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С 2011 года Министерство иностранных дел (МИД) России, посред-
ством Департамента информации и печати (ДИП), начинает усиленную 
работу в информационном направлении. Она включает в себя информи-
рование общественности о работе ведомства, активную работу с публика-
циями в социальных сетях и интерактивные элементы, нацеленные на во-
влечение онлайн-аудитории в диалог. Все эти действия можно рассматри-
вать в рамках явления цифровой дипломатии (интернет-дипломатии, ди-
пломатии социальных сетей), главной целью которой является продвиже-
ние внешнеполитических интересов страны в интернет-пространстве (че-
рез социальные сети, микроблоги и различного рода хостинги), усиливая 
«мягкосиловое» воздействие и способствуя улучшению образа страны за 
рубежом. 

Особой вехой в развитии российской цифровой дипломатии можно 
считать 2015 год, когда Директором Департамента информации и печати 
МИД России стала Мария Захарова. Изменения в концепции информаци-
онной работы МИД прослеживаются с точки зрения способов и средств 
речевого воздействия на целевую аудиторию. В отдельном разделе офи-
циального сайта МИД России содержится информация о присутствии в 
социальных сетях: так, министерство поддерживает аккаунты в Facebook, 
Vkontakte, Instagram, Twitter, Youtube, Periscope, Flickr и Telegram. Далее 
в работе мы будем рассматривать особенности публикаций для платформ 
Facebook и Twitter, так как эти площадки чаще используются для взаимо-
действия с иностранной аудиторией. 

В целом работу МИД в соцсетях характеризуют несколько определен-
ных факторов и тенденций. Во-первых, неизменными факторами исполь-
зования социальных сетей для освещения деятельности ведомства явля-
ются оперативность и мультимедийность. Из практики их использования 
проистекают новые тенденции российской цифровой дипломатии: 1) офи-
циальная информация подается методом авторских публикаций, где она 
дополняется и уточняется, что дает возможность вовлечения широкой 
аудитории; 2) это, в свою очередь, создает новый, «человеческий» стиль, 
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отличный от «протокольных клише». Так, освещая позицию Министер-
ства, Мария Захарова употребляет эмоционально окрашенные выраже-
ния: «МИД озабочен», «глубоко разочарованы», «комментарии … просто 
отвратительны», привлекая внимание и вызывая эмоциональный отклик 
аудитории. Данная тактика может применяться как метод убеждения и 
внушения, основанный на авторитете, где эмоциональное давление пре-
валирует над фактами и навязывается своя точка зрения. 

Другой тенденцией деятельности МИД на пространстве соцсетей яв-
ляются «троллинговые» коммуникативные тактики. Они включают в себя 
такие приёмы речевого поведения, как: 1) подмена или искажение темы 
дискуссии; 2) использование ошибки или промаха оппонента для прово-
кации, привлечения внимания, подстрекательства; 3) навязывание своей 
точки зрения, манипуляция, речевая агрессия. Чаще всего агрессором вы-
ступают США: «Вы в своем уме, Гере Кунтцман? Я понимаю, что в Шта-
тах, в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 
XX века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориенти-
роваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!». Вышепере-
численные приёмы противоречат многолетним традициям дипломатиче-
ского этикета, поэтому стоит также упомянуть о том, что отдельно в рам-
ках цифровой дипломатии не были приняты единые стратегии или свод 
правил (протокол) для ведения внешнеполитической деятельности. 

Подводя итоги, следует отметить, что роль цифровой дипломатии во 
внешнеполитической деятельности МИД России с каждым годом приоб-
ретает все большее значение: она трансформируется, подстраиваясь под 
современные реалии, и отражает потребность донесения информации на 
языке аудитории. В связи с этим возникают новые методы и тенденции, а 
для привлечения аудитории и стимулирования дискуссии используются 
различные приёмы речевого проведения, которые размывают существую-
щие нормы и правила в рамках новой эффективной модели коммуника-
ции. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются процессы формиро-
вания позитивного имиджа Российской Федерации на международной 
арене на примере деятельности Министерства иностранных дел России. 
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В современных условиях «глобализированного» мира, взаимосвязан-
ного и перенасыщенного различными информационными потоками, роль 
имиджа государства на внешнеполитической арене трудно переоценить: 
именно имидж как краткий, емкий и подготовленный к восприятию ин-
формационный фрагмент приобретает важную роль в принятии решений, 
определяя вес государства на международной арене. Поэтому формиро-
вание позитивного имиджа России за рубежом является одним из важней-
ших направлений деятельности российского внешнеполитического ве-
домства. 

В данном исследовании мы рассмотрим направления имиджформиру-
ющей деятельности МИД России – те аспекты его работы, которые прямо 
или косвенно влияют на образ России на мировой арене. Одной из прио-
ритетных задач является работа с соотечественниками за рубежом. Вы-
ступая на Всемирном конгрессе соотечественников 31 октября 2018 года, 
президент РФ В.В. Путин заверил, что Российская Федерация будет «ре-
шительно защищать … права и интересы» тех, кто «духовно связан с Рос-
сией». Данное направление предусматривает не только защиту прав и сво-
бод соотечественников, но и содействие консолидации их организаций, 
проведение различных мероприятий (в форме встреч, форумов, фестива-
лей), информационное обеспечение. С этим вопросом неразрывно связана 
вторая задача – поддержка и распространение русского языка, которая 
осуществляется посредством Российских Центров науки и культуры. Так, 
в 2018 году курсы русского языка были доступны в 58 странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Популяризация русской культуры в самом широ-
ком смысле является объективным этому продолжением и, соответ-
ственно, третьим направлением, реализуемым в рамках этой программы. 
МИД РФ взаимодействует с различными государственными и неправи-
тельственными структурами для реализации инициатив в области образо-
вания и науки, спорта. Отдельным направлением следует выделить попу-
ляризацию российских образовательных программ и привлечение ино-
странных студентов, а также налаживание прямых контактов между уни-
верситетами. Этот потенциал, как нам представляется, используется не в 
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полной мере: так, перспективным курсом было бы создание краткосроч-
ных программ обмена (широко практикуемых в западных университетах), 
а также увеличение количества англоязычных программ в российских ву-
зах, равно как и расширение квот на приём на обучение иностранных 
граждан. 

Отдельной сферой деятельности МИД является историко-архивная ра-
бота по противодействию искажению исторической правды, «переписы-
ванию» истории, принимающему в последнее время угрожающие мас-
штабы. В 2018 году это проявилось в форме сноса памятников советским 
воинам-освободителям в Польше и других странах Восточной Европы, 
что МИД расценил как «вопрос исторической дезинформации и мутации 
исторической памяти» в рамках «глобальной политической стратегии». 
Совместно с Министерством культуры Российской Федерации и фондом 
Россотрудничество также реализуются программы по сохранению исто-
рико-мемориального наследия за рубежом. 

Все большее значение в последнее время приобретает такое направле-
ние работы, как информационное обеспечение внешней политики. В его 
рамках проводится мониторинг информационного поля (в том числе, и на 
предмет «фейковых новостей» – так, на официальном сайте министерства 
есть раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную ин-
формацию о России»), а также распространение материалов по актуаль-
ным вопросам внешней политики РФ. Здесь следует отдельно упомянуть 
активное присутствие МИД в социальных сетях как успешный пример 
практики цифровой дипломатии и продвижение российской сети телеве-
щания «Russia Today». 

В заключение можно отметить, что деятельность МИД в рамках фор-
мирования позитивного имиджа Российской Федерации имеет различные 
векторы, и во многих аспектах отражает современные реалии и тенден-
ции, реагирует на возникающие повестки. Все большую популярность 
приобретает использование социальных сетей как эффективных средств 
вовлечения аудитории и построение диалога. 
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Научное осмысление проблем, связанных с китайской музыкой, про-
фессиональным музыкальным образованием в Китае в настоящее время в 
отечественном музыковедении отмечено повышенным интересом. В этом 
убеждают работы и отечественных, и китайских учёных. В.Н. Юнусова 
отмечает, что «специфика российского подхода к изучению китайской 
музыки проявляется, …, в избегании европоцентризма, стремлении сов-
местить «взгляд со стороны» с точкой зрения китайских исследователей, 
изучающих культуру изнутри» [5, с. 788]. Музыкальное востоковедение в 
России особенно активно развивается представителями Московской и Но-
восибирской школ. 

Контекстом, в котором развивалась китайская музыкальная культура 
на протяжении ХХ века, стали противоречивые, драматичные события ис-
тории Китая – неспокойная внутриполитическая ситуация периода япон-
ско-китайской и гражданской войны, годы социалистического строитель-
ства, широкомасштабные репрессии и гонения на интеллигенцию эпохи 
«Культурной революции», политическая модернизация в КНР в период 
открытости и реформ. 

Первые десятилетия ХХ века, отмеченные усилением взаимных влия-
ний Китая и западной культуры, стали для китайских композиторов пери-
одом ученичества, знакомства с техникой европейской композиции. В это 
время открываются музыкальные школы, отделения при университетах, 
27 ноября 1927 года начинает работу Шанхайская государственная кон-
серватория. 

Заметный вклад в китайскую музыкальную культуру внесла русская 
эмиграция. Среди русских, приехавших в Китай после Октябрьской рево-
люции и гражданской войны были и высокоталантливые профессионалы, 
и одарённые любители музыки. Важную роль в этот период сыграла дея-
тельность таких музыкантов как Б. Захаров, В. Шушлин, А. Черепнин. 
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Влияние русского музыкального искусства на развитие китайской куль-
туры рассматривают в своих исследованиях Хуан Пин (3), Цзо Чжэньгу-
ань (4). 

Музыку китайских композиторов, созданную начиная с середины 
ХХ века, принято называть Новой китайской музыкой. В её развитии вы-
деляют три периода. Первый – с 1840 года по 1949 год – отмечен интере-
сом композиторов к созданию вокальной и программной инструменталь-
ной музыки с пейзажной, национальной и патриотической темати-
кой – «Весений пейзаж на озере» Тань Сяолиня, «Ночной пейзаж» для 
скрипки и фортепиано Сан Туна, «Национально-освободительная симфо-
ния», «Симфония священного боя», «Китайскую рапсодия» Сянь Синхая. 
Музыка этого времени сочетала европейские формы, жанры, гармониче-
ский язык ХIХ века с опорой на китайскую песенную и инструменталь-
ную традицию. 

Второй период истории Новой китайской музыки (1949–1976 гг.) ха-
рактеризуется значительными переменами в социальном устройстве 
страны. Это время подъёма национальной музыкальной культуры, созда-
ния крупномасштабных произведений, развития профессионального му-
зыкального образования и науки. Большое значение придаётся реалисти-
ческим сюжетам из общественной жизни, образам исторических лично-
стей. Наиболее важные работы: симфоническая поэма «Гадамэйлинь» 
Синь Хугуана (1956), вторая симфония «Сопротивление японским захват-
чикам» Ван Юньцзе (1959), «Праздничная увертюра» Ши Ваньчуня и дру-
гих авторов (1960), вторая симфония – «Вечная жизнь в бушующем огне» 
Ло Чжунжуна (1964). Сочинения этого времени отмечены влиянием сим-
фоний Д.Д. Шостаковича. В идейном плане глубокое влияние на китай-
скую музыку оказала теория литературы СССР тоталитарного периода. 
Идейность, народность, массовость объявляются теми базовыми принци-
пами, которых должны придерживаться произведения искусства. «Рево-
люционность» и «массовость» проявляются в постоянном цитировании 
революционных песен. 

Китайская музыка периода Культурной революции (1966–1976) разви-
вается в условиях запрета на исполнение зарубежной и китайской музыки, 
не отвечающей политическим целям. Показательны для данного времени 
так называемые «образцовые пьесы» – оперы, балеты, симфонические 
произведения на революционные сюжеты, и юйлугэ (песня цитат) – пере-
ложенные на музыку тексты из книги «Цитаты Председателя Мао 
Цзэдуна». Идеологический диктат и культурная изоляция негативно ска-
залась на развитии Новой музыки Китая. Несмотря на это, были созданы 
серьёзные произведения, до сих пор исполняющиеся на концертной эст-
раде, – фортепианные пьесы Чу Ванхуа, Ван Цзяньчжуна, Чэнь Гана. Од-
ним из самых популярных в Китае стал фортепианный концерт «Ху-
анхэ» – коллективная переработка одноимённой кантаты Сянь Синхая. 

Третий период, получивший определение Новой музыки «периода от-
крытости», охватывает время от окончания культурной революции в 
1976 году до настоящих дней и связан с политикой реформ и открытости 
Китая. С 1979 года постепенно активизируется музыкальное международ-
ное общение, вновь открываются музыкальные учебные заведения, за-
крытые в период «культурной революции». Знакомясь с достижениями 
«Авангарда-II», китайские композиторы открывают для себя сериализм, 
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сонорику, алеаторику, электронную и конкретную музыку, полистили-
стику, хэппенинг. Наиболее интересные произведения этого вре-
мени – Вторая симфония «День поминовения усопших» Чэнь Пэйсюня 
(1980), симфония «Фантазия» Чжу Цзяньэра (1980), симфоническая сюита 
«Впечатление от горы Тайхан» Ван Силиня (1981), симфония «Лисао» Тан 
Дуна (1979–1980). Совершенно разные по творческому почерку, технике и 
жанрам, их сближает тенденция к расширению горизонтов академической 
музыки через включение приёмов, свойственных традиционной культуре. 

Творчество композиторов Китая к настоящему времени прошло боль-
шой путь, позволяющий говорить о китайской композиторской школе как 
сложившемся явлении со своим индивидуальным обликом, неповтори-
мым колоритом, богатой историей и интересными перспективами разви-
тия. 
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ния вагнеровской музыки во французский социум были концерты инстру-
ментальной музыки, сформированные на музыке из опер Р. Вагнера. Как 
отмечает автор, такое знакомство с немецким симфоническим и опер-
ным мышлением самым положительным образом повлияло на развитие 
инструментальной музыки во Франции. 
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Для Франции 70–90-х годов XIX прогрессивное движение заключа-
лось в разработке и освоении инструментальной, симфонической музыки. 
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Так, Эмиль Лемуан, «подлинный отец камерной музыки в Париже» [5, с. 192], 
первый, организовавший общество камерной музыки «Труба», писал, что 
«публика всё-таки избранная – совсем не понимала последних квартетов 
Бетховена, и знакомые даже вышучивали иногда моё тяготение к загад-
кам» [5, с. 193]. Симфоническое мышление, мышление без оперы на по-
яснительный текст было для французских музыкантов областью неизве-
данного. Ни Бетховен «чистый» инструменталист, ни Берлиоз, писавший 
программы к своим симфониям, а в первую очередь Вагнер стал образцом 
подражания для французских композиторов, так как у него симфониче-
ская музыка более доступна осмыслению оттого, что она является состав-
ной частью оперного спектакля. Таким образом, музыкальное развитие 
Франции совпадает с общемировыми этапами развития истории музыки. Од-
нако во Франции факт создания инструментальной школы сопровождается 
тем, что формирование её происходило на базе вагнеровской музыки. Благо-
даря этой популяризации возникает во Франции 80–90-х гг. XIX века столь 
интенсивное и достаточно сложно объяснимое увлечение вагнеровским твор-
чеством. Для большей части населения Вагнер был понятен всё-таки на 
уровне впечатлений, ощущений, эмоций. Музыка Вагнера давала необходи-
мую многим мощь, уверенность, ощущение силы. «Радость – это сила», 
так резюмирует свои впечатления Р. Роллан после концерта вагнеровской 
музыки. 

Решающую роль в популяризации его творчества сыграли концерты, 
регулярно проводимые различными концертными организациями во 
Франции 70–90-х годов. Здесь заключается противоречие. Почему Ваг-
нер – оперный композитор стал известен во Франции по концертам ин-
струментальной музыки. Многие исследователи связывают возрождение 
инструментальной музыки во Франции с исполнением отрывков из опер 
Вагнера. Ведь Франция, в XIX веке, была известна, прежде всего, как 
оперная столица. Однако к 70 годам оперный жанр отходит на второй план. 
Причины такого положения дел заключаются в том, что один из ведущих 
французских оперных жанров – жанр grand opera утрачивает своё былое зна-
чение. Для многих французов нового времени Большая опера представляла 
собой «силу прошлого и силу правительственную» [5, с. 170]. Большей ча-
стью потому, что расцвет Большой оперы приходится на годы реакции, на 
время связанное с исчерпавшими себя музыкально-эстетическими пред-
ставлениями. Тем не менее, большая часть публики оставалась, верна тра-
дициям. Р. Рашак в статье от 1904 года пишет, что «Картина сборов пока-
зывает, что «Фауст» по-прежнему пользуется большей любовью чем 
«Зигфрид» и «Тристан», или (надо ли говорить!) последние произведения 
новой французской школы, прививающиеся там не без труда». Есте-
ственно, что такая публика затруднила путь продвижения для новой фран-
цузской музыки. 

Во Франции, тем временем уже с 50-х годов XIX века появились новые 
оперные жанры: жанр лирической оперы «Манон», «Вертер», Массне и 
жанр такой «комической оперы» как например «Кармен» Бизе. В произ-
ведениях этих авторов рождается новая эстетика, в которой основными 
требованиями были простота, жизненность, интимный и камерный харак-
тер изложения. В итоге сказывалась ситуация, в которой достаточно 
мирно сосуществовали два разных театра. Комическая опера, в которой 
ставились все новейшие произведения как современных, так и зарубеж-
ных авторов (Гумпердинк, Верди, Пуччини, Масканьи). Так и театр 
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Большой оперы, со сценой, предназначенной для массовых шествий акте-
ров, привыкших работать в условной актерской игре для того, чтобы быть 
услышанным в огромном зале вынужденными делать «преувеличенные» 
жесты и крики [5, с. 171]. Хор и оркестр, холодные и равнодушные оттого, 
что постоянно существовали в условиях не камерного, а массового искус-
ства. А оперы Вагнера стали достаточно часто исполняться в Париже 
только после 1887 года. Происходило это столь поздно из-за разных эсте-
тических требований к жанру оперы у Вагнера и у французских компози-
торов. А также из-за особенностей опер Вагнера, которые больше тяго-
теют к жанру инструментальных драм, восприятие которых облегчает 
чтение клавира или партитуры. Таким образом, драмы Вагнера требуют 
определённых литературно-философских познаний и нотного пояснения. 
Вместе с тем, некоторые оперы Вагнера, как мы ранее показывали в этой 
работе, несут в себе черты жанра большой оперы. Его оперы опираются 
на уже известные постановочные принципы, облегчающие зрительное 
восприятие (именно оперы 40-х годов будут наиболее часто исполняе-
мыми во Франции). И вместе с тем, все произведения Вагнера оставляют 
поле для эксперимента в областях постановки, исполнения и трактовки 
замысла спектакля, как для зрителя, так и для режиссёра. Все эти факторы 
осложняли постановочную судьбу опер Вагнера, почти до последнего де-
сятилетия XIX в. В итоге во Франции больший резонанс имели отрывки 
из опер Вагнера в концертном исполнении. Так, в отзывах современников 
о творчестве Вагнера мы находим противоречивое утверждение о том, что 
при всём восхищении вагнеровским творчеством оперные постановки в 
Байрейте оставляют их равнодушными. Так, Р. Роллан пишет о том, что 
во время слушания опер Вагнера в Байрейте ему «не удалось вновь испы-
тать моё былое упоение» [5, с. 61]. Отрывки, слышанные на концертах, 
оставляли место воображению. «Эпопея нибелунгов, из недр которой, по-
добно молнии, рождались перед нами грандиозные и странные образы, 
тотчас же исчезая, походила на лес неизмеримой глубины, населённый 
нашими грёзами» [5, с. 62]. 

Одним из основных факторов, способствовавших освоению области 
инструментального мышления, были концерты различных обществ и ор-
ганизаций. Однако здесь следует отметить, что для самых широких слоёв 
населения факт формирования симфонического мышления играл второ-
степенную роль. Публика приходила на многочисленные концерты для 
того, чтобы услышать музыку Вагнера. Во Франции второй половины 
XIX века, сформировалась триада «автор – исполнитель – слушатель», ко-
торая также имела решающее значение в распространении культа Вагнера 
во Франции. 
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Здоровье и благополучие человека зависит от многих факторов – те, 
которые связаны с плохим состоянием здоровья, инвалидностью, болез-
нями или смертью, называются риск-факторами. А фактор риска – это 
признак, состояние или поведение, которое увеличивает вероятность по-
лучения заболевания. Факторы риска часто представлены индивидуально, 
однако на практике они не происходят в одиночку. Они часто сосуще-
ствуют и взаимодействуют друг с другом. Например, отсутствие физиче-
ской нагрузки со временем вызовет увеличение веса, высокое кровяное 
давление и высокий уровень холестерина. Вместе они значительно увели-
чивают вероятность развития хронических болезней сердца и другие про-
блемы, связанные со здоровьем. 

Старение населения и увеличение средней продолжительности жизни 
привели к увеличению хронических, дорогостоящих в лечении заболева-
ний и инвалидности. Растет спрос на услуги здравоохранения, что ставит 
данный сектор под растущее бюджетное давление, которое не всегда вы-
полняется. Важно, чтобы мы, как общество и пользователи систем здра-
воохранения, понимали причины и факторы риска заболеваний, чтобы мы 
могли активно участвовать в доступных экономически эффективных про-
граммах профилактики и лечения. 

Сегодня неинфекционные заболевания (далее НИЗ) являются основ-
ной причиной смерти, и их количество продолжает расти. Неинфекцион-
ные заболевания были признаны явной угрозой не только для здоровья 
человека, но и для развития и экономического роста страны. На сегодняш-
ний день эти болезни являются главной причиной смертей (около 70%) 
всех умерших. Восемьдесят процентов из этих смертей происходят в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода населения [2]. 

Неинфекционные заболевания, главным образом, сердечно-сосуди-
стые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диа-
бет – это крупнейшие в мире убийцы. Более 36 миллионов человек еже-
годно умирают от НИЗ (63% глобальной смертности), включая более 
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14 миллионов человек, которые умирают в возрасте от 30 до 70 лет. По 
прогнозам экспертов, если такая тенденция преждевременных смертей 
будет сохраняться, то к 2030 году эпидемия НИЗ будет ежегодно уносить 
около 52 миллионов человек [1]. 

Большинство из этих преждевременных смертей от НИЗ можно в зна-
чительной степени предотвратить, позволив системам здравоохранения 
реагировать более эффективно и справедливо удовлетворять потребности 
в области здоровья людей, страдающих НИЗ, влиять на государственную 
политику в секторах за пределами здравоохранения, которые занимаются 
общими факторами риска, а именно: употребление табака, нездоровое пи-
тание, физическая активность и вредное употребление алкоголя. 

В настоящее время существуют эффективные меры для профилактики 
и лечения НИЗ. Глобальный план действий по профилактике является до-
рожной картой для государств-членов и других заинтересованных сторон 
и представляет собой набор вариантов политики и мер, а также систему 
мониторинга. Государства могут выбирать варианты политики в соответ-
ствии с их особым контекстом и наличием ресурсов. Комплекс мер, пред-
ставленных в глобальном плане действий, включает высокоэффективные 
по затратам меры, которые можно осуществлять устойчивым образом во 
всех странах с умеренным увеличением ресурсов. Кроме того, 25 показа-
телей, включенных в глобальную систему мониторинга, могут быть адап-
тированы с учетом национального контекста для оценки прогресса на 
пути достижения добровольных целей [3]. 

В Глобальном плане действий указываются следующие цели [3]: 
1. Повысить приоритетность профилактики и контроля над неинфек-

ционными заболеваниями. Государствам предлагается: производить сбор 
данных и распространять информацию об эффективности политических 
мероприятий, всеобщему охвату медико-санитарными услугами в обла-
сти профилактики НИЗ и борьбы с ними, налаживать партнерские отно-
шения, содействовать сотрудничеству на всех уровнях между учреждени-
ями, межправительственными и неправительственными организациями, 
гражданским обществом и частным сектором в целях активизации усилий 
по профилактике и борьбы с НИЗ. 

2. Укрепление национального потенциала, лидерства, управления, 
многосекторных действий и партнерств для ускорения реагирования 
стран в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Государствам пред-
лагается: включить вопросы профилактики НИЗ в процессы планирова-
ния в области здравоохранения, уделяя особое внимание к социальным 
детерминантам здоровья на основах общей справедливости, обеспечение 
ресурсами, как трудовыми, привлекая специалистов в области профилак-
тики, так и финансовыми, регулярно проводить оценку в эпидемиологи-
ческих и ресурсных потребностях, создать рабочую группу по эффектив-
ному взаимодействию и подотчетности в области профилактики НИЗ. 

3. Снизить влияние модифицируемых факторов риска неинфекцион-
ных заболеваний и основных социальных детерминантов посредством со-
здания достойных условий в окружающей среде. Государствам предлага-
ется: а) принять меры по ограничению действия табака (работа в законо-
дательной базы по запрету курения табака в закрытых помещениях, по 
пропаганде информации о вреде табачных изделий, ввести полный запрет 
на рекламу и стимулирование покупательской способности табака, 
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оградить влияние коммерческих холдингов по производству табачных из-
делий, повысить налоги на табачные изделия, оказать помощь людям, же-
лающим бросить курить); б) принять меры по профилактики здорового 
питания: пропагандировать грудное вскармливание детей минимум до 
6 месяцев, сократить содержание соли, свободных сахаров, избыточную 
калорийность в продуктах, сделать доступными по цене и качеству по-
требление фруктов и овощей, разработать политические меры в целях рас-
ширения ассортимента экономической доступности и более здорового пи-
тания для граждан всех категорий и общественных учреждений (школы, 
сады); в) принять меры по пропаганде физической активности: разрабо-
тать соответствующие меры политики по повышению физической актив-
ности, способствовать созданию в городской инфраструктуре доступ-
ность пешеходной ходьбы, езды на велосипеде, активных игр и занятий 
спортом, повысить объемы физического воспитания в образовательных 
учреждениях, содействовать инициативам под лозунгом «Физическая ак-
тивность для всех»; г) принять меры по ограничению действия вредного 
алкоголя: разработать политические меры по ограничению воздействия 
алкоголя, а именно проводить работу с населением по осведомленности 
негативного влияния алкогольной продукции, ограничить доступность 
алкогольной продукции, пересмотреть ценовую политику, организовать 
борьбу с кустарным производством алкоголя, организовать мониторинг и 
эпиднадзор. 

4. Укрепить системы здравоохранения и ориентировать их на профи-
лактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями, а также лежащими 
в их основе социальными детерминантами через ориентирование на удо-
влетворение потребностей человека первичное медико-санитарное обслу-
живание и всеобщий охват медико-санитарными услугами. Государствам 
предлагается осуществлять ответственность и подотчетность в обеспече-
нии служб по НИЗ, осуществлять деятельность по разработке и реализа-
ции программ в области НИЗ, ориентировать системы здравоохранения 
на пути к преодолению последствий социальных детерминантов здоро-
вья, в том числе путем мероприятий, основанных на фактических данных, 
перейти от системы, основанной на взимании с больных платы за услуги, 
к системе социальной защиты, основанной на объединении средств в 
пулы и на предварительных платежах, распространив эту систему на 
службы по неинфекционным заболеваниям, разработать на местном и 
национальном уровне инициативы по защите от финансовых рисков и со-
зданию других механизмов социальной защиты (например, посредством 
медицинского страхования, налогового финансирования и денежных вы-
плат, а также рассмотрения возможности использования медицинских 
сберегательных счетов). 

5. Поощрять и поддерживать национальный потенциал в области раз-
вития и высококачественных исследований в целях профилактики неин-
фекционных заболеваний и борьбы с ними. Государствам предлагается: 
увеличение инвестиций в исследования, инновации, развитие и управле-
ние как неотъемлемым частям национальных мер реагирования на неин-
фекционные болезни, в частности, выделять бюджетные средства, содей-
ствовать проведению соответствующих исследований для заполнения 
пробелов в данной области, сотрудничать с научными и исследователь-
скими институтами сообразно необходимости. 
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6. Проводить мониторинг тенденций и детерминант неинфекционных 
заболеваний, путем оценивания и контроля прогресса их в профилактике. 
Государствам предлагается: обновить законодательство, касающееся 
сбора статистика здравоохранения, усиление регистрации актов граждан-
ского состояния и системы регистрации причин смерти, включить си-
стему мониторинга профилактику неинфекционных заболеваний и 
борьбу с ними, определить наборы данных, источник данных и включить 
мероприятия эпиднадзора в национальные системы медико-санитарной 
информации и проводить периодический сбор данных о поведенческих и 
метаболических факторах риска (вредное употребление алкоголя, недо-
статочная физическая активность, употребление табака, нездоровый ре-
жим питания, излишний вес и ожирение, повышенное кровяное давление, 
повышенный уровень глюкозы в крови), а также детерминантах подвер-
женности риску, таких как маркетинг продуктов питания, табачной и ал-
когольной продукции, с разбивкой данных по полу, возрасту и социаль-
ному статусу, передавать регулярную информацию о тенденциях в обла-
сти НИЗ Всемирной организации здравоохранения, повысить бюджетные 
ассигнования, выделяемых эпиднадзору и мониторингу на данные меро-
приятия. 

При совместном осуществлении данного плана действий государств-
членов, партнеров Организации Объединенных Наций, некоммерческих 
правительственных организаций и частного сектора можно достигнуть 
девяти добровольных глобальных целей, которые также включают в себя 
снижение преждевременной смертности от НИЗ к 2025 году на 25% [3]: 

1. 25%-ное относительное снижение риска преждевременной смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических 
респираторных заболеваний. 

2. Относительное снижение вредного употребления алкоголя не менее 
чем на 10%, с учетом региональных и национальных особенностей. 

3. 10%-ное относительное сокращение распространенности недоста-
точной физической активности. 

4. 30%-ное относительное сокращение среднего потребления населе-
ния соли/натрия. 

5. Относительное сокращение распространенности употребления та-
бака на 30% у лиц в возрасте старше 15 лет. 

6. Относительное снижение распространенности повышенного арте-
риального давления на 25% или сдерживание распространенности слу-
чаев повышенного кровяного давления, в соответствии с возможностями 
национальных условий. 

7. Остановить рост числа людей с диагнозом диабет и ожирение. 
8. Обеспечить, по крайней мере, 50% людей, имеющих соответствую-

щие диагнозы лекарственной терапией и консультированием (включая 
контроль гликемии) для предотвращения возникновения инфарктов и 
ударов. 

9. Достигнуть 80% доступного базового уровня технологий и важней-
ших лекарственных препаратов, необходимых для лечения основных не-
инфекционных заболеваний, как в государственных, так и в частных учре-
ждениях. 

Актуальность дискуссии по НИЗ еще больше повышает вероятность 
того, что число людей, затронутых НИЗ, существенно возрастет в 
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ближайшие десятилетия. Одна из причин заключается во взаимодействии 
двух основных демографических тенденций. Население мира, по прогно-
зам ООН будет примерно на 2 миллиарда больше людей к 2050 году. 
Кроме того, доля лиц в возрасте 60 лет и старше в последние годы возрас-
тает более быстрыми темпами, чем ожидалось. Поскольку НИЗ непропор-
ционально сильно влияют на эту возрастную группу, в будущем можно 
ожидать ускорения темпов распространения заболеваний. Увеличение 
распространенности основных факторов риска также будет способство-
вать неотложному характеру, особенно по мере того, как глобализация и 
урбанизация приобретают все большее значение в развивающемся мире. 

Признавая, что построение прочного экономического аргумента ста-
новится все более важным во времена финансового кризиса, доклад Все-
мирной организации здравоохранения (далее ВОЗ), глобальные дебаты и 
фундаментальные доказательства, которые ранее отсутствовали, в насто-
ящее время показывают общие затраты на неинфекционные заболевания 
и то, какое конкретное воздействие неинфекционные заболевания могут 
оказывать на экономический рост. Половина из тех, кто умирает от хро-
нических неинфекционных заболеваний, находятся в расцвете своих про-
дуктивных лет, и, таким образом, инвалидность и потерянные жизни 
также подвергают опасности конкурентоспособность экономики страны. 
Все больше данных свидетельствует о том, как можно предотвратить мил-
лионы смертей и сократить экономические потери на миллиарды долла-
ров, если будет сделан дополнительный упор на профилактику неинфек-
ционных заболеваний. Таким образом, Глобальный план действий явля-
ется золотым рудником современных научных знаний и имеющихся дан-
ных, основанных на обзоре международного опыта, использование кото-
рых государствами в целях профилактике НИЗ необходимо. 
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе рассмотрен 
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Заворот желудка – это поворот одной части желудка относительно 
другой или же всего желудка вокруг продольной или поперечной оси, ко-
торый сопровождается острым расширением и тяжёлым расстройством 
гомеостаза [2]. 

Из-за своего острого течения данная патология может привести к ги-
бели животного в течение 4–8 часов. Но, не смотря на свою известность 
среди ветеринарных специалистов, число осложнений и смертности в по-
слеоперационный период достигает 25%, а также, не смотря на благопри-
ятный исход заболевания в послеоперационном периоде, вероятность раз-
вития рецидива достигает 30% от общего числа животных в первые 
2–8 месяцев после лечения. Распространённость данной патологии со-
ставляет примерно 0,5% от общего числа хирургических заболеваний [1]. 

Данное заболевание является полиэтиологическим, к факторам, кото-
рые могут спровоцировать его развитие можно отнести: 

1. Предрасположенность – чаще всего болеют такие породы, как сен-
бернары, овчарки, ротвейлеры, доберманы, боксёры. То есть, данная па-
тология присуща в основном крупным породам собак, но по данным науч-
ной литературы данная патология имеет место и у мелких пород собак, 
при том, что данная патология не регистрируется у кошек [6]. 

2. Сопутствующие патологии желудочно-кишечного тракта – га-
стриты, язвенная болезнь, дуодениты, мезентеральные опухоли. 

3. Кормление – включение в рацион животного кормов низкого каче-
ства (несбалансированные рационы, трудноусвояемые корма). 

4. Обильное разовое кормление. 
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5. Физические нагрузки – активные и чрезмерные нагрузки, которые 
возникают сразу после кормления, а также стрессовые состояния. 

По данным научной литературы данная патология чаще всего возни-
кает в ночной период времени [7]. 

В патогенезе данной патологии можно выделить следующую последо-
вательность: 

1. Нарушение регуляции пищеварения. 
2. Спазмирование кардиального и пилорического сфинктеров, отсюда 

возникает невозможность эвакуации содержимого посредством рвоты. 
3. Возникновение антиперистальтических движений. 
4. Смещение задней части желудка вверх и справа налево. 
5. Поворот желудка вокруг пищевода по часовой стрелке. 
6. Развитие гемостаза из-за передавливания кровеносных сосудов. 
7. Развитие шока. 
Данное заболевание опасно тем, что при нарушении гемодинамики, в 

результате сдавливания артерий и вен, возникает резкое повышение дав-
ление в каудальной полой вене. Шоковое состояние вызывает сужение пе-
риферических сосудов и ухудшение кровоснабжения внутренних орга-
нов. Также возникает дыхательная недостаточность из-за того, что желу-
док давит на диафрагму. 

Окончательный диагноз может быть поставлен на основании резуль-
татов ультразвукового исследования, обзорной рентгенографии брюшной 
полости, клинических признаков и зондирования. 

Лечение данной патологии является только хирургическое вмешатель-
ство. 

Цели и задачи 
Целями данной научно-исследовательской работы являются рассмот-

рение и реализация способа лечения заворота желудка у собаки на кон-
кретном клиническом случае, с проведением дополнительных методов 
визуальной диагностики. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 
1. Проведение ультразвукового исследования брюшной полости. 
2. Проведение цифровой обзорной рентгенографии брюшной полости. 
3. Проведение хирургического лечения заворота желудка. 
4. Анализ полученных данных. 

Материалы и методы 
Материалом для проведения научного исследования послужила со-

бака, породы чау-чау, коричневого цвета, 11-летнего возраста, принадле-
жащая Т.В. Галиловой, проживающей по адресу: г. Омск, улица Завертя-
ева 23/4, квартира 54, обратившейся за ветеринарной помощью в Универ-
ситетскую ветеринарную клинику 17.07.2018. 

Методами для проведения научного исследования послужили: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом ап-

парате ЭТС-Д-05 «Раскан». 
2. Цифровая рентгенография проводилась на рентгеновском аппарате 

Examion Maxivet FPS. 
3. Хирургическое вмешательство проводилось в хирургическом отде-

лении Университетской ветеринарной клиники. 
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Результаты исследования 
Гражданка Т.В. Галилова, проживающая по адресу: г. Омск, улица За-

вертяева 23/4, квартира 54, 17.07.2018 обратилась за ветеринарной помо-
щью для принадлежащей ей собаки, породы чау-чау, 11-летнего возраста, 
коричневого цвета. Со слов владельца после обильного кормления кор-
мами животное подверглось активным физическим нагрузка при выгуле, 
после чего возникли непродуктивные позывы к рвоте, ухудшение общего 
состояния организма, началась одышка. 

При клиническом обследовании было установлено, что у брюшной 
стенки изменена конфигурация, анемия слизистых оболочек, одышка, 
угнетение. Для подтверждения диагноза на острое расширение желудка 
было проведено ультразвуковое исследование брюшной полости (рис. 1). 

На данном снимке отмечается значительное увеличение органа в объ-
ёме, за счёт скопления газов в полости и некоторое количество кормовых 
масс. 

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковое исследование брюшной полости 
 

При проведении зондирование был использован желудочный зонд, 
смазанный гелем, содержащим 1% лидокаина гидрохлорид. Промывание 
желудка осуществлялось дистиллированной водой. 

После эвакуации газов и кормовых масс, спровоцировавших острое 
расширение, животное было назначено на повторный приём с соблюде-
нием голодной диеты. 

18.02.2018 при повторном обследовании животному была проведена 
обзорная рентгенография грудной и брюшной полости (рис. 2). 

На данных снимках было установлено, что в полости желудка наблю-
дается скопление газа, за счёт его перекручивания по продольной и попе-
речной оси, при рентгенографии грудной клетки отмечается кардиомега-
лия и усиление бронхиального рисунка. 
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Рис. 2. Обзорная рентгенография брюшной полости 
 

Исходя из данных, полученных при проведении рентгенографии, было 
решено провести фиксацию желудка к брюшной стенке – надрезную га-
стропексию. 

Предоперационная подготовка – внутримышечное введение атропина 
сульфата 0,1% – 0,5 миллилитров, далее через 15 минут внутримышечное 
введение ксилазина гидрохлорида 2% – 2 миллилитра. Основным препа-
ратом для проведения сочетанного наркоза являлся Золетил 100 – 0,5 мил-
лилитров, внутримышечно. 

В первом этапе проводилась ревизия органов брюшной полости на 
наличие нарушений целостности и очагов некроза. 

Во втором этапе проводилась деторсия желудка и его последующий 
лаваж через установленный желудочный зонд. 

В третьем этапе в пилорической части желудка проводились надрезы 
в серозно-мускульном слое и мускулах брюшной стенки. 

В четвёртом этапе края желудочного разреза подшивались на всём 
протяжении к брюшной стенке. 

При этом разрезы тканей заживают самостоятельно и формируют 
спайку, которая удерживает желудок у брюшной стенки. 

В пятом этапе проводится заключительная ревизия органов брюшной 
полости, извлечение желудочного зонда и ушивание брюшной стенки. 

В период реанимации и реабилитации, в течение 5 дней, было прове-
дено медикаментозное лечение, связанное с парентеральным питанием, 
снятия токсемии, восполнения объёма циркулирующей крови и предот-
вращения развития дегидратации и поддержания сердечно-сосудистой си-
стемы. 
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Заключение и выводы 
Исходя из полученных данных при написании научно-исследователь-

ской работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Заворот желудка у собак является опасным заболеванием с острым 

течением и требует неотложной помощи; 
2. Заворот желудка является следствием острого расширения желудка; 
3. Для подтверждения диагноза необходимо применять такие методы 

визуальной диагностики, как обзорная рентгенография и ультразвуковое 
исследование брюшной полости; 

4. Наименее травматичным и легко выполнимым способом хирургиче-
ского лечения заворота желудка является надрезная гастропексия. 
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Аннотация: авторы статьи раскрывают эффективность примене-
ния современных образовательных средств в обучении детей дошколь-
ного возраста правилам дорожного движения, формированию навыков 
безопасного поведения на дороге. 
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ятельность, информационно-коммуникационные технологии, работа с 
детьми, знак, дорога, безопасное поведение. 

Ежегодная статистика детского дорожно-транспортного травматизма 
констатирует положительную динамику увеличения количества детей, 
пострадавших в ДТП. В связи с этим возрастает роль детского сада в ор-
ганизации профилактической работы. Ведь не секрет, что прочность усво-
ения правил безопасного поведения на дороге, умение применять их в ре-
альной ситуации – факторы от которых зависит безопасность ребенка. 

В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных техно-
логий формирования у детей дошкольного возраста осознанного отноше-
ния к выполнению правил безопасности на дороге. 

При этом важно комплексное педагогическое воздействие, направлен-
ное на формирование у детей дошкольного возраста осознанного отноше-
ния к вопросам безопасного поведения н дороге, что способствует в даль-
нейшем интересу и мотивации детей к выполнению правил безопасного 
поведения на дороге и осознанному их отношению к своему здоровью. 

Комплексное педагогическое воздействие при формировании у детей 
дошкольного возраста осознанного отношения к вопросам безопасного 
поведения н дороге позволяет повысить такие показатели развития у де-
тей: когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий. 

Когнитивный показатель – уровень усвоения знаний о правилах до-
рожного движения, о безопасном поведении на дороге. Для данного пока-
зателя характерно: понимание цели обучения правилам дорожного дви-
жения, представление о содержании безопасного поведения. 
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Эмоционально-оценочный показатель развития ребенка характеризу-
ется развитием эмоционально-положительного отношения к выполнению 
правил дорожного движения. 

Поведенческий показатель – умение самостоятельно применять зна-
ния безопасного поведения на дороге в жизненных ситуациях. 

Для реализации данных задач разработаны интерактивные игры на ос-
нове мультимедийных презентаций, направленных на формирование 
навыков безопасного поведения на дороге. 

Использование в практике интерактивных игр способствует восприя-
тию информации с помощью изображения, что отвечает ведущему методу 
обучения в дошкольном возрасте – наглядность. Преимущество исполь-
зования данной формы обучения – возможность остановки игры в любой 
фазе, комментирование, совместное рассуждение. 

Игровая ситуация, яркие звуковые эффекты, возможность действовать 
самостоятельно активизируют интерес детей к деятельности, длительно 
удерживая внимание. Вникая в сюжет игры, принимая инструкцию, ребе-
нок достигает конченых результатов. В комплексе это формирует в пове-
дении детей произвольность. Практически все игры сопровождаются ска-
зочным героем, которому необходимо помочь в разрешении проблемной 
ситуации, в решении заданий. 

Ребенок вникает в сюжет игр, принимает инструкцию игры и дости-
гает конечных результатов. Таким образом формируется произвольность 
в поведении дошкольников. Помимо этого, абсолютно во всех играх есть 
свои герои, которые просят помочь в выполнении заданий. С помощью 
компьютера не только развиваются интеллекты ребенка, а также разви-
вает, такие качества, как самостоятельность, дисциплинированность, со-
средоточенность, усидчивость, целенаправленность, кроме того, приоб-
щает детей к сопереживанию, поддержке героям игр, обогащая тем самым 
его отношение к окружающему миру. 

Интерактивные игры направлены не только на ознакомление детей с 
правилами безопасного поведения на дороге, но и проверку знаний детей. 
Цикл игр разработан с учетом возраста детей, обеспечивают наглядность, 
которая в комплексе воздействует на интерактивные игры позволяют 
охватить большой объем программного материала. 

Например, для детей 4–5 лет предлагаются игры: «Найди такой же 
знак», «На улицах города», «Собери светофор», «Едет, плавает, летает». 

Для детей 5–6 лет разработаны такие игры как: «Виды транспорта», 
«Виды перекрестков». 

Для детей 6–7 лет: «Правила дорожные – правила надежные», «Виды 
дорожных знаков», «Правила велосипедистов», «Регулировщик». 

Увлекательна и интересна интерактивная игра «Знатоки дорожных 
знаков», которая позволяет проверить знание детьми правил дорожного 
движения. Игра выстроена по принципу телевизионной игры «Умники и 
умницы». Игра может проводится, как командная, так и на личное пер-
венство. Игра вызывает чувство соперничества, стремление к победе, ак-
тивизирует мыслительную деятельность детей, создает ситуации, в кото-
рые необходимо быстро и правильно принять решение, что формируют у 
детей умение делать выбор и нести ответственность за результат. Набрав-
шие большее количество баллов, объявляются победителем, 
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проигравшим предлагается еще раз проиграть интерактивные игры для 
закрепления знаний о правилах дорожного движения. 

Родители – первые помощники в формировании у детей осознанного 
отношения безопасного поведения на дороге, которые своим примером 
формируют у детей модель поведения. Для семей воспитанников работает 
домашняя интерактивная библиотека «Игры Светофорика», каждый же-
лающий может взять диски с играми домой, а позже поделиться впечат-
лениями: какая игра понравилась больше всего. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
формировании у детей дошкольного возраста осознанного отношения к 
своему здоровью в образовательный процесс открывает для педагогов но-
вые возможности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблема профили-

зации в старших классах общеобразовательных учреждений, ее особен-
ности и направления развития, а также обосновывается связь профили-
рующего обучения с личностно ориентированным подходом к образова-
тельному процессу. 
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личностно ориентированный подход, система профилирующего обуче-
ния. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей сту-
пени общего образования, принятой в 2002 году, «профильное обуче-
ние» – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, поз-
воляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассни-
ков в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования». 
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Переход к профильному обучению преследует следующие основные 
цели: обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования; создать условия для существенной диффе-
ренциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гиб-
кими возможностями построения школьниками индивидуальных образо-
вательных программ; способствовать установлению равного доступа к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответ-
ствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребно-
стями; расширять возможности социализации учащихся, обеспечить пре-
емственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к усвоению программ выс-
шего профессионального образования. 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования в 
том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 
функциональным и эффективным. 

Профильная система обучения призвана решить несколько важных за-
дач: обеспечить получение глубоких знаний учащимися по профильным 
дисциплинам; сформировать ориентацию в мире профессий; развить са-
мостоятельность и желание учиться; подготовить учащихся к поступле-
нию в вуз. 

В современных школах виды профильного обучения разделяют на не-
сколько групп. 

«Школа – вуз». Данная система работы школы с профилизацией отли-
чается тем, что обучение в профильных классах направлено на формиро-
вание и освоение необходимых компетенций, связанных с будущими про-
фессиями школьников, а также на более эффективную и углубленную 
подготовку к поступлению в определенные университеты. При этом не-
редко в таких школах преподают педагоги из высших учебных заведений, 
находящихся в одном городе со школой. 

Профильные классы со специальными программами. Программы дан-
ной системы отводят не только много часов профильным школьным пред-
метам, но также могут содержать и другие специальные дисциплины, ко-
торые помогут раскрыть суть профессий. Например, ученики гуманитар-
ного профиля наряду с привычными дисциплинами могут дополнительно 
изучать журналистику, философию или культурологию. 

Элективные курсы. Профильные уроки в данной системе стоят в рас-
писании как дополнительные или курсы по выбору. Например, если уча-
щийся выбрал социально-экономический профиль, то экономика, право и 
социология могут преподаваться по выбору. 

Наиболее продуктивной считается система «школа – вуз», при которой 
школа, лицей или гимназия сотрудничает с университетом. Она не только 
улучшает знания школьников, но и значительно повышает шанс абитури-
ентов поступить на бюджетное место. 

Диагностика индивидуальных особенностей школьников включает в 
себя следующие мероприятия: 

1. Психологические тесты. Тестирование и анкетирование являются 
классическими методами психологической диагностики, которая помо-
гает выявить наклонности учеников и направления, в которых им стоит 
развиваться. Одним из наиболее важных и необходимых методик диагно-
стики способностей школьников является тест на профориентацию. 
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2. Собеседование. Беседы с психологами, преподавателями и предста-
вителями разных профессий направлены на выявление способностей и 
интересов школьников. Цепочка вопросов поможет отсеять неподходя-
щие варианты и определить перспективные пути развития. 

3. Портфолио. Одним из наиболее эффективных способов выявления 
детских способностей является оформление и изучение портфолио дости-
жений учащихся, в которых представлены все их заслуги, награды и ин-
тересы в форме документации (сертификатов, грамот, дипломов), продук-
тов деятельности (творческих композиций, рисунков, сочинений) и фото-
графий с важных мероприятий. Сбор и анализ всех достижений упрощает 
процесс выявления способностей учащихся и обеспечивает наиболее це-
лесообразный профессиональный выбор. 

Педагогическое просвещение школьников о мире профессий включает 
в себя следующие мероприятия: 

1. Элективные курсы. Данный метод направлен на просвещение уча-
щихся в сфере мира профессий, а также на совершенствование их знаний 
о различных специальностях и их особенностях. Дополнительные заня-
тия, раскрывающие объективную сущность современных профессий, спо-
собствуют наиболее продуктивному профессиональному выбору. 

2. День карьеры. Данное мероприятие, посвященное выбору профес-
сии, также является эффективным способом выявления склонностей 
школьников к определенным типам профессий и специальностей. Оно 
включает в себя такие мероприятия, как: выступления приглашенных спе-
циалистов и ответы на вопросы учащихся, мастер-классы, индивидуаль-
ные и групповые беседы, организацию стендов, информирующих о раз-
личных профессиях, а также демонстрацию презентаций о специально-
стях и учебных учреждениях, которые обучают по таким образователь-
ным программам. 

3. Экскурсии на производство и в организации. Данный метод направ-
лен на практическое освоение особенностей профессий, на знакомство 
учащихся с трудом специалистов в условиях реального делопроизводства. 
Преимущество этого метода в том, что школьники могут не только наблю-
дать за работой специалистов, но еще и самостоятельно практиковаться в 
чем-либо, получая советы и рекомендации от профессионалов. 

Таким образом, профильное обучение – это средство дифференциации 
и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в струк-
туре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образо-
вания. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ори-
ентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 
траектории. 
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ТРАВМАТИЗМ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье затрагивается глобальная проблема травма-
тизма на уроках физической культуры, с которой сталкиваются многие 
учителя, причем как опытные, так и молодые специалисты. Автором 
рассмотрены основные причины травм на уроках. 

Ключевые слова: травмы, травматизм на уроке, травмы на уроке 
физической культуры, основные причины травм на уроке. 

Травматизм на занятиях физической культуры – явление, не совмести-
мое с оздоровительными целями физической культуры и спорта. Не-
смотря на меры предосторожности, предпринимаемые большинством 
учителей, тренеров и воспитателей, на уроках физической культуры, тре-
нировочных занятиях, спортивных соревнованиях еще нередки случаи 
травматизма. В общей структуре детского травматизма этот вид стоит на 
четвертом месте после бытового, уличного и школьного. 

Статистика травмированных детей на уроках физкультуры 
По частоте случаев среди различных возрастных групп наибольший 

процент падает на детей 12–14 лет, на втором месте учащиеся младших 
классов (7–11 лет), на третьем – 15–16-летние подростки. У мальчиков по-
вреждения, полученные на занятиях физической культурой, наблюдаются 
в два раза чаще, чем у девочек. 

Для того чтобы борьба с травматизмом была успешной, учителя, тре-
неры, воспитатели должны иметь четкое представление о степени травмо-
опасности каждого вида, входящего в учебную программу по физической 
культуре, держать под неусыпным контролем причины, которые могут 
привести к опасным последствиям. 

Причины травматизма на уроках физкультуры 
При всем многообразии этих причин все же можно выделить такие, 

которые чаще всего приводят к травматизму. Это – недостаточный вра-
чебный контроль за состоянием здоровья, физической подготовленно-
стью учащихся, нарушение дисциплины и установленных правил во 
время проведения урока физической культуры, неудовлетворительное со-
стояние спортзалов и спортивных площадок, пользование неисправным 
или не соответствующим антропометрическим данным занимающихся 
оборудованием, отсутствие строгого контроля за спортивной одеждой и 
обувью учащихся, малоподвижный образ жизни (гипокинезия), неблаго-
приятные для проведения занятий или соревнований санитарно-гигиени-
ческие и метеорологические условия, не соответствие физической подго-
товленности детей с конкретными упражнениями, нарушение методики 
проведения занятий, тренировок, соревнований и, наконец, недостаточная 
квалификация учителя (тренера). 
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Гипокинезия как один из главных факторов 
травматизма в современном обществе 

В общеобразовательной школе более 70% детей страдают от послед-
ствий малоподвижного образа жизни. 

Малоподвижный образ жизни способствует развитию у учащихся от-
клонений в состоянии здоровья, таких, как нарушение осанки, зрения, по-
вышенного артериального давления, накопление избыточной массы тела. 
Чрезмерные физические нагрузки отрицательно влияют на состояние здо-
ровья и являются причиной детского травматизма. Иногда при проведе-
нии врачебно-педагогических наблюдений приходится констатировать 
случаи чрезмерных двигательных нагрузок у детей при плановых уроках 
физкультуры. Особенно часто это встречается у молодых учителей. 

Предупреждение травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом 

Необходимые условия безопасности при занятиях физическими 
упражнениями и спортом: 

‒ к занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр 
и инструктаж по соблюдению правил безопасности на занятиях; 

‒ аптечка, укомплектованная всем необходимым, находится в спор-
тивном зале или у медицинского работника; 

‒ перед началом занятий необходимо проверить готовность зала: 
‒ убрать все посторонние и выступающие предметы; 
‒ проверить чистоту пола; 
‒ наличие освещения и вентиляции в зале; 
‒ убедиться в исправности инвентаря; 
‒ учащиеся должны быть в соответствующей занятию спортивной форме; 
‒ проверить отсутствие часов, браслетов, украшений и других предме-

тов для избегания травм; 
‒ перед занятием напомнить о правилах безопасности на данном заня-

тии и требовать их исполнения; 
‒ начинать занятие с разминки, затем переходить к основной части; 
‒ учить учащихся правильному и безопасному выполнению упражне-

ний; 
‒ осуществлять страховку занимающихся в необходимых случаях; 
‒ по медицинским показаниям знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности учащихся; 
‒ не оставлять детей без присмотра во время занятия; 
‒ при плохом самочувствии освободить учащегося от занятия; 
‒ избегать столкновений, толчков, ударов во время занятий. 

Заключение 
Во время физкультурных занятий, разумеется, правильно организо-

ванных, воспитывается характер, формируются и совершенствуются дви-
гательные навыки, точность движений, внимательность, сосредоточен-
ность. Все эти качества, так необходимы для предупреждения травма-
тизма. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о характере влияния 

взрослого на формирование нравственных качеств детей старшего до-
школьного возраста методом учета индивидуальных особенностей ре-
бенка с возможностью полноценно и успешно проводить воспитатель-
ный процесс. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, высшая нервная деятель-
ность, индивидуальные особенности, старший дошкольный возраст. 

Взрослому, выполняющему деятельность по обучению и воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста, надо знать, что в эᴛᴏᴍ возрасте в 
физическом и интеллектуальном развитии ребенка происходят измене-
ния. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности (ВНД). 
Увеличивается степень произвольного управления своим поведением, что 
положительно отражается на всем развитии. При организации работы с 
детьми воспитатель должен учитывать не только возрастные, но и инди-
видуальные особенности детей. Для того чтобы понять специфику про-
цесса обучения в эᴛᴏᴍ возрасте, нужно обратиться к особенностям пси-
хики детей. Все больший интерес ребенка в эᴛᴏᴍ возрасте направляется 
на сферу взаимоотношений между людьми. 

Также у старшего дошкольника формируются высшие чувства: интел-
лектуальные, нравственные, эстетические. Такую особенность еще необ-
ходимо использовать в нравственном воспитании ребенка. На фоне эмо-
циональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается по-
требность в признании, выраженное в стремлении получить одобрение и 
похвалу, подтвердить свою значимость. Эту особенность разрешено при-
менять в воспитании ребенка для формирования адекватных мотивов в 
деятельности. 

Нравственное воспитание дошкольника во многом зависит от степени 
участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок 
узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и критерии. 
Для формирования привычки нравственного поведения у ребенка, необ-
ходимо создание проблемных ситуаций и включение в них детей в про-
цессе повседневной жизни. В ходе игры разрешено закреплять разные 
воспитательные моменты, образцы нравственного поведения человека. 

Учитывая в воспитании ребенка его индивидуальные особенности, ᴨе-
дагог может достигнуть лучших результатов в своей работе. Есть 4 типа 
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ВНД, и у детей они выражены так же ярко, как и у взрослых. Один из 
типов в чистом виде встречается редко. В основном они смешиваются с 
другими и сформировывают свой стиль поведения, определяют реакцию 
на окружающую реальность. Темперамент описывает поведение малыша 
в коллективе, а еще то, как он учится и играет, переживает и удовольству-
ется. Но не стоит определять к особенностям темперамента невоспитан-
ность, безответственность и остальные недочеты воспитания. Темпера-
мент характеризует только врожденные особенности нрава: пылкость, 
чувствительность, активность, энергичность. От него не зависят увлече-
ния, взгляды, воспитанность и социальная ориентация человека. 

Ребёнка-холерика необходимо побуждать анализировать свое поведе-
ние, анализировать с ним конфликтные ситуации, проговаривать вари-
анты доверительного поведения. Главное – свернуть его энергию в нуж-
ное русло. Чтобы компенсировать ᴎизлишнюю торопливость и невнима-
тельность, необходимо помочь ребенку осознать, что часто качество глав-
нее скорости. Особенно принципиально научить такого ребенка налажи-
вать контакт в коллективе. 

Сангвиникам важно помочь переступить порог очередных затрудне-
ний, и они с новыми силами примутся за работу. Если этого не сделать, 
малыш так и будет бросать еще одно дело, как только лишь оно потребует 
от него непривычных усилий. 

Если ругать флегматика за его медлительность и неуверенность, у него 
может выработаться страх перед действием и развиться чувство своей 
неполноценности. Нужно доверять ребенку, он ответственен и основате-
лен, чтобы выполнить порученное дело. Можно разбирать с ним мотивы 
поступков его сверстников, родных или любимых героев. 

Детей-меланхоликов, упрекая в лени, пассивности и неспособности, 
воспитатели только более усугубляют нерешительность в себе такого ма-
лыша и развивают комплекс неполноценности. Ребенка важно часто хва-
лить. Нужно научить его воспринимать ошибку как подсказку к будущим 
успехам. Воспитателю нужно быть для него близким человеком, кото-
рому он может довериться. 

Таким образом, педагогам, работающим с детьми старшего дошколь-
ного возраста, необходимо обращать внимание и на индивидуальные осо-
бенности у детей, использовать разные приемы и подходы в воспитании 
детей в зависимости от их темперамента, характера, особенностей пси-
хики. 
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Аннотация: актуальное состояние общества стимулирует интерес 
педагогов к проблеме нравственно-эстетического воспитания подрост-
ков. В работе анализируются различные взгляды на природу нравствен-
ности, нравственно-эстетического воспитания. Делается попытка вы-
явить влияние русской культуры на формирование нравственно-эстети-
ческого воспитания девочек-подростков в условиях гимназии-интерната. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ше-
бекинская гимназия-интернат» создано в 2000 году по инициативе главы 
администрации Белгородской области Е.С. Савченко в рамках реализа-
ции программы «Одаренные дети». Главная цель создания гимна-
зии – оказание помощи семье в получении качественного полного образо-
вания для девочек, интеллектуальное, нравственное и культурное разви-
тие, адаптация к жизни и всестороннее раскрытие творческих способно-
стей будущих женщин-хранительниц культурных традиций своего 
народа. Гимназия – образовательное учреждение повышенного уровня, 
осуществляющее образовательную деятельность по программам углуб-
ленного изучения предметов гуманитарного цикла. В ней получают образо-
вание девочки 7–11 классов, причем более половины обучающихся – жители 
сел Белгородской области. 

Воспитание подрастающего поколения всегда волновало общество. 
Эта вечная проблема особенно остро встает сегодня, поскольку нарастают 
негативные явления: бездуховность, рост подростковой преступности, 
низкий уровень физического и духовного здоровья детей и молодежи, 
снижение общей культуры подрастающего поколения. А потому так ве-
лик запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, развива-
ющуюся личность [1]. 

Среди учебных дисциплин, непосредственно относящихся к области 
эстетического воспитания школьников, выделяются уроки технологии у 
девочек. Эти уроки дают им не только знания и навыки по различным 
направлениям, связанным с повседневным бытом современного человека, но 
и готовят к самостоятельной жизни, формируют нравственные позиции обу-
чающихся. Уроки технологии и внеурочная деятельность в этом контексте 
играют особую роль: именно здесь растет будущая хозяйка – Берегиня очага. 
Во время занятий они прикасаются к традициям бережливости и рукоде-
лия, изучают православные традиции ведения дома – непременные со-
ставляющие духовно-нравственного воспитания. 
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Огромное значение для нравственно-эстетического воспитания обуча-
ющихся имеет оформление кабинета, окраска стен, мебель, рациональное 
размещение оборудования и наглядных пособий, витрины с выставкой 
лучших работ учащихся, необходимые стенды. То есть вся та обстановка, 
в которой им приходиться работать не должна отвлекать учащихся, а 
напротив, втягивать их в увлеченную, творческую работу. Вместе с де-
вочками мы разработали эскизы оформления спальных комнат и некото-
рых кабинетов, изготовили комплекты штор и покрывал на кровати, при 
этом учитывались индивидуальные пожелания каждой воспитанницы на 
предмет дизайна и цветовой гаммы. 

Формирование кулинарных навыков на уроках технологии позволяет 
девочкам познакомиться с многообразием и традициями русской кухни и 
кулинарными традициями народов, представительницы которых учатся в 
одном классе. Воспитанницы с интересом включаются работу, стараются 
узнать как можно больше о национальных традициях одноклассниц 
(предлагают приготовить на уроках национальные блюда по рецептам ро-
дителей), продемонстрировать умения и навыки, привитые в семье, учатся 
красиво сервировать стол, узнают, как со вкусом оформить и украсить 
приготовленные своими руками блюда, проявляя при этом фантазию. 

Знакомство в яркой и доступной для детей форме с народным искус-
ством закладывает в них образные художественные представления, вос-
питывает эстетический вкус, развивает творческое начало, т.е. именно те 
качества, которые способствуют становлению личности, обогащают ее 
духовно, формируют нравственные чувства, мировоззрение. Так, напри-
мер, изучая темы по истории костюма, девочкам предоставляется возмож-
ность создать изделия с использованием национальных мотивов, в наци-
ональном стиле. В рамках системы дополнительного образования в гим-
назии был организован детский театр моды «Лада», основной целью ко-
торого, была разработка, изготовление коллекций одежды с последующей 
постановкой и демонстрацией на сцене. Театр моды «Лада» является по-
бедителем в региональном этапе XII Национального конкурса детских 
студий костюма и театров моды «Россия, Родина-источник вдохновенья!» 
в номинации «Современный костюм». 

Занимаясь рукоделием: вышивкой, лоскутным шитьем, вязанием де-
вочки применяют полученные теоретические знания на практике, стара-
ются не просто выполнить работу в данных техниках, но выполнить ее 
аккуратно, красиво, эстетично оформить. Таким образом, использование 
народного искусства в современном эстетическом воспитании школьни-
ков призвано способствовать их гармоничному развитию, активизации в 
них творческого начала, способности нестандартно мыслить. Так, напри-
мер, работы гимназисток принимают участие в гимназических выставках-
ярмарках, мероприятиях областного и муниципального уровня: всерос-
сийская олимпиада школьников по технологии, в областной новогодней 
ярмарке православных сувениров, региональном конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Краса Белогорья», муниципальной выставке-
конкуре «Зимняя фантазия», были заявлены на участие в региональном 
этапе конкурса «Наследие предков сохраним и преумножим». Значитель-
ное место в экспозициях отводится работам декоративно-прикладного ха-
рактера: лоскутное шитье, вышивка, украшения из бисера. 

Обращение к народным традициям раскрывает истоки нашего миро-
воззрения, является интересным и полезным досугом, позволяющим 
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раскрыть способности личности, привить художественный и эстетиче-
ский вкус. Ознакомить обучающихся с историей и традициями народных 
художественных ремесел, изготовления домашних оберегов, научить лос-
кутной пластике, вышивке – это как раз та сфера деятельности, где худо-
жественная грань личности сможет вполне проявить себя. И учащимся 
разных возрастов очень интересно придумывать и создавать своими ру-
ками оригинальные изделия. Знакомство с произведениями народного искус-
ства не только воспитывает художественный вкус детей, но и пробуждает в 
них желание самим заняться творчеством. Многие ученицы, посещая мастер-
классы в сети «Интернет» самостоятельно осваивают новые виды рукоделия, 
тем самым расширяя тематику проектов. В последнее время появились такие 
проекты как: «Вышивка лентами», «Цветы из бисера», «Панно в технике 
«Квиллинг», «Декупаж», «Панно в технике «батик», изделия в технике «Джу-
товая филигрань». Обучающиеся видят перед собой конечный результат, 
вещь, которой они могут пользоваться в быту, в которую вложили свою 
душу. Создание прекрасного своими руками возвеличивает человека в соб-
ственных глазах, воспитывает нравственно и эстетически. 

И в заключение необходимо отметить, что в процессе урочной и вне-
урочной технологической деятельности успешно решается задача форми-
рования у воспитанниц духовности и культуры, инициативности, само-
стоятельности, толерантности. Предмет технология, имеющий обширные 
межпредметные связи, оказывает помощь девочке-подростку в процессе 
социализации и создаёт условия для его самореализации. 
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На стыке этих трех новшеств находится киберспорт, во всех его проявле-
ниях. 

Киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или элек-
тронный спорт – вид соревновательной деятельности и специальной прак-
тики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предостав-
ляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные 
условия состязаний человека с человеком или команды с командой. Как 
вид спорта признан в России 12 марта 2004 г. по распоряжению главы 
Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. 

Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных 
классов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей 
и развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от пер-
вого лица, стратегии реального времени, авто- и авиа-симуляторы, ко-
мандные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры 
(MOBA) и т. д. 

В настоящее время, киберспортивные дисциплины только набирают 
обороты. Каждый день на международной арене появляются новые иг-
роки, команды. Они находят поддержку на различных уровнях, от локаль-
ных компьютерных клубов, до богатейших мировых корпораций и госу-
дарств. 

Самыми популярными и прогрессивными дисциплинами в кибер-
спорте на данный момент являются Dota 2 и Counter strike. 

Dota2 представляет из себя командную игру 5 на 5. Каждый игрок вы-
бирает 1 героя, которым он будет управлять на протяжении текущей иг-
ровой сессии. Каждый из 118 (на 03.02.2018) героев имеет уникальный 
набор характеристик и способностей. Вместе 5 героем образуют многова-
риантные комбинации способностей, которые они используют против оп-
понентов или для помощи союзников. Игра происходит на карте (рис. 1). 
Целью игры является разрушение главного строения противника (Трон), 
но чтобы сделать это необходимо набрать преимущество, и последова-
тельно двигаться к Трону по одной или нескольким линиям. Каждый ге-
роя так же комплектуется 6 предметами из обширного списка. Такая ва-
риативность позволяет наиболее эффективно учитывать стиль игры каж-
дого игрока, командную стратегию, героев противника. 
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Рис. 1. Схематичная Мини-карта MOBA игры 
 

Как и любой другой вид спорта, киберспорт можно разделить на мас-
совый спорт и спорт высших достижений. Спортом высших достижений 
можно назвать профессиональных игроков и команды, принимающие 
участие в региональных и международных турнирах в своей дисциплине. 

Сложнее разобраться с массовой составляющей киберспорта. Стоить 
отметить тонкую грань, между спортом и игрой. Так же, как и в традици-
онных видах спорта, существует категория игроков, не воспринимающая 
видеоигры как спорт, и использующие их исключительно в развлекатель-
ных целях. Однако, даже в игровом формате, киберспорт способен разви-
вать мышление игроков, скорость реакции, используются интеллектуаль-
ные способности участников, проводятся обязательные подготовки и, 
наконец, межличностные отношения также являются обязательным усло-
вием продуктивной игры, в командных дисциплинах. 

Можно так же перечислить основные проблемы киберспорта в мире, 
такие как: 

1. Всевозможные заблуждения и слухи, вокруг видеоигр в целом, и во-
круг конкретных игр, признанных спортивными дисциплинами. 

2. Неготовность киберспортивных дисциплин в полном объеме конку-
рировать с традиционными видами спорта, и причины этой неготовности. 

3. Возрастная аудитория (примерно 15–25 лет), в следствие давление 
родителей на детей, которые потенциально могут стать полноценными 
спортсменами. 
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4. Привязка конкретных дисциплин к коммерческим организациям, 
разработчикам игры, которые полностью владеют той или иной дисци-
плиной, в отличие от традиционного спорта, который является достоя-
нием общества. 

5. Недоступность киберспорта в некоторых государствах. 
Несомненным достоинством киберспорта так же является то, что он 

динамично развивается, стремясь к совершенству. Практически безгра-
ничная вариативность некоторых дисциплин, таких как Dota 2, не позво-
ляет предугадать все игровые ситуации сразу, в связи с чем регулярно вы-
ходят обновления игрового баланса. При этом сохраняя основные поло-
жения игры, правила, и ее суть. 
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Конкурсы сочинений сегодня очень популярны и дают детям прекрас-
ную возможность продемонстрировать свои знания и навыки письма. 
Многие учащиеся принимают участие в конкурсах сочинений для стар-
шеклассников. Эти соревнования предоставляют отличную возможность 
не только проявить свои таланты, но и выиграть приз или краевую сти-
пендию. 

В настоящее время можно выбирать между различными предметами и 
принимать участие в национальных или международных конкурсах. 
Национальные конкурсы обычно организуются МинПросвещения, педа-
гогическими порталами (например, www.сочинение.рус), колледжами 
или вузами гуманитарного профиля. В последнем случае предполагается 
отбор, в результате которого одаренный ребенок-старшеклассник может 
стать студентом конкретного учебного заведения. Международные кон-
курсы организуются такими организациями, как ООН или Всемирный 
банк, и посвящены глобальным темам, к примеру, всемирному потеплению. 

Существуют разные причины, по которым ученики принимают уча-
стие в конкурсах сочинений. Некоторые учащиеся интересуются конкрет-
ными конкурсными темами и хотят выразить свои уникальные мысли по 
этим темам [1; 2]. Другие хотят стать обладателями денежного приза или 
стипендии и продолжить свое образование в ссузе/вузе. В любом случае, 
каждый из них, а также их педагоги должны знать, как правильно выбрать 
конкурс и как действовать, чтобы использовать все возможности подоб-
ных соревнований. 
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Прежде всего, необходимо найти список действующих конкурсов со-
чинений и выбрать из них один или два наиболее подходящих. Педагогу 
стоит убедиться, что ребенок заинтересован в предмете (в теме) конкурса 
и имеет отличные или, по крайней мере, хорошие знания по данной теме. 
Не стоит привлекать к конкурсу детей, которые будут участвовать в нем 
лишь из любопытства или только потому, что этого хотят их родители. 
Мотивация – основа основ конкурсной стратегии. 

Каждый конкурс сочинений имеет свои особые правила, и педагог дол-
жен внимательно их изучить, прежде чем ребенок начнет писать сочине-
ние [3]. В своем большинстве конкурсные требования одинаковы (к при-
меру, требование к оригинальности текста), но если ребенок не будет сле-
довать тонкостям конкурсной инструкции (положения о конкурсе), у него 
не будет шансов на победу. 

Стоит выверить стиль детского письма, сверить количество слов с ука-
занным в Положении, контролировать сроки участия/отправки работы. 
Ребенок может быть гением, однако потерпит неудачу, если педагог не 
поможет ему, взяв на себя контроль за этими элементами. 

Важный шаг – подумать над темой. Тема может быть указана в Поло-
жении или же даваться на усмотрение участника. В первом случае необ-
ходимо убедиться, что у ребенка есть доступ к необходимым для погру-
жения в тему информационным ресурсам. 

Если ребенок лишен возможности работать в Сети, учитель может по-
мочь ему найти как можно больше информации. Стоит проверить, что это 
самые свежие данные, и только затем приступать к работе. Рекомендуется 
также найти сочинения, победившие в этом конкурсе в предыдущие годы, 
и внимательно их изучить. Стоит обратить особое внимание на их стиль 
и формат, прочитать комментарии и рецензии на эти работы. Работа с при-
мерами-эталонами – самый ценный опыт, что всегда стоит иметь в виду. 

Также, необходимо помнить, что, работая над сочинением с опорой на 
образцы, ученик должен при этом быть оригинальным, высказывать уни-
кальные суждения и идеи и стараться произвести впечатление на жюри. 
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Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования выделяют ряд доста-
точно серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, 
частью которого является математическое развитие. У музыкального ру-
ководителя возникает вопрос: может ли математика помочь развить му-
зыкальные способности детей. А музыка помочь освоить геометрические 
понятия? 

В настоящее время известна методика В.А. Лаптевой в пособии «Му-
зыкальная математика». Основу методики составляют математические 
песни о числах, геометрических фигурах, и одновременно обучающие 
различным видам счета. 

В действительности, сначала трудно представить математику и му-
зыку, стоящими рядом. Слушая музыку, мы попадаем в волшебный мир 
звуков и открываем в ней совершенство, простоту и гармонию. Решая ма-
тематические задачи, мы погружаемся в строгое пространство чисел. На 
самом деле мир звуков и чисел связаны друг с другом. 

Одна из задач музыкального руководителя – развивать интерес к игре 
на разных детских музыкальных инструментах. 

В программе Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с до-
школьниками» используется метод моделирования музыкального языка, 
позволяющий почувствовать ребенку ритмические и звуковысотные от-
ношения, динамику, тембр, форму, фактуру. 

Проанализировав имеющиеся подходы, нас заинтересовала возмож-
ность использования наглядного моделирования в процессе инструмен-
тального музицирования. 

Детский оркестр – один из видов коллективного музицирования. 
Но, конечно, прежде чем дети смогут коллективно музицировать в ор-

кестре, необходима большая подготовительная работа. 
Освоение музыкального материала детьми достаточно сложный тру-

доемкий процесс.   Ребенку важно не только услышать – важно понять его 
и запомнить.  У профессионального музыканта есть ноты, а как же быть 
ребенку? Тогда на помощь ему приходят наглядные средства: модели, 
карточки, схемы. 
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Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.        
Наглядный материал осваивается детьми дошкольного возраста лучше 
вербального.   Поэтому в своей работе мы с детьми используем наглядные 
средства в оркестровке музыкальных произведений. 

В каждом возрасте мы выделили задачи, способствующие использова-
нию наглядного моделирования в музицировании. 

В младшем возрасте в игровой форме мы знакомим детей с детскими му-
зыкальными инструментами, соотносим их со знакомыми им геометрическими 
фигурами. Например, барабан имеет форму круга, колокольчик – форму тре-
угольника. В этом заключается подготовительный этап к коллективному 
музицированию в дальнейшем. 

В дальнейшем перечень музыкальных инструментов увеличивается 
для каждой возрастной группы, поэтому в данных игровых упражнениях 
мы используем уже более сложные инструменты, соотнося их с геометри-
ческими фигурами, которые узнают дети с воспитателями на группах. 

В старших группах наглядное моделирование мы используем уже в 
процессе слушания – восприятия музыкальных произведений, когда дети 
используют в качестве условных обозначений музыкальных инструмен-
тов – геометрические фигуры. 

С разнообразием использования музыкальных инструментов в услов-
ных обозначениях появляются новые фигуры разного размера. Например, 
барабан – большой круг, деревянные ложки – круг маленький, бубен – круг 
средний. 

В подготовительных группах музыкальный руководитель с детьми вме-
сте создают партитуры для оркестра, используя условные обозначения. 

Метод моделирования вызывает у детей интерес к музыкальной дея-
тельности, способствует воспитанию осознанного отношения к музыке, 
обеспечивает освоение навыков музыкальной деятельности и значительно 
обогащает творческую деятельность детей. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 
инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. 
Дети, являются деятелями, а не сторонними наблюдателями или слушате-
лями. 
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При организации педагогического эксперимента по развитию эколого-
ориентированной деятельности старших дошкольников следует учиты-
вать то, что ребенок – специфический объект исследования, поэтому при 
его изучении следует руководствоваться определенными принципами. 

Принцип гуманизма и педагогического оптимизма выливается в тре-
бование «не навреди». К ребенку следует подходить бережно, заботливо. 

Любое исследование должно помогать развитию дошкольника, а не 
тормозить его. Нужно верить в будущее ребенка. Исследование предпо-
лагает не только установление уровня развития, но и выявление резервов. 

Принцип объективности и научности предполагает, что личностное 
развитие ребенка должно быть раскрыто в его собственных закономерно-
стях и объяснено в понятиях детской психологии, педагогики и экологии. 

Принцип комплексности, системности и систематичности предпола-
гает, что изучение ребенка проводиться последовательно, через опреде-
ленные промежутки времени. При этом исследуется не только отдельно 
определенные параметры, а прослеживаются и другие стороны развития, 
потому что ни одно свойство не возникает изолированно, одно качество 
непременно влечет за собой другое. 

Принцип развития в деятельности предполагает, что все возрастные 
особенности ребенка находятся в становлении, и основным условием их 
развития является та или иная деятельность. Деятельность – это не только 
одно из условий развития ребенка, но и один из путей его изучения. 

Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что об-
щие законы развития проявляются у каждого ребенка своеобразно и непо-
вторимо. 

При организации педагогического эксперимента следует использовать 
комплекс разнообразных методов изучения детей, основными, мы выде-
ляем следующие. 

Наблюдение – это целенаправленное и планомерное фиксирование 
фактов развития в естественных условиях повседневной жизни. 
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Взаимодействуя с детьми, организуя их деятельность, педагог постоянно 
наблюдает за особенностями их развития. Ребенок, не зная, что он высту-
пает объектом исследования, ведет себя раскрепощено и естественно, по-
этому в ходе наблюдения у педагога складывается целостное представле-
ние о личности воспитанника. 

Метод беседы применяется как самостоятельный, сочетается с дру-
гими методами или включается как их составляющая. Беседа, с одной сто-
роны, строится на непосредственном контакте взрослого с ребенком, а с 
другой – предполагает активную позицию исследователя, который со-
ставляя вопросы и подбирая материал для беседы, выявляет особенности 
развития испытуемого. 

Метод анализа продуктов деятельности детей важен, поскольку ни в 
каком другом возрасте деятельность ребенка не бывает столь разнооб-
разна. Анализируются продукты изобразительной и конструктивной дея-
тельности. Этот метод часто входит как составная часть в другие методы, 
так как анализировать необходимо не только сам продукт деятельности, 
но и процесс его достижения. 

Экспериментальное исследование следует проводить в три этапа: пер-
вый – констатирующий, второй – формирующий, третий – контрольный 
(заключительный). 

На каждом этапе решаются определенные задачи. 
Задачи констатирующего этапа эксперимента: 
1. Анализ опыта работы по развитию эколого-ориентированной дея-

тельности старших дошкольников в педагогической практике. 
2. Подобрать диагностический инструментарий изучения уровня раз-

вития эколого-ориентированной деятельности старших дошкольников. 
3. Разработать методику организации проведения педагогического 

эксперимента. 
Задачи формирующего этапа эксперимента: 
1. Разработать программу формирующего эксперимента. 
2. Апробировать педагогические условия развития эколого-ориенти-

рованной деятельности старших дошкольников. 
Задачи контрольного этапа эксперимента: 
1. Анализ результатов экспериментального исследования. 
Таким образом, программа педагогического эксперимента включает 

три взаимосвязанных этапа: констатирующий, формирующий и контроль-
ный, каждый из которых предполагает решение конкретных задач и до-
стижения целей. 
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Дошкольный период является ярким и значимым периодом развития 
ребенка, который требует особого психолого-педагогического сопровож-
дения и условий. Поэтому мир дошкольника привлекает внимание разных 
ученых и практиков, которые не только исследуют закономерности раз-
вития ребенка, но разрабатывают подходы к его воспитанию. 

По мнению педагогов (Ш.А. Амонашвили, В.В. Зеньковский, М.С. Ка-
ган, Я. Корчак, Н.Б. Крылова, Е.В. Субботский, Р.М. Чумичева и др.), пси-
хологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.Т. Кудрявцев, А.Б. Орлов, 
Л.Ф. Обухова, А.В. Петровский, З. Фрейд, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон 
и др.) в дошкольном возрасте начинает складываться личность ребёнка, 
формируются эмоционально-волевая сфера, интересы, мотивы поведе-
ния. Дети учатся оценивать свои и другие поступки. Самосознание пре-
вращает ребёнка в самобытную личность с усвоенными и сформирован-
ными нормами и представлениями [2]. 

Как отмечает ряд авторов (Н.Б. Захаревич, Л.Г. Татарникова, О.Л. Тре-
щева и др.), забота об укреплении здоровья ребенка – проблема не только 
медицинская, но и педагогическая, поэтому правильно организованная 
воспитательно-образовательная работа с детьми способствует развитию 
представлений о здоровом образе жизни и здоровье. 

Педагогическая система может успешно функционировать и разви-
ваться лишь при соблюдении определенных условий. Специфической 
чертой понятия «педагогические условия» является то, что оно включает 
в себя элементы всех составляющих процесс формирования ценностей 
здорового образа жизни. 

Выявлению условий формирования здорового образа жизни посвя-
тили свои исследования В.Г. Алямовская, В.М. Брехман, Л.А. Корысты-
лева, Г.С. Никифоров, и др. 

В.И. Андреев считает, что педагогические условия представляют со-
бой те обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
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содержания, методов, а также организационных форм обучения для до-
стижения определенных дидактических целей. 

Большое значение в создании благоприятных условий для развития у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система 
дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на решение следующих задач по 
формированию здорового образа жизни дошкольников: охраны и укреп-
ления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-
онального благополучия; создание условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и др.; формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их соци-
альных, нравственных, эстетических и других качеств; формирование со-
циокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей [1]. 

Согласно ФГОС ДО, основная образовательная работа в ДОО строится 
на следующих принципах ДО: полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства, обогащение детского развития; построение образователь-
ной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка; содействие и сотрудничество всех участников образовательного 
процесса. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-
зования по развитию представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста 
согласно ФГОС ДО представлена в следующих психолого-педагогиче-
ские условиях: использование в образовательной деятельности форм и ме-
тодов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуаль-
ным особенностям; построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми; защита детей от всех форм физиче-
ского и психического насилия; поддержка родителей в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательной деятельности. 

Отсюда следует, что организация развивающей предметно-простран-
ственной среды для дошкольников выступает в качестве одного из важ-
ных компонентов в развитии представлений о ЗОЖ у детей 4–5 лет. ФГОС 
ДО указывает на то, что развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Рассмотрим основные требование к развивающей предметно-про-
странственной среде в контексте формирования ценностей ЗОЖ. Насы-
щенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-
тей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 
быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздорови-
тельным оборудованием, инвентарем и обеспечивать: игровую актив-
ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-
териалами (в том числе с песком и водой; двигательную активность, в том 
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числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыраже-
ния детей. Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-
вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-
стей детей. Полифункциональность материалов предполагает возмож-
ность разнообразного использования различных составляющих предмет-
ной среды в области оздоровления детей, например, дорожек здоровья, 
спортивного инвентаря, картотеки с дидактическими играми по развитию 
ценностного отношения к своему здоровью и др. Вариативность среды 
предполагает наличие в ДОО и группе различных пространств по укреп-
лению здоровья, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-
рудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Доступность среды 
предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающих все основные виды детской активности, в том 
числе в области развития представлений ЗОЖ. Безопасность среды пред-
полагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет средства 
обучения, в том числе игровое, спортивное, оздоровительное оборудова-
ние и материалы такие как, подбор и размещение мебели, физкультурного 
инвентаря, создание обстановки, способствующей формированию у детей 
навыков личной гигиены, осуществляются с учетом педагогических, ги-
гиенических и эстетических требований, предъявляемых к ним. 

Следовательно, развитию представлений детей о здоровье и ЗОЖ спо-
собствует создание развивающей предметно-пространственной среды в 
группах. Центры здорового образа жизни оборудуют детскими книжками, 
раскрасками и дидактическими играми по теме ЗОЖ, альбомами с фотогра-
фиями детей группы, на которых запечатлены моменты НОД и бесед, сани-
тарно-гигиенических и закаливающих процедур, прогулок, игр, сна и др. 

Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формиру-
ется также на основе представлений о самом себе, своих физических и 
личностных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что полезно. 
Например, вредно не чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься гим-
настикой. Эти знания дети приобретают на специальных занятиях (в груп-
повой и индивидуальной формах, в дидактических и ролевых играх, в бе-
седах). Становясь активными участниками образовательного процесса, 
ощущая его органичную связь с тем, что требуют от них в плане ухода за 
своим телом дети полнее осознают связь между состоянием своего орга-
низма и их собственной заботой о нем. 

В связи с этим в Программе «От рождения до 7 лет» под редак-
цией Н.Е. Вераксы и др. указаны задачи по воспитанию культурно-гигие-
нических навыков и формированию начальных представлений о здоровом 
образе жизни: продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой и др.; закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
платком, приучать при кашле и чихании отворачиваться и т. д.; совершен-
ствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хо-
рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
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приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды; продол-
жать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека, дать 
представления о функциональном назначении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает же-
вать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слы-
шат); воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреб-
лении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; дать пред-
ставления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расши-
рять представления о важности для здоровья сна, гигиенических проце-
дур, движений, закаливания и др. 

Немаловажное значение на развитие представлений имеет семья, сов-
местная работа с педагогами. Проблемой работы с родителями в системе 
ДОО занимались Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, Я.И. Коваль-
чук, Т.А. Куликова, О.Н. Урбанская и др. Они утверждают, что семья остро 
нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. 

Во взаимодействии друг с другом они дают ребенку определенный со-
циальный опыт, создают оптимальные условия для вхождения маленького 
ребенка в мир, сохраняя и развивая его индивидуальные особенности: 
направленность интересов и способностей, возможности здоровья и др. 

Согласно Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-
раксы и др. следует, что главной целью взаимодействия детского сада с се-
мьей является создание в детском саду необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания [3]. 

В программе указаны основные формы взаимодействия с семьей, та-
кие как: знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, ан-
кетирование семей; информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консульта-
ции, родительские собрания, оформление информационных стендов, ор-
ганизация выставок детского творчества, приглашение родителей на дет-
ские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, пере-
писка по электронной почте; образование родителей: организация «мате-
ринской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки (медиатеки)); совместная деятельность: привлечение родите-
лей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, кон-
цертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 
театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Опираясь на основные формы взаимодействия ДОО работа с семьей 
по развитию представлений о ЗОЖ у детей 4–5 лет строится по следую-
щим направлениям: 

‒ информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-
вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психи-
ческое здоровье ребенка; 
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‒ ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литера-
туры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соот-
ветствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

‒ знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводи-
мыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 
родителями и при участии медико-психологической службы детского 
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-
живать семью в их реализации. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-
мента физического и психического здоровья. До семи лет человек прохо-
дит масштабный путь развития, не повторяемый на протяжении последу-
ющей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, закладываются основ-
ные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружа-
ющим. 

В то же время, это период, в течение которого ребенок находится в 
полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. 
Поэтому игнорирование вопросов сохранения и укрепления здоровья ре-
бенка, его субъектной позиции могут привести к тяжелым, необратимым 
последствиям в будущем. Поэтому так очевидна значимость формирова-
ния основ здорового образа жизни у детей, начиная с младшего дошколь-
ного возраста. 

Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не мо-
гут заменить друг друга. Исследования ученых подтверждают необходи-
мость связи семейного и общественного воспитания как двух взаимодо-
полняющих социальных институтов. Во взаимодействии друг с другом 
они дают ребенку определенный социальный опыт, создают оптимальные 
условия для вхождения маленького ребенка в мир, сохраняя и развивая 
его индивидуальные особенности: направленность интересов и способно-
стей, возможности здоровья и др. 

Взаимодействие подразумевает воздействие поведения, мнения, дей-
ствий, родителей, педагогов и детей друг на друга в процессе совместной 
деятельности по формированию у детей основ здорового образа жизни, 
приобщения их к физической культуре. Взаимодействие предусматривает 
равную активность и равную степень взаимовлияния. Взаимодействие в 
этом смысле тождественно взаимной поддержке. 

Таким образом, задачи развития представлений о здоровье, основ здо-
рового образа жизни решаются, начиная с младшего дошкольного воз-
раста. Обязательным условием ее реализации является не только взаимо-
действие воспитателей, медицинских работников с детьми, но и их роди-
телей по проблеме сохранения и укрепления здоровья, в рамках которого 
родители являются непосредственными и активными участниками воспи-
тательно-образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается значимость высшего обра-
зования как одного из факторов, влияющих на трудоустройство выпуск-
ника, обучающегося по направлению подготовки «Гостиничное дело». 
Проведенное исследование выявило, что новые условия ориентируют мо-
лодого специалиста на большую приверженность к работе, на достиже-
ние результата, умение и желание учиться, ответственность, самосто-
ятельность, работоспособность. Взаимодействие вуза и работодателя 
помогает оценить перспективность дальнейшей подготовки тех или 
иных специалистов и своевременно вносить коррективы в планы набора 
абитуриентов на различные специальности. 

Ключевые слова: рынок труда, выпускники вузов, трудоустройство 
выпускников, трудовой потенциал выпускников. 

Тенденцией развития отраслевого рынка труда в гостиничном ком-
плексе г. Москвы последних лет, и в этом безоговорочно сходятся как 
представители педагогических коллективов профильных учебных заведе-
ний, так и сотрудники специализированных рекрутинговых агентств, яв-
ляется конкретизация требований к молодым специалистам. Понятно 
стремление работодателя в гостиничном комплексе получить сотрудника 
отеля с профильным профессиональным образованием, знающего и уме-
ющего как можно больше, но изменение требований работодателей про-
исходит не только в профессионально-квалификационной сфере труда, но 
и в социально-психологической и социально-культурной плоскостях. 
Если основными морально-психологическими качествами работника в 
эпоху промышленного капитализма были прежде всего дисциплина, зна-
ние своего места в организационной иерархии и технологической це-
почке, исполнительность, то новые условия ориентируют молодого спе-
циалиста на большую приверженность к работе, ориентацию на достиже-
ние результата, умение и желание учиться, ответственность, самостоя-
тельность, работоспособность, т. е. те компетенции, которым учат студен-
тов в ходе их подготовки в вузе, согласно требованиям стандарта высшего 
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образования, т. е. складывается полное соответствие требований работо-
дателя и качества подготовки. Для работодателя идеальный выпускник 
вуза, нанимаемый на работу в гостиничный бизнес, должен быть специа-
листом с некоторым опытом работы и профессиональным образованием, 
инициативный, высокоответственный специалист, умеющий работать как 
в команде, так и самостоятельно, стремящейся к улучшению производ-
ственной деятельности гостиничного предприятия. Однако в действи-
тельности работодатель ждет от выпускников не инициативности, а ис-
полнительности, не самостоятельности, а подчинения и т. д. (примерное 
соотношение соответственно 31,7% к 68,3%) [2]. 

Решая вопрос о найме молодых специалистов работодатель в гости-
ничном комплексе, в основном, предпочитает трудоустраивать в гости-
ничное предприятие работников, дополнительное обучение которых не 
требуется. При этом служба персонала гостиницы обращает внимание на 
наличие базовых профессиональных компетенций: 

– наличие профильного не ниже среднего профессионального образо-
вания – требование 90% работодателей; 

– навыки работы на компьютере, на уровне, не ниже уверенного поль-
зователя ПК – 95%; 

– знания, как минимум, одного иностранного языка по гостиничной 
специальности в объеме профессиональной разговорной лексики обще-
ния с гостем – 50%; 

– наличие опыта работы по специальности (в среднем от двух лет) – 50%. 
– инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение новых 

возможностей совершенствования технологического процесса гостинич-
ного обслуживания (71%); 

– способность организовать командную работу персонала в службе 
или ином структурном подразделении гостиницы (68%); 

– настойчивость в осуществлении принятых решений по отношению к 
подчиненным сотрудникам (66%) [2]. 

Благодаря все более активному сотрудничеству с образовательными 
учреждениями, выпускники вузов составляют большой процент персо-
нала набираемого отельерами. Исследование, проведенное Альянсом оте-
льеров России «U Pro», относительно стратегии трудоустройства моло-
дых специалистов показало, что приоритетными для отельеров каналами 
набора персонала являются: специальные интернет-порталы (21%), обра-
зовательные учреждения (20%), собственный сайт отеля или сети (15%), 
личные связи (15%), ярмарки вакансий и воркшопы (13%), специальные 
рекрутинговые агентства (8%) и социальные медиа (8%) [5]. Молодые 
специалисты с небольшим опытом работы, либо с его отсутствием состав-
ляют более трети всех соискателей на вакантные должности в гостинич-
ном бизнесе. 

Непосредственная работа вуза с работодателем (сюда входит как по-
иск фирм, занимающихся трудоустройством выпускников, так и подго-
товка самих выпускников к собеседованию в компании) в значительной 
степени способствуют налаживанию контактов выпускников с работода-
телями и впоследствии приводит к повышению престижности вуза и ра-
ботодателя как компании, которая тщательно планирует свое будущее. 
Кроме того, прямое взаимодействие вуза и работодателя помогает пер-
вому оценить перспективность дальнейшей подготовки тех или иных 
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специалистов и своевременно вносить коррективы в планы набора абиту-
риентов на различные специальности. Таким образом, чем качественнее и 
престижнее образование, тем больше у выпускника шансов попасть в 
поле зрения работодателя. 

Однако в последнее время все более актуальным становится вопрос, 
почему выпускники вузов, а их больше, чем 50%, не работают по специ-
альности. 

Исследование, проведенное порталом для молодых специалистов 
Career.ru в 2015 года среди 2 112 студентов российских вузов и молодых 
специалистов показало, что ожидания от учебы в вузе по выбранному 
направлению подготовки «Гостиничное дело» оправдались лишь у 
25% студентов, а 26% жалеют о том, что выбрали это направление [3]. 
Уже на 2–3 курсах 30–35 процентов студентов считают, что учатся не там, 
где хотели бы. В итоге у выпускников вузов возникает несоответствие 
ожиданий от профессии и реальности, и более чем половина поступивших 
уже жалеют о сделанном выборе [4]. 43% выпускников вузов жалуются 
на невостребованность знаний и навыков, а также на недоверие к ним ра-
ботодателей, которые не поручают им интересных задач. 70% респонден-
тов указали, что хотят сменить работу ради более высокого заработка [1]. 

После выпуска студент остается с нелюбимой специальностью и «бес-
полезным дипломом» и идет переучиваться. 26% компаний не удовлетво-
рены уровнем подготовки в учебных заведениях и считают, что выпуск-
ники не способны интегрироваться в рабочий процесс. Выпускники это 
понимают: 32% молодых людей низкооплачиваемых профессий имеют 
установку на повышение уровня образования, 14% хотят получить второе 
высшее образование. 

В течение пяти лет после окончания института около 60 процентов мо-
лодых специалистов идет на переподготовку или повышение квалифика-
ции [6]. 

Выпускникам не стоит зацикливаться на узкой специальности, кото-
рую они получили, и обязательно искать совпадение в названии вакансии 
и квалификации в дипломе. Необходимо шире смотреть на профессию и 
изучать смежные области. 

Несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников 
критериям современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность 
молодых специалистов к самовыживанию в новых условиях (а часто и от-
сутствие таковой) снижают уровень конкурентоспособности выпускни-
ков вузов на рынке труда. 

При этом длительное отсутствие профессиональной и личностной пер-
спективы сказывается не только на уровне жизни молодежи, оно самым 
непосредственным образом отражается на ее психологическом состоя-
нии: росте ощущения неопределенности, неуверенности в завтрашнем 
дне, ослаблении чувства собственного достоинства. 

Формирование тесного и взаимовыгодного профессионального взаи-
модействия между гостиничным бизнес сообществом и системой подго-
товки кадров по ряду аспектов теоретического и практического характера 
призвано сыграть главенствующую роль в повышении эффективности 
процесса подготовки конкурентоспособных выпускников профильных 
высших учебных заведений. 
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Экзамен – это всегда особое состояние. Экзамен для обычных детей – это 
всегда стресс, а для детей с нарушением зрения особенно. Такие дети нуж-
даются в особом внимании, отношении и подходе. 

Сдача экзамена лицами с ограниченными возможностями здоровья ре-
гламентируется рядом документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Рос-
сийской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования». 
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3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9.04.2014 г. №НТ-392/07 «Об Итоговой аттестации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

4. Методические рекомендации по организации и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования в форме основного госу-
дарственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов Приложение №11 к письму Рособрна-
дзора от 2.12.2016 №10-835 (в ред. от 20.01.2017). 

При подготовке к экзамену ребенок со слабым зрением полагается на 
свою память – она является одним из основных анализаторов информа-
ции. В процессе подготовки к экзамену, как правило, задействованы все 
члены семьи, которые читают учащемуся учебные материалы и пособия, 
так же учение использует аудиокниги. 

В школе, к учащемуся с ОВЗ применяют индивидуальные методы под-
готовки, специальные адаптированные программы. Методы могут быть 
разные, например: ученик проговаривает в слух решение примеров или 
устных заданий для того, чтобы учитель мог понять ход мыслей слабови-
дящего ученика и направить его в нужном направлении, дать какие-либо 
подсказки или напомнить правила, применяемые в конкретном случае. 
Так же слабовидящему ребенку для подготовки в стенах учебного заведе-
ния выдаются индивидуальные задания, подготовленные специально для 
его особенностей здоровья, например: распечатанные на листе крупным 
шрифтом. Все это способствует более полной и детальной подготовки к 
сдаче Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), так же это помогает от-
работке типовых заданий ЕГЭ. 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) готовится к сдаче ЕГЭ так же от-
ветственно, как и ребенок с нарушением зрения. Для таких детей подго-
тавливается отдельная аудитория, оборудованная копировальной маши-
ной, способной увеличить исходный контрольно-измерительный мате-
риал (КИМ) до размера А1 или А3. Детям с нарушением зрения для сдачи 
экзамена разрешено пользоваться специальной тифлотехникой, которая 
помогает ему в повседневной жизни, это может быть как увеличительное 
стекло, так и специальные приборы: 

1. Прибор-подставка «Сигма» используется для чтения лицами с 
ослабленным зрением плоского текста. Он улучшает условия чтения книг, 
газет, журналов и рукописных текстов. Прибор «Сигма» имеет три сте-
пени свободы. Он позволяет установить в удобное для глаз положение ли-
цевую панель с текстом. Это уменьшает утомляемость органа зрения. 

2. Увеличивающее устройство VideoLight-VGA является многофунк-
циональным помощником зрения. Оно внешним видом напоминает 
настольную лампу и используется при чтении текстов, а также просмотре 
изображений. Благодаря простой и удобной конструкции прибором 
удобно пользоваться. 

3. SenseView – это карманная электронная лупа. Она небольшого раз-
мера, имеет плоский экран, размер которого по диагонали равен 10,9 см. 
Устройство может работать без подключения к электросети до 4,5 часов 
и весит 221 г. С помощью SenseView можно комфортно заполнять бланки 
и читать тексты, которые напечатаны мелким шрифтом. 
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Процесс сдачи экзамена, начинается, с того, что ребенка со слабым 
зрением встречает Организатор ППЭ перед входом в место проведения 
экзамена и провожает его до аудитории. Организаторы ППЭ зачитывают 
все правила проведения экзамена, помогают следить за временем прове-
дения экзамена. 

Помимо этого, с ребенком в аудитории вместо двух организаторов 
ППЭ, находится пять организаторов ППЭ. Ответственность распределена 
следующим образом: 

Один человек читает ребенку со слабым зрением задание из кон-
трольно-измерительных материалов (КИМ), второй записывает решение 
примера или задания с черновика учащегося, слово в слово соблюдая все 
орфографические и пунктуационные ошибки сдающего, остальные 
наблюдают за правильностью процесса. 

Длительность проведения экзамена увеличивается на 1,5 часа. Сдаю-
щий имеет право выходить из аудитории для посещения туалета, приема 
лекарств только вместе с сопровождающим Организатором внеаудитории 
ППЭ. 

Таким образом, сдача единого государственного экзамена для ребенка 
с нарушением зрения с одной стороны упрощается, так как используются 
все возможные тифлоприборы, а с другой стороны ребенок подвергается 
еще большему контролю и давлению, так как находится один на один с 
пятью специалистами ППЭ в аудитории. 
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«Люби и знай свой край родной!» Каждому учителю начальных клас-
сов хочется, чтобы его ученик любил, изучал свой край, гордился своей 
малой Родиной. Изучение родного края, его истории, культурных тради-
ций, современных достижений – процесс, увлекательный для школьни-
ков, открывающий большие возможности для реализации творческих 
проектов, экскурсий и встреч. Использование ИКТ в начальной школе по-
могает учащимся ориентироваться в информационных потоках окружаю-
щего мира, овладеть практическими способами работы с информацией, раз-
вивать умения, позволяющие обмениваться информаций с помощью совре-
менных технических средств. Применение ИКТ расширяет возможность 
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самостоятельной деятельности, формирует навыки исследовательской дея-
тельности, обеспечивает доступ к различным справочным системам. 

Знакомиться с краеведением на уроках окружающего мира нам помо-
гают: 

1. Создание презентаций. Начиная с 1 класса, показываю ученикам, 
как правильно создавать презентации в программе Power Point. Мы со-
здали интересные и познавательные презентации: «Люблю тебя, мой край 
родной», «Изучаем любимый город», «С юбилеем, город Новокузнецк», 
«Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны», «Моя родослов-
ная», «История родного края». Ученики знакомятся с материалом, соби-
рают и систематизируют информацию, добавляют иллюстрации, фото. 

2. Составление кроссвордов в Word и Power Point: «Растения родного 
края», «Животные Кемеровской области», «Полезные ископаемые Куз-
басса», «Птицы Кемеровской области». 

3. Виртуальные экскурсии по Кемеровской области, г. Новокузнецку. 
Школьники, не выезжая, знакомятся с музеями, театрами, различными до-
стопримечательностями нашего края. При реальном посещении ученики 
могут узнавать объекты, увиденные во время виртуальной экскурсии. 

4. Изучая города Кемеровской области, районы города Новокузнецка 
используем ресурсы сети Интернет: «Мой город Новокузнецк» 
(https://www.youtube.com/watch?v=jzrmYaftaB0), «Новокузнецк, город жи-
вет» (https://www.youtube.com/watch?v=x8BKvaKVOLg). 

5. Прослушивание аудио и видеозаписей. 
6. Словари, справочники, карты города помогают лучше изучить род-

ной край. 
7. Программа Skype позволяет общаться с информаторами из других 

регионов. 
8. Использование интерактивной доски «Smart Board» позволяет де-

монстрировать слайды и видео, рисовать, чертить, наносить на изображе-
ние пометки, вносить изменения и сохранять их в виде компьютерных 
файлов. 

Использование ИКТ на уроках позволяет быть успешными детям с 
разным типом восприятия информации: аудиалам, визуалам, кинестети-
кам. Таким образом, использование ИКТ на уроках при изучении краеве-
дения позволяет учителю решать следующие задачи: 

1. Обеспечивает доступ к высококачественному иллюстративному ма-
териалу. 

2. Предоставляет разнообразие методов преподавания и формы ра-
боты с учащимися. 

3. Интенсифицирует обучение. 
4. Организует творческую работу учащихся. 
5. Повышает интерес к предмету. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

Аннотация: в статье говорится о различных видах музыкально-дви-
гательной терапии, основыванной на игре. Представлены активные виды 
данной работы. 

Ключевые слова: психогимнастика, логоритмические занятия, музы-
кально-дидактические игры, музыкально-двигательная терапия, дети с 
проблемами в развитии. 

Детей с нарушениями развития становится все больше. Этому можно 
назвать много причин: от неблагоприятных экологических условий, 
напряженного ритма жизни до развития современной медицины, позволя-
ющего выхаживать недоношенных младенцев и детей с грубыми пораже-
ниями нервной системы. 

В нашем ДОУ три специализированные группы детей с ОВЗ. С такими 
детьми я стала работать недавно и сразу столкнулась с тем, что не могла 
решить всех образовательных задач, которые ставила перед собой. 

Среди проблем можно назвать: непроизвольность движений; боязнь 
нового места, общения с незнакомыми людьми; речевые нарушения и от-
сутствие речи; замкнутость, неактивность у аутичных детей (не смотрит в 
глаза взрослого и не интересуется игрушками), снижение внимания и па-
мяти у дошкольников с задержкой психического развития. Даже про-
грамма младшей группы детского сада оказалась для них неприемлемой. 

Переосмысливая свой опыт, я пришла к выводу, что особенность ра-
боты с такими детьми состоит: 

‒ не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в 
стимуляции элементарной активности у ребенка; 

‒ не в совершенствовании произношения, а в стимуляции элементар-
ных вокализаций, простейших звукоподражаний; 

‒ не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка про-
тянуть руку за игрушкой или научиться стучать палочкой по деревянной 
коробочке. 

К сожалению, методических пособий, посвященных работе с детьми, 
имеющими тяжелые и множественные нарушения развития, пока не-
много. 

К тому же, практика коррекционной работы с детьми с проблемами в 
развитии показывает, что в ее фронтальных и индивидуальных формах 
(музыкальные занятия, праздники, развлечения и др.) даже при дифферен-
цированном подходе музыкальный руководитель не может осуществить 
коррекцию нарушений в личностном развитии каждого ребенка. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функ-
ций, необходимых для общего развития и адаптации проблемных детей, 
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решила использовать в своей работе следующие виды музыкально-двига-
тельной терапии: 

‒ психогимнастику – игровые варианты психотерапии, тренировоч-
ные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, направ-
ленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических 
процессах; 

‒ логоритмические занятия – вариант двигательной терапии, исполь-
зуемой в работе с дошкольниками, систему музыкально-двигательных, 
рече-двигательных и музыкально-речевых игр, где все коррекционные 
упражнения объединены одним общим сюжетом и проводятся в игровой 
форме с подгруппой или группой детей; 

‒ систему музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с 
проблемами данных детей. 

Как видно, все эти направления работы основываются на наиболее до-
ступном для детей виде деятельности – игре. Ведь решение коррекцион-
ных задач в игровой форме создает доброжелательную, эмоционально-
насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, по-
буждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, 
поддерживает познавательный интерес и внимание, развивает ребенка. 

Кроме того, отдается предпочтение активным формам работы. Рас-
смотрим их подробнее. 

Психогимнастика. Включая психогимнастику в работу с детьми с по-
ниженным интеллектом, опиралась на книгу М.И. Чистяковой «Психо-
гимнастика», которая учит, как помочь детям, имеющим психические от-
клонения. Я отобрала материал, предназначенный для дошкольников, и 
включаю его в перспективный план в соответствии с программными за-
дачами на каждый месяц. 

Примерный перечень игр, направленных на развитие и коррекцию раз-
личных сторон психики 

Игры на развитие внимания 
«Что слышно?» 
«Будь внимателен!» 
«Слушай музыку!» 

Игры на развитие памяти 
 «Запомни свое место» 
«Тень» 
«В магазине зеркал» 

Игры на преодоление двигательного автоматизма 
«Флажок» 
«Стоп!» 
«Замри!» 
Подвижные игры 
«Иголка и нитка» 
«Скучно, скучно так сидеть» 
«Ловишки» 
«Сова» 
«Самый ловкий наездник» 

Игры, способствующие успокоению и организации 
 «Слушай команду!» 
«Идем за Синей птицей» 
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Игры на выражение различных эмоций 
«Таня-плакса» 
«Поссорились-помирились» 
«Прогулка» 
Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются му-

зыкой. Ведь еще В.М. Бехтерев считал, что с помощью музыкального 
ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы ре-
бенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить за-
торможенных детей, урегулировать неправильные и лишние движения. 

Логоритмические занятия. Следующий вид музыкально-двигательной 
терапии в коррекционной работе с детьми с разными отклонениями – ло-
горитмические занятия. Как было сказано выше, каждое такое занятие яв-
ляется сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, музы-
кальные рассказы и импровизации. Музыка на этих занятиях является ор-
ганизующим началом движений. Каждый музыкальный сигнал вызывает 
немедленную двигательную реакцию. Это позволяет развивать внимание, 
слуховое восприятие, пространственную ориентировку, способствует 
коррекции речевых нарушений: фонематического слуха и т. д. Дети легко 
справляются со всеми заданиями логоритмики, т.к. им придается игровая 
форма. 

Занятия строятся по следующей схеме: 
‒ ритмическая разминка; 
‒ упражнение на развитие внимания; 
‒ упражнение, регулирующее мышечный тонус; 
‒ упражнение на развитие чувства темпа и ритма; 
‒ упражнение для развития координации слова с движением; 
‒ слушание; 
‒ пение; 
‒ упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук; 
‒ упражнение для развития речевых и мимических движений; 
‒ игра; 
‒ заключительное упражнение на релаксацию (цель – успокоить де-

тей, переключить их внимание на другие виды деятельности). 
Мною была составлена тематика логоритмических занятий на год. 
Музыкально-дидактические игры. Особое место в своей работе я от-

вожу музыкально-дидактическим играм, т.к. они являются важным сред-
ством сенсорного развития, в частности развития у детей слуховых ощу-
щений. Но работа с детьми с пониженным интеллектом имеет свои осо-
бенности, обусловленные характером имеющихся нарушений у детей. 
Поэтому следовало внести коррективы в подбор музыкально-дидактиче-
ских игр, эффективных в работе с проблемами данных детей. 

Так, дети с умственной отсталостью, задержкой психического разви-
тия определяют звучание различных инструментов сначала на слухозри-
тельной основе, а потом только на слух. В игре «Угадай, на чем играю?» 
сначала я даю возможность увидеть музыкальные инструменты, послу-
шать их звучание и найти на карточках, где изображены эти инструменты. 
В следующий раз музыкальные игрушки ставятся за ширму, и ребенок 
только по звуку определяет инструменты (барабан, бубен, дудочку, коло-
кольчик). 
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Участвуя в такой игре, как «Музыкальный телефон», дети, рассматри-
вая иллюстрации, угадывают, к какой песне они сделаны. Методика про-
ведения игры такова, что позволяет всем детям, независимо от тяжести 
дефекта, включиться в нее. Угадывая песню, ребенок, у которого отсут-
ствует речь, подходит к столу и выбирает из нескольких иллюстраций или 
игрушек ту, которая соответствует содержанию песни. 

В игре «Как тебя зовут?» на развитие чувства ритма также может при-
нимать участие тот, у кого отсутствует речь. На вопрос «Как тебя зовут?» 
ребенок берет кубики и отстукивае т ритмический рисунок своего имени: 
Ка-тя (2 удара), Ма-ри-на (3 удара) и т. д. 

Результаты работы 
Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музы-

кально-дидактических игр дают свои результаты. Сочетание музыки и 
игры – очень эмоциональный вид работы, в него легко и с удовольствием 
включаются очень многие дети, в такой форме они готовы выполнять 
даже те действия, на которые не способны на других занятиях. 

Уже сейчас можно видеть, что: 
‒ в эмоциональном плане у детей появляется желание вступать во вза-

имодействие друг с другом и взрослыми, подражать действиям окружаю-
щих; 

‒ наблюдается развитие произвольности движений, т.е. ребенок не 
просто стучит в барабан, а только когда играет музыка, выполняет то, что 
просит музыкальный руководитель, отказываясь от немедленного осу-
ществления своих собственных желаний, а главное – повышается актив-
ность малышей; 

‒ движения становятся более координированными, ритмичными (ре-
бенок попадает палочкой по барабану, двигается рядом с другими детьми, 
не сталкиваясь с ними), развивается общая и мелкая моторика (осваивает 
все более сложные инструменты, требующие активного участия двух 
рук – ложки, треугольник и др.), многие дети самостоятельно изменяют 
движения в соответствии с изменениями в музыке; 

‒ решается и задача развития познавательной сферы: дошкольники 
узнают знакомые мелодии, определяют на слух звучание различных ин-
струментов, т.е. видны изменения в развитии слухового восприятия, па-
мяти, внимания; 

‒ именно с помощью музыкальных игр и пения многие дети начинают 
петь и проговаривать простые слова, в то время как в обычной жизни они 
испытывают трудности в овладении активной речью. 

Таким образом, можно говорить о роли именно музыкальных игр в об-
щей положительной динамике состояния ребенка. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
Аннотация: по мнению авторов, развитие социально-коммуникатив-

ных способностей ребенка в современном обществе является актуальной 
проблемой. Современные дети много времени проводят за компьютером, 
следовательно, они испытывают большие трудности в общении с окру-
жающими, особенно со сверстниками. У детей наблюдается низкий уро-
вень сформированности социально-коммуникативных компетенций как 
ключевой единицы социально-коммуникативной деятельности. В статье 
отмечается, что это приводит к возникновению конфликтных ситуаций 
в группе, что препятствует общению детей, взаимодействию и сотруд-
ничеству, затрудняется процесс позитивной социализации. 

Ключевые слова: музыкально-художественное творчество, соци-
ально-коммуникативное развитие, театрализованная игра, творчество, 
мероприятия, совместная деятельность. 

Музыкально-художественное творчество – является важным сред-
ством развития социально-коммуникативных и творческих способностей 
дошкольников. 

Развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников по-
средством музыкально-художественного творчества осуществляется как 
в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной де-
ятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность, на примере средней группы, должна 
строиться с учетом того, что взаимоотношения со сверстниками в этом 
возрасте характеризуются избирательностью, у детей формируется по-
требность в уважении со стороны взрослого. Увеличивается устойчивость 
внимания, речь становится предметом активности детей. Ребенок открыт 
к творческим проявлениям. 

Для развития музыкально-художественного творчества детей 4–5 лет 
на занятиях и в самостоятельной деятельности используется музыкально-
театрализованные игры и сказки, творческие этюды («Что мы делали, не 
скажем, но зато мы вам покажем», «Превращение предмета» и т. д.), му-
зыкально-дидактические игры. 

Большой интерес у дошкольников вызывают музыкальные игры на 
развитие пространственной ориентировки и совершенствования 
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имитационных движений под музыку («Ловишка», «Весёлый бубен», 
«Что мы делали, не скажем», «Колобок» и т. д.). 

Все игры дают возможность закрепить, уточнить, расширить социаль-
ный опыт дошкольников. Общность движений и игровых интересов уси-
ливают радостные переживания и эмоциональный подъем дошкольников. 
Кроме того, в этих играх дети учатся согласовывать свои действия с парт-
нерами и ориентироваться на пространственные условия. 

В среднем за год должно разучиваться 10–12 игр. После того как игра 
будет «выучена», она переносится в самостоятельную деятельность де-
тей. 

Музыкальная игра (во всех ее видах) – одна из форм музыкально-ху-
дожественной деятельности, в которой ярко проявлялись личностные ка-
чества ребенка, его коммуникативные способности. Дети учатся играть не 
рядом с другими детьми, а вместе с ними, формируются умения слушать 
собеседника, решать конфликтные ситуации. 

Особое место в музыкально-художественном творчестве необходимо 
отводить организации и проведению разного рода мероприятий: развле-
чений, концертов, праздников и т. д. Даная форма совместной деятельно-
сти детей, педагогов и родителей направлена создание ситуации успеха 
для каждого участника образовательной деятельности. 

Дети совместно с родителями могут готовить костюмы и декорации к 
мероприятиям, рисовать праздничные открытки и приглашения, выпус-
кать газеты. 

Вовлекая детей в музыкально-театрализованные игры и сказки, твор-
ческие этюды, музыкально-дидактические игры, необходимо делать ак-
цент на формирование у дошкольников готовности к совместной деятель-
ности со сверстниками и взрослыми, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к сообществу детей. 

Таким образом, воспитатели правильным подходом, последовательно-
стью методических приемов могут повлиять на индивидуальное развитие 
каждого ребенка опосредованно через весь детский коллектив. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСНОВАМИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО КАК ФУНКЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

И НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ЕЁ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают исходные по-
ложения для определения структуры аналитического документа – годо-
вого анализа «основного вида деятельности ОО в соответствии с це-
лями, ради достижения которых такая организация создана» (273-ФЗ: 
Ст. 2. Ч. 1 8). В 273-ФЗ образовательная деятельность определяется как 
деятельность по реализации образовательных программ (273-ФЗ: Ст. 2. 
Ч. 17). В связи со сказанным годовой анализ деятельности Гимназии на 
уровне НОО за 2017–2018 гг. представлен именно как анализ деятельно-
сти по реализации ООП НОО. Авторами рассматривается анализ ре-
зультатов реализации ООП НОО в соответствии с методологическими 
основами системы оценки достижения требований ФГОС НОО, с одной 
стороны, и как функция образовательного менеджмента и необходимое 
условие, обеспечивающее её эффективную реализацию, с другой стороны. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, ФГОС НОО, Основная обра-
зовательная программа начального общего образования, ООП НОО, го-
довой анализ, планируемые результаты, универсальные учебные дей-
ствия, УУД, контрольно-оценочная самостоятельность, внутришколь-
ный контроль, ВШК. 

Директор образовательной организации сегодня это, прежде всего, со-
временный менеджер, управляющий организацией с использованием тео-
рии и практики образовательного менеджмента. Одной из функций обра-
зовательного менеджмента является функция анализа результатов дея-
тельности и условий образовательной организации по реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования. Без со-
мнения, ее можно выделить как самую важную для продуктивной работы 
гимназии, и в тоже время, как самую сложную для выполнения руковод-
ством. В данной статье мы представляем подходы к системе годового ана-
лиза в контексте требований ФГОС НОО. Выводы, полученные в 
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результате проблемно-ориентированного анализа, позволяют нам нахо-
дить наиболее целесообразные пути и средства решения выявленных про-
блемных зон, для решения которых выдвинуть новые цели и задачи. 

Представленные в разных разделах годового анализа материалы ха-
рактеризуют деятельность педагогического коллектива Гимназии по реа-
лизации ООП НОО в 2017–2018 учебном году. Исходной базой для опре-
деления структуры годового анализа стали основные положения 273-ФЗ 
о том, что основной деятельностью любой образовательной организации 
является именно образовательная деятельность, которая, в свою очередь 
определяется законодателями как деятельность по реализации ООП. В 
связи со сказанным, годовой анализ деятельности гимназии на уровне 
НОО за отчетный период представлен именно как анализ деятельности по 
реализации ООП НОО. Критериальной основой оценочно-аналитической 
деятельности стали требования ФГОС НОО к результатам освоения обу-
чающимися ООП НОО, структуре ООП НОО, условиям её реализации. 
Методологической базой годового анализа стали принципы аналитиче-
ской деятельности, определяемые современной теорией управления обра-
зовательными системами (менеджментом организации в образовании), 
техники SWOT-анализа (вспомогательная техника) и проблемно-ориен-
тированного анализа (основная техника). Структурные особенности, цели 
и задачи годового анализа мы представляем во введении. В первом раз-
деле описываем наиболее значимые особенности образовательной дея-
тельности гимназии при реализации ООП НОО, основные достижения пе-
дагогического коллектива. 

В ходе аналитической деятельности мы, в первую очередь, опреде-
ляем, по каким группам планируемых результатов ООП НОО достигнута 
положительная динамика (сильные стороны результатов деятельности по 
реализации ООП НОО), одновременно выявляя те результаты, которые 
нас не удовлетворяют (слабые стороны результата, область проблем и це-
левых ориентиров на следующий учебный год). Предметом нашего ана-
лиза стали все группы результатов, требования к которым предъявлены 
ФГОС НОО (личностные, метапредметные, предметные), конкретизиро-
ванные в целевом разделе ООП НОО (планируемые результаты). Обоб-
щенные материалы анализа образовательных достижений обучающихся, 
и в первую очередь, выпускников уровня НОО, мы представляем во вто-
ром разделе годового анализа. 

Следуя логике проблемно-ориентированного анализа образовательной 
деятельности, наша задача далее состояла в том, чтобы выявить, какие 
факторы образовательной среды, включая особенности образовательного 
процесса и условия реализации ООП НОО гимназии, способствовали 
обеспечению высокого качества образовательных достижений обучаю-
щихся, а также факторы и условия, ставшие причинами выявленных про-
блем в области результатов. 

Решение данной задачи осуществлялось в ходе анализа деятельности 
учителей, обеспечивающих реализацию содержательного и организаци-
онного разделов ООП НОО, а также деятельности, сопровождающей и 
поддерживающей реализацию ООП НОО: инновационной и организаци-
онно-управленческой. 

В ходе анализа образовательных достижений обучающихся, осваива-
ющих ООП НОО, анализировали состояние здоровья обучающихся, 
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учитывая стратегический характер задач, связанных с сохранением и 
укреплением здоровья подрастающего поколения России, значимость 
фактора здоровья для успешного освоения обучающимися ООП НОО. В 
ходе анализа здоровьеформирующих и здоровьесберегающих факторов 
образовательный среды Гимназии было выявлено, что, несмотря на боль-
шую и комплексную проделанную работу, для педагогического коллек-
тива сохраняют актуальность задачи снижения удельного веса факторов 
риска здоровью в образовательной среде. Не удается пока в полной мере 
преодолеть тенденцию на интенсификацию учебного процесса. Требует 
дальнейшего совершенствования и система работы по формированию 
ценности здоровья и ЗОЖ у младших школьников. 

В ходе анализа образовательных достижений обучающихся обраща-
лось внимание на особенности контрольно-оценочной деятельности, 
прежде всего, с позиций её соответствия требованиям ФГОС НОО. При 
этом главной особенностью оценочной деятельности выявлен переход 
при реализации ООП НОО на систему критериального формирующего 
оценивания, как одного из ведущих факторов развития контрольно-оце-
ночной самостоятельности учащихся. 

Личностные результаты, подлежащие оценке при освоении обучаю-
щимися ООП НОО, анализировались по результатам неперсонифициро-
ванного внутреннего мониторинга качества образования, с использова-
нием надежного диагностического инструментария, соблюдением законо-
дательных норм и этических правил. Проведенный анализ показал, что 
сложившаяся в Гимназии система работы по обеспечению требования к 
личностным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, заданных 
требованиями ФГОС НОО (п. 9), в целом, эффективна. Был сделан вывод, 
что, в целом, образовательный процесс и уклад гимназической жизни спо-
собствуют формированию востребованных в современном обществе лич-
ностных качеств, в том числе качеств ученика, способного и умеющего 
самостоятельно учиться. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, указываю-
щих на необходимость поиска средств совершенствования воспитатель-
ной деятельности при реализации ООП НОО. 

Анализ результатов выполнения обучающимися комплексных работ 
на межпредметной основе (в том числе итоговых), диагностических работ 
в течение учебного года, встроенного наблюдения на уроках и внеуроч-
ных занятиях и др., помогли оценить, какие УУД формируются у обуча-
ющихся наиболее эффективно, и выявить те умения, уровень сформиро-
ванности которых остается недостаточным. По итогам анализа мы при-
шли к заключению, что образовательные достижения обучающихся в об-
ласти метапредметных результатов при освоении ими ООП НОО свиде-
тельствуют о том, что сложившаяся система работы учителей, реализую-
щих ООП НОО, является достаточно эффективной. Во многом это достиг-
нуто благодаря внедрению в образовательный процесс дидактической си-
стемы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, системы крите-
риального формирующего оценивания, активного использования учите-
лями ресурсов образовательных платформ сети Интернет, направленно-
сти большинства учителей на непрерывное профессиональное обучение и 
самосовершенствование. В тоже время, отдельные элементы сложив-
шейся системы требуют совершенствования (в рамках непрерывного 
улучшения, если следовать терминологии ГОСТ качества ISO 9000-2015, 
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связанных с качеством процессов и условий). Отмечено также, что целе-
направленная работа педагогического коллектива учителей, реализую-
щего ООП НОО, в области формирования и развития у обучающихся лич-
ностных и метапредметных результатов стала одним из оснований успеш-
ности, которую демонстрируют выпускники и обучающиеся в предмет-
ных результатах. 

Анализ предметных результатов проводился как по традиционных 
критериальным показателям уровня подготовки обучающихся (коэффи-
циенты обученности и качества), так и по критериям, установленным 
ФГОС НОО – требования к предметным результатам. Статистический и 
качественный анализ результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Литера-
турное чтение» (по показателям техники чтения и работа с текстом), 
«Окружающий мир» позволил выявить не только положительные тенден-
ции в динамике предметных результатов, но и выделить «болевые точки», 
указывающие на необходимость планирования действий, направленных 
на улучшение результатов, определяющих систему задач на следующий 
учебный год. 

Особое внимание мы уделяем анализу деятельности учителей началь-
ных классов, ориентированной на формирование у детей младшего 
школьного возраста основ «умения учиться», как комплексной педагоги-
ческой задачи, развитию способностей учащихся в области контрольно-
оценочной самостоятельности. Результатом аналитико-прогностической 
деятельности стало выявление возможных направлений совершенствова-
ния сложившейся системы работы по реализации программы формирова-
ния УУД содержательного раздела ООП НОО, в том числе и в части под-
системы мониторинга метапредметных образовательных результатов 
обучающихся, позволяющей на комплексной диагностической основе из-
мерять новые образовательные достижения обучающихся – УУД и «уме-
ние учиться». 

В ходе анализа качества рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, курсов внеурочной деятельности, было выявлено, что, в целом они 
отражают содержание образования, определяемое требованиями ФГОС 
НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО. Выполняется 
при их проектировании и реализации и требование ФГОС НОО (п. 19.5) о 
том, что они должны проектироваться на основе требований к результа-
там освоения ООП НОО, с учетом программ, включенных в её структуру 
(программы формирования УУД, воспитательных программ, программы 
коррекционной работы). Рабочими программами обеспечены все учебные 
предметы, курсы учебного плана для уровня НОО и курсы внеурочной 
деятельности. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов, 
курсов внеурочной деятельности, реализуемых учителями начальных 
классов, соответствует структуре, утвержденной соответствующим ло-
кальным нормативным актам Гимназии. В ходе анализа было установ-
лено, что в гимназии при реализации ООП НОО ведется значительная и 
комплексная целенаправленная работа, направленная на выполнение вы-
шеперечисленных требований ФГОС НОО. Положительным моментом 
является то, что при реализации ООП НОО удается избежать формализма 
в решении задачи расширения зоны вариативности содержания образова-
ния. 
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Тем не менее, задачи связанные с расширением зоны вариативности, 
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, как ос-
нований для проектирования индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся при освоении ими ООП НОО, решены учителями 
начальных классов не в полной мере. Вариативность образования и инди-
видуализация образовательного процесса – это и важнейшие организаци-
онно-педагогические ресурсы для эффективной работы с обучающимися 
с ОВЗ в рамках инклюзивной образовательной среды, условие развития 
данного направления деятельности в рамках программы коррекционной 
работы также анализируются как составляющая содержательного раздела 
ООП НОО. Вариативность образования и индивидуализация образова-
тельного процесса являются важнейшими условиями для успешной орга-
низации работы с одаренными детьми. ФГОС НОО указывает на необхо-
димость создания условий при реализации ООП НОО с данной группой 
обучающихся. Анализ работы с группами учащихся, проявляющими по-
вышенный уровень способностей в той или иной предметной области, с 
одаренными детьми, представлен в четвертом разделе годового анализа. 
Учителя стараются уделять должное внимание созданию условий, позво-
ляющих учащимся самореализоваться, презентовать свои достижения на 
конкурсах, конференциях, форумах и т. д. Перспективы развития подси-
стемы работы с одаренными обучающимися мы связываем с реализацией 
в рамках инновационной деятельности проекта «Выращивание способно-
стей и одаренности» лаборатории НОУ ДПО «Институт системно-дея-
тельностной педагогики», в который включился педагогический коллек-
тив Гимназии. Проект предусматривает проектирование определенной 
модели работы с одаренными детьми в рамках дидактической концепции 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон, а также апробацию и внедрение в 
практику инструментария мониторинга достижений учащихся и эффек-
тивности деятельности учителей. 

Важное место в анализе мы уделяем работе с родителями. Как из-
вестно родители (законные представители) обучающихся, в соответствии 
с идеологией и требованиями ФГОС НОО, рассматриваются в качестве 
одного из участников образовательных отношений при реализации ООП 
НОО, призваны стать активным субъектом образовательной деятельно-
сти. Анализ основных направлений работы с родителями, сложившихся в 
ходе реализации ООП НОО, позволил сделать вывод, что выбранные и 
реализуемые подходы в работе с семьями обучающихся оказываются до-
статочно продуктивными. Родители (законные представители) обучаю-
щихся участвуют в проектировании и развитии внутренней социальной 
среды Гимназии. Отработаны механизмы включения их в деятельность, 
связанную с формированием запроса на содержание образования в части 
ООП, формируемой участниками образовательных отношений (учебные 
курсы по выбору, курсы внеурочной деятельности), участия родителей в 
формировании и реализации ИОМ обучающихся и др. 

Важным фактором, обеспечивающим эффективную реализацию ООП 
НОО, и условием, способствующим обеспечению достижения обучающи-
мися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предмет-
ных) является инновационная деятельность учителей начальных классов. 
В годовом анализе мы анализируем главные направления инновационной 
деятельности учителей, реализующих ООП НОО, связанные с 
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несколькими проектами, реализуемыми НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» (науч. рук. Л.Г. Петерсон, д.п.н.), где гимна-
зия выступает в роли соисполнителя федерального инновационного про-
екта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с пози-
ций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» и Всероссийского 
исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и техно-
логий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петер-
сон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). Результатом ак-
тивного включения в инновационную деятельность большинства учите-
лей начальных классов стало наращивание их собственных профессио-
нальных компетенций. Но более значимым результатом совершенствова-
ния содержания образования и образовательного процесса (именно на это 
ориентированы инновационные проекты) стала позитивная динамика об-
разовательных достижений, связанных с развитием учебной самостоя-
тельности (умением учиться). 

В тоже время, в ходе ВШК выявлено, что сдерживающим фактором 
для обеспечения эффективности деятельности по внедрению инноваций 
часто является отсутствие должного уровня методической и дидактиче-
ской грамотности учителей в рамках проблем вышеназванных проектов. 

Предметом анализа реализации организационного раздела ООП НОО 
стали: стали учебный план и план внеурочной деятельности, как главные 
организационные механизмы реализации ООП НОО и различные виды 
условий, обеспечивающие создание комфортной развивающей среды для 
участников образовательных отношений при реализации. 

Анализ этих документов позволил сделать вывод, что в целом, они от-
вечают требованиям ФГОС НОО. В тоже время, результаты ВШК, новые 
законодательные инициативы, непосредственно касающиеся проектиро-
вания вышеназванных документов, позволили вывить ряд проблемных 
точек, определяющих направления совершенствования структурно-со-
держательной модели планов для уровня НОО (область задач). В частно-
сти, в связи с изменениями, внесенными 317-ФЗ от 3.08.2018 в ст. 11 и 14 
273-ФЗ, касающихся реализации права обучающихся на изучение родного 
языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного языка, а также разъяснений Рособрнадзора относительно обяза-
тельной предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-
ном языке», как требования ФГОС НОО (п. 19.3), была выявлена потреб-
ность в приведении структуры обязательной части УП в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО относительно состава обязательных предмет-
ных областей, разработке стратегии проектирования содержания ПО 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и организацион-
ной тактики его реализации [3; 1]. 

Анализ кадровых и психолого-педагогических условий, информаци-
онно-образовательной среды, учебно-методического и информационного 
обеспечения реализации ООП НОО, материально-технических условий (в 
части обеспечения образовательного процесса на уровне НОО), осуществ-
лялся, исходя из понимания того, что интегральным результатом реализа-
ции требований ФГОС НОО к системе условий, должно стать создание 
комфортной развивающей образовательной среды для участников обра-
зовательных отношений, обеспечивающей достижение целей НОО, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
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родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам [2]. 

Требования ФГОС к различным видам условий (ресурсов) использо-
вались при анализе в качестве критериальной основы оценки. Общий вы-
вод можно сформулировать следующим образом: в гимназии созданы не-
обходимые и достаточные условия для эффективной реализации ООП 
НОО и создания комфортной для участников образовательных отноше-
ний образовательной среды. Все виды условий развиваются в соответ-
ствии с «дорожной картой», представленной в организационном разделе 
ООП НОО, реализуемой гимназией. Анализ каждой конкретной группы 
условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО, позволил определить 
задачи, выстроить направления деятельности администрации гимназии по 
их совершенствованию (развитию) на следующем этапе реализации ООП 
НОО. В разделе «Задачи» мы представляем задачи по каждой группе 
условий, ставшей предметом анализа (кадровых, психолого-педагогиче-
ских, информационно-образовательной среды, включая информационные 
и учебно-методические условия, материально-технических). 

Выявленные в ходе проблемно-ориентированного анализа проблем-
ные зоны, мы рассматриваем как «точки роста», направления развития, 
совершенствования, основание для принятия управленческих решений 
(задачи на следующий период реализации ООП НОО). 

Анализируя ситуацию, связанную с управлением реализацией ООП 
НОО средствами ВШК, мы пришли к выводу, что сложившаяся в гимна-
зии подсистема ВШК позволяет получить объективную информацию об 
эффективности деятельности учителей, качестве реализации рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, 
определить направления совершенствования программ, входящих в со-
став содержательного раздела ООП НОО, оценить качество условий реа-
лизации ООП НОО, используя требования ФГОС НОО в качестве крите-
риальной базы оценки. 

Важное место в аналитическом документе занимает анализ результа-
тов мониторинговых исследований, которые осуществляются в рамках 
ВСОКО, а также внешних независимых исследований качества образова-
ния. 

Представленные в документе аналитические материалы позволили 
сделать выводы. В целом, целенаправленная работа, проводимая учите-
лями начальных классов в рамках реализации ООП НОО, является успеш-
ной: результаты независимых исследований качества подготовки обуча-
ющихся оказались сопоставимы с результатами промежуточной аттеста-
ции и итоговой оценки, что свидетельствует, в том числе, о надежности 
инструментария, выбранного учителями начальных классов для проведе-
ния оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

Аналитическая информация об образовательных достижениях обуча-
ющихся (личностных, метапредметных и предметных) при освоении ООП 
НОО, как системообразующей группы результатов, помогла нам задать 
область целеполагания на новый учебный год. В свою очередь, про-
блемно-ориентированный анализ уровня подготовки учащихся по 
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результатам промежуточной аттестации, итоговой оценки, а также неза-
висимых мониторинговых исследований, в совокупности с критериаль-
ной оценкой результатов образовательной деятельности по реализации 
ООП НОО на уровне педагогов и гимназии, в целом, позволили опреде-
лить область задач, направленных на достижение цели. То есть, выстро-
ить в логике процесса целеполагания «дерево» (древо) целей и задач в за-
ключительном разделе годового анализа. 

Дополнительным основанием для проектирования цели и задач, опре-
деляющих направленность деятельности педагогического коллектива на 
уровне НОО по реализации ООП НОО стали стратегические приоритеты 
развития отечественной системы образования в области качества. 

В паспорте Государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» в рамках цели 1, связанной с обеспечением качества 
образования, ставятся задачи: сохранения лидирующих позиций Россий-
ской Федерации в международном исследовании качества чтения и пони-
мания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 
математического и естественно-научного образования (TIMSS); повыше-
ния позиций Российской Федерации в международной программе по 
оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 
2025 году, в том числе: сохранение позиций Российской Федерации в 
2018 году по естественно-научной грамотности (диапазон 30–34 места), 
по читательской грамотности (диапазон 19–30 места) и повышение пози-
ций Российской Федерации в 2021 году по естественно-научной грамот-
ности не ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 места, 
по математической грамотности – не ниже 22 места [4; 5]. 

В свете данного документа, а также Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», Министерство Просвещения 
РФ в рамках проекта «Современная школа» (один из проектов националь-
ного проекта «Образование») ставит задачу вхождения России в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования за счет обновле-
ния образовательных программ, направленного на внедрение новых мето-
дов обучения и образовательных технологий, а также внедрения системы 
оценки качества на основе международных исследований. В связи с эти 
актуализируется задача обновления инструментальной базы оценки и на 
уровне ОО [5]. 

Педагоги гимназии, реализующие ООП НОО, периодически исполь-
зуют аналитические доклады по результатам международных мониторин-
говых исследований в области качества НОО (PIRLS и TIMSS) в целях 
совершенствования образовательной деятельности, но пока слабо исполь-
зуют выводы аналитических докладов, типовые задания учащихся в целях 
совершенствования образовательного процесса. Поэтому в рамках задач 
на 2018–2019 учебный год мы спланировали работу по поэтапному обнов-
лению банка КИМов в рамках внутренней системы оценки качества обра-
зовательных достижений обучающихся на основе инструментария, пред-
лагаемого в рамках международных мониторинговых исследований каче-
ства грамотности чтения и понимания текста учащимися начальной 
школы – PIRLS, оценки уровня математической и естественнонаучной 
подготовки – TIMSS, включая анкеты для получения контекстной 
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информации в целях обеспечения эффективности анализа результатов мо-
ниторинговых исследований. 

В заключении еще раз подчеркнем, что годовой анализ образователь-
ной деятельности гимназии на уровне НОО проводится в полном соответ-
ствии с методологическими основами системы оценки достижения требо-
ваний ФГОС НОО к результатам образования: критериальной основой 
оценки в ходе анализа стали не только результаты освоения ООП НОО 
обучающимися, но и результаты реализации ООП НОО на уровне педаго-
гов и гимназии. 

Таким образом, схема анализа выглядит следующим образом: «резуль-
таты – образовательный процесс, обеспечивающие процессы и условия – цель, 
задачи на следующий период деятельности по реализации ООП НОО». В 
ходе анализа мы старались выстроить логические связи между следствием 
(результат) и причиной (сильные стороны или недостатки образователь-
ного процесса, обеспечивающих процессов и условий). 

Анализ позволил выявить соответствие (несоответствие) оцениваемых 
параметров образовательной деятельности нормативным требованиям; 
понять причины отклонений в деятельности, связанной с реализацией 
ООП НОО гимназии, от нормативных и научно обоснованных требований 
и критериев (показателей), по которым оцениваются различные её ас-
пекты (самооценка) и оценить последствия отклонений в различных груп-
пах планируемых результатов ООП НОО для дальнейшего развития и со-
циализации обучающихся, и определяет приоритетные направления дея-
тельности педагогического коллектива Гимназии, направленные на обес-
печение позитивной динамики образовательных достижений, обучаю-
щихся и повышение эффективности деятельности гимназии. 

Иными словами, годовой анализ проведен по всем трем группам тре-
бований ФГОС НОО: требований к результатам освоения обучающимися 
ООП НОО, требованиям к структуре самой ООП НОО, требованиям к 
условиям, обеспечивающим её эффективную реализацию. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы метапредмет-

ного подхода как средства повышения результатов в образовании при ре-
ализации ФГОС нового поколения. Выявлена и обоснована необходимость 
усвоения нового материала в процессе решения практической и исследо-
вательской задачи, постановки проблемной ситуации. Главная особен-
ность метапредметного подхода выстраивается вокруг мыследеятель-
ностной организованности. В качестве таких мыследеятельностных ор-
ганизованностей могут быть знание, знак, проблема, задача, смысл, ка-
тегория. Все они имеют деятельностный, а потому универсальный ме-
тапредметный характер. 

Ключевые слова: метапредметный подход, результат, ФГОС нового 
поколения. 

Главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны 
реализовать развивающий потенциал общего среднего образования- во-
оружить ребенка таким важным умением, как умение учиться. 

За период обучения в начальной школе дети должны не только приоб-
рести сумму знаний и умений по учебным предметам, но и овладеть уме-
ниями учиться, организовывать свою деятельность. Для введения новых 
стандартов в начальной школе учитель должен идти на шаг впереди и 
быть готов к новому, уметь ориентироваться в потоке социальной инфор-
мации, видеть и творчески решать возникающие проблемы. В этом есть 
актуальность работы. Ведь метапредметный подход в полной мере отве-
чает требованиям современного образования и заложен в системе новых 
Федеральных образовательных стандартов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте появился 
новый термин – метапредметный. Является ли реальным в современных 
условиях учителю-практику реализовать метапредметный подход в про-
цессе обучении? 

Суть метапредметного подхода заключается в том, что усвоение но-
вого материала происходит в процессе решения практической и исследователь-
ской задачи, постановки проблемной ситуации. 

Главная особенность метапредметного подхода выстраивается вокруг мыс-
ледеятельностной организованности. В качестве таких мыследеятельностных 
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организованностей могут быть знание, знак, проблема, задача, смысл, ка-
тегория. Все они имеют деятельностный, а потому универсальный мета-
предметный характер. Необходимо очень хорошее знание своего учеб-
ного предмета, направленного на развитие у школьников базовых способ-
ностей. Таких как, мышление, воображение, действие, способность целе-
полагания. Многообразие методических форм и приемов, позволяющих в 
разы интенсифицировать работу на уроке. 

Итак, метапредметы нужны, во-первых, с точки зрения развития мыш-
ления и профессионализма самого педагога. Они нужны, потому что за-
дают новые возможности работы с мировоззрением детей, с их самоопре-
делением, с обретением смысла жизни. То есть они задают новые возмож-
ности для всех учащихся. Метапредметные результаты освоения про-
граммного материала – умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-
знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы, умение соот-
носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, умение 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения, овладение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений, делать выводы. 

Поэтому метапредметное обучение – это реальная возможность повы-
сить качество образования. 

Итак, что должен учитывать учитель, готовя метапредметные уроки? 
Учитель должен знать, если он не спланирует пути достижения резуль-

тата обучающимися на уроке, то нет и системно-деятельностного под-
хода. Анализируя деятельность учащихся на уроке, пришли к выводу, что 
задания должны носить проблемный и поисковый характер, которые бу-
дут способствовать достижению поставленной цели. 

Обучая детей целеполаганию, формулировать тему урока через веде-
ние проблемного диалога, создавая проблемную ситуацию для определе-
ния учащимися границ знания и незнания. 

Достичь метапредметных результатов позволяет работа в группах, па-
рах, где ребята учатся слушать друг друга, совместно вырабатывать общее 
решение, делать выводы, обобщения. 

Необходимо помнить о таких важных приемах, как самоконтроль и са-
мооценка своей деятельности и деятельности одноклассников на уроке. 

Самоконтроль играет важную роль не только в обучении и становле-
нии всесторонне развитой личности, но и являются составной частью 
учебной, игровой и трудовой деятельности человека. Именно поэтому 
необходимо формировать это умение у учащихся с первого класса. 

Учебник – это основное средство получения знаний на уроке, поэтому 
для формирования универсальных учебных действий нужно максимально 
использовать его возможности. УМК содержат достаточное количество 
заданий для формирования метепредметных результатов. 

Обязательным этапом современного урока является рефлексия, когда 
ученики анализируют уровень усвоения учебного материала, учитывая 
своё комфортное или некомфортное психологическое состояние. Приме-
няем на уроках такие приёмы, как «ладошка», «цветовые дорожки», 
«смайлик», карты обратной связи и другие не только в конце урока, как 
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это принято считать, но и на любом его этапе. Ученик узнает сам способ 
своей работы с новым понятием на разном предметном материале. Созда-
ются условия для того, чтобы он начал рефлектировать собственный про-
цесс работы: что именно мыслительно проделал, как он мыслительно дви-
гался. 

В основе метапредметного подхода – понимание того, что главное, 
чему надо учить в школе, – это творческое мышление. 

Мы должны передавать учащимся не просто знания, а способы работы 
со знаниями. 

Достичь метапредметных результатов позволяет проектная и исследо-
вательская деятельность на уроках и во внеурочное время. 

Значение метапредметного подхода в начальном образовании состоит 
в том, что он позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру мыш-
ления и культуру формирования целостного мировоззрения. Метапред-
метный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы 
развития предметной формы знания, но он при этом открывает новые пер-
спективы развития для такой образовательной формы, как учебный пред-
мет и учебное занятие. Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное 
обучение» приобретают особую популярность. Это вполне объяснимо, 
ведь метапредметный подход заложен в основу новых стандартов. 

Таким образом, начиная работу в начальных школах по реализации ме-
тапредметности, необходимо: 

‒ четко осознавать, что федеральные государственные образователь-
ные стандарты – это развитие, это продолжение, а не отторжение. По-
этому необходимо шире использовать, все то, что уже наработано в шко-
лах; 

‒ тщательно изучить все документы по стандартам для того, чтобы 
спланировать совместную деятельность всех педагогов образовательного 
учреждения; 

‒ осваивать новые технологии, менять позицию учителя. Самое труд-
ное для учителя – изменить свою роль, учить детей «учиться». Метапред-
меты могут быть представлены в двух формах: как «связки» между пред-
метами и как отдельные учебные курсы. 

В основе метапредметного подхода положение: знания об объектах не 
сообщаются ученику в виде готового материала, а добываются каждым 
учеником. 

Не зря народная мудрость гласит «Когда я слышу – я забываю, когда я 
вижу- я запоминаю, когда я делаю – я изучаю». 

Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не 
ставим перед ними проблемы, которые надо решить. 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ООП НОО В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

Аннотация: реализация ФГОС НОО на основе методологии деятель-
ностного подхода принципиально меняет парадигму образования – от 
обучения «знаниям, умениям и навыкам» к формированию компетентной 
и творческой личности на основе освоения универсальных способов по-
знания и освоения мира, предметных компетенций. Смена парадигмы по-
влекла и смену подходов к оценке образовательных достижений обучаю-
щихся. ФГОС НОО устанавливает, в связи со сказанным выше, требова-
ния не только к метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися ООП НОО, но и личностным, включающим готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива-
ции к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества (п. 9 ФГОС НОО), конкретизирован-
ные в п. 10 ФГОС НОО. В статье авторы рассматривают подходы к 
оценке образовательных достижений обучающихся в МБОУ г. Астра-
хани «Гимназия №1». 

Ключевые слова: основная образовательная программа НОО, ФГОС 
НОО, образовательные достижения, личностные достижения, мета-
предметные достижения, предметные достижения, критериальное 
формирующее оценивание, индивидуальный образовательный маршрут, 
контрольно-оценочная деятельность, текущее оценивание, промежу-
точное оценивание, итоговое оценивание. 

Оценка образовательных достижений, обучающихся опирается на ин-
формацию, полученную в ходе оценочных процедур в рамках внутренней 
системы оценки качества образования на основании ст. 28 ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» [1, с. 46]. Система оценки в 
Гимназии на уровне НОО представляет собой один из инструментов реа-
лизации требований п.9 ФГОС НОО к результатам освоения обучающи-
мися ООП НОО. Она ориентирована на обеспечение эффективной обрат-
ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-
тельностью, и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
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Обратим внимание на особое место в системе оценочной деятельности 
Гимназии на уровне НОО критериального формирующего оценивания. 
На внедрение критериального оценивания ориентирует п. 6 ФГОС 
НОО [2, с. 2] Это и определило одно из инновационных направлений де-
ятельности педагогов Гимназии, реализующих ООП НОО, – переход на 
систему критериального формирующего оценивания. В соответствии с 
основными положениями концепции критериального формирующего 
оценивания, мы рассматриваем оценку как «определение ценности или 
значимости чего-нибудь» (Большой толковый психологический словарь), 
а под оцениванием понимаем «любой процесс, формализованный или экс-
пертный, который завершается оценкой». Регулярная оценка образова-
тельных достижений даёт нам информацию о том, как учащийся приоб-
ретает знания; исходя из неё учитель и учащийся могут предпринимать те 
или иные действия. Именно действия учителя и учащегося делают такую 
оценку «формирующей». Формирующие оценивание основывается на 
критериях и эталонах. 

Концепция критериального формирующего оценивания предполагает 
встроенность оценочной деятельности в образовательный процесс, где 
учащемуся отводится активная роль. Главная задача педагога состоит в 
том, чтобы помогать ученику «осознавать, как, собственно, он учится, и 
находить наилучшие стратегии и способы для своей учебной деятельно-
сти» [5; 6] Вполне закономерно, что техника критериального оценивания 
является базисным основанием текущей оценочной деятельности уча-
щихся и учителей в рамках занятий в системе урочной и внеурочной дея-
тельности. 

Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критери-
ального формирующего оценивания позволяет и обучающимся освоить 
эффективные средства управления собственной учебной деятельностью 
за счет развития навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки. В качестве критериев оценки в данной технике выступают 
именно действия учащихся на этапах решения задачи, выполнения зада-
ния, релевантные планируемым результатам, выраженным в деятельност-
ной форме, что и позволяет оценивать и результат деятельности, и сам 
процесс. Перенос акцента на процесс позволяет ученику и учителю не 
просто фиксировать результат деятельности (как это имеет место в тради-
ционном оценивании), но анализировать его выявлять причины достигну-
того уровня успешности, которые, в данном случае, заключены в точно-
сти (успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. 
Это и позволяет использовать результаты критериального оценивания в 
целях проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обу-
чающихся в освоении рабочей программы конкретного учебного пред-
мета, курса, курса внеурочной деятельности. 

Использованная нами при анализе техника проблемно-ориентирован-
ного анализа, позволила выявить не только сильные стороны образова-
тельных достижений обучающихся, процессов и условий, но и «болевые 
точки» в освоении обучающимися ООП НОО, образовательном процессе 
и условиях реализации ООП НОО Гимназии. 

Все группы планируемых результатов соответствуют требованиям 
ФГОС НОО и учитывают рекомендации ПООП НОО по их конкретиза-
ции. Предметные результаты в ООП НОО Гимназии и приложениях к ней 
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конкретизированы до уровня промежуточных и тематических результа-
тов (т.е. они описаны по годам изучения тех или иных учебных предметов 
и основным содержательным разделам). Оценка уровня достижений пла-
нируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО в рамках го-
дового анализа осуществлялась в соответствии с основными положени-
ями п. 1.3. ООП НОО Гимназии и локальных нормативных актов Гимна-
зии, регламентирующими контрольно-оценочную деятельность. 

В ходе анализа итоговых планируемых результатов выпускников и 
промежуточных планируемых результатов учащихся, осваивающих ООП 
НОО Гимназии, мы выявили результаты образовательной деятельности, 
которые нас удовлетворяют (планируемые результаты, по которым мы 
имеем стабильно высокий уровень образовательных достижений выпуск-
ников или те, по которым была достигнута положительная динамика) и те 
результаты, которые пока нас не удовлетворяют (по которым мы имеем, 
соответственно стабильно невысокие результаты или те, по которым была 
получена отрицательная динамика), и мы хотим, и можем, ситуацию из-
менить. 

В возрастной параллели 1-х классах используется безотметочная си-
стема оценки. Содержательный контроль и оценка успешности освоения 
первоклассниками рабочих программ учебных предметов, курсов, вклю-
чая курсы внеурочной деятельности, были направленны на выявление 
развития школьников с учётом индивидуальных особенностей и личных 
успехов, на основе сравнения успешности текущего и предыдущего пери-
одов. Качественная оценка образовательных достижений первоклассни-
ков велась только по уровням освоения ООП НОО (высокий, повышен-
ный, базовый, низкий), с использованием техник оценивания с включен-
ной самооценкой: «Лесенка успеха», «Светофор», «Волшебная лине-
ечка», «Радуга настроения». Данные техники позволяют внедрять крите-
риальное формирующее оценивание с первого класса, способствуют фор-
мированию у первоклассников первичных навыков и развитию способно-
стей в области контрольно-оценочной самостоятельности. 

В конце учебного года проводилась педагогическая диагностика с це-
лью получения данных, позволяющих определить уровень образователь-
ных достижений каждого ученика, а также установить, каковы его успехи 
в освоении рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов (что 
усвоено прочно, осознанно, какие содержательные элементы нуждается в 
повторении и углублении, а умения, навыки, способы деятельности – в 
дальнейшей доработке, закреплении), в освоении основ учебной деятель-
ности, в целом, её отдельных компонентов. Предметом педагогической 
диагностики были метапредметные и предметные планируемые резуль-
таты. Стандартизированные промежуточные диагностические работы но-
сили разноуровневый характер и включали задания на выявление базо-
вого и повышенного уровня (в соответствии с установочными правилами 
авторов сборников стандартизированных материалов УМК «Начальная 
школа XXI века») освоения ООП НОО на конец первого года обучения. 

Контрольно-оценочная деятельность во 2–4-х классах осуществлялась 
на основе общих требований, представленных в п. 1.3. ООП НОО, и ре-
гламентировалась Положением о системе критериального оценивания, 
формах и порядке проведения текущего, промежуточного и итогового 
оценивания учащихся 2–4-х классов. 
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Предметом промежуточной оценки образовательной деятельности уча-
щихся также были личностные, метапредметные и предметные планируемые 
(ожидаемые) результаты, представленные в ООП НОО Гимназии. При этом 
следует обратить внимание на тот факт, что определение форм, периодично-
сти и порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации относится к компетенции ОО, реализующей ООП общего об-
разования (273-ФЗ Ст. 28, Ч. 3 п. 10). Формы промежуточной аттестации, в 
соответствии с 273-ФЗ (Ст. 2, п. 22; Ст. 58) и ФГОС НОО (п. 19.3) определя-
ются учебным планом Гимназии, реализующей ООП НОО. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) стандартизированных 
работ для текущей и промежуточной аттестации предусматривали зада-
ния двух уровней сложности: базового и повышенного. Задания повышен-
ного или, как его называют специалисты, «функционального» уровня 
сложности включают задания (задачи), в которых нет явного указания на 
способ выполнения задания (решения задачи), и ученику, опираясь на 
опорные знания и изученные ранее способы действий с учебным матери-
алом, предстоит самостоятельно выбрать способ решения или предло-
жить (создать) самому способ решения на основе комбинаторики ранее 
изученных или трансформации одного из известных ему ранее способов 
решения [6, с. 34] На повышенном уровне предусматривались и задания 
высокого уровня сложности, предназначенные для более способных уча-
щихся, а также задания, ориентированные на совместную деятельность 
(групповую работу) под руководством учителя. Выполнение заданий по-
вышенного (в т.ч., высокого) уровней дает возможность ученику проде-
монстрировать освоенные разнообразные способы действий в новых си-
туациях. В частности, с помощью различных заданий, учащийся имеет 
возможность показать, как он умеет осуществлять практические способы 
действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, 
обобщение, измерение, сравнение, классификация, синтез), насколько он 
владеет средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). 
Шкала, позволяющая переводить набранные оценочные баллы в отметку, 
соответствующую 5-бальной системе или уровневой качественной 
шкале – «высокий, повышенный, базовый, низкий» содержится в реко-
мендациях к стандартизированным КИМам. Использование стандартизи-
рованных КИМов обеспечивает надежность и валидность инструмента-
рия оценки, а также позволяет осуществлять мониторинг результатов 
освоения обучающимися ООП НОО. 

В ходе промежуточной и текущей аттестации, наряду со стандартизи-
рованными КИМами, используются и не стандартизированные задания из 
банка КИМов для внутренней оценки качества образования Гимназии на 
уровне НОО. Данный банк постоянно развивается (пополняется) и совер-
шенствуется по мере углубления МО учителей начальных классов в тео-
рию и практику контрольно-оценочной деятельности. 

На уровне НОО включение в контрольно-диагностические работы для 
текущей и промежуточной аттестации, в соответствии с рекомендациями 
ПООП НОО (п. 1.1), заданий для оценки планируемых результатов блока 
«ученик/выпускник получит возможность научиться», позволяющие, оце-
нить уровень достижения предметных планируемых результатов опреде-
ленными группами обучающихся (способными, одаренными). Отметка за 
невыполнение заданий такого уровня сложности не снижается, т.к. оценка 
здесь направлена, прежде всего, на оценку эффективности работы учителя 
с данными группами обучающихся. 
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Для оценки личностных образовательных результатов обучающихся и 
выпускников использовалась неперсонифицированная система оценки по 
результатам педагогического мониторинга. Предметом оценки являлись, 
преимущественно, три группы личностных действий: самоопределение, 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. 

Основным объектом итоговой оценки планируемых результатов осво-
ения учебных предметов ООП НОО (4-е классы) является готовность вы-
пускников к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач (п. 13 ФГОС НОО). Предметом итоговой оценки, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО (п. 13), являются планируемые метапредмет-
ные и предметные результаты, определенные ООП НОО и необходимые 
для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Итоговое оценивание достижения планируемых результатов проводи-
лось с учетом результатов итоговых работ. В качестве контекстной ин-
формации использовались результаты накопительной оценки, в рамках 
которой синтезируется и анализируется вся накопленная информация об 
учебных и внеучебных достижениях ребенка. То есть при итоговой 
оценке учитывались: успехи обучающихся в предметных областях (осво-
ение основных понятий, предметных учебных навыков и т. п.), в междис-
циплинарных – умение сотрудничать, выполнять различные учебные 
роли, владение первичными навыками организации работы и саморегуля-
ции, планирования и проведения небольших исследований, навыками ра-
боты с информацией и т. п., и также данные, характеризующие траекто-
рию индивидуального прогресса ребенка в различных областях внеуроч-
ной деятельности. 

Планируемые результаты освоения выпускниками и обучающимися 
ООП НОО Гимназии анализируются, в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО (п. 13), на основе обобщенных результатов: итоговых работ 
выпускников (комплексная итоговая работа, предметные итоговые ра-
боты по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружаю-
щий мир» и промежуточной аттестации учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов 
(стандартизированные и нестандартизированные работы по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение»). 

В качестве контекстной информации мы учитываем также результаты 
независимой оценки качества образования, осуществляемой в рамках оце-
ночных и мониторингов процедур, предлагаемых внешними организаци-
ями, к примеру, Всероссийских проверочных работ по учебным предме-
там «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» (Рособнадзор, 
Министерство образования и науки РФ). 

Помимо новых элементов, показателей и критериев, определяемых 
требованиями ФГОС НОО, в системе оценочной деятельности образова-
тельных достижений обучающихся по результатам реализации ООП НОО 
Гимназии мы используем и традиционные показатели, которые включаем 
в годовой анализ результатов реализации ООП НОО. С целью выявления 
динамики образовательных достижений выпускников и обучающихся в 
годовом анализе реализации ООП НОО все материалы представляем в 
сравнении, преимущественно, за 3–4 учебных года. 

В заключении отметим, что в условиях перехода на ФГОС НОО перед 
учителями и администрацией Гимназии актуализировалась задача поиска 
инструментальных средств, обеспечивающих надежность измерений и 
объективную оценку всех групп образовательных достижений – личност-
ных, метапредметных, предметных. Это поможет педагогическому 
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коллективу определить направления совершенствования процедурных и 
инструментальных аспектов оценочной деятельности в рамках внутрен-
ней системы оценки качества образования. 
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Еще в глубокой древности врачи и философы считали, что здоровым 
быть невозможно без занятий физической культурой. Древнегреческий 
философ Платон называл движение «целительной частью медицины», а 
писатель и историк Плутарх – «кладовой жизни». 

Физическая активность, занятия спортом – это одно из главных состав-
ляющих здорового образа жизни, обязательная и неотъемлемая часть су-
ществующей образовательной системе, неразрывно связанная с другими 
учебными дисциплинами. 

Физические упражнения оказывают значимое влияние на умственную 
деятельность человека, способствует развитию психических функций, 
обеспечивают устойчивость умственной работоспособности. 
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Доказано, что без использования физических резервов человека ис-
пользование интеллектуальных резервов снижается. 

Студенческий возраст – это заключительный этап возрастного развития 
психофизиологических и двигательных возможностей организма. В этот пе-
риод необходимо обладать определенными физическими возможностями 
для напряженного учебного труда и активной общественной деятельности. 
Важнейшим средством укрепления здоровья, биологической, природной ос-
новой для формирования личности, овладения наукой и профессией, эффек-
тивного учебного труда, становится спорт и физическая культура [1]. 

Учебный день насыщен значительными умственными и эмоциональ-
ными нагрузками. Все это может служить причиной утомления, которое 
накапливается и переходит в переутомление [2]. 

Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности сменять 
другим. Активный отдых в виде умеренного физического труда или заня-
тий физическими упражнениями – наиболее эффективная форма отдыха 
при умственном труде. 

Анализ исследований показывает, что успеваемость студентов-спортс-
менов значительно выше, потому что они отличаются физической подго-
товленностью, хорошим состоянием здоровья, функциональной готовно-
стью основных систем организма, устойчивой умственной работоспособ-
ностью, целеустремленностью, настойчивостью, умением распределять и 
ценить время. 

Известно, что студенты 1 курса более подвержены переутомлению и 
стрессу. Это связанно с периодом адаптации к университетской жизни [3]. 
Именно поэтому для них большую важность имеют занятия спортом и 
физической культурой, способствующие физической, эмоциональной и 
умственной разрядке организма. 

Очень сильно нуждаются в физических нагрузках студенты в период 
повышенных умственных нагрузок. Ученые рекомендуют так называе-
мые «малые формы» физической культуры в режиме учебного труда сту-
дентов. К «малым формам» физической культуры в режиме учебного 
труда студентов относятся утренняя гигиеническая гимнастика, физкуль-
турная пауза, микропаузы в учебном труде студентов с использованием 
физических упражнений. 

Уже долгие годы на 1 месте по эффективности психологической раз-
рядки стоит бокс, позволяющий выпустить агрессию. Для выплеска эмо-
ций отлично подойдут танцы, для концентрации энергии – велосипед, а 
для расслабления – плавание [2]. 

Последние годы возросло внимание и использование средств физиче-
ского воспитания для совершенствования труда студентов. 

Проблемным вопросом являются средства физической культуры, ко-
торые непосредственно влияют на функциональное состояние головного 
мозга при напряженной умственной деятельности. 

Наш век – век значительных социальных, технических и биологиче-
ских преобразований. 

Сегодня весьма актуальна умственная готовность человека к обуче-
нию и профессиональной деятельности. 

В условиях быстрого развития современного общества, крайне важно 
быть стрессоустойчивым, но при этом активным человеком. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное зна-
чение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответ-
ственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели [3]. 
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ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК 
КАК ИНОСТРАННЫЙ» (НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА 
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА) 
Аннотация: в статье рассмотрен опыт межфакультетского со-

трудничества МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках довузовской подго-
товки иностранных граждан к обучению на естественно-научных фа-
культетах университета. Выявлен педагогический потенциал образова-
тельной интеграции на этапе довузовской подготовки иностранных 
граждан в рамках формирования методологических решений эффектив-
ности овладения русским языком как иностранным, а также намечены 
тенденции эффективного развития познавательного интереса и позна-
вательной активности будущих студентов. В статье обоснована роль 
познавательно-досуговой деятельности и осуществляемого в ее рамках 
коммуникативного взаимодействия для достижения результативности 
образовательной преемственности на этапе довузовской подготовки. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, довузовская подго-
товка, межфакультетское сотрудничество, образовательная межпред-
метная интеграция, иностранные студенты, досуговая деятельность, 
познавательный интерес. 

В настоящее время образовательный процесс в высших учебных заве-
дениях характеризуется реализацией стремящейся к целостности системы 
организационных методов и форм обучения и воспитания студенческой 
молодежи. В русле этой тенденции возрастает значимость организаци-
онно-методологических оснований этапа довузовской подготовки, в 
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рамках которой каждая из форм образовательно-воспитательного про-
цесса призвана решать отдельные специфические задачи, связанные с 
обучением будущих студентов. Особо актуальной в контексте процесса 
преемственности образования на этапе довузовской подготовки на сего-
дняшний момент становится проблема поиска специальных методов ор-
ганизации и педагогического воздействия для разработки эффективных 
способов передачи и усвоения академического и интегрированного зна-
ния иностранными гражданами, готовящимися к поступлению в высшие 
учебные заведения [1]. 

Результативность решения данной проблемы широко представлена 
опытом довузовской подготовки иностранных граждан, которую осу-
ществляет Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Опыт сотрудничества Института русского языка и культуры, рас-
крывающийся в эффективности путей и продуктивности организационно-
методологических решений подготовки иностранных слушателей (с 
1954 года) к поступлению на основные (в том числе естественнонаучные) 
факультеты университета, представлен широкими возможностями обес-
печения «экспорта» образовательных услуг института в области межпред-
метной интеграции в рамках изучения дисциплины «Русский язык как 
иностранный» (далее РКИ) для интенсивности развития самой системы 
подготовки будущих студентов, а также формирования их языковой и со-
циально-культурной базы. 

Формирование путей повышения эффективности межпредметной ин-
теграции в рамках сотрудничества с фундаментальными факультетами 
реализуется в контексте следующих основных функций: 

‒ адаптивная функция, призванная осуществить успешную интегра-
цию иностранных слушателей в образовательную, социокультурную и 
мультикультурную среду вуза; 

‒ познавательная функция, реализующая в контексте формирования 
познавательного интереса и познавательной активности иностранных 
граждан; 

‒ предметно-информационная, которая помогает будущим студентам 
овладеть базовым понятийным, терминологическим аппаратом той обла-
сти наук, которые будут изучаться после поступления в вуз; данная функ-
ция также включает и формирование операциональной языковой базы для 
эффективного коммуникативного взаимодействия в интегративной среде 
университета. 

Для того, чтобы подготовить иностранных слушателей к успешному 
поступлению и дальнейшей учебе в русскоязычной образовательной 
среде, а также помочь успешно усвоить нейтральный и научный стили 
речи русского языка, лексику и основные понятия по предметам общена-
учного и естественнонаучного цикла, сам «язык» образовательной дисци-
плины или модуля, совокупность необходимых знаний по учебным дис-
циплинам на требуемом уровне, на этапе довузовской подготовки Инсти-
тутом русского языка и культуры осуществляется образовательная инте-
грация, которая представлена различными уровнями и формами. 

Прежде всего, необходимо отметить реализацию системной интегра-
ции, которая координируется нормативно-правовой функцией и непо-
средственным взаимодействием с административным корпусом вуза и 
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преподавателями основных факультетов. Это выражается через следую-
щие направления: 

‒ разработку и принятие целых программ по обучению, воспитанию, со-
циокультурной и досуговой деятельности в рамках довузовской подготовки; 

‒ участие представителей Института русского языка и культуры в де-
ятельности расширенных ученых советов; 

‒ организация образовательной, культурной и досуговой деятельности 
по преподаванию РКИ в качестве самостоятельно существующего пред-
мета или в рамках уже образовательной интеграции – внутрипредметной, 
межпредметной, между ступенями образования и т. д.); 

‒ интеграция в рамках внеучебной деятельности в качестве компонента, 
формируемого участниками воспитательно-образовательного процесса; 

‒ образовательно-воспитательная, социокультурная, досуговая дея-
тельность и сотрудничество по изучению РКИ в рамках основного пред-
мета (согласно нормативным документам) и в рамках мероприятий фун-
даментальных факультетов, т.е. так называемый синтез вертикальной, си-
стемной и комплексной интеграции; 

‒ интеграция между ступенями образования (довузовская и вузовская 
подготовка). 

В зависимости от степени и характера взаимодействия преподавате-
лями Института русского языка и культуры определенны виды и формы 
интеграции. 

Так, различают внутрипредметную интеграцию, при которой система 
знаний по какой-либо определенной учебной дисциплине связывает 
факты, явления, тенденции, понятия и т. д. воедино с основами фундамен-
тальных и специальных дисциплин в учебном курсе РКИ. Благодаря 
этому слушатели приобретают возможность объединить конкретную об-
ласть знания в стройную систему, формирующуюся на основе предостав-
ленного им дополнительного выбора. Это может быть, как область лите-
ратуры, русского языка, так и область естественнонаучных дисциплин и 
пр. Любая область знаний на основе внутрипредметной интеграции, осу-
ществляемой преподавателем, может быть преподнесена совершенно в 
ином контексте, полезном для иностранных граждан, начинающих зна-
комство с русскоязычной средой. 

В процессе внутрипредметной интеграции преподавание учебной дис-
циплины РКИ позволяет объединять учебный материал в более крупные 
блоки в связи с расширением за счет дополнительного знания, в роли ко-
торого могут выступать знания культурного характера, медиатексты, 
фильмы на русском языке, русскоязычные экскурсии и пр. [5]. 

Это позволяет менять структурное содержание данной дисциплины, в 
связи с чем будущие студенты имеют возможность получать более пол-
ную информацию о предмете, а педагог может способствовать формиро-
ванию более емкого обучения. 

В настоящее время потребность в, различного рода, интеграции акту-
альна и востребована с точки зрения того, чтобы преподаватель шел по 
пути так называемого «укрупнения знаний», так как целостность воспри-
ятия и понимания действительности. 

Так, в настоящее время преподавателями Института русского языка и 
культуры реализуется такая форма интеграции как межпредметная. Дан-
ная форма интеграции проявляется в мастерстве использования 
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преподавателями, а также в формировании способности слушателей ис-
пользовать русское знание и слово при изучении того или иного учебного 
предмета и, соответственно, знания одной учебной дисциплины привле-
кать для изучения другой. Такая форма интеграции позволяет будущим 
студентам овладевать знаниями в комплексе, воспринимать факты, поня-
тия, категории, явления и процессы в единстве, целостно. 

Основной особенностью такой формы интеграции при горизонтальной 
ее реализации будет установление межпредметных связей и взаимозави-
симостей на основе избежания возможных повторов изучения знания в 
контексте различных предметов с целью экономии учебного времени для 
более углубленного, детального синтеза изучения РКИ и академического 
знания естественнонаучных дисциплин. Это может быть выражено через 
такие формы как акцентирование, создание образов, фактические, поня-
тийные, конкретизации, создание символов, а также проблемно-поиско-
вые и творческие упражнения, которые успешно применяются при изуче-
нии дисциплин естественнонаучных факультетов в контексте методоло-
гии интерактивного обучения, например, на базе Геологического музея 
им. В.И. Вернадского и т. д., а также совместных мероприятий, проводи-
мых на данных факультетах [6]. 

Таким образом, сами учебные и внеучебные занятия, реализуемые в 
контексте интеграции будут предполагать эпизодическое использование 
интегрируемого материала из других областей знания, что будет выра-
жаться в особой структуре и методике проведения данных занятий, стро-
ящихся на основе сочетаемости. Это поможет определить будущую 
направленность деятельности иностранных слушателей на основе форми-
рования у них гуманитарно-экологического, культурно-исторического, 
химико-биологического, физико-математического и т. п. мышления в со-
ответствии с критериями сформированности предметно-речевых умений. 
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Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поко-
ления продолжает оставаться главной задачей педагогов дополнитель-
ного образования. Основной задачей для себя вижу «заложить» зерно в 
души своих учеников, которое впоследствии должно «прорасти» и стать 
внутренним стержнем, их моральным содержанием. Конечно же, не 
только преподаватель берет на себя миссию воспитания личности, но 
определенный вклад вносит, это неоспоримый факт. В период взросления 
у человека постепенно, как пазл, складывается восприятие мира, и ощу-
щение себя как части этого мира. Мы должный расширять границы позна-
ний ребенка, ориентировать его на высокие духовно-нравственных иде-
алы, а примеров содержится великое множество в различных жанрах ис-
кусства. 

Хотелось бы немного подробнее остановиться на одном из элементов 
развития духовно нравственных ценностей на уроке аккомпанемента. 
Класс аккомпанемента вводится в учебную программу Детских школ ис-
кусств и Детских музыкальных школ в старших классах и приходится на 
подростковый период, когда изменения происходят в самых различных 
сферах сознания ребенка. Ощутимые перемены затрагивают мотивацию, 
которая связана с формированием мировоззрения; с мотивационной сфе-
рой тесно взаимосвязано нравственное становление ученика. 

Нравственные нормы могут закладываться в любой деятельности, ко-
торой необходимо общение, а в учебной деятельности общение стоит на 
первом месте, особенно на индивидуальных занятиях. Беседа на уроке 
становится не только способом подачи материала, но и методом духовно 
нравственно воспитания личности. 

В классе аккомпанемента ученик получает развитие практического 
опыта аккомпанирования, как наиболее часто встречающегося вида музы-
кального сопровождения в повседневной жизни. Подросток знакомится с 
вокальной и инструментальной музыкой разных эпох, стилей и жанров. 
Расширяется познания юного музыканта, развиваются его творческие за-
датки, совершенствуется умение читать с листа. Дети приходят в класс 
аккомпанемента с разным уровнем подготовки, поэтому вначале педагогу 
нужно узнать степень общего развития ребенка, его интерес к музыке, 
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темперамент, уровень технического развития, метроритмическую устой-
чивость, без которой просто немыслима игра в дуэте. 

Все вышеперечисленное давно известные истины, мне бы хотелось не-
много подробнее остановиться на самом первоначальном этапе знаком-
ства с произведением – беседе о песнях, рожденных любовью. Она заин-
тересует ученика, расширит его кругозор. Знание истории создания ис-
полняемых вокальных произведений, помогут лучше прочувствовать уче-
нику те настроения, которые вкладывали их создатели, так как они могут 
быть близки ученику, ведь подростковый возраст – это пора первой 
любви. 

Существует мало песен, которых бы не согрела бы своим добрым теп-
лом любовь. Романс – наиболее излюбленным жанр вокальной музыки, 
особенно в нем получилось эффектно соединить лиричный стих и душев-
ную мелодию. В сюжеты романсов попадали реальные истории красивой 
любви. Наверняка, если задать вопрос: «Какой романс наиболее изве-
стен?»- можно услышать единый ответ: «Я помню чудное мгновение» 
Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина. 

События этого романса уходят в начало XIX, когда в доме Алексея 
Николаевича Оленина, на одном из приемов в доме президента Академии 
художеств и директора публичной библиотеки. А.С. Пушкин, а ему тогда 
еще не исполнилось и двадцати лет, встретил молоденькую племянницу 
Оленина – Анну Керн. За трапезой поэт не сводил глаз с очаровательной 
Анны и не скупился на комплименты. «Когда я уезжала, Пушкин стоял на 
крыльце и провожал меня глазами...» [5]. 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты [6]. 

Может быть, такой эффект вызвала прелестная девушка на поэта, еще 
и потому, что он был в курсе о неравном браке «мадам Керн». Девочка, 
которая выросла в богатстве и роскоши своего дедушки по материнской 
линии, орловского губернатора и сенатора Ивана Петровича Вульфа. Все-
общая любимица, Анна с детства боялась своего отца, и против воли ко-
торого не могла пойти – Петра Марковича Полторацкого. Он явился ос-
новным инициатором ее брака. 

Когда Анна жила у родителей в Лубнах, она понравилась дивизионному 
генералу Ермолаю Федоровичу Керн. На тот момент ей было всего – 16, а 
генералу – 52. Анне предлагали руки и сердце многие, но отец отдал пред-
почтение Е.Ф. Керну. 

8 января 1817 года Анна и Ермолай Федорович обвенчались, в 
1818 году у них появилась на свет дочь Екатерина, а в 1819 году произо-
шла та встреча с Пушкиным, о которой мы упоминали выше. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты [6]. 

По прошествии шести лет стали известны произведения поэта, кото-
рого сослали в ссылку в село Михайловское, по Указу императора. «В те-
чение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про 
славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», 
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«Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина» [5]. Из 
воспоминаний А. Керн можно сделать вывод, что Анна восторгается по-
этом, его талантом... Вот это сильнейшая химия искусства! Вроде бы и не 
красавец, но человек, обладающий удивительной харизмой, заставлял 
Анну мечтать о нем и желать снова увидеться. 

Повторная встреча была в усадьбе Тригорское, где Керн жила у своей 
тети после расставания с мужем, А.С. Пушкин жил по соседству в Михай-
ловском. 

Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты [6]. 

Из воспоминаний племянника А.С. Пушкина, Павлищева Л.Н., стано-
вится ясно, что М. Глинка создал романс в 1839 году, и посвятил 
не А.П. Керн, а ее дочери Екатерине Ермолаевне, с которой мечтал свя-
зать себя узами брака, но судьба решала по-своему. Гениальные поэт и 
композитор «воздвигли памятник нерукотворный» Анне Керн и ее до-
чери, «памятник», я думаю на многие века для прославления чудного 
мгновения любви! 

В музыке романса – нежность и страсть лучшей поры влюбленности, 
печаль разлуки и одиночества, радость новой надежды. В одном шедевре, 
всего в небольшом количестве строк – воспроизведено описание роман-
тических отношений. 

Человеческий род веками создавал культуру высоких чувств и краси-
вых взаимоотношений между людьми, неотъемлемой частью этой куль-
туры стала романтическая поэзия и музыка. Сердечные признания в ро-
мансах никогда не умолкнут, пока есть на нашей планете любовь! 

Такие высокие отношения хочется ставить в пример нашим ученикам, 
сея в них «зерна» нравственности и духовности, которые должны в по-
следствии дать всходы в поступках и суждениях нашего будущего поко-
ления. 
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Дошкольный возраст является сензитивным для включения ребенка в 
читательскую деятельность. Именно в этот период у него начинают фор-
мироваться первые представления о мире, вырабатываются привычки, 
навыки, характер. В это же время у него формируется интерес к книге, 
закладываются основы разносторонней читательской деятельности. И 
процесс формирования дошкольника как читателя можно делить на два 
этапа: пассивный – ребенок является слушателем тех произведений, кото-
рые ему читают взрослые; и активного – ребенок проявляет интерес к 
книге, постоянно просит взрослых читать ему, легко усваивает буквы, 
начинает читать сам [2]. Но, как показывает реальная ситуация, для совре-
менных детей книга отошла на второй план, уступив всевозможным га-
джетам. Поэтому перед педагогами стоит задача подбирать такие способы 
приобщения детей к книге, чтобы, в первую очередь, заинтересовать их. 
Рассмотрим реализуемые педагогами методы, средства, позволяющие 
прививать детям любовь к чтению, уважение к книге. 

О.С. Поносова и Е.В. Шамаева описали свой опыт использования пе-
дагогических условий приобщения дошкольников к чтению на практике. 
Во-первых, это организация предметно – развивающей среды, к которому 
относится оформление книжного уголка, выставки рисунков по произве-
дению, атрибуты и материалы для сюжетно-ролевой игры «Библиотека», 
уголок сказки для театральных представлений и мини-спектаклей, а также 
музей книги. Во-вторых, это организация разных видов деятельности до-
школьников: непрерывная организованная деятельность, игровая, само-
стоятельная, художественно творческая. Надо отметить, что особую роль 
автор отводит сказке, говоря о ней как о «первом художественном произ-
ведении, позволяющем ребенку переживать чувство сопричастности горю 
и радости героев, ненавидеть жадность и вероломство, страстно желать 
победы добра; сказка расширяет нравственный опыт ребенка». И, в-тре-
тьих, важным условием авторы считают сотрудничество с семьями детей, 
с родителями. Они описывают приемы такого сотрудничества: индивиду-
альные консультации по темам, семинары-практикумы, организация вы-
ставок книг и мини-музеев, фото-презентации [3]. 

М.В. Донская предлагает к использованию такой метод – совместное 
медленное чтение (автором данного понятия является А.А. Леонтьев) с 
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остановками для комментариев, включения изображения, усиления и 
уточнения эмоций и пр. Последовательность шагов совместного медлен-
ного чтения продиктована особенностями читательской деятельности и 
включает в себя четыре этапа: рассматривание книги с детьми и обсужде-
ние названия, иллюстраций; чтение текста взрослым в «режиме медлен-
ного чтения» с возможными остановками и комментариями, упреждаю-
щими вопросами; обсуждение прочитанного; воспроизведение и осмыс-
ление прочитанного с помощью специальных (творческих) заданий. Ис-
ходя из собственных наблюдений, М.В. Донская называет преимущества 
использования данного метода: обеспечение эмоциональной отзывчиво-
сти; активность и объективность читательского воображения; постижение 
содержание произведения на аналитическом и синтезирующем уровнях; 
осмысление художественной формы на уровне детали и композиции [1]. 

Кроме того, деятельность по приобщению дошкольников к чтению 
можно рассматривать и в аспекте используемых форм, которыми могут 
выступать: НОД, кружковая работа, культурно-досуговая деятельность 
(литературные конкурсы, праздники, игры), экскурсии, оформление вы-
ставок, сюжетно-ролевые игры, сотрудничество родителей в разных про-
явлениях [4]. 

Таким образом, существует широкий спектр приемов, методов, форм, 
которые при грамотном использовании могут способствовать приобще-
нию дошкольников к чтению. 
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У каждого государства, общества есть свои традиции. И издавна в Рос-
сии сформировалась такая традиция, как семейное чтение, которое подра-
зумевает взаимодействие членов семьи (родителей и детей, старших и 
младших детей) по поводу литературного произведения (его чтение, бе-
седа по содержанию, обсуждение поднятых в нем проблем). Однако в 
настоящее время, по мнению разных педагогов и ученых-исследователей, 
эта традиция изживает себя. А эта проблема порождает и другие: падение 
интереса к чтению в обществе в целом, ориентация на некнижные формы 
культуры [1], и, конечно, снижение уровня духовной культуры в социуме. 
Вместе с тем стоит порассуждать, какую же роль играет семейное чтение 
в развитии детей, и то, как оно влияет на формирование их взаимоотно-
шений с родителями. 

В.А. Адодина в своей статье говорит о семейном чтении как о компо-
ненте воспитания детей. Педагог считает, что в процессе совместного 
прочтения произведения, переживания и обсуждения содержания форми-
руются и крепнут общесемейные ценности, создается возможность для 
понимания другого члена семьи и для развития всех. И, что особенно 
важно, по мнению автора, для полноценного развития ребенка необхо-
димо прививать ему традиции семейного чтения с ранних лет и поддер-
живать их на протяжении всей жизни [1]. 

В.Н. Лисович, изучив художественную, научную и эпистолярную ли-
тературу, проанализировав мемуарную литературу, пришла к выводам, 
что домашнее семейное чтение помогает детям формировать «культуру 
чувств», находить ответы на внутренние личностные вопросы, а регуляр-
ное ежедневное чтение способствует формированию у детей культуры 
чтения, возникновению постоянной потребности в нем. Кроме того, педа-
гог рассуждает и о значении домашних библиотек: их наличие имело не 
только образовательное, но и культурное, и воспитательное значение [4]. 

Н.Н. Денисевич и И.М. Ильичева рассматривают значение семейного 
чтения в аспекте развития эмпатии детей. Они говорят о том, что искус-
ство, обладая художественным эффектом, способно вызывать эмоцио-
нальные переживания зрителей, слушателей, читателей. А если говорить 
об эмоциях, которые вызывают художественные произведения, то следует 
отметить, что литература всегда способствовала развитию эмпатии, 
т.е. сочувствия, сопереживания и понимания чувств, как героев 
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произведений, так и своих собственных. Авторы приводят примеры лите-
ратурных произведений, которые учат детей жалеть слабого, сопережи-
вать тому, кто попал в беду. Это и книги об обращении людей с живот-
ными (в статье приведен пример стихотворения И.П. Токмаковой «Ничья 
кошка»), книги о судьбах детей-сирот, книги, в которых поднимается про-
блема жестокого обращения к детям в приемных семьях. Родители, бесе-
дуя с детьми о таких проблемах, должны не заострять внимание на не-
справедливость со стороны взрослого, а вызвать сочувствие, сострадание 
к герою, помочь ребенку почувствовать гордость за их сверстников, кото-
рые стойко переносили выпавшие на их долю испытания и сами остава-
лись добрыми, несмотря на всё, что им пришлось пережить. В свою оче-
редь, у взрослых под влиянием обсуждения таких книг появится возмож-
ность заново осмыслить и осознать все эти проблемы [3]. 

Н.Х. Вахидова и М.Б. Уразова называют семейное чтение одним из 
средств формирования к нему интереса у детей. Они считают, что именно 
дом, а не школа, – наиболее важное образовательное учреждением в 
стране, и самые важные наставники – родители [2]. И с этим трудно спо-
рить: семья для ребенка – это первый социальный институт, находясь в 
котором он впитывает все его ценности, традиции. И если в семье имеется 
домашняя библиотека, а её члены уделяют большое внимание чтению, то 
велика вероятность, что и у детей в этой семье тоже будут видны интерес 
и любовь к чтению. 

Таким образом, сегодня важнейшей задачей общества является воз-
рождение и развитие традиций семейного чтения, что, с одной стороны, 
может способствовать повышению интереса к чтению в социуме, ду-
ховно-нравственному развитию членов общества, а с другой, может по-
высить читательскую компетенцию детей, благотворно повлиять на фор-
мирование их мировоззрения, а также укрепить взаимоотношения членов 
семьи. 

Список литературы 
1. Адодина В.А. Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и ду-

ховного обогащения семьи // Преемственность в образовании. – 2018. – №19. – С. 6–16. 
2. Вахидова Н.Х. Семейное чтение как фактор духовно-нравственного развития лично-

сти ребенка / Н.Х. Вахидова, М.Б. Уразова // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. – 2018. – №3. – С. 98–100. 

3. Денисевич Н.Н. Роль художественной литературы в развитии эмпатии младших школьни-
ков в процессе семейного чтения / Н.Н. Денисевич, И.М. Ильичева // Герценовские чтения. 
Начальное образование. – 2015. – №1. – С. 193–199. 

4. Лисович В.Н. Детское семейное чтение и его роль в воспитании подрастающего по-
коления XIX – начала XX века // Непрерывное образование. – 2018. – №2. – С. 82–84. 

  



Педагогика 
 

103 

Сопочкина Ольга Александровна 
студентка 

Высшая школа психологии, педагогики  
и физической культуры  

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

г. Архангельск, Архангельская область 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования учебной мо-
тивации младших школьников, а именно рассмотрению форм, методов и 
приемов, позволяющих формировать у детей данный компонент учебной 
деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, методы формиро-
вания мотивации, приёмы формирования мотивации. 

Как известно, ведущим видом деятельности младших школьников яв-
ляется учебная деятельность. И особого внимания заслуживает такой её 
компонент как учебная мотивация. А ситуация в школе относительно мо-
тивации детей к учебе такова: у них падает учебная активность, снижается 
интерес к познанию. В свою очередь, мотивация существенно влияет на 
качество учебного процесса и от нее зависит, насколько будет успешной 
учебная деятельность: низкий уровень учебной мотивации или ее отсут-
ствие неминуемо ведут к снижению успеваемости [3]. Следовательно, 
среди задач, стоящих перед учителем, является задача формирования у 
учащихся положительной устойчивой мотивации к учебной деятельно-
сти, которая бы побудила их к систематической учебной работе [1]. В 
связи с этим, рассмотрим ряд форм, методов и приемов, которые предла-
гают использовать педагоги для решения данной задачи. 

О.А. Суркова из собственной практики приводит следующие примеры 
приемов, позволяющих вызвать и поддерживать учебную мотивацию де-
тей: «Творческая доработка», «Удивительный факт», «Отложенный от-
вет», «Да-нет». Кроме того, автор использует и дидактические игры, а 
также практикует проведение различных нетрадиционных уроков: уро-
ков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков защиты творче-
ских проектов [4]. 

В своей статье О.В. Бахтина и Н.А. Иванова также представили пере-
чень методов и приемов, которые можно использовать для решения рас-
сматриваемой нами проблемы: «Привлекательная цель», «Профессио-
нал», «Мозговой штурм», «Лови ошибку», «Тонкие и толстые вопросы», 
«Синквейн», «Идеальное задание» и др. Авторы считают, что для повы-
шения учебной мотивации целесообразно использовать и дифференциро-
ванные задания. Это позволит каждому учащемуся работать в своем 
темпе, даст возможность справиться с заданием, и, как следствие, у детей 
будут формироваться положительные мотивы учения. Также О.В. Бах-
тина и Н.А. Иванова утверждают, что разумно дифференцировать кон-
троль и проверку знаний, организуя это путем создания групп учащихся, 
каждая из которых выполняет работу, соответствующую уровню 
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обученности её членов. Кроме этого, педагоги придерживаются того мне-
ния, что формированию учебной мотивации младших школьников могут 
служить и коллективные формы работы (работа в парах, в микрогруппах, 
в группах, в целом коллективе) [1]. 

Содействовать формированию учебной мотивации, как счи-
тает Е.В. Файдевич, может стать создание ситуации успеха как целена-
правленного, организованного сочетания условий, при которых создается 
возможность достичь значительных результатов в деятельности как от-
дельно взятой личности, так и коллектива в целом [5]. И применение та-
кого приема оправданно: ребенок, который чувствует своё продвижение 
вперед, свой успех, всегда будет стремиться к большему. 

Другой подход, связанный с участием детей во внеурочной деятельно-
сти, описывают А.А. Денисова и О.Ю. Стеблева. По их мнению, одним из 
вариантов повышения учебной мотивации может стать участие младших 
школьников в деятельности школьного научного общества. Через приоб-
щение школьников к исследовательской деятельности, формирование у 
них приемов и способов самообразования, самостоятельное добывание 
знаний, развитие интереса к учебе будет происходить развитие учебной 
мотивации, её сохранение [2]. 

Таким образом, учителя начальных классов имеют большой выбор 
средств формирования учебной мотивации у младших школьников. Но 
только грамотный их выбор, разумное сочетание, учет особенностей ис-
пользования могут способствовать решению данной задачи. 
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Согласно стратегии развития воспитания в России на период до 
2025 года актуальным является направление духовно-нравственного раз-
вития учащихся. Приоритетной задачей является «развитие высоконрав-
ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины» [4]. И тогда перед школой 
встают вопросы: как организовать процесс духовно-нравственного разви-
тия, какие использовать для этого методы и средства. Рассмотрим и дадим 
характеристику некоторым средствам духовно-нравственного развития 
детей, о которых пишут в своих работах педагоги. 

Р.В. Анисимова в своей педагогической практике с целью способство-
вать духовно-нравственному развитию детей прибегает к организации их 
театрально-игровой деятельности. Педагог утверждает, что «дети с удо-
вольствием погружаются в мир слова, литературы». И тут важен выбор 
произведения, на которое будет ставиться пьеса. Р.В. Анисимова говорит, 
что пьеса должна «главной идеей служить какой-либо добродетели», что 
«ребенок должен учиться чувствовать чужое страдание, чтобы жалеть, бе-
речь и помогать». В ходе бесед над произведением у ребенка должно по-
явиться желание «творить добро» и «стыдиться зла». Кроме того, в ходе 
театральной деятельности дети совершенствуют навыки общения, они 
вместе способны решать творческие проблемы [1]. 

Другой педагог – Ю.П. Брюхова – в своей статье раскрывает мысль о 
том, что народные игры имеют большой потенциал в духовно-нравствен-
ном развитии детей. Автор пишет, что народная игра связана с важней-
шими сторонами культуры и воспитания: с художественной культурой 
(фольклор, хороводные игры, народные игрушки и др.), с физической 
культурой; с интеллектуальной культурой; с профессиональной культу-
рой; с научно-технической культурой; с гуманитарной культурой (напри-
мер, языковые игры); с бытовой культурой (включающей вежливость, чи-
стоплотность и т. д.); с нравственной культурой; с правовой культурой; с 
политической культурой; с экологической культурой. То есть, народная 
игра комплексно влияет на развитие культуры играющих в целом, а 
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особенно детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме 
того, она способствует формированию ценностных ориентаций, духовно-
нравственному совершенствованию, эффективному взаимодействию и 
общению [2]. 

Т.А. Ковалева в своей статье рассказывает об опыте работы над соци-
альными проектами, которые, по мнению педагога, служат целям ду-
ховно-нравственного развития детей. Автор говорит о том, что социаль-
ный проект дает обучающимся возможность связать и соотнести общие 
представления, полученные на уроках и во внеурочной деятельности с ре-
альной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семья, учитель; 
с общественной жизнью; с социальными и политическими событиями, 
происходящими в масштабах микрорайона, города, страны, планеты. 
Т.А. Ковалева рассказывает о составленной ей воспитательной программе 
«Дом добрых дел», в рамках которой дети включаются в социальное про-
ектирование, проходя через определенные этапы (социальная проба, со-
циальная практика, социальный проект). Дети в сотрудничестве работают 
над проектами, при этом получают уроки нравственности, у них форми-
руется чувство ответственности. Педагог приводит примеры реализован-
ных социальных проектов: «…И дорога будет доброй!», «Старшему по-
колению – почет и уважение», «Мы помним, мы гордимся» [3]. 

Таким образом, в настоящее время педагоги активно работают над 
проблемой духовно-нравственного развития детей, предлагая новые спо-
собы, средства и формы, которые будут комплексно работать над раз-
ными компонентами этого процесса. 
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Современные подходы к образованию детей предполагают использо-
вание новых образовательных технологий, разнообразных форм и мето-
дов обучения, а также социальной адаптации учащихся. 

В настоящее время появилось много ранее не известных педагогиче-
ских технологий, нацеленных на реализацию личностно-ориентирован-
ного подхода. Более отчетливо выделяется проектная технология, которая 
строится в последовательности действий по решению различного типа 
проблем, что дает возможность использовать имеющиеся знания и приоб-
ретать новые в процессе самообразования. 

Для осуществления проектной деятельности необходимо наличие ряда 
обязательных условий: 

‒ желание самого ребенка (мотивация к интеллектуальному творче-
ству); 

‒ оборудованное место (помещение, техника, благоприятная среда); 
‒ грамотный и доброжелательный учитель-консультант. 
Технология проектного обучения нацелена на то, чтобы обучение не 

ограничивалось исключительно получением определенных знаний, уме-
ний, а выходили бы на практические действия, затрагивая при этом пси-
хологическую область учащихся, вследствие чего усиливается мотивация 
учебной деятельности. Учащиеся приобретают возможность самостоя-
тельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развивать критическое и творческое мышление, реализовы-
вать творческую работу в рамках данной темы. В проекте успешно реа-
лизуются различные формы организации учебной деятельности, в ходе 
чего осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и с учите-
лем [1]. 

Проекты могут иметь учебную, практико-ориентированную, информа-
ционную направленность. Также они могут носить исследовательский ха-
рактер, если учащиеся, включаясь в экспериментальную работу, будут 
проводить исследование. По предметно-содержательной области выде-
ляют проекты надпредметные, межпредметные и монопредметные. 

Технологии проектного обучения присущи следующие признаки: 
‒ деятельность учащегося направлена на создание проекта, связанного 

с изучаемым предметом или группой предметов; 
‒ групповая работа учащихся; учение в сотрудничестве; 
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‒ проектная деятельность учащихся направлена на решение какой-
либо проблемы (теоретической или практической), вытекающей из содер-
жания изучаемого предмета; 

‒ положительная мотивация решения проблемы (личная заинтересо-
ванность каждого учащегося в получении результата); 

‒ личностно-ориентированный подход, предполагающий организа-
цию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интере-
сами и способностями учащихся с учетом требований социума к профес-
сиональному, интеллектуальному и нравственному уровню развития лич-
ности выпускника. 

Технология проектного обучения базируется на следующих принци-
пах: принцип сочетания индивидуальной и коллективной учебно-позна-
вательной деятельности учащихся, направленной на решение проблем 
(разработка проекта); 

‒ принцип сотрудничества учащихся и учителя при решении учебных 
задач (проблем); 

‒ принцип гуманизма; 
‒ принцип личной заинтересованности учащегося в теме проекта [3]. 
Общая последовательность проектной работы ребенка может быть 

представлена следующими этапами: 
1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить границы 

будущего проекта). 
2. Определение сферы проектирования. 
3. Определение цели и задач проекта. 
4. Выбор средств и методов достижения цели проекта. 
5. Определение сроков выполнения проекта. 
6. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 
7. Самостоятельное практическое выполнение индивидуальных или 

групповых заданий по проекту. 
8. Анализ и обобщение полученных результатов (структурировать по-

лученный результат). 
9. Подготовка отчета. 
10. Публичная презентация проекта, оценка результатов, ответы на во-

просы. 
Одним из важных этапов учебного проектирования является презента-

ция его результата (выполненного проекта). Результат (продукт работы 
над проектом) необходимо публично продемонстрировать, т.е. раскрыть 
и показать, представить на всеобщее обозрение. Этот этап играет боль-
шую роль, для последующего участия учащихся в последующей проект-
ной деятельности [2]. 

В педагогике разработаны всевозможные образовательные техноло-
гии. И учителю важно выбрать такие технологии, какие дадут возмож-
ность в полной мере решить поставленные задачи. 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников школ Российской Феде-
рации. Вузы используют результаты ЕГЭ в качестве результатов вступи-
тельных испытаний. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это основной вид экза-
мена для выпускников 9 классов в средней школе России. Сдача ОГЭ 
необходима для перехода в 10 класс. 

Для проведения ЕГЭ/ОГЭ разрабатываются контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМ) в соответствии с требованиями федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Выполнение заданий ЕГЭ/ОГЭ позволяет установить уровень освое-
ния учеником основных общеобразовательных программ. 

Поскольку задания ЕГЭ/ОГЭ рассчитаны на разный уровень подго-
товки учащихся, то они содержат и базовый уровень, и повышенный уро-
вень сложности. Подготовленность учащихся к сдаче ЕГЭ/ОГЭ понима-
ется как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, поз-
воляющих успешно выполнять определенную деятельность. Готовность 
учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ/ОГЭ определяют следующие со-
ставляющие: 

‒ информационная готовность: информированность о правилах пове-
дения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков; 

‒ предметная готовность или содержательная: готовность по опреде-
ленному предмету, умение решать тестовые задания; 

‒ психологическая готовность: внутренняя настроенность на опреде-
ленное поведение, ориентированность на целесообразные действия, акту-
ализация и приспособление возможностей личности для успешных дей-
ствий в ситуации сдачи экзамена. 

Готовятся к сдаче итогового экзамена, на деле, не только наши кадеты, 
но и их родители, и преподаватели, и администрация в целом. 

Сегодня много говорят о роли преподавателя при подготовке обучаю-
щихся к сдаче ЕГЭ. Сегодняшний педагог – это педагог-новатор, который 
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обеспечивает успех на экзамене, при условии правильного подхода к под-
готовке. В качестве составляющих можно выделить три важных момента: 

Организационный этап. Как правило, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ занимает 
у обучающихся достаточно много времени и требует, кроме умственных 
усилий еще и решения множества связанных вопросов, начиная от подачи 
заявлений на сдачу экзаменов по выбранным предметам в установленные 
сроки – направляющими здесь выступает администрация корпуса, и за-
канчивая подбором литературы для подготовки, планированием занятий. 

Образовательный этап. Одним из главных условий успешной сдачи 
экзамена является овладение необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками по предмету. Одним, из важнейших условий на данном этапе явля-
ется – планомерная подготовка с 5-го класса. Не в 10-м или 11-м классе, 
когда объять необъятное просто невозможно, а накапливание знаний по 
крупицам, начиная со средней школы. У наших кадет, начиная с  
5-го класса, по таким предметам, как: русский язык, математика, обще-
ствознание – существует тетрадь-копилка, куда вносятся опорные кон-
спекты по основным темам предметов. Такую же «копилку» заводят ка-
деты в 7-м классе по предмету физика. Кроме того, существуют накопи-
тельные папки с практическими заданиями. 

Психологический этап. ЕГЭ/ОГЭ отличается непривычным для обуча-
ющихся форматом проведения. Продолжительность экзамена по отдель-
ным предметам может доходить до четырех часов, все бланки экзамена-
ционных документов должны заполняться специальным образом, суще-
ствуют определенные правила поведения на экзамене, при невыполнении 
которых организаторы могут удалить участника с экзамена. Всё это, в со-
вокупности с большим значением результатов экзамена для выпускника, 
может обусловливать излишнее волнение на экзамене и, как следствие, 
потерю сосредоточенности, ослабление уверенности в своих силах из-за 
страха совершить ошибку. Поэтому при подготовке к ЕГЭ/ОГЭ очень 
важно уделять внимание изучению процедуры проведения экзамена, пра-
вил заполнения бланков и периодически практиковаться на экзаменаци-
онных материалах прошлых лет в условиях, приближенных к реальному 
экзамену. Также неоценима на данном этапе работа педагогов-психоло-
гов, которые проводят тренинги с кадетами, вырабатывая стрессоустой-
чивость и установку на успех. 

Таким образом, успех на экзамене во многом зависит от того, как спла-
нирован процесс подготовки и из каких этапов он состоит. Составить та-
кой план под силу далеко не каждому ученику, и здесь на помощь прихо-
дит преподаватель, который сможет организовать процесс подготовки с 
учетом вышеназванных особенностей. 

Чтобы подготовка к ЕГЭ/ОГЭ была качественной и эффективной в ее 
основы положены следующие принципы: 

‒ тематический: заключается в том, что подготовка проводится по те-
мам от простых типовых заданий к сложным; 

‒ логический: на этапе освоения знаний необходимо подбирать мате-
риал в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного следует 
другое; 

‒ тренировки: кадетам предлагаются тренировочные тесты, выполняя 
которые они могут оценить степень подготовленности к экзаменам; 
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‒ временной: все тренировочные тесты проводятся с ограничением 
времени, чтобы обучающиеся могли контролировать себя: за какое время 
сколько заданий они успевают решить; 

‒ сложности: работу по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ преподаватели осу-
ществляют на высоком уровне трудности; 

‒ доступности: важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ/ОГЭ явля-
ется работа над пониманием формулировки вопроса и умением отвечать 
строго на поставленный вопрос; 

‒ синусоиды: за 2–3 месяца перед экзаменом напряженность подго-
товки достигает своего пика, за месяц до экзамена напряженная работа 
снижается, что дает возможность кадетам психологически подготовиться 
к экзамену; 

‒ интуиции: кадет учат интуитивному мышлению. При решении те-
стов обучающиеся могут пользоваться своей интуицией, опираясь на зна-
ния из разных областей предмета. 

Немаловажную роль играет арсенал различных средств для формиро-
вания необходимых навыков и подготовки к успешной сдаче ЕГЭ/ОГЭ по 
каждому предмету. К ним относятся всевозможные пособия с тестами для 
самоподготовки, различные онлайн тренажеры, обучающие компьютер-
ные программы и, конечно, нельзя списывать со счетов традиционные 
учебники. Рассмотрим эти средства. 

1. Кодификатор. Подготовку к ЕГЭ/ОГЭ стоит начинать с просмотра 
кодификатора: там указаны все темы и их содержание, которые могут по-
пасться на ЕГЭ/ОГЭ. Книги от ФИПИ – самые проверенные и самые при-
ближенные к реальному ЕГЭ/ОГЭ. 

2. Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену 
«РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф). Этот информационный ресурс исполь-
зуется и для организации тематического, и для организации текущего кон-
троля знаний, и для проведения итоговых контрольных. 

3. Использование ИКТ. Использование ИКТ значительно облегчает 
работу преподавателя при организации учебного процесса, являются важ-
ным элементом, способствующим более качественной подготовке к 
ЕГЭ/ОГЭ. 

4. Учебник. Учебники не только обучают, но и развивают и воспиты-
вают обучающихся. 

5. Мониторинг. Повысить уровень обученности и качество знаний ка-
дет позволяет использование мониторинга знаний умений и навыков, при-
менение самодиагностики, самооценки, проведение индивидуальной ра-
боты с учениками по ликвидации пробелов в знаниях. 

Таким образом, подготовка к сдаче ЕГЭ/ОГЭ – это не просто «натас-
кивание» на предметные знания обучающегося, а создание таких условий 
и ситуаций развертывания активности и кадета, и преподавателя, которые 
дают высокие баллы по сдаваемым предметам и способствуют основной 
цели корпуса – поступление наших кадет в высшие учебные заведения 
Министерства обороны РФ. 
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Начать обучение основам диалога необходимо с создания условий для 
его развития, эти условием является организация речевой среды, взаимо-
действия взрослых между собой, взрослых и детей, детей друг с другом. 

Основным методом формирования диалогической речи в повседнев-
ном общении является разговор воспитателя с детьми. Это наиболее рас-
пространенная, общедоступная и универсальная форма речевого общения 
воспитателя с детьми. 

Поэтому в течение дня мне – взрослому необходимо поговорить с каж-
дым ребенком, используя для этого время прихода детей в детский сад, 
умывание, одевание, прогулки. Не нужно избегать разговоров и во время 
еды, где обращаясь с общими вопросами к детям, решаем много образо-
вательных задач. 

Кроме таких кратких разговоров, вызываемых образовательными си-
туациями, предусматриваются разговоры как педагогический прием. Спе-
циально организуемые плановые разговоры могут быть индивидуаль-
ными и групповыми. Нужно отметить большое значение групповых раз-
говоров в младшей и средней группе. Они помогают сблизить детей. 

Для формирования навыков разговорной речи я использую прием сло-
весных поручений. При этом даю образец словесной просьбы, иногда 
предлагаю ребенку повторить, выясняя, запомнил ли он фразу. Это пору-
чения способствуют закреплению форм вежливой речи. 

Для развития начальных форм речи – овладение детьми основам собе-
седования, организую совместное рассматривание картинок, детских ри-
сунков, книг. Побуждала к собеседованию на определенную тему из сво-
его опыта: что я видел в цирке, что интересного заметил и т. д. 

Очень эффективным приемом, который стал традицией – организация 
посещения другой группы, или нашей группы другими людьми. Гости 
расспрашивают хозяев об игрушках, о книгах и т. д. 
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Когда я занялась этой темой, то сразу еще раз оценила народную педаго-
гику, которая знает много подвижных игр, которые строятся как игры – дра-
матизации по готовому сюжету и включает в себя разнообразные диалоги 
персонажей. Это такие игры, как «Гуси Лебеди», «Краски», «Садовник» и 
др. Поэтому эти игры, другие формы малого народного фольклора вклю-
чаю в режимные моменты при организации образовательного процесса. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстни-
ками имеют словесные дидактические игры, которые организуются утром 
и во вторую половину дня, в подгрупповой работе. При этом дети осваи-
вают игровые приемы, как правила общения, а также обогащают опыт вза-
имодействия со сверстниками. 

Данная система работы легла в основу организованного образователь-
ного процесса по развитию диалога у детей дошкольного возраста. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассмотрено значение физической культуры 
для детей с ОВЗ. Автор отмечает, что посредством адаптивной физи-
ческой культуры можно значительно улучшить психическое и физиче-
ское состояние учащихся. 
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Анализируя процесс физического воспитания в классах, где обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), надо отметить, 
что специфической направленностью в работе с такими детьми, является 
ее коррекционно-развивающая сторона, в том числе и процесса физиче-
ского воспитания. 

Основная цель работы учителя физической культуры – обеспечить 
ученику с ОВЗ не только возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, но и научить его «помогать» своему здоровью, сфор-
мировать у него необходимые знания укрепления здоровья в повседнев-
ной жизни. 

На занятиях физической культурой осуществляются следующие за-
дачи: 

‒ оздоровительная; 
‒ образовательная; 
‒ воспитательная; 
‒ коррекционно-развивающая. 
Оздоровительные: укреплять здоровье, содействовать правильному 

физическому развитию; 
Образовательные: в основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая обеспечивает доступ к образованию для детей с осо-
быми потребностями, уменьшает дискриминацию таких детей. Таким об-
разом, инклюзивное образование является наиболее перспективной фор-
мой образования детей с особыми образовательными потребностями. 
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Воспитательные: воспитание сознательного отношения к занятиям 
физической культуры, воспитание самостоятельности, воспитание чув-
ства коллективизма. 

Коррекционные: корректировать нарушения в движениях (закрепо-
щенность, неточность, несогласованность рук и ног), нарушения осанки, 
сутулость, движение по прямой линии (регулятивные УУД), корректиро-
вать выразительность в подвижных играх, коррекция дифференцировки 
усилий, времени и пространства. 

Физическая культура (ФК) и спорт являются важным фактором для ре-
абилитации и социально-бытовой адаптации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь физический недуг в большей или 
меньшей степени приводит к нарушению функций организма в целом, 
значительно ухудшает координацию движений, затрудняет возможность 
социального контакта с окружающим миром. В этих условиях появляется 
чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство собственного 
достоинства. С другой стороны, активные физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные занятия позволяют лучше владеть своим телом, восста-
навливают психическое равновесие, возвращают чувство уверенности в 
себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, возврата к 
активной жизни. Таким образом, посредством адаптивной физической 
культуры можно значительно улучшить психическое и физическое состо-
яние учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и главное, 
приобщить их к посильным для себя физическим упражнениям и умению 
управлять своим психофизиологическим состоянием. 

Список литературы 
1. Дмитриев А.А. Адаптивная физическая культура в специальном образовании. – М.: 

Академия, 2002. – 176 с. 
2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры / Под ред. 

С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – Т. 1. 

 
Харченко Александра Александровна 

студентка 
Ястребова Лариса Александровна 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются связная речь, ее формирова-
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Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах многими 
педагогами (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.М. Леушина, 
А.М. Бородич и др.), психологами (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, 
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А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) и логопедами (А.В. Ястребова, 
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, В.К. Воробьева и др.). 

Связная речь, – акцентировал внимание Ф.А. Сохин, – это не просто 
очередность связанных друг с другом идей, которые проявлены четкими 
словами в грамотно построенных предложениях. Связная речь как бы вби-
рает в себя все без исключения достижения детей в овладении родным 
языком, в изучении его звуковой стороны, словарного запаса и граммати-
ческого строя. 

В.П. Глухов считает, что основная функция связной речи коммуника-
тивная. Связная речь – это тематически объединённые фрагменты речи, 
которые представляют собой единое смысловое, структурное целое раз-
вернутое изложение. 

А.В. Текучева указывает, что под «связной речью» в широком пони-
мании, можно считать любое высказывание, составные языковые части 
которого, построены логично и грамматически правильно, согласно зако-
нам родного языка. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина отмечают, что понятие «связная речь» 
включает в себя как диалогическую, так и монологическую формы речи. 
Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют ха-
рактер методики их формирования. 

Связная речь, подчеркивал Ф.А. Сохин, обнаруживает все достижения 
ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, 
словарного запаса и грамматического строя. По тому, как дети строят свои 
высказывания, можно судить об уровне их речевого развития. 

Связная речь подразумевает собою наиболее сложную форму речевой 
работы. Она носит тип поочередного регулярного детального изложения. 
Основная значимость связной речи – коммуникативная. 

Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. 
Разговор как форма речи состоит с реплик, из цепочки речевых взаимо-
действий, он осуществляется или в виде сменяющих друг друга вопросов 
и решений, либо в варианте беседы (разговора) двух или нескольких 
участников. Основывается диалог на совокупности восприятия собесед-
ников, общность ситуации, понимание того, о чем идет разговор. Моно-
логическая речь подразумевается, как связная речь одного лица, комму-
никативная задача которой – информация о той или иной реальности. Мо-
нолог предполагает собою более непростую форму речи, предназначаю-
щуюся для направленной передачи данных. 

Т.В. Волосовец полагает, то, что на протяжении первого года жизни 
детей, в ходе общения со старшими, сформировываются предпосылки с 
целью формирования связной речи. К концу первого года жизни возни-
кают первоначальные слова. На втором году жизни, сперва фразы носят 
обобщенно-смысловой вид, далее начинают служить обозначениями 
предметов. Со временем возникают первоначальные предложения. К тре-
тьему году существования стремительными темпами увеличивается сло-
варный запас, создается понимание выступления находящихся вокруг лю-
дей, усложняется структура предложений. Дети применяют диалогиче-
ской формой речи. 

К началу второго года жизни возникают первые осознанные слова, 
позже они начинают служить обозначениями предметов. Со временем 
возникают первые предложения. 
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На третьем году жизни стремительными темпами формируется пред-
ставление речи, собственная интенсивная речь, остро увеличивается лек-
сический запас, усложняется состав предложений. Дети используют диа-
логической формой выступления. Ведь диалогическая речь направлена на 
собеседника, что характерно для детей этого года жизни. 

Согласно словам Е.И. Тихеевой к пяти-шести годам у ребенка обязаны 
сформироваться простые формы монологической речи: рассказ и пере-
сказ. Для детей пересказ художественного произведения наиболее близок, 
так как ребенок определяется на уже готовый пример, что порождает у 
него эмоции, заставляет сопереживать героям и этим наиболее мотиви-
рует детей усвоить и пересказать услышанный текст. 

Согласно мнению А.А. Леонтьева, к семи годам дошкольники готовы 
самостоятельно составлять сюжетный рассказ, выделять его начало, глав-
ную часть и завершение, способны применять прямую речь. Но подобные 
рассказы ребенка не всякий раз последовательны и многообразны. Фор-
мирование речи в процессе самостоятельных игр и работы ребенка спо-
собствует становлению умственной практической функции речи: дети по-
ясняют выполненные действия, рассчитывают этапы будущей деятельно-
сти, поясняют и рассуждают, как будут выполнять то либо иное действие, 
и др. К окончанию дошкольного возраста дошкольник овладевает глав-
ными формами устной речи, свойственными взрослым. 

Н.А. Головань, А.Г. Зикеев, И.А. Зимняя, Л.М. Федоренко, К.В. Кома-
ров, указывают, то, что работа с детьми над построением предложений 
различной структуры обладает огромное значение для формирования 
связной монологической речи, так как ее целью является логически и 
связно излагать свои мысли в устной форме. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосред-
ственно практического навыка. Основной характерной чертой считается 
появление планирующей функции речи. Она обретает форму монологи-
ческой, контекстной. Дети осваивают различные виды связных высказы-
ваний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с опорой на 
наглядный материал и без него. Усложняется синтаксическая структура 
рассказов, возрастает количество сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений. 

Согласно мнению Т.В. Ахутиной, главной проблемой коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, считается формирование связной 
речи. Это зависит, в первую очередь от социальной значимости связной 
речи и во вторую – от её значимости в становлении личности детей. Непо-
средственно в связной речи реализуется главная, коммуникативная, роль 
языка и речи. Связная речь – считается высшей формой речи мыслитель-
ной деятельности, что определяет степень речевого и интеллектуального 
развития детей. 

Таким образом, к шести-семи годам связная речь детей, не имеющих 
речевых патологий довольно хорошо сформирована. В речи ребенка со-
держатся различные системы сложных предложений, накоплен достаточ-
ный лексический запас, сформированы способности словообразования и 
словоизменения. В этом возрасте дети легко владеют звуковым анализом 
и синтезом, отсутствуют нарушения звукопроизношения. Дети способны 
составлять различные виды связных высказываний (описание, повество-
вание, рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения 
учеников сочинению-рассуждению. Сочинение на предложенную тему яв-
ляется важной частью государственной итоговой аттестации по рус-
скому языку, без качественного выполнения которой невозможно пре-
тендовать на высокий балл по экзамену. 
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В третьей части письменной части ОГЭ по русскому языку необхо-
димо написать сочинение-рассуждение. Ученикам предоставят 3 темы, 
среди которых нужно выбрать одну и написать сочинение. Сочинение на 
предложенную тему является важной частью государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, без качественного выполнения которой не-
возможно претендовать на высокий балл по экзамену. 

Сочинение в формате ОГЭ пишется только на основе предложенного 
текста. Работа должна соответствовать поставленным в задании требо-
ваниям, не быть пересказом исходного текста или его переписыванием без 
комментариев. Сочинение по структуре должно представлять собой ти-
пичное рассуждение, объем которого составляет не менее 70 слов. 

Как показывает практика, учащиеся выбирают чаще всего для написа-
ния сочинения-рассуждения задание 15.3, где от них требуется дать опре-
деление какого-либо термина, аргументировать его и сделать вывод. В 
большинстве случаев для рассуждения обучающимся предлагаются нрав-
ственные понятия. Не всегда девятиклассники могут дать определение та-
ким понятиям, не всегда знают, с чего начать, поэтому при работе над со-
чинением-рассуждением 15.3 предлагаем некоторые приёмы. 

Сочинение состоит из следующих частей: 
1. Вступление. Здесь затрагивается тема или проблема сочинения, вы-

двигается какой-либо тезис и поднимаются основные вопросы. 
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2. Основная часть. Она состоит из нескольких абзацев, в которых ав-
тор описывает свою позицию по вопросам, которые поднимались во 
вступлении. 

3. Заключение. Здесь подводятся итоги, и автор приходит к определен-
ному выводу. 

Рекомендации к подготовке: 
1. Начать подготовку к написанию сочинения ОГЭ по русскому языку 

рекомендуется со знакомства с различными темами сочинений и подбора 
материалов по каждой возможной теме. 

2. Для написания сочинения на высокий балл школьникам рекоменду-
ется отыскать в тексте интересные слова и выстроить аргументы на их 
основе. Также для аргументации следует подобрать глаголы. 

3. В ходе написания сочинения учащимся необходимо обращать вни-
мание на такие лексические единицы, как синонимы, неологизмы, анто-
нимы, фразеологизмы, устаревшие слова и строить доказательства на их 
основе. 

4. Кроме этого, выпускники могут отыскать в тексте лексические еди-
ницы, которые созданы на основе переносного значения слов (метафору, 
олицетворение, эпитет), на основе которых затем выстроить аргумента-
цию. 

Учащиеся обязательно должны быть ознакомлены с системой оценивания 
сочинения-рассуждения, поэтому таблица выставления баллов по критериям 
должна быть прокомментирована учителем. Максимум баллов за третью 
часть – 9. 

Не лишним будет напомнить, что 15 задание (сочинение) будут прове-
рять эксперты, поэтому учащиеся должны стараться писать работу не 
только грамотно, но и аккуратно, разборчиво, чтобы написанное можно 
было прочитать без труда. 

Итоговая проверка в 9 классе – не просто срез знаний и показатель 
объёмов усвоенного материала. В зависимости от того, как ученик спра-
вится с заданиями, можно оценить его шансы на победы в олимпиадах, 
какое направление стоит выбрать в будущем, даст возможность потрени-
роваться перед ЕГЭ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье говорится, что потребность в познании вы-
ступает как залог успешного обучения и эффективности образователь-
ной деятельности в целом. Познавательная активность влияет не 
только на восприятие учебного материала в целом, но и на формирование 
отношения ученика к самой познавательной деятельности. Отсюда по-
знавательная активность предполагает состояние готовности, стрем-
ление к самостоятельной деятельности, направленной на усвоение ре-
бенком социального опыта, накопленных человечеством знаний и спосо-
бов деятельности. Как отмечает автор, образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья задаются спецификой 
нарушенного психического развития и определяют особую логику по-
строения учебного процесса. 

Ключевые слова: познавательная активность, особые образователь-
ные потребности, упражнения, представления о последовательности, 
представления о порядке, упражнения на ориентирование в простран-
стве, упражнения на ориентирование на плоскости. 

Познавательная активность проявляется в направленности и устойчи-
вости познавательных процессов, в стремлении к эффективному овладе-
нию знаниями. Известно, что стремление к познанию естественно, оно 
обусловлено биологически [4, с. 209]. Ребенок приходит в мир с генети-
чески предопределенным желанием его познать. Однако у значительной 
части детей младшего школьного возраста с ОВЗ, потребность в познании 
так и остается на стадии любопытства и носит ситуативный, неустойчи-
вый характер. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ существенно отли-
чаются друг от друга, поскольку задаются спецификой нарушенного пси-
хического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образова-
ния. Например, у детей с умственной отсталостью наблюдается патологи-
ческая инертность, отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для ор-
ганизации обучения и воспитания этих детей особую роль играют такие 
способы воздействия, которые направлены на преодоление этих отклоне-
ний и активизацию эмоционально волевой сферы [1, с. 101]. 

При расстройстве аутистического спектра в любом случае, мы наблю-
даем выраженную эмоциональную незрелость. Поэтому, вступая во взаи-
модействие с ребенком, нужно адекватно оценивать его реальный «эмо-
циональный» возраст. Необходимо помнить о том, что он легко пресыща-
ется даже приятными впечатлениями, что ему необходимо время для того, 
чтобы пережить полученное впечатление или информацию – поэтому 
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характерны отсроченные реакции, стремление стереотипизировать взаи-
модействие с окружающими. Отсюда, оказание коррекционной помощи 
невозможно без точного определения доступного ребенку уровня взаимо-
действия с окружением, превышение которого неизбежно вызовет у него 
уход от возможного контакта, появление нежелательных протестных ре-
акций – негативизма, агрессии или самоагрессии и фиксацию негативного 
опыта общения [3, с. 98–99]. 

Существуют параметры определения наиболее адекватного в конкрет-
ный момент ребенку уровня контактов с окружающим миром и людьми. 
Наблюдение по данным параметрам проходит на индивидуальных кор-
рекционно-развивающих занятиях. Педагог наблюдает за приемлемой ди-
станцией общения для ребенка, за его излюбленными занятиями, за тем, 
как ребенок обследует окружающие предметы. Изучает, сложились ли ка-
кие-то стереотипы бытовых навыков, насколько они привязаны к ситуа-
ции, использует ли ребенок речь и в каких целях, фиксирует поведение 
ребенка при радости и т. д. Зная, на что способен ребенок в своей ауто-
стимуляционной активности, педагог может рассчитывать на реализацию 
этих потенциальных возможностей в правильно организованной среде. 

В начальной школе коррекционно-развивающая работа по оптимиза-
ции познавательной активности обучающихся с ОВЗ строится по следую-
щим принципам: 

‒ индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
‒ предотвращение наступления утомления, используя для этого разно-

образные средства (чередование умственной и практической деятельно-
сти, преподнесение материала небольшими дозами, использование инте-
ресного и красочного дидактического материала, и средств наглядности); 

‒ использование методов, активизирующих познавательную деятель-
ность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и фор-
мирующих необходимые учебные навыки; 

‒ проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малей-
шие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, раз-
витие в нём веры в собственные силы и возможности. 

На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется 
рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

В индивидуальной коррекционно-развивающей работе с обучающи-
мися используются задания творческого характера, требующие поиска 
нового, ранее неизвестного. Например, упражнения направленные на 
формирование представления о последовательности и порядке «Состав-
ление фигур-головоломок», «Волшебные преобразования», «Конструиро-
вание фигур», «Прояви смекалку», упражнения на коррекцию ритмиче-
ской составляющей движения «Школа радистов», «Передай телеграмму» 
и т. д. 

Задания, предложенные детям, содержат определенный игровой мо-
мент или историю. Например, упражнения, способствующие ориентиро-
ванию в пространстве и на плоскости: «Стишки-потешки», «Волшебный 
карандаш», «Где спрятан клад?», «Письмо Незнайке», «Улицы волшеб-
ного города» и т. д. [2, с. 180–196]. 

В зависимости от целей коррекционно-развивающих занятий, реали-
зуются упражнения по развитию познавательных психических процессов. 
Такие как развитие слухового, зрительного, тактильного, цветового 
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восприятия; развитие зрительной, слухоречевой или кинестетической па-
мяти; развитие наглядно-образного, логического мышления, а также раз-
витие аналитико-синтетической деятельности. 

Таким образом, с целью повышения уровня познавательной активно-
сти детей с ОВЗ в образовательном процессе начальной школы реализу-
ются индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, где применя-
ются методы проблемного обучения (постановка проблемы и нахождение 
путей ее решения), а также методы воспитания – соревнование и стиму-
лирование. 

Данные составляющие, используются в системе, которая, объединив 
должным образом подобранные содержание, методы и формы организа-
ции обучения, позволяет стимулировать различные компоненты учебной 
и коррекционно-развивающей деятельности у обучающихся с ОВЗ. 

Следовательно, познавательная активность играет большую роль в 
дальнейшем становлении личности. И чем активнее будет ребенок, тем 
больше возможностей откроется перед ним в дальнейшей жизни, не-
смотря на ограниченные возможности. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения и 
воспитания повышает познавательную активность обучающихся, разви-
вает их творческие способности, активно вовлекает в образовательный 
процесс, стимулирует самостоятельную деятельность детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что в настоящее время ак-

туальна проблема перехода из дошкольной образовательной организации 
в школу. В работе говорится, что обеспечение полноценных преемствен-
ных связей между всеми системами образования будет способствовать 
полноценному развитию личности ребенка, формированию системы не-
прерывного образования в течение всей жизни. 

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные 
стандарты, преемственность, школа, дошкольная образовательная ор-
ганизация. 

С сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, где до-
школьное образование становится уровнем общего образования. Государ-
ственная политика направлена на доступность и качество образования на 
этой ступени. С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные 
учреждения России переходят на новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап 
преемственности деятельности дошкольной образовательной организа-
ции и школьной организации. Введение утвержденных на государствен-
ном уровне стандартов образования существенно способствует обеспече-
нию преемственности и перспективности повышения качества образова-
ния в целостной системе. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. Важнейшая за-
дача образования и его основной результат – это преемственность, созда-
ющая общий благоприятный фон для физического, эмоционального и ин-
теллектуального развития ребёнка в дошкольной образовательной органи-
зации и начальной школе. 

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребёнка, ведёт к успешной адаптации детей. Важно, чтобы до-
школьная образовательная организация осталась в памяти как островок 
детства, а школа приобрела яркие и желанные черты. 
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Дошкольная образовательная организация и школьная организа-
ция – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обу-
чении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных 
в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и 
познавательной активности ребенка, т. е. от развития умственных способ-
ностей ребёнка. 

Преемственность с позиции школьной организации – это опора на те зна-
ния, навыки и умения, которые имеются у ребенка, пройдённое осмысливается 
на более высоком уровне. Организация работы в школе должна происходить с 
учётом дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребенка. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 
требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы за-
ключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию 
нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально – волевые и 
интеллектуальные способности ребенка, которые дадут ему возможность 
овладеть широкой познавательной программой, т. е. развить три сферы: 
личностную, интеллектуальную и физическую. 

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: 
высокопрофессиональные специалисты; специально организованная разви-
вающая среда; методическое обеспечение; сотрудничество детского сада и 
школы, которое осуществляется по трем основным направлениям: методиче-
ская работа с педагогами дошкольной образовательной организации (озна-
комление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «порт-
рета выпускника, поиск путей их разрешения, изучение и обмен образова-
тельных технологий, используемых педагогами дошкольной образовательной 
организации и школы); работа с детьми (знакомство детей со школой, учи-
телями, организация совместных мероприятий, экскурсии в школьную биб-
лиотеку и классы); работа с родителями (получение информации, необходи-
мой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 
своевременного развития детей для успешного обучения в школе, участие 
учителей начальных классов на родительских собрания). 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, явля-
ется создание единого образовательного процесса, связывающего до-
школьные и школьные годы. 

Практика преемственности между семьей, дошкольным образовательной 
организацией и школой еще не достигла уровня, когда ребенок незаметно для 
себя, педагогов и родителей пересаживается из-за столика детского сада за 
школьную парту. Зачастую такой процесс чувствителен и болезнен для участ-
ников, в первую очередь для самого ребенка. Об этом свидетельствует еже-
годное ухудшение физического и психологического здоровья первоклассни-
ков. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современного 
образования становится достижение современного качества. 

Наша школа тесно сотрудничает с дошкольной образовательной орга-
низацией: дошкольники (старшие и подготовительные группы) ходят на 
экскурсию в школу, посещают «Школу дошколят». Проводятся взаимопо-
сещениия уроков в первом классе школы и открытых занятий в подгото-
вительной группе. На занятиях в дошкольной образовательной организа-
ции присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс, в следующем 
учебном году. После занятий педагоги имеют возможность совместно 
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обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что 
даёт возможность совершенствовать методы обучения детей. Конечно 
«красной нитью» всей нашей работы проходит вопрос развития речи де-
тей, ведь от этого зависит успеваемость и на других занятиях. 

Обеспечение полноценных преемственных связей между всеми систе-
мами образования будет способствовать полноценному развитию лично-
сти ребенка, формированию системы непрерывного образования в тече-
ние всей жизни. В случае, если такие связи будут формальными, резуль-
тата достигнуть не удастся. 
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К категории детей с умственной отсталостью на современном этапе 

развития специальной психологии и педагогики В.Г. Петрова относит де-
тей, у которых наблюдается стойкое нарушение познавательной деятель-
ности из-за органических повреждений головного мозга. 

При умственной отсталости страдаете не только интеллект, а также 
эмоции, поведение и физическое развитие детей данной категории выте-
кает из особенностей их высшей нервной деятельности. 
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Для умственно отсталых младших школьников присуще недоразвитие 
познавательных интересов, они меньше, чем их нормальные сверстники, 
ощущают потребность в познании. У этих детей на всех этапах познания 
имеют место элементы недоразвития, а в отдельных случаях атипичное 
развитие психических функций. Вследствие этого ребята приобретают не-
полные, иногда искаженные представления об окружающем мире. 

Д.Н. Исаев, умственную отсталость определил как совокупность этио-
логически разнообразных: наследственных, врожденных и приобретен-
ных в первые годы жизни не прогрессирующих патологических состоя-
ний, выражающихся в общем психическом недоразвитии с доминирова-
нием интеллектуального дефекта и приводящих к затруднению социаль-
ной адаптации. 

В своих работах Л.С. Выготский отмечает, что при нарушении умствен-
ного развития основными и ведущими неблагоприятными факторами ока-
зывается низкая любознательность и замедленная обучаемость ребенка. 

Многочисленными советскими учеными были тщательно изучены ха-
рактерные черты восприятия и ощущений умственно отсталых детей. 
Скорость восприятия у таких детей замедленна, она сочетается со значи-
тельным сужением объёма улавливаемого материала. Такая узость вос-
приятия мешает умственно отсталому ребенку ориентироваться в новой 
местности в непривычной ситуации. 

Основным минусом считается нарушение обобщенности восприятия. 
Умственно отсталым младшим школьникам требуется немалое количе-
ство времени, для того чтобы воспринять предложенный им материал. 
Кроме того, понимание таких детей различается наименьшей дифферен-
цированностью. 

При обучении, характерные черты восприятия выражаются в замед-
ленном темпе узнавания и в том, что при написании обучающиеся зача-
стую путают графически схожие буквы, цифры, предметы, схожие по зву-
чанию звуки и слова. 

Своих работах И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, писали, что для ум-
ственно отсталых присущи трудности восприятия пространства и вре-
мени, что препятствует им ориентироваться в окружающем. Часто такие 
дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении 
школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при определе-
нии времени на часах, дней недели, времен года и т. п. 

Все недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной актив-
ности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальней-
шего понимания материала. Для умственно отсталых младших школьни-
ков свойственны трудности восприятия пространства и времени, а также 
трудность представляет для них различение оттенков цвета. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Важным элементом по-
знания, является мышление. Оно протекает в форме таких операций, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В иссле-
дованиях В.Г. Петровой показано, что все эти операции у умственно отста-
лых детей недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

У таких детей из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. 
Выделяя в предметах отдельные их части, они не определяют связи между 
ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Ярко выражаются специфические черты мышления у умственно отста-
лых младших школьников в операции сравнения, в ходе которого прихо-
дится проводить сопоставительный анализ и синтез. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Н.Д. Соколова писала, что у умственно отсталых детей отмечается 
бедность наглядных и слуховых представлений, весьма ограниченный иг-
ровой опыт, малое знакомство с предметными действиями, а также плохое 
развитие речи, которое лишает той нужной базы, на основе которой 
должно развиваться мышление. 

В своих работах Я.Л. Коломинский отмечает, что недостаточность ло-
гического мышления у умственно отсталых детей, выражается в низкой 
способности к общению, переносимый смысл фраз и слов понимается с 
трудом или совершенно не понимается. 

По данным Ф.А. Сохина, отличительной чертой мышления умственно 
отсталых является некритичность, невозможность самостоятельно оце-
нить свою работу. Такие дети часто не замечают своих ошибок, не пони-
мают своих неудач и удовлетворены собой, своей работой. Для всех детей 
с нарушениями интеллекта характерны пониженная активность мысли-
тельных процессов и низкая регулирующая роль мышления. Они обычно 
начинают осуществлять работу, не дослушав инструкции, не уяснив цели 
задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно объединены с особенностями их памяти. Важные процессы 
памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение у умственно отста-
лых детей имеют специфические особенности, так как формируются в 
условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, тяже-
лее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

В.Г. Петрова, отмечала, что слабость памяти умственно отсталых де-
тей выражается в трудностях воспроизведения информации, в этом и за-
ключается основное отличие от детей с нормальным интеллектом. 

Неподготовленность восприятия, неспособность применять приемы 
запоминания и припоминания приводит таких детей к ошибкам при вос-
произведении. Максимальные проблемы вызывает воспроизведение сло-
весного материала. Опосредованная смысловая память у умственно отста-
лых значительно снижена. 

У умственно отсталых детей младшего школьного возраста отмеча-
ется такая особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она свя-
зана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У таких 
детей чаще, чем у сверстников с нормальным интеллектом, наступает со-
стояние охранительного торможения. 

У таких детей уровень развития внимания крайне мал. Умственно от-
сталые дети глядят на объекты или их изображения, никак не замечая 
свойственных им основных элементов. Переключаемость с одного вида 
работы в иной сильно затруднена. Произвольное внимание недостаточно 
выражено. Внимание отличается плохой фиксированностью на объекте, 
легко рассеивается. 

Таким образом, все особенности психических процессов умственно 
отсталых младших школьников воздействуют на характер протекания их 
деятельности. Встречаются как общие, так и специфические нарушения в 
некоторых сферах психических функций в зависимости от степени ум-
ственной отсталости. 
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Динамичность современной жизни отразилась на увеличении спроса 
на такие виды услуг, которые требуют минимальных затрат времени со 
стороны их потребителей. В связи с этим отмечается активное развитие 
предприятий быстрого обслуживания. 

Учеными доказано, что фаст-фуд вреден для здоровья, при этом число 
постоянных клиентов предприятий быстрого питания не снижается, а рас-
тет с каждым годом. Разработка ассортимента кулинарной продукции по-
вышенной пищевой ценности для предприятий быстрого обслуживания с 
последующим его внедрением в действующие предприятия питания явля-
ется актуальным. 

Целью данной работы является расширение ассортимента кулинарной 
продукции повышенной пищевой ценности для предприятий быстрого 
обслуживания. 

По результатам проведенного письменного опроса среди потребите-
лей одного из популярных предприятий быстрого обслуживания было вы-
яснено, что наибольшей популярностью у гостей пользуются сэндвичи, 
рисунок 1. 

Анализ годовой реализации сэндвичей показал, что потребители пред-
почитают сэндвичи с котлетами из говядины, поэтому целесообразно по-
вышать пищевую ценность именно данной кулинарной продукции. 
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Рис. 1. Предпочтения респондентов в отношении продукции фаст-фуд 
 

Одним из путей повышения пищевой ценности мясных рубленых из-
делий может стать разработка рецептур и технологии кулинарной продук-
ции с включением различных натуральных ингредиентов растительного  
происхождения [1–3]. 

Значительно повысить пищевую ценность мясных рубленых полуфаб-
рикатов, а также достичь высоких органолептических показателей, на наш 
взгляд, можно с помощью каши кедровой «Три пользы» (НПО «Компас 
Здоровья», г. Новосибирск), в состав которой входит толокно овсяное, 
жмых кедровый, мука льняная и мука кедровая. 

Параметры кулинарной обработки для предлагаемых рецептур опре-
делены в ходе контрольных проработок. Разработана технология и рецеп-
тура мясорастительного рубленого полуфабриката с добавлением каши 
кедровой «Три пользы», определена схема технологического процесса. 

Разработаны рецептуры и технология производства кулинарной про-
дукции повышенной пищевой ценности с включением нового мясорасти-
тельного рубленого полуфабриката: чизбургер «Siberian health» и стейк 
хаус «Siberian health». В новых рецептурах предложено заменить булочку 
пшеничную на зерновую, кетчуп и майонез на низкокалорийные соусы. 
Экспертами отмечены высокие органолептические показатели у новой ку-
линарной продукции. 

Произведенные расчеты пищевой ценности разработанной кулинар-
ной продукции показали, что энергетическая ценность новой кулинарной 
продукции снизилась, по сравнению с контролем. Отмечается увеличение 
белка в готовых изделиях 0,5–0,9%, уменьшение жира 0,16–4,25% и 
уменьшение углеводов в пределах 1% от суточной потребности. 

Новая кулинарная продукция отличается от контрольных образцов бо-
лее чем в два раза по содержанию пищевых волокон и повышенным со-
держанием витаминов и минеральных веществ. 
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Индекс пищевой плотности кулинарной продукции показан на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Индекс пищевой плотности кулинарной продукции 

 

Расчет индекса пищевой плотности показал, что разработанная про-
дукция является продукцией повышенной пищевой плотности, что позво-
ляет ее рекомендовать для предприятий быстрого обслуживания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы выживания спасате-

лей в экстремальных ситуациях в условиях Севера. Авторы отмечают, 
что факторы условно можно разделить на три группы: антропологиче-
ские (субъективные), природно-средовые, материально-технические. 
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Жизнедеятельность организма человека в суровых условиях Севера по 
праву можно назвать экстремальными, поскольку она подвержена влия-
нию климатических факторов. Это очевидный факт, доказанный множе-
ством экспериментов и наблюдений. 

Выживание людей зависит от большого числа факторов, наличие или 
отсутствие которых характеризует тяжесть сложившейся экстремальной 
ситуации и влияет на возможность выхода из нее. Оно подразделяется на 
два основных вида- автономное выживание и в силу своей профессиональ-
ной деятельности. В нашем случае, мы рассмотрим второй случай – фак-
торы выживания спасателей в экстремальных условиях Севера. 

Деятельность спасателей характеризуется множеством факторов: опе-
ративно отреагировать на поступивший вызов, оценить масштаб потерь и 
определить методы, которыми нужно руководствоваться. В случае бед-
ствия они разыскивают пострадавших, оказывают им первую помощь, 
осуществляют эвакуацию, ликвидируют негативные последствия. Неза-
висимо от масштаба случившегося их главнейшая задача – забота о здо-
ровье и жизни каждого из участников, а также предупреждение всех воз-
можных рисков во время операции спасения. Он должен уметь ориенти-
роваться на местности, тушить пожары, находить психологический под-
ход к пострадавшим и препятствовать распространению паники. Ему 
нужно владеть приспособлениями и оборудованием для осуществления 
спасательных операций. 

Поскольку спасатель – это профессия, и, прежде чем оказаться в экс-
тремальной ситуации на природе, они обеспечены всем необходимым для 
профессиональной жизнедеятельности в сложившихся условиях. Они 
имеет определенные запасы пищи, воды, медикаментов, других 
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необходимых продуктов, средства и приспособления для приготовления 
пищи, средства для укрытия от непогоды и температурных перепадов, 
средства сигнализации, связи и т. п., также максимально подготовлены 
психологически. 

Продолжительность предельно допустимого срока автономного суще-
ствования зависит от многих причин – субъективных и объективных, 
называемых факторами выживания. Эти факторы условно можно разде-
лить на три группы: антропологические (субъективные), природно-средо-
вые, материально-технические [3]. 

Первая включает в себя психологическую подготовленность (мотива-
цию, волевые качества, активно-преобразовательную деятельность), от 
которой будет зависеть преобладание положительных или отрицательных 
эмоций, состояние здоровья, резервные возможности организма, обеспе-
чивающие сопротивляемость его воздействию жары, холода, лишениям 
и т. д. Здесь можно предположить, что спасатели, проходившие не один 
ряд психологических испытаний, данный фактор выживания проходят 
легче, нежели люди, которые оказались в подобных условиях случайно. 
Считаем, что первый фактор является одним из ключевых факторов для 
выживания в экстремальных условиях, потому как, только морально под-
готовленный и эмоционально сильный человек сможет пережить суровые 
испытания. Так как природно-климатические условия Севера считаются 
экстремальными, то соответственно большая часть профессиональной де-
ятельности северных спасателей проходит именно в таких суровых усло-
виях, и данный фактор для них является вдвойне важным. 

Важными элементами этой группы также являются обученность дей-
ствиям в условиях автономного существования и воля к жизни. 

Вторую группу составляют факторы природной среды, оказывающие 
неблагоприятное влияние на организм человека: низкая температура  
(до –60С в зимнее время), плохая видимость из-за тумана, сезон гололеда, 
сильный ветер, пониженное или повышенное давление и др. 

Третья группа объединяет факторы, которые обеспечивают защиту че-
ловека от воздействия окружающей среды: одежда, аварийное снаряже-
ние, а также подручные средства, используемые для строительства убе-
жища, добывания огня, подачи сигналов бедствия. 

Значительно осложняет автономное существование человека – воз-
никновение психических реакций, вызванных экстремальным воздей-
ствием, основу которых составляет страх. 
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Мотивы и мотивационные образования, приобретая устойчивость, 
трансформируются в направленность личности. Проблему направленно-
сти впервые затрагивает С.Л. Рубинштейн [3]. Он рассматривает вопрос о 
динамических тенденциях, представленных мотивами и определяющих 
деятельность человека. Сами же эти тенденции, в свою очередь, так же 
определяются целями и задачами деятельности. Однако термин «направ-
ленность личности» рассматривается и другими авторами. А.Н. Леонтьев 
обозначает направленность как «смыслообразующий мотив», Б.И. Додо-
нов разрабатывает концепцию эмоциональной направленности с акценти-
рованием внимания на эмоциях, которые предстают в качестве «ценных» 
переживаний; Т.А. Флоренская говорит о духовной направленности, под-
разумевая под ней вектор, ориентирующий всю жизнедеятельность чело-
века; Б.Г. Ананьев указывает на существование основной жизненной 
направленности личности [1]. 

Направленность включает в себя два тесно взаимосвязанных аспекта: 
предметное содержание, т. к. направленность – это всегда направлен-
ность на что-то конкретное, на какой-то так или иначе определенный 
предмет, и напряжение, которое при этом возникает. 

Направленность – это устойчиво-доминирующая система относи-
тельно независимых от наличной ситуации мотивов и мотивационных об-
разований, ориентирующих деятельность личности. Направленность все-
гда социально обусловлена и формируется в процессе воспитания. Таким 
образом, направленность – это некая доминанта личности, которая опре-
деляет вектор ее развития. Отметим, что направленность может иметь как 
простую структуру (одновершинная мотивационная сфера, когда домини-
рует один мотив), так и сложную (многовершинная мотивационная сфера 
с доминированием сразу нескольких мотивов). 

Выделяют несколько форм проявления направленности. Рассмотрим 
их подробнее. 

1. Влечение. Наиболее примитивная и биологически обусловленная 
форма направленности, которая проявляется как психическое состояние, 
выражающее недифференцированную неосознаваемую или недостаточно 
осознаваемую потребность. 

2. Желание. Осознанная потребность и стремление к чему-то конкрет-
ному и определенному. Желание, приобретая осознанность, становится 
наделенным побуждающей силой. При этом осознается не только 



Психология 
 

133 

потребность, но и возможные пути ее удовлетворения, т. е. формируется 
как цель, так и построение плана по ее достижению. 

3. Стремление. Появление стремления связано с включением в струк-
туру желания волевого компонента, т. е. с ситуацией, когда осознанно 
прилагаются усилия. Именно поэтому стремление зачастую рассматрива-
ется как вполне определенное побуждение к деятельности. 

4. Интересы. Особая форма проявления потребности, представляющая 
собой направленность на познание окружающей действительности и ори-
ентировку личности в ней. Одной из существенных особенностей интере-
сов является то, что при удовлетворении их интенсивность не снижается, 
а, наоборот, повышается, что приводит к возникновению новых интере-
сов. Субъективно интерес обнаруживается в той эмоциональной окрашен-
ности, которая сопровождает познавательную деятельность, что позво-
ляет говорить о существовании интеллектуальных эмоций. 

5. Склонность. Когда в структуру интереса в какой-либо области 
встраивается волевой компонент, он приобретает стойкость и превраща-
ется в склонность. Ее основой является глубокая устойчивая потребность 
личности в определенной деятельности. Склонность может рассматри-
ваться как предпосылка к развитию той или иной способности. 

6. Идеал. Конкретная предметная цель склонности человека. Это одна 
из наиболее значимых характеристик мировоззрения, то, к чему человек 
стремится и на что он ориентируется в поведении и деятельности. 

7. Убеждения. Высшая форма направленности человека, которая, реа-
лизуясь через систему мотивов, побуждает его поступать в соответствии 
с собственными взглядами, принципами, мировоззрением. Основу убеж-
дений составляют осознанные потребности, побуждающие личность дей-
ствовать и формирующие ее мотивацию [2]. 

В рамках данной работы понятие мотивационной направленности 
имеет свою специфику. Под мотивационной направленностью мы подра-
зумеваем один из видов человеческой мотивации – стремление к успеху 
либо избегание неудач. 
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Студенческая жизнь всегда кажется беззаботной и легкой для многих 
людей, а для некоторых это очередное изменение в жизни, к которому 
нужно приспосабливаться. В любом случае обучение в высшем учебном 
заведении – это стресс для большинства студентов. Это может отрица-
тельно повлиять на обучение, взаимоотношения с близкими людьми и на 
здоровье в целом. 

Объектом нашей курсовой работы являются студенты Северо-Во-
сточного федерального университета в возрасте от 16 до 25. 

Предметом служит психологические особенности, причины стрессов 
у студентов. 

Целью данной работы является анализ психологических особенностей 
стресса у студентов СВФУ и выработка рекомендаций по преодолению 
учебного стресса. Выборку составляет 137 студентов Северо-Восточного 
федерального университета от 16 до 25 лет. 

Для достижения цели были поставлены ряд задач: 
1. Исследовать психологические особенности стресса у студентов СВФУ. 
2. Сформулировать результаты проведенного исследования 
3. Разработать рекомендации для преодоления стресса у студентов. 
С целью выявления психологических особенностей стресса у студен-

тов и разработки рекомендаций по преодолению стрессового состояния 
мы провели социологическое исследования среди студентов Северо-Во-
сточного федерального университета 

Метод исследования – опрос, в котором приняли участие всего 
137 студентов из разных факультетов (институтов) университета. Для 
удобства исследование проводилось анонимно в онлайн-форме на плат-
форме Google. Чтобы исследование показало максимально достоверную 
картину, было проведено два опросника: опрос на самооценку стрессо-
устойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона и опросник на учебный стресс, 
разработанный Щербатых Ю.В. Первый опросник позволяет оценить, 
насколько студенты СВФУ считают себя стрессоустойчивыми. Он со-
стоит из 10 вопросов, на которые нужно оценить частоту указанной ситу-
ации. Всего приняло участие 87 студентов. Второй опросник позволяет 
выявить основные причины стресса и какие признаки проявляются при 
этом. Состоит из шести вопросов, на пять из которых надо выбрать один 
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из списка или же написать свой вариант ответа, на один вопрос необхо-
димо выбрать три из предложенных вариантов. Всего приняло участие 
50 студентов. 

Результаты опросника самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и 
Г. Виллиансона показывают, что половину (т.е. 51,2%) из респондентов 
«иногда» и 20,9% «часто» неожиданные неприятности выводят их из рав-
новесия. На вопрос «Насколько часто вам кажется, что самые важные 
вещи в вашей жизни выходят из-под вашего контроля?», большинство 
участников (33,3%) ответили «почти никогда» и такое же количество 
(32,2%) ответило «иногда». Можно рассмотреть, что у большинства ре-
спондентов бывают ситуации, выходящие из-под их контроля. Из итогов 
следующего вопроса выявили, что 39,1% респондентов «часто», 
32,2% – «иногда» и 16,1% – «очень часто» уверены в своих способностях 
справиться с проблемами. То есть они утверждают, что их проблемы 
имеют решение и возможно, они знают как вести в трудные жизненные 
ситуации. 21,4% респондентов на вопрос «Как часто вы чувствуете себя 
«нервозным», подавленным?» ответили «часто», и 41,4% редко бывают 
нервозными, чем никогда. Исходя из результатов вопроса «Насколько ча-
сто вам кажется, что все идет именно так, как вы хотите?», можно сделать 
вывод, что большинство респондентов умеют принимать текущую ситуа-
цию такой, какая есть. Почти у половины не ярко и у более четверти ре-
спондентов ярко выражено чувство неуверенности в себе. Как отметили 
подавляющее большинство респондентов, среди всех предложенных ва-
риантов распространенными признаками стрессового состояния для них 
являются низкая работоспособность, быстрая утомляемость, ощущение 
беспомощности, невозможность справиться с проблемами и плохая кон-
центрация внимания. По наблюдениям у студентов самый высокий уро-
вень стресса бывает во время сессии. И это можно подтвердить результа-
тами ответов на данный вопрос «Как изменился уровень вашего постоян-
ного стресса за последние три месяца учебы?». Студенты часто предпочи-
тают сон, как прием снятия стресса. Также не менее распространенными 
приемами являются вкусная еда и разговоры с друзьями/любимым чело-
веком. Большинство респондентов перед экзаменами очень сильно волну-
ются. Так как 29,4% респондентов оценивают волнение перед экзаменом 
на 10 баллов, 17,6% – 9 и 29,4% – 8. 

Таким образом, по результатам данного исследования, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Студенты Северо-Восточного Федерального университета оцени-
вают свой уровень стрессоустойчивости в среднем на «хорошо». 

2. Доминирующими причинами являются: неумение правильно орга-
низовывать режим дня, большая учебная нагрузка. 

3. Определены распространенные проявления стресса: низкая работо-
способность, быстрая утомляемость, ощущение беспомощности / невоз-
можность справиться с проблемами и плохая концентрация внимания. 

4. Определены основные приемы снятия учебного стресса: сон, еда и 
беседы с близкими людьми. 

5. Выявлены основные периоды стрессовых ситуаций студентов: зимние 
и весенние сессии, которые характеризуются наибольшей учебной нагрузкой 

Исходя из данных проведенного исследования предлагаются следую-
щие рекомендации: 

1. Нужно следовать простым правилам, которые заметно сократят под-
верженность стрессу: необходимо полдня в неделю стараться проводить 
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время на себя; 2 или 3 раза в неделю предлагается заняться легким видом 
спорта, которые не должны быть изматывающимися; пить много воды, 
для того чтобы поддержать свое тело в хорошей форме; следует фиксиро-
вать свои успехи и достижения. 

2. Пользоваться тайм-менеджментом. 
3. Во избежание переутомления и стресса, особенно во время сессии, 

необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться и совмещать от-
дых с работой. 

4. Для преодоления сильных волнений перед экзаменами, необходимо 
научиться управлять своими эмоциями и успокаивать себя, настраивать 
на успешную сдачу. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье автор раскрывает понятие «адапта-
ция». Особое внимание уделяется особенностям процесса адаптации пя-
тиклассников к обучению в школе, а также механизмам их адаптации. 

Ключевые слова: процесс адаптации, пятиклассник, механизмы адап-
тации, адаптация пятиклассника. 

В настоящее время в культурной, политической и экономической жизни 
страны происходят разнообразные изменения. Учитывая социальную при-
роду человека, можно отметить, что все эти общественные изменения нахо-
дят свое отражение на уровне индивидуального развития человека. 

Адаптация ребенка, создание благоприятного климата для обучения в 
школьной среде, играет огромную роль для становления личности. В са-
мом распространенном значении школьная адаптация понимается как 
приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым от-
ношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельно-
сти, результатом данного приспособления является адаптированность. 
Однако, адаптация – это не только приспособление к успешному функци-
онированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологи-
ческому, личностному, социальному развитию. При этом важно, чтобы 
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это приспособление произошло без внутренних потерь, ухудшения 
настроения, самочувствия, снижения самооценки [3]. 

Далеко не редкость изменение состава класса при переходе в среднее 
звено, что делает для детей необходимым заново налаживать коммуника-
цию с членами классного коллектива, а также отстаивать позицию, зани-
маемую в данной группе (лидер, изгой и т. д.) или искать для себя новое 
место в иерархии группы. Стоит отметить, что первый учебный год в 
среднем звене школьного обучения для ребенка тесно связан с перестрой-
кой личности школьника, который переходит на новый этап более само-
стоятельной жизни, который несет в себе большое количество обязанно-
стей и ответственности. 

Переход в среднее звено учебного процесса сопровождается значи-
тельными изменениями в жизни пятиклассников. Привычный кабинет, в 
котором проходили все уроки, сменяется множеством кабинетов, каждый 
из которых имеет свои правила и особенности. Появляются новые, не зна-
комые ранее предметы и, конечно же, появляется большое количество но-
вых учителей. При переходе в пятый класс на смену одного учителя 
начальных классов приходит 10–15 учителей-предметников (в зависимо-
сти от программы). У каждого учителя свои требования, манера препода-
вания, к которым детям приходится приспосабливаться. Данное приспо-
собление дается детям далеко не просто. Учителя младших классов отме-
чают, что бывшие четвероклашки в течение первого полугодия обучения 
в пятом классе часто приходят к ним с жалобами на новых учителей [2]. 

По мнению И.А. Георгиевой, существуют механизмы психологиче-
ской адаптации личности: 

1) когнитивный, включающий все психические процессы, связанные с 
познанием: ощущения, восприятия, представления, память, мышление, 
воображение и т. д.; 

2) эмоциональный, включающий различные моральные чувства и эмо-
циональные состояния: беспокойство, озабоченность, сочувствие, осуж-
дение, тревога и т. д.; 

3) практический (поведенческий), предлагающий определённую направ-
ленную деятельность человека в социальной практике. В целом, все эти ме-
ханизмы социальной адаптации личности составляют полное единство [1]. 

От того, насколько оптимизирован каждый из вышеперечисленных 
механизмов процесса адаптации, зависит академическая успеваемость ре-
бенка, его успешность в межличностных отношениях с одноклассниками, 
эмоциональное состояние, возможность самореализовываться и т. д. 
Стоит учитывать, что каждый из трех представленных механизмов играет 
важную роль в различного рода деятельности пятиклассника: учебной, со-
циальной, творческой, игровой и т. д. По данной причине во время адап-
тационного периода пятиклассников необходимо уделять внимание каж-
дому механизму адаптации в равной степени, или с учетом индивидуаль-
ных особенностей пятиклассника. 

Список литературы 
1. Георгиева И.А. Социально-психологические факторы адаптации личности в коллек-

тиве: Автореф. дис. … канд. психол. наук / И.А. Георгиева. – Л., 1985. – 167 с. 
2. Карпюк И.А. Воспитательная система школы: Пособие для рук. и педагогов общеоб-

разоват. шк. / И.А. Карпюк, М.Б. Чернова. – Мн.: Университетское, 2002. – 167 с. 
3. Милославова И.А. Понятие и структура социальной адаптации: Автореф. дис. … 

канд. философ. наук / И.А. Милославова. – Л., 1974. – 295 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

138     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

СОЦИОЛОГИЯ  

Дамский Дмитрий Борисович 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ПРИ АКТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ КИБЕРСПОРТОМ 

Аннотация: в работе рассмотрены понятие «киберспорт», основ-
ные опасности, которые несут в себе регулярные занятия киберспортом, 
а также меры профилактики здоровья спортсмена. 
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Для начала стоит уточнить, почему такое спорное занятие, как компь-
ютерные игры можно считать спортом. Для этого стоит разобраться, что 
же такое спорт в целом. 

Спорт – организованная по определённым правилам деятельность лю-
дей, состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных 
способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные 
отношения, возникающие в её процессе. 

Тогда, как киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт 
или электронный спорт – вид соревновательной деятельности и специаль-
ной практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра 
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая 
равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой. 

В киберспорте нельзя использовать любые игры. Например, для сорев-
нований не подойдут игры, которые содержат в себе элемент случайно-
сти, преобладающий над фактором умения игры. Таким образом в катего-
рию киберспортивных дисциплин часто попадают игры жанров MOBA, 
Шутеры или RTS. 

Киберспортстмены проводят много часов за тренировками, подвергаю 
свое здоровья серьезной опасности. 

Но не только профессионалы находятся в группе риска. Множество 
любителей так же не застрахованы от опасностей, которые несет в себе 
длительное интеллектуальное перенапряжение, а также нахождение в од-
ном сидячем положении. 

Вот перечень основных опасностей, которые несет долгосрочное заня-
тость киберспортом: 

1. Излишняя яркость, пусть и невидимое, но все же неизбежное мер-
цание изображения и блики на стекле мониторов заставляют глаза из-
лишне напрягаться. От этого мышцы хрусталика перенапрягаются, зрение 
понемногу начинает падать, появляется синдром «усталых и сухих глаз». 
Всё это чревато в дальнейшем такими опасными заболеваниями как ката-
ракта. 
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2. Длительное напряжение глазных мышц при работе на компьютере, 
а также частая смена изображений нередко приводит к переутомлению, 
головным болям и бессоннице. 

3. От переизбытка данных, различной информации происходит пере-
возбуждение головного мозга. Устают зрительные центры в коре голов-
ного мозга. 

4. Во время долгой работы в сидячем положении происходит неравно-
мерное распределение нагрузки на мышцы спины и межпозвонковые диски, 
что может спровоцировать сколиоз у подростков, а у взрослых – остеохон-
дроз, сильнейшие головные боли и даже невралгии. 

5. Однообразные движения пальцами и кистями рук при работе на кла-
виатуре приводят к состоянию, известному как тоннельный синдром за-
пястья: сильные болевые ощущения, онемение и покалывание кистей рук 
и пальцев, затрудненные движения и отечность. 

6. Длительное сидение за компьютером приводит к гиподинамии, ко-
торая выражается в бессоннице, апатии, общей вялости, рассеянности и 
сильном снижении иммунитета. 

7. Еще одной распространенной проблемой для работающих за компь-
ютером является геморрой, вызванный застоем крови в области органов 
таза и излишней нагрузкой на вены. 

Чтобы добиваться результатов в киберспорте как любительском, так и 
спорте высших достижений, нужно поддерживать свою физическую 
форму на достойном уровне! 

Бег является самым простым и эффективным физическим упражне-
нием, которое позволяет задействовать почти все части связочного и мы-
шечного аппарата. Кроме того, полезную нагрузку во время бега полу-
чают и суставы человеческого тела. Бег повышает кровообращение, насы-
щает кислородом все органы и ткани. Он тренирует сосудистую систему 
и предотвращает многие болезни сердца. 

Занятия бегом способствуют очищению организма от вредных токси-
нов и шлаков. Во время упражнений кровь начинает двигаться по сосудам 
с высокой интенсивностью. Через стенки сосудов в нее поступает множе-
ство отработанных веществ, которые выводятся через пот. При медлен-
ном продолжительном беге нормализуются обменные процессы орга-
низма, а также уменьшается содержание холестерина в крови. 

Сильные мышцы пресса и спины легко справятся с задачей удержания 
тела во временя очередной игровой сессии. Прокачивая эти мышцы, ки-
берспортсмен повысит свою выносливость и общее самочувствие, что 
благоприятно скажется на его результатах. 

Во время утомительной тренировки следует делать паузы-разминки. 
10–15 минут раз в 1,5–2 часа выполнение простейший физкультурных 
упражнений. 

В совокупности все это гарантирует здоровье при сидячем образе 
жизни с постоянной эмоциональной и физической нагрузкой. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос социального обмена 

в практике социальной работы с гражданами пожилого возраста. В 
настоящее время необходимо повышать уровень жизни пожилого насе-
ления за счет увеличения их социальной активности в процессе социаль-
ного обмена между гражданами пожилого возраста. 

Ключевые слова: активное долголетие, граждане пожилого воз-
раста, социальный обмен, помощь, взаимопомощь. 

В целях исполнения Венского плана действий ООН по проблемам ста-
рения, рекомендаций Комиссии по пожилым людям при Совете Европы 
правительства стран мира мировые профессиональные сообщества при-
зываются к поощрению взаимопомощи среди активных и здоровых пожи-
лых людей. Меняется характер потребностей у старшей возрастной 
группы населения, обостряется стремление к объединениям, используя 
взаимопомощь и обмен. Общество заинтересовано в том, чтобы как 
можно больше пожилых людей переходило из социально зависимых в са-
мостоятельных людей, получает распространение взаимопомощь пожи-
лых людей. Стоит задача повысить уровень жизни пожилого населения за 
счет увеличения их социальной активности, через социально-ориентиро-
ванные проекты. Поэтому важна роль практики социальной работы с 
гражданами пожилого возраста. Динамика развития социальных услуг, 
появление новых видов и форм, требует взаимосвязанного и целостного 
изучения объектов и субъектов, действующих в сфере социального обслу-
живания граждан пожилого возраста. 

С 2016 года в Москве работает программа «Активное долголетие», 
направлена на повышение качества жизни и позволяет создать условия 
максимальных возможностей для самореализации людей старшего воз-
раста. Кроме того, еще с 2011 года существует проект «50+. Все плюсы 
зрелого возраста». Задача проекта – показать то, что после выхода на пен-
сию жизнь как минимум не заканчивается. В Москве с 1 марта 2018 года 
стартовал новый пилотный проект «Активное долголетие Москва 2018» и 
во всех столичных территориальных центрах социального обслуживания 
начался активный прием заявок от пенсионеров. Участвовать изъявили 
желание уже более 35 тысяч пожилых москвичей. По словам главы депар-
тамента социальной защиты и труда населения города Москвы Владимира 
Петросяна, в столице сейчас проживает почти 3 млн москвичей старшего 
поколения, а это почти 1,4 населения города. На портале «Активный граж-
данин» проводился опрос граждан: «Как вы считаете, какие социальные 
достижения Москвы были главными в 2018 году?», – 18% голосовавших 
москвичей, указали на «Старт проекта «Московское долголетие». Можно 
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сказать, что программа «Московское долголетие» подтверждает значение 
социального обмена между гражданами пожилого возраста. 

Социальные институты изменяются и развиваются при участии лю-
дей, а люди включены в отношения обмена. В ходе социального развития 
формируются оптимальные ценностные начала социального обмена, спо-
собствующие достижению эффективных принципов, общественного вза-
имодействия у граждан пожилого возраста. Один из постулатов Дж. Хо-
манса, изложенный им в монографии «Социальное поведение: его элемен-
тарные формы» гласит: «Чем более ценным для человека является резуль-
тат его действия, тем более вероятно его воспроизведение» [2]. Регуляри-
зация обмена развивается на началах соучастия, сопереживания и моде-
лируется традицией. Традиция же строится на стереотипных постоянных 
поведенческих началах: обычаях, заветах, обрядах, ритуалах, преданиях, 
назиданиях. Духовный мир пожилого человека очень богат, он определя-
ется не только и не столько полученным образованием, важна пройденная 
ими «школа жизни», житейский, а иногда горький, скорбный опыт. Ос-
нову социального обмена составляет коммуникационное взаимодействие 
пожилого человека. 

Эти особенности влияют на эффективность социальной деятельности 
и должны учитываться в практике социальной работы с пожилыми граж-
данами. Обращение в социальную службу пожилых людей за помощью 
означает освоение статуса получателя социальных услуг. А вот вхожде-
ние в группу взаимопомощи пожилых людей означает получение одобре-
ния и признания в качестве своего, «приносящего и получающего» по-
мощь одновременно. 

Под социальным обменом в практике социальной работы будем пони-
мать обмен социальных идей и услуг одних участников данного процесса 
на изменение социального поведения, приверженность и поддержку дру-
гих участников [1]. Примерами такого обмена могут служить обмен авто-
ритета пожилого активиста на поддержку организации, в которой он 
участвует, обмен благотворительности на самоуважение общественное 
признание, одобрение, спонсорскую поддержку. 

Социальный обмен намного сложнее экономического обмена, так как 
вознаграждения и затраты, включенные в социальный обмен трудно иден-
тифицировать, отделить друг от друга, а следовательно, измерить их сто-
имость. 

Содержание социального обмена связано, с одной стороны, с общими 
проблемами пожилых людей, адаптацией к их новому статусу в сообще-
стве, с другой – с обстоятельствами, ухудшающими условия жизнедея-
тельности граждан пожилого возраста: одиночество, горе, инвалидность 
и т. д. Повседневные взаимообмены включают в себя такие действия, как 
приветствия, рукопожатия, проявления участливой симпатии, приглаше-
ния на просмотр кинофильмов, в театр, на загородную прогулку, на 
встречи с интересными людьми, преподнесение небольших сувениров 
или подарков, оказание небольших услуг и т. д. Поэтому выгода такого 
взаимообмена может быть описана и как радость общения с приятелями, 
бывшими сослуживцами, благодарность за помощь, и как повышение сво-
его статуса через связь с узнаваемыми, авторитетными людьми. Возна-
граждения получают все участники взаимодействия. Кто-то обменивается 
практическими видами помощи, кто-то обучает друг друга 
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художественным навыкам (вязание, оригами, плетение лентами и др.). 
Кто-то в обмен на оказанную им услугу: ремонт телевизора, табурета 
и т. п., «получает» признание в качестве альтруиста, достойнейшего из 
людей. Иными словами, оказание практической помощи одним пожилым 
человеком другому показывает форму социального обмена, так как возна-
граждение получает и тот, и другой участник данных отношений. Тем не 
менее, типы вознаграждений, которыми обмениваются люди, – разные. 
Многообразие взаимообменов участников групп можно было бы распре-
делить как: 

‒ предметы – доставка на дом гуманитарной помощи, вещей, сделан-
ных своими руками, и т. п.; 

‒ услуги – уборка квартиры, уход за больным, доставка продуктов, ле-
карств и т. п.; 

‒ социальные идеи – идеи по здоровому образу жизни, социальному 
здоровью и предупреждению зависимости и т. п.; 

‒ ресурсы – финансовые, материальные, информационные; 
‒ имиджевый – имидж отдельных личностей пожилого возраста, или 

привлекательный образ общественной организации пожилых людей. 
Вхождение в группу социального обмена означает, что пожилой чело-

век нуждается в помощи, а в прошлом получал очень мало такой помощи. 
А вот содержание нуждаемости, ее уровень и т. п., могут существенно от-
личаться у разных людей пожилого возраста. Когда пожилые люди всту-
пают в отношения социального обмена, обмена услугами, то частью этих 
услуг является и стиль, и время общения, и пространство, и практическая 
помощь, а также множество других составляющих этого процесса. Таким 
образом, ценность акта обмена для его участников состоит в ценности раз-
личных свойств, соединенных воедино услугой, видом помощи. По мере 
роста объема и масштабов обмена стороны пытаются установить более 
устойчивые связи или данный персонифицировать обмен. Чем разнооб-
разнее становится обмен, чем больше происходит актов обмена, тем в 
большей степени получает развитие неперсонифицированный обмен. 

Социальные работники, призванные способствовать становлению и 
развитию подобного рода групп. Роль специалиста социальной работы в 
такой группе – посредническая. Какие бы процессы ни происходили, спе-
циалист социальной работы призван уделять внимание и индивиду, и 
группе в одно и то же время: помогая индивиду выразить свои мысли и 
чувства в группе, а группе – выслушать индивида и принять его таким, 
каков он есть. Помимо этого, специалист социальной работы призван 
обеспечивать связь группы с внешней средой. Социальные работники 
способствуют координированию усилий различных государственных, му-
ниципальных и общественных организаций в решении вопросов оказания 
социального обмена, социальной поддержки граждан пожилого возраста. 

Сейчас, благодаря активности пожилых жителей столицы, программа 
«Активное долголетие» не сбавляет набранные обороты. Центры социаль-
ного обслуживания как вид государственных организаций для пенсионе-
ров, активно реализуют программу «Активное долголетие», помогаю в раз-
витии практики социального обмена между гражданами пожилого возраста. 
Данный Проект наглядно показывает, что пенсионный возраст – это очеред-
ной полноценный этап жизни человека, который может стать ничуть не 
хуже, а может даже и гораздо плодотворнее, чем юношество или зрелость. 
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В ТЦСО, в каждом районе Москвы, есть спортивные секции, языковые 
классы и творческие студии для граждан пожилого возраста. Они помо-
гают людям пожилого возраста получить новые знания и навыки (на ко-
торые раньше не было времени или средств), укрепить здоровье, а также 
направить силы на творческое развитие, на социальный обмен друг с дру-
гом. Да и просто сменить обстановку и пообщаться в теплой и дружеской 
компании людей одного возраста и увлечений, активно вовлекаясь в со-
циальный обмен. Для достижения положительных результатов важны 
условия: 

‒ наличие мотивационного компонента у граждан пожилого возраста; 
‒ инициирование и всесторонняя поддержка людей третьего возраста 

для достижения положительного результата в процессе социального об-
мена; 

‒ создание условий для поддержки и социального обмена между граж-
данами пожилого возраста. 

Словом, социальный обмен – продукт социальной системы, в которой 
пожилые граждане – это активные участники. 
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Наличие и функционирование институтов гражданского общества яв-
ляется основным признаком правового государства. Так как Российская 
Федерация провозглашает себя таким государством, следовательно, од-
ним из условий ее успешного развития будет являться задача формирова-
ния и функционирования институтов гражданского общества. Без сфор-
мировавшегося гражданского общества невозможно существование пра-
вового демократического государства, поскольку именно активные граж-
дане, как и представители государственного аппарата управления спо-
собны трансформировать, улучшать работу нашего государства. 
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Гражданское общество мы понимаем, как общество свободных, суве-
ренных личностей, наделенных широкими гражданскими и политиче-
скими правами, активно участвующих в управлении государством. 

В структуре гражданского общества институтам отведено центральное 
место. К числу таковых институтов относят общественные объединения, 
политические партии и другие общественные организации, и объедине-
ния. В широком смысле, институты гражданского общества – это добро-
вольные, саморегулируемые объединения граждан в определенные 
группы, общества, союзы, организации, не зависящие от государства, но 
тесно взаимодействующие с ним. 

Факт наличия и функционирования гражданского общества в России 
волнует многих граждан, что в общем-то обосновано. Чем выше граждан-
ская активность россиян, тем выше шанс на положительное изменение 
дел в нашей стране. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) про-
водит ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных 
институтов. Так, по данным ВЦИОМ в декабре 2018 года одобряют дея-
тельность политических партий 33,3% респондентов, СМИ 54,4%, оппо-
зиции 31,2%. Эти показатели существенно ниже октября 2018 года. В этот 
период деятельность политических партий одобряли 38,7% респондентов, 
СМИ 55,5%, а деятельность оппозиции 32,5%. 

Соответственно, неодобрение деятельности этих институтов растет. 
Так, в октябре 2018 года неудовлетворенных деятельностью политиче-
ских партий было 33,2% респондентов. К декабрю 2018 года процент та-
ких респондентов вырос и составил 37,4%. То же самое происходит и с 
остальными институтами: октябрь 2018 года деятельность СМИ не одоб-
ряют 30,9% респондентов – в декабре 34,1%; октябрь 2018 года деятель-
ность оппозиции не одобряют 40,1% – в декабре 2018 года 41,3% (данные 
представлены на основании всероссийских опросов «Экспресс». В каж-
дом опросе принимали участие 1600 человек в 146 населенных пунктах в 
45 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,5%). 

Из этих данных следует вывод о том, что по каждому критерию про-
исходит спад одобрения и доверия к данным институтам. Граждане Рос-
сии не доверяют тому, что те функции, которые декларируют институты 
гражданского общества, выполняются в реальности, и в самом деле могут 
помочь в решении судьбы россиян. 

Посмотрим на отношение к деятельности государственных институ-
тов. Так, например, если в октябре деятельность Президента РФ одобряли 
63,5% респондентов, то в декабре 2018 года этот показатель увеличился 
на 1,1%. Деятельность Правительства России в октябре одобряли 
41,3% респондентов, в декабре этот показатель увеличился на 0,2% [2]. 

Более высокий уровень расположенности к государственным институ-
там объясняется тем, что оно дает населению блага, обеспечивает то бла-
гополучие, которое есть в стране. Отсюда следует вывод о том, что граж-
данам России не нужна та свобода, которую им дают институты граждан-
ского общества, так как все блага предоставляет государство. 

Не стоит забывать о том, что основная цель общественных институ-
тов – удовлетворение потребностей и защита их интересов их членов. В 
непосредственном диалоге институтов гражданского общества с 
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государством могут решаться различные значимые проблемы, например, 
борьба с экстремизмом и терроризмом, улучшение уровня жизни в стране 
и т. п. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что организа-
ция и функционирование институтов гражданского общества неразрывно 
связаны с деятельностью как государства, так и жителей страны. Ведь 
именно от того, настолько активно проявляют свою позицию граждане, 
насколько они вовлечены в процесс трансформации нашего общества, за-
висит вектор развития нашего будущего. 
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На вопрос «Берете ли вы ответственность в повседневной жизни за 
свои действия и их последствия?» собрано в общем 300 ответов, то есть 
респонденты должны были выбрать только 1 вариант ответа. Из них 
150 респондентов – девушки, 150 – парни. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Берете ли вы ответственность  
в повседневной жизни за свои действия и их последствия», в % 

 

Вариант ответа Проценты 

Я в любом случае беру ответственность за свои действия 59
Да, только если последствия благоприятны 16,3
Да, мне приходится, даже если последствия плачевны или ката-
строфичны 12,7 
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Нет, считаю, что все зависит от меня 7,7
Нет, существует множество обстоятельств, которые я не в силах 
решать 4,3 

Всего 100
 

Из диаграммы можно понять, что больше половины, то есть это со-
ставляет 59% их всех респондентов, ответили, что они в любом случае 
берут ответственность в повседневной жизни за свои действия. Далее по 
количеству ответов идет вариант «при благоприятных условиях», кото-
рый составляет 16% и «приходится брать ответственность» с 13%. Ответы 
«не все зависит от меня» и «не в силах предпринять» составили 8% и 4% 
соответственно (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Берете ли вы ответственность  

в повседневной жизни за свои действия и их последствия», в % 
 

Таблица 2 
Количество респондентов, ответивших на вопрос «Берете 

ли вы ответственность в повседневной жизни за свои действия 
и их последствия» в зависимости от пола, в % 

 

Вариант ответа 
Пол

Мужской Женский
Я в любом случае беру ответственность за свои 
действия 27,4 31,7 

Да, только если последствия благоприятны 10 6,3
Да, мне приходится, даже если последствия пла-
чевны или катастрофичны 7 5,7 

Нет, считаю, что все зависит от меня 4,3 3,3
Нет, существует множество обстоятельств, кото-
рые я не в силах решать 1,3 3 

Всего 50 50
 

Из таблицы видно, что девушки в любом случае берут ответственность 
чаще парней на 4,3%. Парни чаще девушек берут ответственность, если 
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условия благоприятны и когда по мере обстоятельств приходится нести 
ответственность, но разница между показателями небольшая. 

На основе проделанного анализа сделаны следующие выводы: 
‒ больше половины (59%) студентов Северо-Восточного федераль-

ного университета им. М.К. Аммосова «в любом случае» берут ответ-
ственность за свои действия в повседневной жизни. Это на наш взгляд 
очень хороший результат, потому что студенты – это люди, которые нахо-
дятся в промежутке между юностью и взрослением, которые может быть 
только учатся брать ответственность; 

‒ по процентным соотношениям выявили, что девушки чаще берут от-
ветственность «в любом случае». В современном мире это явление все 
чаще и чаще встречается, возможно из-за того, что распространяется рав-
ноправие полов; 

‒ по лидирующим ответам выяснили, что ответственность студентов 
невозможно объяснить в зависимости от их учебного подразделения или 
направления образования. То есть это не зависит от их направления обу-
чения. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «управленческая дея-
тельность». В результате проведенного опроса автор пришел к выводу 
об уровне заинтересованности студентов данной проблемой. 
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Из 300 анкет всего было дано 325 ответа. Больше трети опрошенных 
(37,5%) читают информацию, литературу об управленческой деятельно-
сти только тогда, когда это необходимо. Можно предположить, что сту-
денты читают литературу об управленческой деятельности только тогда, 
когда им задают домашнее задание, срс и т. д. Далее четверть респонден-
тов (25,2%) выбрали четвертый вариант ответа – «не интересуюсь, но 
могу прочитать, если есть время». 10, 8% опрошенных учатся в сфере 
управленческой деятельности и уделяют значительное внимание на чте-
ние такой литературы, а 10,5% ответили, что просто интересуются 
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литературой об УД. Из всех опрошенных совсем не интересуются 
6,5% опрошенных. Это, вероятно, связано с тем, что их будущая профес-
сия не связана с управленческой деятельностью. 

Во всех женский пол превышает мужской пол. То есть можно сказать, 
что девушки больше читают, чем мальчики, когда у них есть время. Ис-
следования постоянно показывают, что женщины читают больше, чем 
мужчины. Это объясняется и биологическими различиями мужского и 
женского мозга, и тем, каким образом мальчики и девочки были приучены 
к чтению в раннем возрасте. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать следующий вывод – об-
щая картина почти положительная. Большинство студентов СВФУ чи-
тают, интересуются литературой об управленческой деятельности только 
тогда, когда это им необходимо. В основном представители женского 
пола больше читают, чем представители мужского пола. Можно также 
выделить, что читают про управленческую деятельность больше гумани-
тарные подразделения. А другие подразделения могут прочитать, когда 
есть время или в то же время ответили, что их будущая профессия не свя-
зана с УД, и поэтому их не интересует. 
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению системы безопасно-

сти движения, а также выявлению первоочередных факторов, угрожа-
ющих безопасности движения. Анализ транспортных происшествий поз-
воляет сделать вывод, что идет рост числа происшествий на железных 
дорогах. На первое место по величине риска вышла проблема столкнове-
ния и схода подвижного состава при маневрах. В большинстве случаев 
нарушение безопасности движения заключается в несоблюдении регла-
мента переговоров между машинистом и дежурным по станции. 

Ключевые слова: безопасность движения, факторный анализ, диа-
грамма Исикавы, диаграмма Парето, хозяйство перевозок, транспорт-
ные нарушения, события. 

Обеспечение безопасности движения является неотъемлемой частью 
слаженной и бесперебойной работы транспорта. Естественным образом 
безопасность движения поездов влияет на конкурентоспособность и при-
влекательность компании ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг. 
Высокий уровень безопасности выступает гарантом сохранности груза, 
багажа, здоровья и жизни пассажиров. Повышение безопасности функци-
онирования железнодорожного транспорта является одним из ключевых 
моментов развития железнодорожного транспорта. 

Анализ транспортных происшествий (таблица 1, рис. 1) позволяет сде-
лать вывод, что идет рост числа событий в хозяйстве перевозок в 
2014 году – 51, в 2015 году – 46, в 2016 году – 47, в 2017 году – 51. Всего 
за период с 2014 года по 2017 год произошло 206 случаев. В соответствии 
с Приказом 1Ц от 08 января 1994 г. «О мерах по обеспечению безопасно-
сти движения на железнодорожном транспорте» в таблице 1 представлена 
классификация нарушения безопасности движения в поездной и маневро-
вой работе на железных дорогах. 
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Таблица 1 
Классификация случаев транспортных нарушений  

за период с 2014 по 2017 год 
 

№ 
п/п Показатель безопасности 2014 2015 2016 2017 

1 сход подвижного состава при маневрах 25 26 28 33

2 столкновение подвижного состава при 
маневрах 10 10 11 13 

3 взрез стрелки 6
4 прием поезда на занятый путь 2 4

5 перевод стрелки (под маневровым соста-
вом) 3    

6 
несанкционированное движения подвиж-
ного состава, на маршрут отправления 
(приема) 

  3  

7 проезд запрещающего показания свето-
форов  2   

8 несанкционированное движение подвиж-
ного состава 1 1  1 

9 сход в поезде 1 1
10 прием поезда по неготовому маршруту 1 1

11 наезд подвижного состава на посторон-
ний предмет  1  1 

12 столкновение подвижного состава с дру-
гим подвижным составом на станции  1 1  

13 отправление поезда на занятый перегон 1 1
14 авария 1 1

15 перевод стрелки под подвижным соста-
вом  1   

16 отправление поезда по неготовому 
маршруту  1   

17 прием поезда на занятый путь 1
18 обрыв автосцепки 1

19 перевод стрелки (под хозяйственным по-
ездом) 1    

20 техническая неисправность, приведшая к 
задержке поезда более чем на час 1    

21 развал груза в пути следования 1
22 итого 51 46 47 62

 всего 206
 

По данным таблицы 1 строим диаграмму Парето (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма Парето 
 

С1 сход подвижного состава при маневрах, С2 столкновение подвиж-
ного состава при маневрах, С3 взрез стрелки, С4 прием поезда на занятый 
путь, С5 перевод стрелки (под маневровым составом), С6 несанкциониро-
ванное движения подвижного состава, на маршрут отправления (приема), 
С7 проезд запрещающего показания светофоров, С8 несанкционирован-
ное движение подвижного состава, С9 сход в поезде, С10 прием поезда по 
неготовому маршруту, С11 наезд подвижного состава на посторонний 
предмет, С12 столкновение подвижного состава с другим подвижным со-
ставом на станции, С13 отправление поезда на занятый перегон, С14 ава-
рия, С15 перевод стрелки под подвижным составом, С16 отправление по-
езда по неготовому маршруту, С17 прием поезда на занятый путь С18 об-
рыв автосцепки, С19 перевод стрелки (под хозяйственным поездом), С20 
техническая неисправность, приведшая к задержке поезда более чем на 
час С21 развал груза в пути следования. 

Применяя правило Парето по данной диаграмме можно сделать вывод, 
что 80% нарушений безопасности происходит по вине только четырех 
факторов. 

Рассмотрим влияние каждого фактора на изменение величины резуль-
тативного показателя в отдельности. 

1. График, свидетельствующий о динамике изменения случая «Сход 
подвижного состава при маневрах» за 2014–2017 представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. График изменения показателя безопасности 
 «Сход подвижного состава при маневрах» 

 

По данному графику видно, что влияние фактора увеличивается. 
2. График, свидетельствующий о динамике изменения случая «Столк-

новение подвижного состава при маневрах» за 2014–2017 представлен на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. График изменения показателя безопасности  
«Столкновение подвижного состава при маневрах» 

 

По данному графику видно, что влияние фактора увеличивается. 
3. График, свидетельствующий о динамике изменения случая «Взрез 

стрелки» за 2014–2017 представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. График изменения показателя безопасности «Взрез стрелки» 
 

По данному графику видно, что влияние фактора уменьшается. 
4. График, свидетельствующий о динамике изменения случая «Прием 

поезда на занятый путь» за 2014–2017 представлен на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 5. График изменения показателя безопасности 
 «Прием поезда на занятый путь» 

 
По данному графику видно, что влияние фактора увеличивается. 
Для определения основных факторов транспортных событий постро-

ена диаграмма Исикавы (рис. 6), обеспечивающая системный подход при 
определении основных причин возникновения рассматриваемой про-
блемы. 
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Рис. 6. Диаграмма Исикавы 
 

В качестве основных причин, оказывающих влияние на транспортные 
происшествия выделены следующие факторы: (1) нарушения регламента 
переговоров, (2) сокращение штата работников, (3) наличие работников 
со стажем работы в должности менее 3-х лет, (4) не проведение инструк-
тажа, (5) отказ технических средств, (6) износ деталей, (7) формирование 
поезда, (8) незнание нормативной и технической документации, (9) воз-
действие на окружающую среду, (10) нарушения технологии деповского 
и капитального ремонта, (11) несогласованность действий между работ-
никами, (12) режим труда и отдыха, (13) излом деталей, (14) низкий кон-
троль за проведением технической учебы, (15) несоблюдение режимов во-
ждения поездов, (16) позднее включение тормозов, (17) несоблюдение 
норм содержание вагонов, (18) проезд запрещающего сигнала, (19) непра-
вильное доведение плана работы (20) отсутствие средств связи, (21) от-
цепка вагонов, неисправность букс, (22) некачественный технический и 
коммерческий осмотр, (23) превышение скорости движения перед запре-
щающим сигналом, (24) дефектность рельсов, шпал, (25) наличие ползу-
нов на колесах, (26) перекрытие с разрешающего на запрещающее пока-
зания светофоров, (27) сон на рабочем месте, нетрезвое состояние, 
(28) нарушение погрузки, (29) неограждение место работ, (30) увеличение 
гарантийных плеч, (31) обрыв автосцепки и хребтовой балки, (32) работа 
в одно лицо (33) выключение оповещения, (34) электрификация железных 
дорог, (35) неправильное закрепления подвижного состава, (36) спешка в 
работе (37) оформление записи в журнал осмотра путей, стрелочных пе-
реводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети форма ДУ-46. 

Как показывает анализ диаграммы Исикавы, с позиции безопасности 
движения можно выделить несколько наиболее значимых факторов: нару-
шения регламента переговоров, отказ технических средств, несогласован-
ные действия между работниками, наличие работников со стажем работы 
в должности менее 3-х лет. 

Таким образом, на первое место по величине риска вышла проблема 
столкновение и сход подвижного состава при маневрах. Данный показа-
тель является особенно актуальным для хозяйства перевозок, где в боль-
шинстве случаев нарушения безопасности движения выступает регламент 
переговоров между машинистом и дежурным по станции и ошибочные 
действия человека. Одним из факторов в обеспечении безопасности дви-
жения является задача обучения и развития работников со стажем в долж-
ности менее 3-х лет. Данный вопрос касается не только качественной под-
готовки молодых специалистов на базе профильных вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, а также обязательного повышения 
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квалификации, но и качественным проведением инструктажей, техниче-
ской учебы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ПОЕЗДОПОТОКА 
НА СОРТИРОВОЧНУЮ СТАНЦИЮ МЕТОДОМ 

ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Аннотация: сортировочные станции занимают ключевое место в 

организации транспортных потоков на железных дорогах России. В 
этой связи актуальность приобретает вопрос о прогнозировании суще-
ствующих потоков и оптимизации работы сортировочной станции пу-
тем проведения компьютерного эксперимента. В данной статье рас-
смотрена существующая статистика входящего поездопотока, по ко-
торой построен прогноз входящих потоков на начало нового месяца. 
Проведены численные расчеты, показавшие применимость предложен-
ного подхода для работы сортировочных станций. 

Ключевые слова: железнодорожная сортировочная станция, интер-
вальное прогнозирование, входящий поездопоток, анализ, статистика. 

Сортировочный станции (далее – СС) предназначены главным обра-
зом для массовой переработки вагонопотоков, т.е. расформировании и 
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формировании грузовых поездов в соответствии с действующим планом 
формирования поездов. На СС перерабатывают транзитные и местные ва-
гонопотоки, формируют сквозные, участковые и сборные поезда на при-
мыкающие линии. 

Интервальное прогнозирование (далее – ИП) в большей мере отвечает 
понятию прогнозирования, так как изначально предполагает вероятность 
ошибки. При интервальной оценке прогноза вначале рассчитывается 
наиболее вероятное прогнозное значение, затем величина возможного от-
клонения от прогноза. Исследованием и реализацией данного метода за-
нимались: А.Н. Лузгин, А.Ч. Здорова, А.В. Овсянников, В.Н. Хомя-
ков, Ю.М. Краковский. 

Рассмотрим реализацию метода ИП на примере СС, использовав ста-
тистические данные по входящему поездопотоку, изложенной в табл. 1. 

По статистическим данным видно, что поездопоток на СС равномерно 
возрастающий, и данный метод ИП хорошо подходит для исследования 
будущего прогнозного потока на начало следующего месяца. 

Далее на рис. 1 представлена динамика входящего поездопотока, по-
строенная по данным табл. 1 с линией тренда линейного типа построен-
ной на 3 дня вперёд, представляющей собой геометрическое отображение 
средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью 
математической функции. В рассматриваемом примере достигнуто хоро-
шее качество трендовой модели: R2 = 0,88323 > 0,81. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ежедневного поступления поездов 
 

Для расчёта прогнозных числовых данных воспользуемся полученным 
уравнением тренда: y = 0,2266·x + 20,535, где х – количество поездов в 
день. Полученные данные сведём в табл. 2.



 Таблица 1 

Статистика входящего поездопотока 

Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поезда 21 22 21 22 22 21 23 22 23 22 23 24 22 23 23
Число 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Поезда 25 23 25 24 25 26 26 27 26 25 27 26 27 27 28

Таблица 2 
Прогнозный входящий поездопоток 

Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поезда 21 22 21 22 22 21 23 22 23 22 23 24 22 23 23
у(х) 25,3 25,5 25,3 25,5 25,5 25,3 25,7 25,5 25,7 25,5 25,7 25,9 25,5 25,7 25,7
Число 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Поезда 25 23 25 24 25 26 26 27 26 25 27 26 27 27 28
у(х) 26,2 25,7 26,2 25,9 26,2 26,4 26,4 26,6 26,4 26,2 26,6 26,4 26,6 26,6 26,9
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Таким образом, учитывая тенденцию прогноза, получим количество 
входящих поездов на станцию в первый день – 26.8 п-да, второй – 27.1, 
третий 27.7. 

По формуле 1 рассчитаем среднее квадратическое отклонение 

∑
, (1) 

где ∑  – разность квадратов фактического и прогнозного 
потоков, n – количество интервалов наблюдения (равное 31) p – количе-
ство параметров уравнения тренда (равное 2). Получим  = 2,57. 

Средняя ошибка тренда m зависит от номера интервала прогнозирова-
ния. Середина интервала наблюдения соответствует 15-му дню, тогда но-
мер интервала прогноза tk, считая от середины интервала наблюдения, со-
ставит: t15 = 15, t16 = 16, t17 = 17. 

Для расчёта ошибки прогноза ∆у необходимо найти величину t – кри-
терия Стъюдента при помощи функции =СТЪЮДРАСПОБР (вероят-
ность; степени свободы) в программе Exel, при вероятности 90% и числе 
степеней свободы n – p = 29, получим t = 1,69912. Ошибку прогноза рас-
считаем по формуле (2) 

∆ ∙ , 
(2)

Получим значения ошибки прогноза ∆  для первого, и двух последую-
щих дней – 3.78, 3.9, 4.02, соответственно. 

После проведённых расчётов необходимо определить интервал про-
гноза по формуле 3 

ypi +/- ∆у, (3)

Интервал прогноза составит: 
‒ первый день: от 23,1 до 30,6 поезда; 
‒ второй: от 23,1 до 31поезда; 
‒ третий: от 22,7 до 30,78 поезда. 
Получается, что с вероятностью в 90% число поступающих поездов 

будет варьироваться в интервале указанных выше, соответственно для 
каждого дня. 
Полученная математическая модель имеет  = 0,8 > 0,7, что свидетель-
ствует о качественно полученного регрессионного уравнения. Модель по-
казывает, что динамика ежедневного поступления поездов хорошо ап-
проксимируется линейным приближением, что позволяет сделать вывод 
об увеличении в краткосрочный и долгосрочной перспективе этого пока-
зателя, поэтому актуальность исследования динамики ежедневного по-
ступления поездов достаточно высока и требует дальнейших специаль-
ных исследований. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Аннотация: задачей статьи является знакомство с основами гене-

тических алгоритмов. Описываются цели и суть методики, раскрыва-
ются основные этапы выполнения алгоритма. Рассматриваются труд-
ности, возникающие в процессе применения подобных систем, пути их 
решения, а также перспективы развития генетических алгоритмов и 
программ. 

Ключевые слова: генетическое программирование, генетические ал-
горитмы, задачи оптимизации, искусственные нейронные сети. 

Человек веками пользовался идеями и наблюдениями, которые со-
здала природа. Это сыграло большую роль в развитии человечества и со-
здании новых технологий. Теория эволюции не стала исключением. Эта 
теория через явления наследственности, изменчивости и естественного 
отбора стала причиной появления некоторых вычислительных систем, по-
строенных на её принципах. 

Алгоритмы, основанные на моделях эволюции и генетических процес-
сов, получили название генетических алгоритмов. В основном их исполь-
зуют для решения задач многомерной оптимизации, другими словами, это 
поиск минимального значения многомерной функции. При помощи само-
обучающегося метода, путём перебора, мутаций и отбора получается не-
обходимое решение. 

Цель оптимизации с помощью генетических программ и алгоритмов 
состоит в том, чтобы найти лучшее возможное решение задачи. 

Суть алгоритма основана на моделировании эволюционного процесса 
биологических организмов. Популяции животных в реальной жизни раз-
виваются в течении нескольких поколений, подчиняясь законам есте-
ственного отбора, в результате действия которого в популяции 
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увеличивается количество особей, обладающих максимальной приспо-
собленностью, в то время как число особей с неблагоприятными призна-
ками уменьшается. 

Необходимо выбрать популяцию, которая способна размножаться, на 
её воздействуют мутации, а в дальнейшем, на основании минимизации 
целевой функции – производится естественный отбор. 

Алгоритм делится на этапы: 
1. Создание новой популяции. 
2. Размножение. 
3. Мутации. 
4. Отбор. 
5. Формирования нового поколения. 
В первую очередь случайным образом генерируется новая популяция. 

Итогом генерации является популяция, состоящая из определённого ко-
личества особей со случайными генами. 

Следующим шагом будет передача генов от родителей к потомкам. 
Необходимо, чтобы потомок смог унаследовать у родителей их черты. 
При этом передаются не все гены, а только выживших особей. 

Затем начинаются мутации, но не всей популяции, а некоторого коли-
чества особей. Из особей с мутацией выбирают некое количество и изме-
няют их в соответствии с заранее определенными условиями или опера-
циями. 

Эксперимент повторяется и по его результатам начинается этап отбора 
выживших и наиболее приспособленных особей, которые попадут в сле-
дующий цикл и образуют новое поколение. 

Эксперимент повторяется до тех пор, пока результат нас не начнет 
удовлетворять или если количество циклов (поколений) достигнет зара-
нее выбранного максимума. 
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Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 
 

Природные системы достаточно непредсказуемые и хаотичные, а вы-
числительные системы требуют чёткой направленности, это создаёт опре-
делённые трудности для применения подобных систем в прикладных за-
дачах. Поэтому, для получения лучших результатов, генетические алго-
ритмы комбинируют с другими методами и с искусственными нейрон-
ными сетями. С их помощью решаются задачи компоновки, математиче-
ские задачи с графами, оптимизация запросов в базах данных, игровые 
стратегии, теория приближений, составление расписаний, оптимизация 
запросов в базах данных, а так же настройка и обучение искусственной 
нейронной сети. 

Тема генетического программирования достаточно обширна, поэтому 
рамках данной статьи рассмотрены лишь основные принципы работы с 
генетическими алгоритмами. 

Несмотря на то, что генетические алгоритмы появились достаточно 
давно, остаётся большое количество нерешенных проблем и задач. Иссле-
дования продолжаются, на сегодняшний день появляется всё больше но-
вых методов и способов реализации нерешённых вопросов. Комбиниро-
вание генетических алгоритмов с другими методами для решения задач 
многомерной оптимизации имеет большой потенциал. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема разработки методов ути-
лизации отработанных масел с получением вторичных материальных ре-
сурсов. Авторы отмечают, что применение отработанных масел в каче-
стве сырья является одним из рациональных способов его утилизации, 
так как достигается определенный экологический и экономический эф-
фект. 

Ключевые слова: утилизация, методы утилизации, отработанные 
масла, вторичные материальные ресурсы. 

Отработанные масла представляют собой смесь, в компонентный со-
став которой входят продукты нефти, механические примеси: глины, ми-
нералы, песок – а также вода. Количество разных компонентов в смеси 
может варьироваться. 

Отработанное масло может содержать добавки (например, свинец) и 
примеси, образующиеся вследствие механического загрязнения и хими-
ческих реакций, происходящих во время его использования по назначе-
нию. Загрязнение отработанного масла может также происходить в ре-
зультате смешивания с другими маслянистыми жидкостями или жидкими 
отходами, которые могут значительно воспрепятствовать восстановле-
нию или переработке отработанного масла. 

Целесообразность повторного использования, переработки, утилиза-
ции и регенерации отработанных масел особенно актуальна в связи с 
большим объемом их образования. Отработанные масла составляют зна-
чительную часть объема жидких отходов органического происхождения. 
В соответствии с вышеизложенным, следует учитывать следующие 
наиболее важные характеристики отработанных масел: 

‒ содержание загрязняющих веществ; 
‒ энергетическая ценность; 
‒ физико-химические свойства. 
Отработанные масла образуются в различных источниках, к которым 

относятся: 
‒ предприятия по переработке нефти и хранению нефтепродуктов 

(включая шламовые амбары, отстойники-ловушки), а также очистки ре-
зервуаров; 
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‒ металлообрабатывающие производства; 
‒ автосервисы и другие предприятия сферы обслуживания; 
‒ промышленные предприятия; 
‒ сельскохозяйственные предприятия [2]. 
Основным источником маслосодержащих отходов являются шламы, 

извлекаемые из цистерн, использовавшихся для хранения этилированного 
бензина. В состав шламов, образующихся при промывке резервуаров 
струей воды под давлением, входят оксид железа, продукты коррозии и 
отложений, представляющие собой органические и неорганические со-
единения свинца, абсорбированные или адсорбированные маслом. При 
наличии в шламе высокотоксичных органических соединений свинца их 
следует химически и термически окислять для облегчения их последую-
щего удаления. 

Сбор отработанных масел, образующихся в непромышленных источ-
никах (например, в автосервисах и других предприятиях сферы обслужи-
вания), требует наличия эффективной инфраструктуры для выполнения 
этой задачи. При формировании инфраструктуры следует определить 
планируемые к применению способы повторного использования и / или 
переработки собранных отработанных масел с учетом их морфологиче-
ского состава и оценки степени, до которой отработанные масла можно 
восстановить. 

Основной целью научного исследования является рациональная ути-
лизация отработанных масел, с получением вторичных материальных ре-
сурсов (ВМР), в данном случае это – вода, масло и песок. 

Актуальность научного исследования заключается в разработке техно-
логии рациональной утилизации отработанных масел, с получением вто-
ричных материальных ресурсов, что позволит применять полученные ма-
териалы повторно. 

Новизна научного исследования заключается в разработке новой тех-
нологии утилизации отработанных масел с дальнейшим применением по-
лученных вторичных материальных ресурсов. 

Вода отправится в канализационный сток, при соответствии ПДК. 
Очистка будет осуществлять с помощью коалесцентного фильтра. 

Коалесцентный фильтр – это фильтр маслоотделитель тонкой очистки, 
который удаляет твердые частицы, размером от 0,1 до 5 мкм и снижает 
концентрацию масла до значения 0,01 – 0,1 мг/м3. Для корректной работы 
фильтра необходима предварительная фильтрация – установка двух цен-
тробежных фильтров на 25 мкм и 5 мкм. Учитывая характеристики дан-
ного фильтра, рекомендуется заменять фильтрующие элементы каждые 
12 месяцев или после 8000 рабочих часов [1]. 
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Рис. 1 
 

Песок отделяем с помощью барабанной сушилки, далее его можно 
продать в цементное или бетонное производство. 

Сушилка барабанная содержит загрузочное устройство влажного ма-
териала с питателем, сушильную камеру, топку со смесительной камерой, 
вентилятор, корпус сушильной камеры выполнен в виде цилиндрического 
барабана, установленного с наклоном к горизонту и опирающегося с по-
мощью бандажей на ролики, причем барабан приводится во вращение 
электродвигателем, а положение его в осевом направлении фиксируется 
роликами, причем материал подается в барабан питателем, предвари-
тельно перемешиваясь лопастями приемно-винтовой насадки, а затем по-
ступает на внутреннюю насадку, расположенную вдоль всей длины бара-
бана, высушенный материал удаляется через разгрузочное устройство, а 
отработанный сушильный агент отводится через систему пылеочистки, 
содержащую циклон, при этом барабан установлен с наклоном к гори-
зонту, и приводится во вращение электродвигателем через зубчатую пе-
редачу и редуктор, а система пылеочистки включает акустическую уста-
новку, а в выхлопной трубе циклона предусмотрена задвижка для регули-
ровки тяги вентилятора. Технический результат – повышение производи-
тельности сушки [6]. 
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Рис. 2 

Применение отработанных масел в качестве сырья является одним из 
рациональных способов его утилизации, т. к. достигается определенный 
экологический и экономический эффект. Поэтому одним из перспектив-
ных методов переработки нефтяных отходов является использование их в 
качестве компонентов топливных композиций. Однако при компаундиро-
вании отработанных масел с другими компонентами топлива возникает 
необходимость обеспечения однородности получаемой системы, т. е. ее 
способности сохранять в течении определенного времени равномерное 
распределение частиц дисперсной фазы в объеме дисперсионной среды. 
Кроме устойчивости, к топливной композиции также предъявляют требо-
вания сохранения стабильности состава и жидкого состояния продукта 
при нормальных условиях [4]. 

Процесс переработки исходного сырья осуществляется согласно сле-
дующей технологической схеме. 
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Рис. 3 
 

Компоновочная схема пиролизной Установки представлена в прило-
жении 1. 

Условны обозначения 
1.  Склад. 
1.1. Участок подготовки сырья. 
2. Ретортная печь. 
3. Отсекатель. 
4. Конденсатор холодильник. 
5. Сборник разделитель. 
6. Сепаратор. 
7. Вентилятор надувочного воздуха. 
8. Горелка 2-х факельная. 
ПГС – парогазовая смесь. 
ГЖС – газожидкостная смесь. 
ПГ – пиролизный газ. 
МП – масло пиролиза. 
ОГ – отбор газа. 
ОМ – отбор масла. 
В – воздух. 
М – манометр [5]. 
Пиролиз на Установке основан на термическом разложении длинных 

молекул углеводородов (входящих в состав отработанных масел и отхо-
дов, загрязненных нефтепродуктами), при отсутствии или большом дефи-
ците кислорода и под действием высокой температуры (до 500) °С. 

В процессе пиролиза высвобождается технический углерод, входящий 
в состав исходного сырья. 

Парогазовая смесь состоит из паров углеводородов, паров воды и раз-
личных неконденсирующихся горючих газов. В результате охлаждения и 
ректификации этой смеси получается жидкая топливная фракция (топ-
ливо пиролизное), которое представляет собой смесь углеводородов. 
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Газовая фракция представляет собой смесь различных летучих углево-
дородов, выделяемых из сырья в процессе пиролиза [3]. 

Область применения полученной продукции 
Пиролизный газ, который является аналогом природного газа. Для ми-

нимизации воздействия выбросами от пиролизной установки, газ сжига-
ется в форсунке, для поддержания процесса пиролиза, однако, газа на 
определенной стадии пиролиза образуется с избытком. Данный газ доста-
точно чистый, и может свободно использоваться на мини-котельных для 
получения тепло и электроэнергии. 

Пиролизное топливо, применяется в качестве жидкого топлива для 
котлоагрегатов, заменитель печного топлива. 

Зольный остаток, представляет собой углеродистый кокс, который 
используется в качестве наполнителя в производстве неответственных ре-
зин, транспортерных лент, технических пластин, и многого другого. Так 
же он является пигментом для производства красок. Зольный остаток бо-
лее низкого качества широко используется в строительстве (из него дела-
ется тротуарная плитка, бетонные изделия и кирпич). Также зольный 
остаток применяется в качестве твердого топлива, а также возможно ис-
пользование для приготовления модифицированного жидкого топлива, в 
качестве сорбента, заменителя активированного угля. 

Получаемые товарные продукты не являются кондиционными и тре-
буют дополнительной переработки. И если горючий газ, как упоминалось 
выше, в основном используется в технологическом процессе, то экономи-
чески целесообразное использование пиролизного топлива может идти по 
двум направлениям. Это использование в производстве асфальтобитум-
ных смесей и переработка в светлые нефтепродукты (бензин и дизельное 
топливо) на нефтеперерабатывающих заводах. 
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Аннотация: по мнению авторов статьи, современные условия дик-
туют следующие тренды: повышение эффективности эксплуатацион-
ной работы, оптимизация технологий перевозочного процесса, сбаланси-
рованное использование имеющихся технических средств и ресурсов. 
Данный подход диктует необходимость постоянного совершенствова-
ния форм и методов организации перевозок, в первую очередь за счет по-
вышения роли графика движения поездов, в том числе при организации 
пропуска поездов повышенного веса и длины. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, грузооборот, масса поезда, про-
возная способность, пропускная способность, осевая нагрузка, эксплуа-
тационные расходы. 

Более полутора века, а именно, чуть более 175 лет, железнодорожный 
транспорт выступает в качестве «фундаментального звена» не только в 
транспортной системе, но и в экономике России в целом. На долю желез-
нодорожного транспорта приходится 45% всего грузооборота (без учета 
трубопроводного транспорта – 87%). Удельный вес железнодорожного 
транспорта в объеме валового внутреннего продукта страны составляет 
около 1,6%. Деятельность, осуществлённая транспортным комплексом в 
2016 году, позволила пополнить бюджеты всех уровней, приблизительно 
на 560 млрд руб., при этом, 34% (более 190 млрд руб.), от общей суммы, 
является «заслугой» железнодорожного транспорта [1]. Данная стати-
стика подтверждает тот факт, что железнодорожный комплекс сильно ин-
тегрирован в производственно-хозяйственные процессы страны, от кото-
рых зависит функционирование всех секторов экономики. 

На протяжении нескольких лет, в узких кругах, среди специалистов и 
инженеров, ведется поиск универсального метода, способного ощутимо 
сократить эксплуатационные расходы в структуре перевозки грузов. На 
этом фоне, популярность набирает суждение о том, что решением данной 
проблемы является использование тяжеловесного движения на железно-
дорожном транспорте. В большинстве дискуссий на данную тему, сторон-
ники внедрения тяжеловесного железнодорожного движения, обуславли-
вают свой выбор географическими особенностями и спецификой эконо-
мики Российской Федерации, подтверждая тем, что зоны производства 
экспортной продукции (в основном, сырья) и центры её потребления (пе-
ревалки, транзита), т.е. пунктами возникновения, переработки и погаше-
ния грузопотоков, располагаются на значительном удалении друг от 
друга. 
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Цель данной статьи – изучить условия реализации тяжеловесного дви-
жения поездов, выявить противоречия, возникающие при реализации дан-
ного типа тяги. 

Согласно определению, которое предлагает международная ассоциа-
ции тяжеловесного движения (IHHA), данный тип движения представля-
ется как комплекс технологий для организации грузовых перевозок с об-
ращением поездов массой более 5000 т при осевой нагрузки свыше 25 т. 
Провозная же способность железнодорожной линии определяется воз-
можностью выполнения объемов перевозок в миллионах тонн грузов по 
ней в течение года. При повышении массы поезда можно обеспечить по-
вышение провозной способности линии, однако, в той же кратности, про-
изойдет снижение участковой скорости, что сильно отразится на пропуск-
ной способности, которая определяется скоростью движения поезда на 
подъеме. С другой стороны, увеличение участковой скорости повлечет за 
собой снижение массы поезда в тех же пропорциях, что негативно отра-
зится на провозной способности. Складывается обратная функциональная 
зависимость – провозная способность прямо пропорциональна пропуск-
ной способности участка и массе составов поездов, а также существенно 
зависит от конструктивных схем и параметров вагонов. Несмотря на это, 
добиться повышения провозной способности можно за счёт улучшения 
грузоподъемности вагонов и снижения коэффициента их тары. 

В России, неоднократно, проводились эксперименты по внедрению тя-
желовесного движения на отдельных участках дорог. В 2011 году было 
сформировано и проведено более 3,8 тыс. поездов повышенного веса и 
длины, в том числе 1,6 тыс. поездов весом до 7 тыс. т, почти 1,4 тыс. по-
ездов – до 8 тыс. т, около 900 поездов – весом 9 тыс. т. Помимо этого, в 
этот же период, было сформировано и проведено почти 1,5 тыс. соединен-
ных грузовых поездов. По оценкам экспертов, суммарный экономический 
эффект от пропуска тяжеловесных поездов в 2011 году составил 258 млн 
руб. Двумя годами позже, эксперимент было решено повторить. 2013 год 
стал не менее продуктивным и результативным для становления, тяжело-
весного движения: экономический эффект от пропуска «тяжеловесов» со-
ставил 259,2 2 млн руб. [2]. 

Однако, не всегда можно руководствоваться значением экономиче-
ского эффекта, необходимо изучать ситуацию системно. Увеличение 
массы поезда, особенно свыше 9 тыс. тонн, в процессе перевозки грузов, 
неизбежно аккумулирует дополнительные затраты: потребуется ком-
плексная модернизация приёмо-отправочных путей, путей сортировоч-
ных станций, системы энергоснабжения, устройств СЦБ и т. д. Суммар-
ные затраты могут оказаться столь значительными, что сведут к мини-
муму все преимущества применения тяжеловесных поездов. 

Исследуя эксперименты, проведённые в 2011 и 2013 годах, специали-
стами Московского Государственного университета путей сообщения 
были предложены наиболее эффективные параметры движения, при за-
данном грузообороте: за счёт снижения массы поезда на 20%, возможно 
увеличить скорость на, аналогичные, 20%. При этих параметрах, резко 
улучшаются условия реализации тяги при сокращении сбоев движения, 
на 20% увеличивается пропускная способность уменьшается парк грузо-
вых вагонов на ту же перевозку грузов, на 10% уменьшается расход энер-
гии [3]. Тяжеловесное движение «в чистом виде», признается 
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эффективным только на отдельных участках дорог и при соблюдении ос-
новных условий: 

‒ перевозка сырьевых грузов; 
‒ применение тяговых средств с большим количеством осей; 
‒ приоритет большегрузных вагонов; 
‒ сквозное движение (пропуск некоторых участковых и сортировоч-

ных станций); 
‒ специальная структура путей. 
Необходимо отметить, что для решения проблем связанных с умень-

шением расходов на эксплуатацию при перевозке грузов и снижением се-
бестоимости, должен создаваться «тесный диалог» между компанией 
РЖД и представителями государственно власти. Необходима системная 
работа, направленная на снижение доли транспортных затрат в цене гото-
вой продукции. В процессе решения задачи по снижению эксплуатацион-
ных расходов на перевозку грузов необходимо находить компромисс 
между наращиванием скоростей поездов либо их массы. В зависимости 
от конкретной ситуации, каждая из этих направлений можно назвать при-
оритетным. 
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Основанием выбора темы служит тот факт, что до сих пор проблема 
жанра «народных рассказов» Л.Н. Толстого остается актуальной задачей 
современного литературоведения. А причиной выбора именно рассказа 
«Корней Васильев» является то, что из всех рассказов-притч «народного 
цикла» ему несправедливо было уделено меньше всего внимание, не-
смотря на глубоко философское, евангельское содержание. 

Рассказ Толстого «Корней Васильев» – это небольшое по объему про-
изведение, имеющее жанровый признак реалистического рассказа, для ко-
торого характерна жизненная достоверность в изображении обстоятельств, 
характера, сосредоточенность на одном моменте жизни. Вместе с тем рас-
сказ Толстого демонстрирует основные принципы реалистического  
метода. 

Для того, чтобы проследить эволюцию в жизни героя, выявить при-
чины внешних изменений, её регресс, необходимо сделать сопоставление 
характера Корнея до избиения им жены и признания об измене и после, 
другими словами, «чем был и чем стал». 

В начале повествования Корней предстает как сильный, здоровый, 
полный жизни пятидесятичетырёхлетний мужчина, у которого «не было 
еще ни одного седого волоса», лицо «гладкое, румяное, загривок широкий 
и крепкий». По рассказу можно понять, что Корней достаточно богатый 
человек, достигший своего состояния честным трудом и смекалкой, тор-
гуя скотами в Москве. Он также ожидает выгодной сделки – купить рощу, 
тем самым торговать землей. 

По пути на железнодорожной станции он встречает своего земляка из 
Гаев старика Кузьму, который «был беден и оттого не любил всех бога-
тых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой». Кузьма 
рассказывает, что его жена Марфа якобы живет со своим полюбовником 
из одной деревни Евстигнеем. Слова земляка «люди смеются» не поки-
дают Корнея вплоть до его уединения с Марфой в горнице. Именно эти 
слова разогревают злобу в душе у Корнея, и подталкивают его на шаг 
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разбирательства кулаком. Одним словом, Корней попал на удочку 
Кузьмы, разрушив свое спокойствие и здравый рассудок, в нашем случае, 
свою гармонию. 

После всего случившегося во второй части рассказа вместо уверенного 
в себе, привлекательного крепкого мужчины выступает старик с клюком 
(костылем или тростью устар.), «с седой бородой и курчавыми седыми во-
лосами». Таким предстает теперь Корней Васильев, спустя семнадцать лет, 
который «из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был те-
перь: старым побирушкой». Все эти годы он держал злобу и ненависть на 
«злодейку жену», находил вину во всех своих неудачах и жизненных несча-
стьях в ней. Прежде развивавшееся дело пошло к упадку и развалилось без 
всякой надежды. Его озлобленность на мир подействовало с такой силой, 
что все, что попадалось ему под руку, делалось «хуже и хуже». 

Равномерная, текущая мирным руслом жизнь Корнея с предстоящей 
выгодной сделкой, которая возможно привела бы к еще большему состо-
янию, встречает резко крутой поворот, начавшийся с рассказа Кузьмы о 
неверности жены с целью возмутить, разозлить его, что и получилось. И 
эта злоба в душе героя постепенно крепнет и разгорается по приезду до-
мой: злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем; Тем больше 
разгоралась его злоба на неё; Густые брови все ниже и ниже спускались, 
За чаем Корней сидел насупившись и молчал; …сжал в кулаки засунутые 
в карманы свои могучие руки; Убью, сволочь поганая. Это чувство дово-
дит его до состояния бешенства, и Корней жестоко избивает жену: Стал 
бить по голове, по рукам по груди. Чем больше он бил, тем больше разго-
ралась в нем злоба. Можно сказать, что управлял на данный момент пове-
дением Корнея гнев, которая является чертой его характера, и обида на 
жену. На протяжении семнадцати лет воспоминания того дня все равно 
хранили чувство озлобленности сначала на жену, потом на окружающую 
среду. Его беспорядок, нарушение мира начался сначала внутри героя, и 
переросло во внешнюю жизнь. 

Однако Лев Толстой не заканчивает на этом свою историю, пересекнув 
Корнея с неродной, но считающейся дочерью Агафьей. Не доходя до род-
ного села, Корней в поле встречает молодайку, приветливо, «звучным, 
нежным голосом» откликнувшуюся на вопрос Корнея о ночлеге. Направ-
ляет в свой дом; там его встретили как родного, где он понимает, кто она. 
На вопрос Корнея почему она не держит злобу на покалечившего отца 
Агафья отвечает: «Разве он чужой – отец ведь». С этого момента начина-
ется постепенное смягчение давно засохшей от разочарований души Кор-
нея. После этой встречи Корней решается пойти посмотреть на свою 
жену. Там вместо прежней молодой и красивой жены выходит на сени 
«сухая, жилистая, морщинистая старуха». Корней «чувствовал, что у него 
не было в душе той злобы на неё…но какая-то умиленная слабость вдруг 
овладела им». Эта встреча окончательно усмиряет его, злоба и ненависть 
оказываются бессмысленными. Он прощает свою жену несмотря на то, 
что она так и не услышала это из самих его уст. Вот почему он уже спо-
койно принимает смерть. 

Основная мысль в рассказе – это прощение, смирение. Толстой дает 
понять, что человек, который носит в себе груз ненависти, злости, губит 
душу лишь себе самому. Очевидный тому пример – Корней, который уми-
рает в чужом доме. Прощение является в подобных жизненных ситуациях 
единственным способом гармонизации себя с миром. Будь Корней 
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отпустил пораньше свою гордыню и злобу и возвратился в свой родной 
дом, возможно он бы не чувствовал «унижения перед людьми, перед сы-
ном», а встречал бы старость в счастье. 

Несмотря на то, что в рассказе автор позиционирует идею прощения, 
сам Толстой отзывался примерно так: «Когда тебя предали – это все равно, 
что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается». 
«Брак – это такое соединение мужчины и женщины, при котором они обе-
щают друг другу, что если они будут иметь детей, то только друг от 
друга» – это также слова самого Льва Толстого. Эти высказывания писателя 
относятся к случаю семьи Корнея Васильева с изменой Марфы и рожде-
нием ребенка от другого мужчины. Значит, исходя из мыслей Толстого, 
брак был разрушен уже к моменту рождения Агаши. Таким образом, срав-
нивая отношение Л.Н. Толстого к институту брака и непосредственно са-
мое происходящее в рассказе, невольно приходишь к мысли о том, что гра-
ницы дозволенности между мужем и женой были перечеркнуты по иници-
ативе Марфы. Действительно, конфликт супругов был проложен по вине не 
только разгневанного от измены Корнея, но и предательства, легкомыслия 
Марфы. По черновикам «Корнея Васильева» прослеживается, что Толстой 
изначально намеревался создать образ Марфы вычурно отрицательным, 
злою, подлою женщиной. Таким образом, на второй план можно вывести 
образ Марфы, как подтолкнувшую героя к несчастной судьбе. 

Так каким же способом Корней добился примирения, гармонизации 
себя с миром? Путем прощения греха Марфы, принятия, осознания своих 
собственных. Все семнадцать лет герой переживал духовный кризис, 
вследствие своей эгоцентричной натуры. Герой преодолевает ограничен-
ность своего внутреннего мира христианским поведением – покаянием и 
прощением – и тем самым восстанавливает свою божественную сущ-
ность, обретает душевный покой, согласие с миром, приближается к еван-
гельскому образу духовного человека. Это кардинальное изменение ми-
ровоззрения героя выявляется больше не из действия, а из психологиче-
ского настроя Корнея. Признания своей вины и пробуждения человече-
ских инстинктов случается, когда он узнает, что её считающаяся дочь 
осталась полукалекой на всю жизнь по его вине, и что она, на удивление, 
не держит зла на отца «Разве он чужой – отец ведь … Корней не отвечал 
и всхлипывая плакал.». При встрече Марфы «с удивлением чувствовал, 
что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил 
в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.», «чувствовал 
большую слабость и с трудом удерживал рыдания». 

Таким образом, мы имеем здесь дело с реализмом, признающим реаль-
ную действительность, но усматривающим за ней иную реальность – иде-
альную – путем евангельского прощения, покаяния за содеянное дости-
жение ощущения полноты жизни. 
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среде и в целом лесной промышленности, неконтролируемая переработка 
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Цель работы – рассмотреть основные проблемы лесной отрасли. 
Леса в России являются одним из важнейших видов природных ресур-

сов и играют одну из ведущих ролей в развитии экономики, улучшении и 
защите окружающей среды, повышении благосостояния населяющих ее 
народов. Они также оказывают большое влияние на состояние природной 
среды всей Земли и являются основным источником удовлетворения по-
требностей в древесине, как для самой России, так и для многих других 
стран. В целях научно обоснованного, рационального ведения в них лес-
ного хозяйства и лесопользования проводится лесоустройство, которое 
имеет длительную отечественную историю и богатые традиции. 

Несмотря на развитие лесного комплекса, проблемы в работе, безусловно, 
есть. В основном это загрязнением окружающей среды, ухудшение экологи-
ческой обстановки на территории края. Поэтому эти проблемы нужно посто-
янно контролировать и принимать меры по их решению. 

Самые распространенные проблемы на территории края: 
1. Нерациональное использование лесных ресурсов. 
2. Загрязнение рек сточными водами. 
3. Несанкционированные вырубки лесонасаждений. 
4. Увеличению пожароопасных районов. 
Заботливое отношение к лесному массиву позволит сохранить боль-

шие объёмы лесных запасов, это приведет к дальнейшему расширению 
границы лесных насаждений. Таким способом можно будет сохранить 
экологическую составляющею нашей планеты и обеспечить заготовку 
нужных объёмов лесных ресурсов. 

Необходимо нужным образом сохранять на складских территориях 
имеющуюся древесину, заготовленную для дальнейшей переработки. Это 
позволит сохранить подрост лесных насаждений, которые только начи-
нают набирать силы для дальнейшего пополнения древесных запасов. 

Одним из самых так называемых грязным способов переработки дре-
весины является, целлюлозно-бумажная отрасль загрязняет природу спла-
вом древесины и сточными водами, так же обработка дерева значительно 
портит экологию. Для придания специальных свойств в бумагу добавляют 
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проклеивающие вещества, минеральные наполнители и специальные кра-
сители. Производство таких видов продукции как ДВП, фанеры отравляет 
почву вредными примесями. B России на нужды целлюлозно-бумажной 
промышленности ежегодно вырубается 43 млн кубометров леса. 

При молевом сплаве часть лесоматериалов в результате потери ими 
плавучести тонет, засоряя русла рек, засорение рек отходами, ветвями и 
топляками; механическое воздействие па нерестилища рыб; сплошное пе-
рекрытие реки пыжом в запани; воздействие веществами, экстрагируе-
мыми из древесины водой. Под влиянием вымываемых из древесины ве-
ществ развиваются микроорганизмы, которые поглощают растворенный 
в воде кислород. 

Несанкционированная вырубка деревьев – это самая распространенная 
проблема на территории Российской Федерации. Большинство исполь-
зует это как источник для легкого получения доходов, такие породы дре-
весины как кедр, лиственница, ангарская сосна закупаются по очень вы-
соким ценам. Одним из основных покупателей является КНР. 

К тому времени, как государство «опомнилось» и запретило промыш-
ленную вырубку кедра в 2010-ом году, его поставки в Китай шли полным 
ходом. А из-за исчезновения охраны леса – это браконьерство стало не-
возможно контролировать. Немногочисленным энтузиастам-защитникам 
природы процесс не остановить. Вырубка кедра продолжалась и в декабре 
2010-ого года, что было доказано документально. И даже сейчас, не-
смотря на запрет, лес вырубают, превышая все разрешенные квоты: ис-
пользуют обходные пути, покупая «лишний» лес вдвое дешевле, неза-
конно получая фитосанитарные сертификаты, а также предоставляя фаль-
сифицированные сведения о происхождении товара. 

В результате нарушаются расчётные лесосеки ценных пород, и вы-
рубки зарастают берёзой и остальными малоценными породами. А это 
негативно влияет на такие места как побережья озёр и рек, окраины круп-
ных шоссейных дорог, зелёные зоны городов и заповедников. 

На территорию СФО приходятся 45% всех природных пожаров и 
33% площадей пожаров. В 2018 году Площадь лесных пожаров на севере 
Красноярского края превысила полмиллиона гектаров, но их дым из Крас-
ноярска выгнал сильный ветер. 

Лесные пожары в Красноярском крае принимают катастрофический 
масштаб – по данным краевого Лесопожарного центра, горит 521,452 тыс. 
га леса. Один из пожаров на площади в 12,4 тыс. га действует в заповед-
нике «Тунгусский». Лишь 42 тысячи га горящего леса находится в той 
зоне, где работают лесные пожарные. Остальные 479 тыс. га никто не ту-
шит. 

Выводы 
1. Решать данные проблемы должно заниматься государство, на тер-

ритории которого произрастают лесные массивы, а также лесничества 
края. 

2. Необходимо повысить контроль над деревообрабатывающими 
предприятиями. 

3. Ужесточить наказания для нарушителей лесного кодекса, а также 
других законов. 
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4. Важно усвоить что лес – это самовосстанавливающаяся система. Со 
временем запасы её природных ресурсов восполняются и могут использо-
ваться в лесной промышленности. Но этот процесс занимает более ста лет. 
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На сегодняшний день большое количество компаний-продавцов, неза-
висимо от того, какие товары и услуги они реализуют, задумываются об 
организации онлайн-торговли. И все больше потребителей предпочитают 
совершать покупки через интернет, получая его в удобном пункте выдачи. 
Торговые площадки в интернете обладают важными преимуществами, пе-
ред обычными магазинами. Практически во всех интернет-магазинах 
цены на товары значительно ниже представленных в обычных магазинах. 
Этому есть ряд объективных причин. Интернет-магазину не нужно арен-
довать торговые залы для организации деятельности, также отсутствие за-
трат на организацию охраны помещений является важной отличительной 
особенностью. Компания не расходует средства на поиск, обучение и за-
работную плату сотрудников, а также не оплачивает услуги посредников, 
что так же является преимуществом перед обычными «офф-лайн» – мага-
зинами. 

Важным плюсом покупок через интернет является экономия времени. 
Интернет-магазины доступны семь дней в неделю, для совершения по-
купки «он-лайн» не нужно уделять большое количество личного времени, 
что является особенно важным для покупателя в настоящее время. Как 
правило, интернет-магазины, предоставляют широкий выбор товара. Со-
вершая покупку в интернет-магазине, покупатель может сразу получить 
полную информацию о интересующим его товаре либо на сайте фирмы-
продавца, либо на сайте компании-производителя, ознакомиться с отзы-
вами других людей, купивших товар, а также получить консультацию ме-
неджера по возникшим вопросам. Возможность доставки в удобное поку-
пателю место и время и разные способы оплаты являются преимуществом 
интернет-магазины, делая его ещё более популярным. Главной задачей 
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маркетинга интернет-магазина является удовлетворение потребительских 
нужд населения и оптимизация торговых процессов. 

За последние годы взамен классическим подходам интернет-марке-
тинга приходит внедрение новых решений. Контент-маркетинг на сего-
дняшний день специализируется визуализации, анимации и видео. Боль-
шой объем информации человек получает посредством зрительного кон-
такта, за счёт этого широкое распространение в интернет-маркетинге по-
лучает визуализация – процесс представления информации в удобном для 
зрительного восприятия виде. При этом интернет позволяет с минималь-
ными затратами финансовых ресурсов визуализировать ту или иную ин-
формацию. 

Наличие мобильной версии сайта является одним из самых эффектив-
ных инструментов интернет-маркетинга. Виджеты представляют собой 
небольшие приложения, позволяющие использовать содержание и функ-
ции тех или иных сайтов, или маркетинговых продуктов. Виджеты явля-
ются весьма эффективными инструментами привлечения внимания и по-
вышения уровня лояльности потребителей, а также с целью популяриза-
ции бренда. Популяризация обратной связи с потребителем. 

На первое место выходят не перечень ключевых слов, а способность 
контента удовлетворять запросы посетителей страницы, личный контакт 
с покупателями в социальных сетях набирает всё больший оборот, обес-
печивающий интернет-магазинам увеличения доверия посетителей, а 
также рост посещений (трафик). Внедрение мобильного сегмента объяс-
няет рост голосовых поисковых запросов («Google Assistant», «Алиса» от 
«Яндекса».) Интернет-маркетинг в последние годы перестал быть инно-
вационным инструментом коммуникации с потребителем и ввиду множе-
ства преимуществ получил свое широкое распространение. 

Однако уже более 1,5 млрд подписок оформлено по системе блоки-
ровки рекламы «AdBlock». В условиях высокой конкуренции на рынке, 
что особенно свойственно для развитых стран, инструментарий Интер-
нет-маркетинга как никогда актуален и требует глубокого анализа рынка, 
конкурентов, целевой аудитории других параметров, свойственных под-
ходу традиционного маркетинга. 

К отличительным особенностям современного отечественного рынка 
интернет-маркетинга следует отнести его сравнительную новизну отно-
сительно западных стран. Инструменты интернет-маркетинга пришли в 
Россию с Запада, однако оптимизация и настройка каждого из них имеют 
свою национальную специфику. 

Около 75% пользователей интернета в России ищут информацию в по-
исковой сети «Яндекс» – «отечественного производства». Многие алго-
ритмы, например сервис работы с контекстной рекламой «Direct», имеют 
схожую реализацию с аналогичными сервисами от «Google». Пиком 
SMM-комплекса российского интернета является создание социальной 
сети «Вконтакте», которая позволила компаниям напрямую общаться с 
клиентами в сети, информировать их о корпоративных новостях, а в даль-
нейшем настраивать таргетированную рекламную кампанию в соответ-
ствии с предпочтениями целевой аудитории. Помимо информативных 
блоков актуальным решением для популярности интернет-магазинов 
стали развлекательные блоки. Развитие данного контента позволяют 
укрепить отношения покупателя с фирмами-продавцами. 
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Веб-дизайн, программирование и разработка сайта следуют из обще-
мировых технологий и трендов, которые используют интернет-маркето-
логи, веб-дизайнеры и программисты в процессе создания и оптимизации 
интернет ресурса в России. Интернет-платформы Email-маркетинга явля-
ются инновационными инструментами увеличения популярности интер-
нет-магазинов и только набирают оборот в пользовании, в то время как в 
странах Европы данные сервисы уже давно заняли устойчивые позиции 
на рынке интернет-торговли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Российский рынок интер-
нет-торговли находится только на начальном этапе своего развития и 
имеет большой потенциал по темпам роста рынка, а также по привличен-
ности «он-лайн» пользователей, что благоприятно отразится на эконо-
мике страны в целом. 
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Аннотация: статья посвящена важности контроля финансовых до-
ходов и расходов, выявлению реализации стратегий по улучшению эконо-
мической грамотности населения, введению образовательных программ 
в области экономической грамотности. 
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В современном обществе большому количеству людей необходимо 
обладать экономической грамотностью. Каждому представителю профес-
сии, не связанной с экономикой, пригодятся в обыденной жизни навыки, 
которые можно получить, благодаря данной науке. 
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На данный момент обладать знаниями о финансах и экономических 
системах стало необходимо почти каждому члену общества, оценивая си-
туацию на рынке, получая от этого выгоду, принимая правильные реше-
ния. 

Финансово грамотный гражданин должен: 
‒ следить за состоянием личных финансов; 
‒ формировать сбережения, которые помогут избавиться от нежела-

тельных ситуаций; 
‒ правильно выбирать финансовые услуги, то есть избегать финансо-

вую задолженность; 
‒ знать свои обязанности налогоплательщика; 
‒ подготовить себя к пенсионной жизни. 
Грамотное планирование своих расходов и доходов гарантирует чело-

веку успешное материальное положение. Экономические знания помо-
гают обеспечить будущее. 

В последнее время уделяется внимание проблематике финансовой гра-
мотности населения, эта проблема направлена на обеспечение бережли-
вому управлению личными финансами. Люди склонны переоценивать 
свои силы, либо недоверчиво относиться к финансовым институтам, это 
приводит к тому, что люди хранят деньги дома. 

Руководство страны осознало, что такие деньги должны тоже рабо-
тать, что надо повышать финансовую грамотность, объяснять населению 
как управлять личными финансами, чтобы получать дополнительный до-
ход в условиях кризисных явлений в экономике и в связи с этим принять 
стратегии повышения финансовой грамотности среди населения Россий-
ской Федерации. 

Выявлены некоторые этапы реализации стратегии: 
Стратегия разработана на период до 2023 года. 
Первый этап запланирован на период с 2017 до 2019 года. 
По итогам первого этапа реализации Стратегии будет проведен ком-

плексный анализ результатов реализации плана мероприятий Стратегии, 
который утвержден Правительством Российской Федерации, на предмет 
достижения поставленных в Стратегии цели, задач и ожидаемых резуль-
татов. При необходимости цель, задачи и направления Стратегии будут 
скорректированы с учетом проведенных мероприятий. 

По окончании первого этапа реализации Стратегии представляется це-
лесообразным включить в подпрограмму «Развитие международного фи-
нансово-экономического сотрудничества Российской Федерации» Госу-
дарственной программы «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» на 2013–2020 годы основное меро-
приятие «Повышение финансовой грамотности населения», которое 
должно стать логическим продолжением работы по повышению финан-
совой грамотности населения, развитию финансового образования и ин-
формированию населения о механизмах защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг. 

Второй этап реализации Стратегии запланирован с 2020 до 2023 года. 
Практическое выполнение целей, задач и основных направлений Стра-

тегии будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по ре-
ализации Стратегии, утверждаемым совместно Правительством Россий-
ской Федерации и Банком России [1]. 
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В настоящий момент россияне приобретают знания в области финан-
сов без чьей-либо помощи, то есть самостоятельно. Данный процесс про-
исходит посредством просмотра телепередач, новостных сводок, специ-
альной литературы или же при помощи сети интернет. Но непосред-
ственно сам опыт можно приобрести только методом проб и ошибок. 

Немалая часть граждан РФ все так же доверяет словам сотрудников 
финансовых организаций и продолжает подписывать заключаемые ими 
договоры, не разбираясь в указанной в нем информации и тексте. 

В связи с тем, что низкая грамотность имеет большое распростране-
ние, происходит торможение развития легального бизнеса, тем самым, не-
легальный бизнес начинает расти. Многие потребители включают себя в 
число жертв финансовых пирамид, не подозревая об этом. Такие пира-
миды гарантируют своим участникам денежную помощь, которая была 
бы направлена на улучшение их финансового положения за условно низ-
кую плату. Но на самом деле, все получается в точности, да наоборот, ведь 
должник лишается своих средств и остается ни с чем еще в более безыс-
ходном положении. 

Исходя из данных, которые были обнародованы Банком России, 13 ап-
реля 2017 года была подписана Дорожная карта мероприятий по включе-
нию финансовой грамотности в программы российских образовательных 
организаций. Благодаря ей, в 2017–2018 годах провелось формирование 
вариаций и указаний по ведению преподавания азов финансовой грамот-
ности в учреждениях, направленных на дошкольное образование, так же 
были внесены поправки в программы, направленные на все остальные 
уровни обучения в учреждениях образования. Эльвира Набиуллина, депу-
тат, подписавший данную карту мероприятий, выразила свое мнение о 
том, что проблема повышения финансовой грамотности населения всех 
возрастов имеет первостепенное значение для Банка Российской Федера-
ции [2]. 

Начать образование следует со школьников и молодежи именно по-
тому, что их родители сами не имеют должного уровня финансовой гра-
мотности, из-за чего они не могут передать основные знания по данному 
вопросу своим детям. Для дальнейшего повышения качества жизни насе-
ления необходимо проводить обучающие программы, направленные на 
ознакомление школьников с особенностями организации своих денежных 
ресурсов. 

Для образования младших классов, может быть введено использова-
ние такого формата обучение, как игра [3]. На следующей ступени обра-
зования могут рассматриваться определенные финансовые состояния, 
способы выхода из трудных ситуаций, а также угрозы, которые могут воз-
никнуть. 

Аналогичные образовательные программы так же следует внедрять и 
в старших слоях населения, начиная со студентов и заканчивая пенсионе-
рами. Они помогут достичь грамотности в понимании принимаемых за-
конов и правильного использования их в своей дальнейшей жизни. 

В данных слоях может быть использована такая форма обучения, как 
организация курсов, направленных на краткое обозревание экономиче-
ских программ, но обязательно добровольного и системного характера. 
Организаторам данных программ важно донести до населения то, что зна-
чимость получаемой информации велика и может пригодиться каждому 
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человеку на протяжении всей его жизни, в обратном случае такое образо-
вание не будет иметь смысла. 

На основании выше приведенной информации можно сделать вывод о 
том, что повышение экономической грамотности можно считать главной 
составляющей частью проводимой политики в Российской Федерации. 
Формирование семейного бюджета, эффективное управление денежной 
наличностью входит в экономическую грамотность населения, которая 
дает возможность повысить авторитет страны на мировом уровне. 
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Динамика экономических отношений имеет материальную и право-
вую основу [1]. На современном этапе развития мировой экономики необ-
ходимо выделить и осмыслить влияние современных информационно-
коммуникационных технологий на развитие экономических отношений. 
Современные технологии Четвертой промышленной революции и, ко-
нечно, предшествующий этап развития экономики и демократии в стра-
нах, которые мы относим к цивилизованному миру, несомненно, подняли 
жизненный уровень большинства населения на достойный уровень. И это 
направляет научные исследования на анализ внешних факторов и показа-
телей развития экономики. Меж тем значимость анализа экономических 
отношений, как сущностных характеристик экономики, в новых условиях 
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только усиливается. Именно он помогает понять причинно-следственные 
связи в распределении и перераспределении создаваемых в обществе цен-
ностей. 

Наше исследование имеет своей целью определить трансформацию 
интересов государства, бизнеса, институтов и экономических отношений 
под влиянием современных цифровых технологий (рис. 1). И если раньше 
К. Маркс говорил о том, что рабочий есть лишь живой придаток к машине, 
то современные работники, не станут ли живыми придатками к носителям 
цифровых технологий (прежде всего, с точки зрения собственников 
средств производства). 

 
 

Рис. 1. Интегрирование среды развития экономических отношений, 
социально-экономической динамики под влиянием технологий  

«цифровой экономики» (макро-подход) 
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Конечно, надо выделить и положительные стороны информатизации 
(о значимости продуктов четвертой промышленной революции сказано 
достаточно много [2], и это нами ни в коей мере не оспаривается). В ре-
зультате информатизации экономики большинства государств оказались 
более интегрированными: движение ресурсов и создаваемых благ во мно-
гих отраслях происходит практически без трансакционных издержек. На 
рынке покупатели и продавцы находят друг друга, просто выйдя в Интер-
нет. При этом Россия остается ограниченной различными барьерами и 
санкциями. И, кроме того, надо признать, что Россия в цифровой эконо-
мике – это игрок, который покупает прогрессивные технологии в обмен 
на свои природные ресурсы, выступает пользователем, а не создателем 
этих технологий. И пока не ясно, сможет ли Россия стать производителем 
цифровых технологий и технологий четвертой (и новых волн) промыш-
ленной революции. 

Без сомнения, развитию цифровой экономики и новым промышлен-
ным технологиям ведущие государства уделяют огромное внимание: со-
здана нормативно-правовая основа стратегии развития этой сферы, осу-
ществляется финансовая поддержка соответствующих инноваций. К со-
жалению, России демонстрирует печальный опыт проектов с государ-
ственной поддержкой в инновационной сфере: сколь-нибудь значимых 
результатов они не продемонстрировали. 

Мы видим, возможности развития цифровой экономики на основе 
частно-государственного партнерства, с приоритетным поддержанием 
тех компаний, которые уже доказали свою жизнеспособность на россий-
ском рынке. Именно такие компании надо признавать точками роста, и 
опираться на специалистов и менеджмент данных компаний. 
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До тех пор, пока в обществе будут иметь хождение товаро-денежные 
отношения, финансовое вознаграждение останется, вне всяких сомнений, 
первостепенным, самым значимым и решающим фактором в мотивации 
персонала любой структурной единицы. 

Современное состояние экономики не позволяет индивиду стать кате-
горичным альтруистом и трудиться на безвозмездной основе. Каждый из 
нас должен обеспечивать себя, свою семью, и, чем существеннее будет 
выражаться денежное вознаграждение за нашу квалификацию, тем благо-
получнее и свободнее мы будем себя ощущать. Это – неоспоримый факт, 
оппонентов которому найти будет сложно, скорее – невозможно. 

Однако есть и ещё один немало важный компонент, который оказы-
вает влияние на трудовую часть жизни каждого из нас – атмосфера в кол-
лективе. Известно, что человек может назвать себя счастливым, если он с 
удовольствием идёт на работу, а по окончании, с не меньшей радостью, 
удовлетворённый трудовым днём, возвращается домой. И психологи, и 
социологи уже не раз исследовали рабочие, ученические коллективы и ар-
гументированно доказали, что больших успехов достигают те общности и 
союзы, которые построены на принципах доверия, взаимопонимания, за-
боты о ближнем, взаимовыручки, соучастия и взаимного уважения. 

Собственно, именно выше автором перечисленное и составляет внут-
рикорпоративную коммуникацию, то есть способы и методы общения, 
принятые и применяемые в рамках одной, отдельно взятой компании. 
Указаны, несомненно, те черты коммуникации, которые характеризуют 
организацию с самой положительной стороны и её внутренний климат. 

Формирование, модернизация, усовершенствование системы корпора-
тивных коммуникаций должно быть направлено, в первую очередь, на 
ликвидацию преград, мешающих нормальному обмену информацией 
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между работниками и созданию новых методов и средств для его ускоре-
ния. Грамотно, профессионально построенная система внутренних корпо-
ративных коммуникаций позволяет предприятию: 

‒ неуклонно повышать эффективность работы коллектива; 
‒ сформировать достойный имидж и престиж компании; 
‒ постоянно совершенствовать производство, улучшать показатели 

оказания услуг; 
‒ создать благоприятную, рабочую атмосферу в коллективе; 
‒ совершенствовать систему обучения, переобучения, повышения ква-

лификации сотрудников; 
‒ целенаправленно повышать привлекательность организации на 

рынке труда, как надёжного работодателя; 
‒ предупредить или предотвратить возможность кризисных ситуаций; 
‒ повысить корпоративность, лояльность членов коллектива; 
‒ и, главное, о чём идёт речь в работе – мотивировать персонал [2]. 
Под коммуникацией, как правило, понимают общение, обмен инфор-

мацией. Если мы говорим о внутренней коммуникации, то это – общение 
между сотрудниками организациями в рамках рабочего (трудового) вре-
мени. В таком обмене информации участвуют не только рядовые члены 
коллектива, но и предусматривается общение «руководитель – подчинён-
ный». Зачастую такие отношения, переговорные моменты складываются 
в организации под влиянием или согласно устным пожеланиям админи-
страции или собственника компании. Иногда они могут вносится отдель-
ными пунктами в коллективный договор, в должностные инструкции или 
в договор между работодателем и работником. 

В устройстве любого предприятия всегда должно рассматриваться 
правило двусторонней коммуникации, что обозначает даре руководящего 
звена компании прислушиваться к своим сотрудникам, верно трактовать 
передаваемую им информацию. 

В последнее время многие организации ввели в штатное расписание 
новую должность HR-менеджера, на которого возлагаются обязанности 
не только подбора и обучения персонала, но и ознакомление новых со-
трудников с правилами внутрикорпоративной коммуникации и этики. От 
работника, занимающего эту должность, как правило, зависит, насколько 
комфортным и беспроблемным будет вхождение в коллектив нового че-
ловека. Он же, зачастую, влияет и на атмосферу общения персонала 
внутри предприятия, если сам руководитель не может, в силу своей заня-
тости, уделять достаточно внимания вопросам администрирования. 

Несколько отходя от темы, следует заметить, что воспитанию комму-
никативных компетенций у ребёнка современная педагогика начинает за-
ниматься уже в дошкольном учреждении, затем в общеобразовательной 
школе. Продолжая обучение в вузе или другом профессиональном заве-
дении, будущий специалист-управленец в разном объёме, но в обязатель-
ном порядке изучает психологию, конфликтологию и другие социальные 
дисциплины, содействующие формированию квалифицированного руко-
водителя. 

Как правило, дипломы о высшем образовании получают все, но стать 
высококлассным, уважаемым управленцев может далеко не каждый вы-
пускник. Автор статьи склоняется к той точке зрения, что для создания 
качественного коллектива эффективно взаимодействующих сотрудников 
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не достаточно образования, необходимо наличие у руководителя всех са-
мых человечных качеств и желания находить общий язык, компромисс со 
своими подчинёнными. Именно от руководителя зависит создание гра-
мотной системы мотивации персонала, которая при правильном подходе 
обеспечит успешную деятельность и рыночную конкурентоспособность 
предприятия. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует подчеркнуть, что сле-
дующие признаки эффективной внутренней коммуникации: ясность, ла-
коничность, информативность, своевременность, беспристрастность и не-
зависимость. Для формирования такой коммуникации руководитель дол-
жен обладать такими качествами, как честность, открытость, способность 
к диалогу и компромиссу. 

Руководитель любого уровня в настоящее время должен знать, что, со-
храняя внутреннюю аудиторию полностью информированной, регулярно 
общаясь с коллективом, мотивируя персонал, он быстрее добьётся успеха. 

Эффективно выстроенные внутренние коммуникации являются значи-
мой частью сохранения талантов в организации. Сотрудники, которые рабо-
тают в атмосфере, где они получают регулярные сообщения от руководства, 
чувствуют себя частью организации, которая заботится о них и о том, что они 
думают и чувствуют. Отсутствие внутренних связей может быть губитель-
ным фактором для организации, как крупной, так и мелкой [1]. 
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Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества ис-
следуемых регионов, характеризуемых совокупностью признаков, на 
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однородные в соответствующие кластеры. Для классификации регионов 
РФ используется программная среда STATISTICA 6.0. 

Для анализа будут использоваться следующие показатели: 
X1 – Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности заня-

того населения, %. 
X2 – Доля организаций, использовавших персональные компьютеры, %. 
X3 – Доля организаций, использовавших Интернет, %. 
X4 – Доля организаций, имевших веб-сайт, %. 
X5 – Доля организаций, использовавших электронную почту, %. 
X6 – Доля организаций, выделявших технические средства для мо-

бильного доступа в Интернет своим работникам, %. 
X7 – Доля организаций, имевших специальные программные средства 

для управления закупками товаров (работ, услуг), %. 
X8 – Доля организаций, имевших специальные программные средства 

для управления продажами товаров (работ, услуг), %. 
X9 – Доля организаций, использовавших системы электронного доку-

ментооборота, %. 
X10 – Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные 

на развитие экономики, %. 
X11 – Доля работников организаций, использовавших персональные 

компьютеры не реже 1 раза в неделю, %. 
X12 – Доля работников организаций, использовавших Интернет не 

реже 1 раза в неделю, %. 
X13 – Доля организаций, использовавших электронный обмен дан-

ными между своими и внешними информационными системами, %. 
X14 – Доля организаций, размещавших заказы на товары (работы 

услуги) в Интернете, %. 
X15 – Доля организаций, использовавших локальные вычислительные 

сети, %. 
Сначала проводим классификацию регионов РФ иерархическим мето-

дом. Используя различные правила объединения, было выявлено, что, в 
основном, образуются 3 группы регионов. Наиболее наглядно это пока-
зано с помощью метода Варда (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дендограмма классификации регионов РФ по методу Варда 
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Повторим деление регионов по кластерам методом k-средних на зара-
нее известное число кластеров (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. График средних для каждого кластера 

 

На основе полученного графика можно сделать вывод, что наиболее 
различимым показателем из анализируемых является удельный вес затрат 
на исследования и разработки, нацеленные на развитие экономики. 

Таким образом, кластерный анализ дает возможность собрать данные, 
содержащих информацию о выборке регионов РФ и упорядочить их в 
сравнительно однородные группы. Это один из методов многомерной ста-
тистики, который наиболее ярко отражает черты многомерности в проце-
дуре классификации объектов. 
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Формированию и развитию стратегии национальной конкурентоспо-
собности в странах с развитой экономикой всегда уделялось и уделяется 
повышенное внимание. Об этом неоднократно напоминали в своих вы-
ступлениях главные люди той или иной страны. В частности, в конце ян-
варя 2019 г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от 
казахстанских чиновников носить одежду отечественного производства. 
«Надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду, вот здесь 
сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего 
страшного нет: в мире существует простая одежда, особенно для госслу-
жащих, для всех. И мы поднимем легкую промышленность» [1]. Падение 
объемов продаж продукции легкой промышленности отечественного про-
изводства на внутреннем рынке Республики Беларусь также является про-
блемой не одного года. Данное снижение обусловлено условиями жест-
кой конкуренции на внутреннем рынке: наличие дешевого импорта со 
стороны Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и укрепление их пози-
ций. Вместе с тем большинство граждан Беларуси, являющихся рядовыми 
покупателями и потребителями товаров и услуг, к сожалению, абсолютно 
не осведомлены об элементарных механизмах и взаимосвязях экономики, 
национального благосостояния и структуре потребления покупательским 
массивом. Более того, специфика постсоциалистического трансформаци-
онного периода и структура сформированного различными элементами 
«поп-культуры», обусловили возникновение и ускорение в сознании мно-
гих отечественных потребителей целого ряда крайне негативных или, как 
минимум, абсолютно критически не осмысленных личностных убежде-
ний, ценностей и установок. Охарактеризуем основные из них: 

‒ полное отделение своего домохозяйства и себя лично в процессе осу-
ществления выбора и потребления товаров и услуг от государства, как си-
стемы взаимозависимого сосуществования выплаты, доплаты, дотации и 
субсидий; 

‒ разделение части совсем не обоснованного тезиса, сформировавше-
гося еще при СССР о том, что зарубежные товары, по определению, явля-
ются более качественными. При этом, что на экспортных рынках многие 
потребители традиционно и целенаправленно ищут и стремятся приобре-
тать именно белорусскую продукцию; 

‒ требование конвертации белорусского рубля в валюту по первому 
требованию, в любом объеме без абсолютного желания анализа 
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источников ее появления в обменных пунктах, при условии, что государ-
ству еще нужно обслуживать, медикаменты и др. 

Сокращение объема продаж продукции легкой промышленности бело-
русских предприятий на основном для себя – национальном рынке сбыта, 
с сопутствующим затовариванием складов, недогрузкой производствен-
ных мощностей, сокращением сменности работы и дефицитом оборотных 
средств для обеспечения бизнеса вызовет закономерное снижение конку-
рентоспособности продукции вследствие возрастания удельных постоян-
ных затрат, повышения удельных логистических и сопутствующих издер-
жек. При этом относительно дороже становится не только продукция для 
местного рынка, но и экспортоориентированные товары. В итоге, как бе-
лорусские, так и зарубежные торговые сети получат дополнительный сти-
мул к переходу на альтернативную, ставшею более дешевой, за счет нара-
щивания объемов сбыта на белорусском рынке, продукции конкурентов. 

Приобретая системно и не думая исключительно импортные товары и 
услуги, отечественный потребитель передает часть своего национального 
благосостояния стране-импортеру. И если отдельного индивида в кратко-
срочном периоде это якобы касается опосредованно, то все мы, как народ, 
так и государство ощутим данные последствия в среднесрочном и куда 
более чувствительно в долгосрочном периоде, когда придется расплачи-
ваться по долгам, не имея соответственно развитого хозяйственного сек-
тора. 

Сегодня необходимо формировать приверженность к отечественным 
брендам с акцентом не на патриотические подвиги, а на социально-эконо-
мическую составляющую проблемы. Так, например, в Японии потребле-
ние местных товаров и поддержка государства на взаимовыгодной основе 
является укоренившейся нормой жизни гражданина. Нам необходимо в 
рамках школьной программы начинать разъяснять и укоренять в человеке 
тезис о том, что от него, от характера его потребления и отношения к оте-
чественным товарам, тоже очень многое зависит. Что индивид не сторон-
няя статистическая единица, отделенная от общегосударственных меха-
низмов, а полноправный участник экономики, социума, несущий паритет-
ную ответственность за благополучие своих близких и свое собственное. 
Также необходимо постараться привить потребителю правило реально 
взвешивать ценность и важность каждой покупки и если импортный ана-
лог не является гораздо более привлекательным или безальтернативным, 
то приложить определенные усилия к поиску и оценке отечественного 
аналога на предмет возможной покупки. 
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В связи с тем, что на рынке очень много образовательных учреждений, 
происходит соперничество между ними. Каждый вуз стремится усовер-
шенствовать образовательную программу, которая бы отличалась своей 
оригинальностью и качеством. Потому что образовательные учреждения 
являются продавцами своих услуг, а абитуриенты выступают в роли по-
купателей, которые, естественно, хотят все самое лучшее. Рынок образо-
вания имеет характерные особенности, которые принадлежат сфере 
услуг. Во-первых, услуги учреждений имеют растяжную и многоступен-
чатую форму. Во-вторых, услуги нельзя хранить, но полученные знания и 
навыки сохраняются надолго. В-третьих, деятельность, которой занима-
ются вузы, лицензируется. В-четвертых, часть услуг предоставляется бес-
платно, благодаря проведению конкурса (за счет бюджетного фонда), а 
часть – платно (за счет покупателей). Абсолютно каждое образовательное 
учреждение уделяет пристальное внимание своему рейтингу и анализу 
образовательных услуг в целом. Ведь благодаря высокому рейтингу, вуз 
может обеспечить своих абитуриентов большим количеством бюджетных 
мест и привлечь поступающих на платную основу, дав возможность учре-
ждению еще долго работать и развиваться. Российский рынок образова-
тельных услуг был сформирован в 1990 г. Он делится на два крупных сек-
тора: государственный и негосударственный. 

Рассмотрим определяющие факторы макросреды: 
1. Демографический. Спрос на образовательные услуги значительно 

сократился, по причине уменьшения численности выпускников. Это яр-
кий пример того, как изменения демографической ситуации влияют на 
рынок образовательных услуг. 

2. Политическая обстановка и влияние государства. Все вузы перешли 
на двухступенчатую систему образования в сентябре 2003 года после 
того, как Россией была подписана Болонская декларация. Кроме того, все 
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учреждения вынуждены были пройти аккредитацию и перейти на евро-
пейскую систему учета дисциплин. 

3. Экономический. В каждой семье, где имеется статья расходов выс-
шее образование – средний уровень составил 860–1100 долларов в год. На 
сегодняшний день стоимость обучения в российских вузах начинается с 
17 тысяч рублей и доходит до 350 тысяч в семестр. В таком рубеже цен 
очень большую роль играет география учебного заведения, т.к. обучаться 
в столичных вузах значительно дороже. 

Если сравнивать общероссийский рынок с рынком Свердловской об-
ласти, то можно выделить несколько особенностей. Во-первых, в Екате-
ринбурге встречаются вузы с очень большим разбегом цен за обучение 
друг от друга. Во-вторых, вузы Екатеринбурга оснащены новыми техно-
логиями и программами, имеют контакты с зарубежными учебными заве-
дениями. В-третьих, для учреждений свердловской области характерна 
экспансия в регионы. Популярные Вузы открывают свои филиалы в реги-
онах, предоставляют свои учебные планы и программы, литературу. Сто-
имость такого обучения значительна ниже, но качество образования 
сильно не отличается от вузов Екатеринбурга, так как они имеют один и 
тот же преподавательский состав. 

Аттестация качества образования помогает выявить рейтинг вузов, где 
учитываются такие показатели как: 

‒ квалификационный состав преподавательского и научного коллек-
тивов; 

‒ аудиторный фонд; 
‒ наличие современной информационной и компьютерной базы; 
‒ количество публикаций, защищаемых диссертаций; 
‒ бюджетные ассигнования на научные исследования; 
‒ техническое оснащение и использование передовых технологий и т. д. 
К верхушке рейтингов экономических вузов города Екатеринбурга 

2018 года относятся: 
1. УрФУ им. Б.Н. Ельцина – Уральский федеральный университет 

им. Б.Н. Ельцина. 
2. УрГУПС – Уральский государственный университет путей сообще-

ния. 
3. УрГПУ – Уральский государственный педагогический университет. 
4. УрГЭУ-СИНХ – Уральский государственный экономический уни-

верситет. 
5. УГГУ – Уральский государственный горный университет. 
В 2016 году я сама столкнулась с проблемой выбора университета. Для 

начала я определилась с городом, в котором хочу учиться. Выбор пал на 
Екатеринбург, так как этот город находится недалеко от моего дома, и 
здесь очень много перспектив. Также я сразу определилась со специаль-
ностью – экономика. Нашла в интернете перечень вузов, где есть данная 
специальность, их оказалось очень много. Сделать правильный выбор мне 
помог рейтинг университетов. УрГУПС занимает второе место в рейтинге 
вузов города Екатеринбург. Университетом предоставляется очень инте-
ресная образовательная программа. Внеучебная деятельность насыщена 
различными мероприятиями. Обучение относительно недорогое, сравни-
вая с другими вузами. Студентам предоставляется общежитие на 
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протяжении всех лет обучения. Благодаря рейтингу вузов, я смогла найти 
университет своей мечты, который подходит мне по всем критериям. 

В данном исследовании было выявлено значение факторов макро- и 
микросреды на вузы. Факторы макросреды формируют будущий спрос на 
услуги (демография), регламентируют и контролируют деятельность 
учреждений (политические) и др. Ценовую и товарную политику образо-
вательных услуг формируют факторы микросреды. 
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Рассмотрение и изучение этой проблемы следует начать с раскрытия 
сущности феномена «управление» как основополагающего, что, без-
условно, поможет глубже проанализировать содержание исходных поня-
тий. 

Категория «управление» довольно многогранна. Это понятие исполь-
зуется в различных сферах общественной, производственной, научной де-
ятельности и тому подобное. По своей сути оно является довольно слож-
ным и во многом универсальным общественным феноменом. 

Управление как особая, специфическая сфера человеческой деятель-
ности существовала на протяжении всей истории развития человечества 
и. одновременно она менялась, усложнялась, приобретала различные 
формы в соответствии с изменениями социально-экономических и поли-
тических условий. Испытывали обновления принципы, формы управле-
ния, создавались новые технологии, совершенствовался содержание ме-
тодов деятельности. 

В философском смысле управление – это объективный процесс упоря-
дочения систем, суть которого заключается в обеспечении их целостно-
сти, поддержке заданного режима их деятельности и достижении цели пу-
тем обмена информацией между их подсистемами (руководящей и управ-
ляемой) каналами прямого и обратной связи. 

Изучение нормативов свидетельствует, что управление – это целена-
правленная совокупность действий, обеспечивающих согласование и ко-
ординацию совместной работы людей с целью достижения общественно 
значимых целей и решения поставленных задач. 
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Анализ источниковой базы свидетельствует, что в научных кругах не 
существует единого определения понятия «управление». Однако наибо-
лее содержательно суть управления определяется через термин «влия-
ние». Так, в толковом словаре по термину «управление» находим: «управ-
ление – это процесс целенаправленного воздействия управляющей подси-
стемы или органа управления на управляемую подсистему или объект 
управления с целью обеспечения его эффективного функционирования и 
развития» [1]. 

Такого же мнения придерживаются авторы учебного пособия «Госу-
дарственное управление». Они считают, что «управление – это целена-
правленное воздействие, необходимое для согласования совместной дея-
тельности людей; структура и функции по упорядочения, сохранения и 
целенаправленного развития системы; процесс, поддерживающий си-
стему в заранее заданном качественном и количественном состоянии или 
переводит ее в новое». 

Эту позицию разделяет В. Афанасьев, который отмечает, что «управ-
ление – это систематически осуществляемый, сознательный, целенаправ-
ленный влияние людей на общественную систему в целом или на ее от-
дельные звенья на основании познания и использования присущих си-
стемы объективных закономерностей и тенденций в интересах обеспече-
ния ее оптимального функционирования и развития, достижения постав-
ленной цели». 

В самом широком смысле управление оказывается в социальных си-
стемах. Именно поэтому особым видом деятельности является социаль-
ное управление, которое отличается от других видов управления тем, что 
осуществляется через воздействие на сознание и волю, а следовательно, и 
на интересы человека по достижению поставленных целей. 

Отметим, что поскольку социальные системы являются чрезвычайно 
особыми, процессы управления в них тоже являются своеобразными. К 
тому же их сущность проявляется чаще в качественных, а не в количе-
ственных характеристиках, которые измерить и выявить сложнее. 

Среди всех видов социального управления определяющая роль при-
надлежит государственному управлению, которое, по мнение В. Мали-
новского, «в современных условиях государства становится основным 
средством осуществления социальных преобразований» и которое трак-
туется как «одна из форм деятельности государства, обеспечивающей ре-
ализацию государственной власти через соответствующие управленче-
ские органы, и которая является важной частью социального управле-
ния». 

Особенностью государственного управления является его возмож-
ность влиять на все сферы общества, ведущее место среди которых при-
надлежит образованию. Несмотря на различные взгляды относительно 
толкования сущности понятия «государственное управление образова-
нием», приведем трактовку В. Кремень, который рассматривает управле-
ние образованием как разновидность социального, определяет его как це-
ленаправленное изменение его состояния и подчеркивает, что эффектив-
ное и результативное управление требует знания природы объекта управ-
ления, наличии соответствующей информации для принятия управленче-
ских решений, механизмов и ресурсов их реализации [2]. 
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По мнению С. Крысюк, государственное управление образованием – осо-
бый вид профессиональной деятельности, направленный на систему обра-
зования с целью обеспечения его жизнедеятельности, динамичного разви-
тия в связи с конфигурацией событий. Суть управления образованием яв-
ляется целенаправленная деятельность по созданию социально-прогно-
стическому, организационных, правовых, кадровых, педагогических, ма-
териально-финансовых и других условий, необходимых для оптималь-
ного функционирования и развития отрасли, реализации ее цели, пере-
хода в качественно новое состояние. 

Рассматривая управления в образовании с позиции науки государ-
ственного управления и учитывая различные взгляды относительно его 
определения, по нашему мнению, государственное управление образова-
нием – это вид социального управления, обеспечивает целенаправлен-
ность и организованность государственного влияния на систему образо-
вания и способствует не только его функционированию, но и развитию; 
деятельность органов власти, направленная на достижение поставленных 
государством образовательных целей. 

В связи с выполнением стратегического задач, призванных обеспечить 
в государстве высокое качество образования, требования относительно 
государственного управления качеством образования усиливаются. Ведь 
система управления является наиболее значимым фактором, влияющим 
на результат деятельности любой социальной системы, в том числе и си-
стемы образования в обеспечении ее качества. 

Определение государственного управления качеством образования 
имеет сложное многомерное значение и связано с реализацией как обра-
зовательных функций, так и функций управленческих, поскольку про-
блему улучшения качества образования следует рассматривать не только 
с точки зрения совершенствования методики преподавания учебных пред-
метов, но и с позиции обеспечения управленческого воздействия, направ-
ленного на реализацию государственной образовательной политики по 
обеспечению качества. 

Так, согласно М. Поташнику, управление качеством образования – это 
особое управление, организованное и направленное на достижение не лю-
бых, не случайных, не просто лучших предыдущих, а вполне определен-
ных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точности резуль-
татов образования, где цель (результат) должно быть спрогнозировано 
операционно в зоне потенциального развития выпускника школы. 

Г. Тахтамишева определяет управление качеством образования как де-
ятельность, в которой ее субъект путем предоставления образовательных 
услуг и решения управленческих задач обеспечивает организацию сов-
местной деятельности потребителей и ее направленность на качественное 
удовлетворение их образовательных потребностей. 

Следует рассмотреть также позицию Т. Лукиной, которая считает, что 
государственное управление качеством образования – один из видов со-
циального, объектами которого являются различные учреждения системы 
общего среднего образования и управления, имеет иерархическую струк-
туру и определяет его как специфический вид общественной деятельно-
сти, направленной на поддержку и улучшение качества и результативно-
сти функционирования отрасли в целом и общеобразовательного, куль-
турного и профессионального уровня подготовки молодежи [3]. 
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Успешность образовательных преобразований, связанных с улучше-
нием качества образования, зависит от эффективности управления каче-
ством образования на разных уровнях управления. Это подчеркивает 
Е. Коротков, указывая, что для управления качеством образования важно 
формировать систему управления, которая была бы ориентирована на ка-
чество, реализовывала специфические для управления качеством функ-
ции управления и органично вписывалась в общую систему государствен-
ного управления образовательными процессами. По мнению ученого, та-
кая система необходима как на макроуровне управления образованием, 
так и на уровне управления образовательными процессами в каждом кон-
кретном регионе. 

Государственное управление социальной системой, которой, в частно-
сти, является и система образования на местном уровне, «... является спе-
цифической целенаправленной деятельностью людей, специально наде-
ленных соответствующими полномочиями, с целью обеспечения надле-
жащего исполнителями определенного количества функций в составе сов-
местной деятельности различных групп, коллективов и других человече-
ских объединений, направленной на успешное достижение системы зара-
нее определенных социально значимых целей». 

Обобщая научные взгляды на предмет нашего исследования, можно 
отметить, что государственное управление качеством образования опре-
деляем как вид социального управления, обеспечивает целенаправленное 
воздействие органов государственной власти на систему образования 
определенной территории с целью обеспечения ее качества. Безусловно, 
такое управление должно предусматривать компетентную управленче-
скую деятельность органов власти, местного самоуправления, управления 
образованием, учебных заведений, общественности, направленную на со-
здание условий на соответствующей территории по обеспечению доступ-
ности и качества образования, формирование компетентной личности вы-
пускника. 

Государственное управление качеством образования на местном 
уровне образует лишь часть составляющей государственного управления 
качеством образования и имеет специфические особенности, обусловлен-
ные способами постановки и достижения социально значимых целей в 
конкретных условиях управляемого образовательной среды. По моему 
мнению, государственное управление качеством образования означает 
управления всеми компонентами, ресурсами образования, ее формируют. 
Важным здесь является определение стратегии развития образовательной 
системы с учетом интересов и потребностей потребителей, управление 
качеством условий образовательного процесса (кадрового, нормативно-
правового, финансового, технологического, методического, инновацион-
ного, информационного, материально-технического обеспечения и т. д.), 
что, безусловно, должно обеспечить влияние на качество результатов. 
При этом управленческая деятельность должна быть направлена на дости-
жение стратегических целей функционирования и развития образования, 
ведущее место среди которых занимает равная доступность качествен-
ного образования. 

Отсюда государственное управление качеством образования на мест-
ном уровне как управленческая категория должна рассматриваться особо 
и, следовательно, требует дальнейшего усовершенствования. 
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В Большом толковом словаре русского языка находим, что «усовер-
шенствование – изменение в чем-либо в сторону улучшения; результат та-
кого изменения». Поскольку успешность внедрения основных направле-
ний государственной образовательной политики в значительной степени 
зависит от руководителей сферы образования, реализующих ее на местах, 
в совершенствовании государственного управления качеством образова-
ния на местном уровне главную роль играет кадровый фактор. 

Мы разделяем мнение В. Лунячека, который отмечает, что качество 
управления системой образования напрямую связано с уровнем профес-
сиональной компетентности руководителей, ведь изменение образова-
тельной парадигмы формулирует для них сегодня принципиально новые 
требования. Это касается готовности руководителей и к осуществлению 
управления качеством образования на местном уровне [4]. 

Следует отметить, что «много ошибок в образовании и его модерниза-
ции является не только следствием объективной социально-экономиче-
ской ситуации, которая сложилась, но и результатом непрофессионализма 
руководителей образованием на разных «этажах» системы управления, 
ведь «не бывает плохо работающих организаций, а является слабое управ-
ление и плохие управленцы. Руководитель играет первостепенную роль 
во внедрении инноваций, как тех, которые инициируются «сверху», так и 
тех, которые продуцируются непосредственно на местах» [3, с. 56]. По-
этому в условиях современных глобальных изменений важным критерием 
качества образования, совершенствования управления качеством образо-
вания на местном уровне является компетентность руководящих кадров, 
реализующих основные направления государственной образовательной 
политики. 

Учитывая это, компетентностный подход рассматриваем как теорети-
ческую основу, которая способствует формированию профессиональной 
компетентности руководителей образования, что обусловлено необходи-
мостью обновления стратегии управления, при котором рычаги влияния 
переносятся на личность, а управление в образовании является той дви-
жущей силой, которая направлена на активизацию и проявление в чело-
века его творческого потенциала путем создания оптимальных условий 
для обеспечения ее развития. 

Современные требования к образовательной практике, переориента-
ция образования с процесса на результат, повышение ее качества диктуют 
необходимость реализации компетентностного подхода не только в 
учебно-воспитательном процессе, профессиональной деятельности педа-
гогов, но и в управленческой сфере. Очевиден тот факт, что совершен-
ствование государственного управления качеством образования заключа-
ется в формировании соответствующих компетентностей у руководите-
лей, их постоянном развитии, самосовершенствованию, обновлении зна-
ний и умений. Вектор управленческой деятельности руководителей обра-
зования на местном уровне должна быть направлена на создание необхо-
димых условий для обеспечения такого процесса. 

В то же время осуществление государственного управления качеством 
образования в контексте компетентностного подхода имеет определенные 
преимущества. Так, во-первых, он ориентирует, кроме качества образова-
ния, на формирование в каждой личности соответствующих компетенций, 
потребности в обучении на протяжении всей жизни. По нашему мнению, 
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при таких условиях важно развивать соответствующие профессиональ-
ные компетентности у руководителей, которые обеспечивают качество 
предоставления образовательных услуг на подчиненной территории. Во-
вторых, реализация компетентностного подхода предусматривает реше-
ние таких важных задач, как создание на местном уровне такого образо-
вательного пространства, который бы предоставлял равные возможности 
детям и молодежи для получения качественного образования, внедрение 
компетентно ориентированных технологий образования, содействие по-
вышению эффективности управления образовательным процессом. В-
третьих, по компетентностного подхода распространение получает госу-
дарственно-общественная система управления качеством образования, 
которая предусматривает учет местных традиций, тенденции роста кон-
курентоспособности учебных заведений, образовательных услуг, ориен-
тации образования не только на функционирование, но и развитие. Растет 
влияние демократических принципов управления через распространение 
его децентрализации путем частичного делегирования полномочий, как 
со стороны органов местного самоуправления органам управления обра-
зованием, так и со стороны управлений образованием учебным заведе-
ниям, влияет на усиление самоуправленческих деятельности, самостоя-
тельности в принятии управленческих решений объектами управления. 
Руководители должны осознавать сущность таких изменений и обеспечи-
вать осуществление государственного управления качеством образования 
на принципиально новых началах, выбирать среди механизмов управле-
ния самый эффективный. 

При компетентностном подходе образование как сфера деятельности 
нуждается в модернизации управления, повышения его эффективности, а 
органы управления образованием должны обеспечить переход к каче-
ственно новому состоянию, которое будет способствовать достижению на 
основе оптимального использования всех возможных ресурсов макси-
мально новых результатов образования, обеспечению его высокого каче-
ства. В этом процессе именно руководящие кадры образования должны 
играть решающую роль. 

Подытоживая, отметим, что совершенствование управления каче-
ством образования на местном уровне и развитие профессиональной ком-
петентности руководителей образования рассматриваем как органично 
взаимосвязаны процессы. Следовательно, кадровый фактор, ориентация 
на компетентного руководителя рассматривается нами как одно из важ-
ных направлений совершенствования государственного управления каче-
ством образования на местном уровне, компетентностный подход – как 
способ формирования и развития профессиональной компетентности ру-
ководителей [5]. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что решение про-
блемы совершенствования государственного управления качеством обра-
зования требует внедрения новых современных механизмов управления. 
Поэтому дальнейшая разработка этой проблематики требует осмысления 
теоретических основ механизмов государственного управления каче-
ством образования. 
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Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, 
управление платежеспособностью, управление финансовой устойчиво-
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Анализ и управление платежеспособностью и финансовой устойчиво-
стью играют важную роль в повышении эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия, в укреплении его финансового состояния. 
Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости не-
обходим руководству и учредителям предприятия при планировании про-
изводственной и финансовой деятельности, для разработки стратегии раз-
вития и принятия управленческих решений. По результатам оценки пока-
зателей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
коммерческие банки принимают решения о возможности кредитования, а 
деловые партнеры – о возможности предоставления коммерческого кре-
дита или отсрочки платежа. От платежеспособности и финансовой устой-
чивости зависит будущее предприятия, успех на рынке и его конкуренто-
способность. 
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Под финансовой устойчивостью понимается независимость предприя-
тия от кредиторов, внешних источников финансирования, то есть его обес-
печенность собственными финансовыми ресурсами. Высокий уровень фи-
нансовой устойчивости обеспечивается за счет наличия и оптимальной 
структуры финансовых ресурсов, обеспечивающих непрерывность хозяй-
ственной деятельности, стабильный рост доходов, их превышение над рас-
ходами, накопление и рациональное использование прибыли, что в конеч-
ном итоге создает основу для успешного развития предприятия и укрепле-
ния его позиций на рынке. 

Платежеспособность – это внешнее проявление состояния финансовой 
деятельности предприятия. В свою очередь, финансовая устойчивость – это 
внутренняя составляющая, обеспечивающая стабильную платежеспособ-
ность на длительную перспективу, в ее основе лежит баланс имущества 
предприятия и источников его формирования, баланс доходов и расходов, 
баланс положительных и отрицательных финансовых потоков. 

Сущность финансовой устойчивости предприятия обусловлена эффек-
тивным формированием, а также распределением и использованием имею-
щихся финансовых ресурсов. При этом под платёжеспособностью подразу-
мевается возможность предприятия погасить все свои обязательства, вклю-
чая задолженность перед: 

‒ бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам; 
‒ учредителями по выплате части полученной прибыли пропорцио-

нально их долям в уставном капитале; 
‒ поставщиками и подрядчиками согласно условиям заключенных до-

говоров; 
‒ персоналом по оплате труда; 
‒ банками по полученным кредитам. 
Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью пред-

приятия в современных экономических условиях – сложный процесс, требу-
ющий всестороннего анализа структуры и динамики имущества предприятия, 
источников его формирования, а также финансовых показателей, коэффици-
ентов и индикаторов, характеризующих ликвидность и финансовое состояние 
предприятия, рентабельность его деятельности и деловую активность. 

Результатом проведения анализа платежеспособности и финансовой 
устойчивости является совокупность управленческих решений, учитыва-
ющих влияние изменений внутренней и внешней среды, направленных на 
оптимизацию финансового состояния предприятия. 

Рассмотрим на примере строительной организации ООО «Монострой» 
показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Для оценки финансовой устойчивости ООО «Монострой» рассчитаем 
коэффициенты, характеризующие финансовое положение предприятия. 

 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, 

ООО «Монострой» в 2015–2017 гг. 
 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Kкоэффициент финансовой устойчивости Кфу 0,4 0,7 0,7
Kкоэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными источниками Косос

0,5 0,5 0,6

Kкоэффициент финансовой независимости Кфн 0,4 0,4 0,5
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Как видно из данных таблицы 1, с каждым годом финансовая устойчи-
вость ООО «Монострой» улучшается, о чем свидетельствует следующее: 

‒ коэффициент финансовой устойчивости с каждым годом растет, что 
свидетельствует о возможности рассматриваемого предприятия погасить 
свою задолженность перед кредиторами; 

‒ рост коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 
источниками с 0,4 в 2014 году до 0,6 в 2017 году означает, что часть запа-
сов и затрат приобретаются предприятием за счет собственных средств. 

‒ коэффициент финансовой независимости повысился с 0,2 до 0,5, что 
показывает стремление компании к финансовой независимости и увели-
чение стабильности на рынке. Но значение данного коэффициента в 
2017 году, равное 0,5, свидетельствует о том, что предприятие недоста-
точно финансово устойчиво (из-за роста задолженности предприятия по 
отношению к величине капитала собственников по балансу). 

Рассчитаем и проанализируем следующие показатели платежеспособ-
ности и ликвидности. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

В ходе анализа значений таблицы 2 видно, что общий показатель лик-
видности ООО «Монострой» только в 2014 и 2017 гг. соответствует сво-
ему нормативному значению, в 2015 и 2016 гг. значение данного показа-
теля отклонялось от нормативного значения на 0,1 пп. и составляло 0,9. 
Значения коэффициента абсолютной ликвидности в течение анализируе-
мого периода находились в пределах нормы, динамика изменения значе-
ний данного коэффициента имеет положительную тенденцию, начиная с 
2016 года. Так, значение коэффициента абсолютной ликвидности умень-
шилось в 2015 г. в сравнении с 2014 г. на 0,1 пп, в 2016 г. в сравнении с 
2015 г. – увеличилось на 0,7 пп, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – увели-
чилось на 1,4 пп. и составило 2,1. 

Коэффициент критической оценки у предприятия близок к критиче-
скому в течение первых 2-х лет: в 2014 году показатель равен 0,7, а в 
2015 году – 0,6. Однако, в 2016 и 2017 гг. наблюдается положительная 
тенденция изменения значений данного показателя, они равны соответ-
ственно 1,3 и 2,1. Значения коэффициента текущей ликвидности в течение 
всего анализируемого периода ниже минимального нормативного значе-
ния, при этом к концу 2017 года наметилась отрицательная тенденция. 
Так, в 2017 году значение коэффициента текущей ликвидности снизилось 
по сравнению с 2016 годом на 0,4 пп. и составило 0,9. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об ухудшении показа-
телей платежеспособности ООО «Монострой» в период с 2014 года по 
2017 год, что связано в первую очередь с увеличением объема заемных 
средств, как долгосрочных, так и краткосрочных. То есть наметилась 
угроза возможного банкротства предприятия. Однако, увеличение в тече-
ние рассматриваемого периода коэффициента маневренности свидетель-
ствует о положительной динамике развития предприятия, а наличие обо-
ротных средств на 31.12.2017 г. достаточно для осуществления его теку-
щей деятельности. 

Таким образом, предприятие по состоянию на 31.12.2017 г. является пла-
тежеспособным, а его имущество ликвидным, однако, в связи со значитель-
ным увеличением объемов заемных средств в 2016–2017 гг. существует риск 
утраты платежеспособности предприятия в ближайшей перспективе. 



Таблица 2 
Показатели оценки платежеспособности и ликвидности 

ООО «Монострой» в 2014–2017 гг. 

Наименование 
коэффициента 

Нормативное 
значение 

Значение показателя
на 31 декабря Отклонения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2015 г. 

к 
2014 г. 

2016 г.
к 

2015 г.

2017 г.
 к 

2016 г.
1. Общий показатель
ликвидности Kл 1–2,5 1,0 0,9 0,9 1,0 –0,1 0,0 0,0 

2. Kоэффициент
абсолютной ликвидности > 0,5 0,7 0,6 1,3 2,1 –0,1 0,7 1,4 

3. Критической оценки – 0,7 0,6 1,3 2,1 –0,1 0,7 1,4
4. Текущей ликвидности 2,5–3,5 

мин. 1,5 1,3 1,2 1,3 0,9 –0,1 0,1 –0,4

5. Kоэффициент
маневренности  
функционирующего cкапитала 

0,4–0,6 1,3 1,1 2,8 2,3 –0,2 1,7 –0,5

6. Доля оборотных c
средств в aактивах – 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

7. Kоэффициент oобеспечен-но-
сти cсобственными cсредствами – 0,3 0,2 0,1 0,1 –0,1 –0,1 0,0 
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БИЗНЕС-ПЛАН 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие «бизнес-
план» и его основные составляющие. 

Ключевые слова: бизнес, предприятие, конкуренты. 

Бизнес-план – комплексный документ, отражающий основные ас-
пекты и показатели деятельности предприятия, дающие полное объектив-
ное представление о бизнесе. Для каждой организации на любом этапе 
предпринимательской деятельности необходимо создание такого доку-
мента, как бизнес-план. 

Цель нашей работы – определить понятие бизнес-плана и основные 
компоненты данного процесса. 

Бизнес-план может быть использован в следующих ситуациях: 
1. Фирме необходимо привлечь денежные средства от инвесторов. 
2. При создании новой организации или смене собственника, должна 

быть разработана стратегия развития. 
3. Для реализации инновационной идеи. 
4. При проведении конкурсов инвестиционных продуктов. 
Бизнес-план состоит из 11 разделов, которые мы подробно рассмотрим. 

Раздел 1. «Возможности фирмы(резюме)» 
Текст этого раздела должен быть максимально понятным, чтобы он 

был понятен и неспециалисту. В целом резюме должен давать ответы ин-
весторам и кредиторам на такие вопросы: 1. Что они получат при 
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реализации данного плана? 2. Каков риск потери ими денег? В разделе 
«Возможности фирмы(резюме)» определяются все направления деятель-
ности предприятия, целевые рынки по направлениям, место предприятия 
на этих рынках. 

Раздел 2. «Общее описание компании» 
В этом разделе отражаются основные виды деятельности предприятия 

и характер компании, даются ответы на следующие вопросы: 1. Какое 
направление деятельности у предприятия? (производственная, торговая, 
сфера услуг). 2. Что и как предприятие намерено предоставлять потреби-
телям. 3. Где расположено предприятие. 4. В каких географических пре-
делах оно намерено развивать свой бизнес. В этом разделе важно опреде-
лить цели бизнеса, могут привлечь инвесторов и кредиторов, если они ре-
алистичны и достижимы. 

Раздел 3. «Виды товаров (услуг)» 
Очень важно четко охарактеризовать основные качества товара, пре-

имущества и особенности упаковки, в которой он будет продаваться, но 
не следует описывать только достоинства товара. Для этого нужно иметь 
исчерпывающее знание собственного товара. До составления раздела 
«Виды товаров (услуг)» необходимо ответить на следующие вопросы: 
1. Какое назначение у продукции, в какой сфере может использоваться? 
2. Каким образом реализуется назначение товара? 3. Каковы основные ха-
рактеристики и параметры продукции, в чем состоит ее оригинальность и 
уникальность? 4. В чем особая ценность продукции для потребителей? 
5. Почему именно эта продукция будет пользоваться спросом на рынке? 
6. Каковы слабые стороны продукции? 7. Сколько времени необходимо 
для доведения нового продукта до первых продаж? 

Раздел 4. «Рынки сбыта товаров (услуг)» 
Для достижения устойчивого роста объема продаж важно досконально 

изучить свой рынок – организации и людей, которые покупают товар или 
пользуются услугами. Первая задача для организации – определить свой 
целевой рынок. Для этого нужно ответить на вопрос: «Кто заинтересован 
в продукции или услугах предприятия?». Для предпринимателей России 
составление анализ конъюнктуры рынка дается сложно, так как очень 
сложно найти достоверные сводные результаты исследования рынка. 

Раздел 5. «Конкуренция на рынках сбыта» 
Здесь необходимо провести оценку сильных и слабых сторон конку-

рирующих товаров. Указать, какие товары являются наиболее конкурен-
тоспособными, сравнить конкурирующие товары по критериям: базисной 
цене, обслуживанию, гарантийным обязанностям и другим существен-
ным признакам. Необходимо кратко обосновать имеющиеся положитель-
ные и отрицательные качества. 

Раздел 6. «План маркетинга» 
Маркетинг – это система организации производства и сбыта продук-

ции, которая основывается на комплексе мероприятий по изучению и про-
гнозированию рынка и активному формированию спроса через рекламу, 
льготы, премии, потребительский кредит, сервисные преимущества и га-
рантии. План маркетинга состоит из четырех подразделов: товар, цена, 
место продажи, продвижение. При составлении бизнес-плана необходимо 
учитывать, что ни одна из этих составляющих сама по себе не может обес-
печить успех. 
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Раздел 7. «Производственный план» 
Основной задачей производственного плана бизнес-плана является 

определение и аргументация выбора компанией того или иного производ-
ственного процесса и оборудования, ритмичности производства продук-
ции или услуг, объемов производства в каждом периоде (шаге) проекта по 
каждому виду производимой продукции или услуги. 

Раздел 8. «Организационный план» 
Организационный план включает следующие пункты: 1) какие работы 

должны быть выполнены, чтобы реализовать бизнес-план; 2) должности, 
обязанности и ответственности по каждой должности; 3) сопряжение ра-
бот (бизнес-процессов), необходимых для реализации бизнес-плана с 
должностным функционалом (структурами); 4) процесс управления ком-
панией при реализации бизнес-плана. Организация располагает необхо-
димыми человеческими ресурсами, и она должна показать, что способна 
грамотно распоряжаться ими. 

Раздел 9. «Оценка риска и страхование» 
Этот раздел делится да две части: 
Первая часть – предугадывание всех типов риска, с которыми пред-

приятие может столкнуться. Вторая часть – ответ на вопрос: «Как умень-
шить риски и потери?». В ответе даются организационные меры профи-
лактики рисков, разрабатываются меры по сокращению этих рисков и по-
терь, также приводится программа страхования от рисков. 

Раздел 10. «Финансовый план» 
Финансовый план должен представить финансовое обоснование целе-

сообразности реализации проекта, на основании которого инвестор смо-
жет сделать заключение о том, стоит ли инвестировать деньги в предлага-
емый проект. Независимо от специализации или размера фирмы финан-
совый план позволяет выявить ее слабые стороны и предотвратить воз-
можные финансовые проблемы. 

Раздел 11. «Стратегия финансирования» 
Данный раздел бизнес-плана предназначен для планирования, поступ-

ления и использования инвестиционных средств и определения эффектив-
ности проекта, при этом в бизнес-плане, как минимум, должны быть осве-
щены следующие вопросы: 

‒ потребность в инвестициях и источники их финансирования; 
‒ оценка общественной эффективности проекта; 
‒ оценка коммерческой эффективности проекта; 
‒ анализ чувствительности проекта [1, с. 305]. 
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В современных условиях динамичного изменения экономики Респуб-
лики Казахстан, существует необходимость планирования, оценки и про-
гнозирования финансовой устойчивости компаний. 

Применение эффективных методик оценки финансовой устойчивости 
компании позволит увидеть общую картину деятельности предприятия, 
разработать своевременные мероприятия по его улучшению или сниже-
нию выявленных рисков [1]. 

«Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положе-
ния предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капи-
тала в составе источников финансирования. Достаточная доля собствен-
ного капитала означает, что заемные источники финансирования исполь-
зуются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспе-
чить их полный и своевременный возврат» [2]. 

В ходе достижения главной цели оценки финансовой устойчивости 
компании решаются следующие задачи: 

‒ устанавливаются основные индикаторы объема и структуры финан-
совых ресурсов для разработки планов и программ на будущий период; 

‒ проводится научно-экономическое обоснование планов и нормати-
вов; 

‒ определяется экономическая эффективность использования финан-
совых ресурсов; 

‒ подготавливаются аналитические материалы для выбора эффектив-
ных управленческих решений, связанных с корректировкой текущей дея-
тельности и определением стратегических планов. 

Одним из основных показателей, характеризующих финансовое состо-
яние предприятия, является его ликвидность и платежеспособность. 
Предприятие является платежеспособным, если его оборотные активы 
превышают краткосрочные обязательства. Ликвидность предприятия 
обозначает степень скорости трансформирования имущества в денежные 
средства. Чем менее срок обращения, тем более ликвидно предприятие. 
Ликвидность и платежеспособность не тождественные понятия. Ликвид-
ность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и перспек-
тиву будущего развития [3]. 
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Оценка уровня финансовой устойчивости компании проводится на ос-
нове коэффициентного анализа путем расчета коэффициентов и сравне-
ния их с нормативными показателями. 

Коэффициент финансовой автономии обозначает уровень независимо-
сти предприятия от внешних займов. Чем выше его значение, тем более 
устойчиво и независимо финансовое положение организации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала отражает часть 
собственного капитала, направленную на финансирование текущей дея-
тельности, т.е. вложения в оборотные средства. 

Отмечая в целом объективность оценки финансовой устойчивости 
предприятия на основании обеспеченности материальных активов пред-
приятия источниками их формирования, автор считает необходимым 
предложить методику определения степени финансовой устойчивости 
предприятия на основании двух критериев, то есть использовать критерий 
обеспеченности материальных активов источниками формирования сов-
местно с критерием платежеспособности. 

В отечественной экономической литературе для характеристики пла-
тежеспособности предприятия используется абсолютный показатель, ко-
торый по традиционной терминологии называется величиной собствен-
ных оборотных средств (СОС) либо собственным оборотным капиталом 
(СОК). 

Нормальной финансовой устойчивостью обладает предприятие, если 
его материальные запасы и затраты обеспечены собственным оборотным 
капиталом. Если же материальные запасы и затраты, а также вне оборот-
ные активы обеспечены собственным капиталом, то предприятие обла-
дает абсолютной финансовой устойчивостью. Если собственного оборот-
ного капитала предприятия недостаточно для покрытия материальных за-
пасов и затрат, но при этом величина собственного оборотного капитала 
положительна и в сумме с краткосрочными кредитами и займами покры-
вает материальные запасы и затраты, то финансовое состояние предприя-
тия неустойчиво. Если же последнее условие не выполняется, предприя-
тие находится в кризисном финансовом состоянии. 

В отечественной экономической литературе отсутствует единый со-
став показателей для анализа финансовой устойчивости. Однако в число 
основных показателей для определения финансовой устойчивости пред-
приятия большинство экономистов включают коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами. По мнению зарубежных эко-
номистов, при оценке способности предприятия выполнять свои кратко-
срочные обязательства используются коэффициенты ликвидности [4]. 

Различные финансовые показатели, предлагаемые в отечественной 
экономической литературе для определения состояния финансовой 
устойчивости предприятия, частично дублируют друг друга, частично 
находятся в функциональной зависимости друг от друга. 

В ходе исследования выявлено существование сильной статистиче-
ской зависимости между значением коэффициента обеспеченности запа-
сов и затрат собственными оборотными средствами и указанными ниже 
финансовыми коэффициентами. 

Мы предлагаем внести корректировки в нормативные значения от-
дельных коэффициентов. 
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Таблица 1 
Показатели финансовой устойчивости 

 

Наименование показателя 
Нормативное

значение показа-
теля

Предлагаемое
значение показа-

теля
Коэффициент финансовой автоно-
мии  > 0,6 0,35 

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 0,1–0,3 > 0,45 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7–0,8 > 0,90
Коэффициент текущей ликвидности > 2,0 > 1,80
Коэффициент обеспеченности теку-
щих активов собственными оборот-
ными средствами

> 0,1 > 0,40 

 

Оценка финансовой устойчивости компании выступает не только ос-
новным источником информативных данных для проведения внутреннего 
контроля, но и помогает установить достоинства и недостатки действую-
щей системы аналитической информации. Понимание отчетности, знание 
методов и методик анализа позволяют достаточно полно и объективно 
оценить многие направления финансового состояния организации, уви-
деть причины их изменения, сделать прогноз на перспективу и принять 
соответствующие управленческие решения. 
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Несмотря на то, что теорема Модильяни – Миллера внесла существен-
ный вклад в теорию управления структурой капитала, в реальных усло-
виях ее применения явно ограничено. Это обусловлено рядом допущений 
модели: 

1) информационная эффективность финансовых рынков – участники 
имеют одинаковый доступ ко всей существующей информации. Однако 
реальные финансовые рынки – это рынки с достаточным уровнем инфор-
мационной асимметрии; 

2) отсутствие агентских издержек – в большинстве корпораций при-
сутствуют агентские конфликты не только между менеджерами и акцио-
нерами, но и между акционерами и кредиторами компании [2]. 

Развитие теории структуры капитала привело к постепенному отказу 
от ограничений модели Модильяни-Миллера (рис. 1) [3]. В частности, ис-
следование данной проблемы пошло по пути поиска баланса между пре-
имуществами долга и его затратами. А. Краус и Р. Литценбергер (A. Kraus, 
R. Litzenberger, 1973 [8]) изучили как выгоды налогового щита, так и по-
тенциальные потери, связанные с увеличением риска структуры финанси-
рования, а именно издержки банкротства [4]. Как известно, рост заемного 
финансирования снижает финансовую устойчивость компании. Данные 
предположения развивали в своих работах М. Бреннан и Э. Шварц 
(M. Brennan, E. Schwartz, 1978, 1984 [6; 7]). 

Стюарт Майерс стал следующий исследователем в рамках данного 
направления, и впервые ввел в оборот термин «trade-off theory» – «теория 
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компромисса» [4]. Компромиссная теория структуры капитала была раз-
работана посредством отказа от предпосылки совершенного рынка капи-
тала, выраженного в учете корпоративного налога и издержек финансовой 
неустойчивости и банкротства [3]. 

Согласно компромиссной теории оптимальный уровень долговой 
нагрузки является результатом компромисса между издержками и выго-
дами заемного капитала. Этот уровень соответствует ситуации, когда мак-
симальна разница между выгодами налогового щита и приведенной стои-
мостью издержек финансовых затруднений [4]. Таким образом, основ-
ными факторами, определяющими структуру капитала компании, явля-
ются размер налогового щита и вероятность банкротства. 

Издержки финансовых затруднений или издержки банкротства – это 
транзакционные издержки ликвидации и реорганизации, они включают 
юридические и административные издержки банкротства, а также другие 
более трудно оцениваемые издержки (агентские издержки, издержки не-
добросовестного поведения, издержки контроля, издержки, связанные с 
неблагоприятными условиями заключаемых договоров), которые могут 
негативно повлиять на стоимость фирмы, даже если формального невы-
полнения обязательств не происходит [4]. 

 

 
Рис. 1. Развитие теорий структуры капитала 

 

Условно в составе издержек банкротства выделяются прямые и кос-
венные издержки. Прямые издержки связаны с самой процедурой банк-
ротства компании. Косвенные издержки связаны со стадией начала фи-
нансовых трудностей у компании еще до момента объявления банкрот-
ства. К ним относят потери от снижения эффективных финансовых реше-
ний, от изменения поведения кредиторов, покупателей, поставщиков и 
иных контрагентов. Так, с ростом угрозы банкротства компании ее 
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кредиторы могут либо снизить объем предоставляемого заемного капи-
тала, либо потребовать более высокого уровня дохода, чтобы компенси-
ровать возросший риск невозврата заемных средств [1]. 

Согласно теории компромисса издержки финансовых затруднений и 
стоимость фирмы имеют обратную зависимость. Чем выше прямые и кос-
венные издержки банкротства, тем ниже стоимость компании. При этом 
эффект налогового щита и рыночная стоимость фирмы прямо пропорци-
ональны, ведь снижение налоговых платежей обусловливает рост стоимо-
сти компании по мере увеличения доли заемного капитала в финансиро-
вании. Однако на определенном этапе стоимость фирмы падает по мере 
нарастания долга в структуре финансирования. Это происходит из-за 
того, что компания увеличивает издержки финансовых затруднений, ко-
торые уже не перекрываются выгодами налогового щита. Тем самым, рост 
вероятности банкротства означает увеличение стоимости заемного и соб-
ственного капитала, а это при прочих равных условиях, приводит к сни-
жению стоимости фирмы [4]. 

Согласно теории Майерса рыночная стоимость рычаговой фирмы пре-
вышает рыночную стоимость безрычаговой компании на объем налого-
вого щита за вычетом издержек банкротства. 

На рисунке 2 представлена графическая модель компромиссной тео-
рии. Как видно, горизонтальная линия – это стоимость фирмы (V) при от-
сутствии долга (V0). Эффект налогового щита способствует тому, что 
фирма стремится нарастить долг. При этом, чем выше уровень заемного 
финансирования, тем выше текущая стоимость налогового щита. Эта за-
висимость имеет линейный характер PVTS =  × D при условии бесконеч-
ного периода работы на фиксированном заемном капитале с неизменной 
ставкой заимствования. Наклонная прямая V0 + PVTS соответствует мо-
дели Модильяни-Миллера с учетом налогов. Однако с ростом финансо-
вого рычага растут издержки финансовых затруднений (PVFD), и они уве-
личиваются нелинейно, поскольку вероятность банкротства растет быст-
рее, чем финансовый рычаг [4]. 

При совсем небольших уровнях финансового левереджа негативного 
влияния затрат финансовых затруднений (PVFD = 0 в левой части графика) 
нет. При умеренных уровнях долга вероятность финансовых трудностей 
незначительна и преимущества в налогообложении доминируют. В неко-
торой точке вероятность возникновения финансовых проблем при допол-
нительных займах начинает быстро расти, а издержки финансовых труд-
ностей существенно снижают стоимость фирмы. В той точке, в которой 
приведенная стоимость долговых налоговых щитов уравновешивается из-
держками финансовых трудностей, стоимость фирмы достигает макси-
мума [4]. 
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Рис. 2. Графическая интерпретация теории компромисса 

 

Компромиссная модель позволяет сформулировать ряд важных выво-
дов и рекомендаций относительно структуры капитала: 

1. Компаниям с нестабильными показателями операционной деятель-
ности, такими как прибыль, выручка и CFC целесообразно работать на 
меньшем финансовым рычаге. 

2. Компаниям с высоким уровнем подразумеваемым обязательств (га-
рантии, обеспечение и т. п.) следует избегать высокой долговой нагрузки. 

3. Чем выше удельный вес ликвидных активов в структуре капитал ком-
пании, тем больший финансовый рычага она может себе позволить [5]. 

Основным недостатком компромиссной модели надо признать слож-
ность оценки такого вида затрат как издержки финансовых затруднений, 
особенно их косвенная часть. Не существует исследований и четкой эм-
пирической базы, которая давала бы основание для определения их кон-
кретного уровня в зависимости от стоимости компании. Кроме этого, ком-
промиссная теория не объясняет, почему аналогичные компании одной 
отрасли имеют различные структуры капитала [3]. 

Дальнейшее развитие теорий структуры капитала было связано с отка-
зом от предпосылки отсутствия агентских издержек и появлением целого 
направления агентских теорий, которые рассматривали, как два типа кон-
фликтов интересов, возникающих между акционерами и менеджерами и 
между кредиторами компании и ее акционерами, влияют на выбор долго-
вой нагрузки. 
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вестирования реструктуризации в условиях отечественной экономики, 
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вые потребности. 

Введение 
Оборонно-промышленный комплекс (далее – ОПК) включает в себя 

органы государственного управления, федеральные органы исполнитель-
ной власти, предприятия и научные организации, занимающиеся разра-
боткой новых видов вооружения, военной техники, оборонными исследо-
ваниями [2, с. 15]. 

Переход России к рыночной экономике негативно сказался на оборон-
ной сфере. В связи с повышением курса доллара, снижением цен на нефть 
и санкциями против России, цены на товары значительно увеличились, 
изношены основные фонды, необходимы финансовые вложения в новые 
технологии, приобретение нового современного оборудования и модер-
низация основных фондов. 

Актуальность выбранной темы была обоснована сохранением потен-
циала данной группы предприятий, которая обладает высокой 
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значимостью для обеспечения безопасности страны и конкурентоспособ-
ности отечественной оборонной промышленности. 

Основная часть 
Для предприятий ОПК, находящихся в кризисной ситуации или на 

грани банкротства необходима реструктуризация. Эта необходимость 
обусловлена высоким уровнем издержек, неконкурентоспособностью 
производимой продукции, низким качеством товара, низкой рентабельно-
стью предприятия. Реструктуризация поможет избежать банкротства, 
увеличить экономические и финансовые показатели деятельности пред-
приятия, исключить неэффективные бизнес-направления, снизить из-
держки [7, с. 1]. Процесс проведения реструктуризации может проходить 
в два этапа. 

1 этап – производится обзор федерального и местного муниципаль-
ного законодательства, определяется юридическая основа проведение ре-
структуризации, рассматривается и выбирается оптимальный вариант 
проведения реструктуризации, создание технико-экономического обосно-
вания проведения процесса реструктуризации [8, с. 332]. 

2 этап – проводят SWOT-анализ для того, чтобы посмотреть, как изме-
нятся активы, обязательства и финансовые результаты деятельности пред-
приятия [8, с. 332]. 

Одним из инструментов реструктуризации предприятий ОПК служит 
внедрение «бережливого производства». Концепция «бережливого произ-
водства» основана на постоянном улучшении производственной системы 
и сокращении потерь [1, с. 2]. Задачей «бережливого производства» явля-
ется планомерное сокращение процессов, не добавляющих ценности ко-
нечному продукту, достигая при этом высвобождения ресурсов [3, с. 7]. 
На многих предприятиях, таких как Группа ГАЗ, Русал, КАМАЗ, Росатом, 
ТВЭЛ, завода им. В.А. Дегтярева «бережливое производство» стало 
неотъемлемой частью производственных систем. 

Плюсы внедрения «бережливого производства»: 
‒ сокращение длительности цикла производства и ускорение выхода 

продукта на рынок; 
‒ сокращение процента дефектов; 
‒ снижение затрат; 
‒ оптимизация использования ресурсов (кадры, оборудование, пло-

щади и др.); 
‒ повышение культуры производства. 
Путем внедрения «бережливого производства» достигается система 

непрерывного совершенствования бизнес-процессов на основе принци-
пов Kaizen (кайдзен). 
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Рис. 1. Концепция 5S 
 

Последовательность шагов реализации концепции «бережливого про-
изводства»: 

1. Внедрение концепции 5 S [1, с. 4]. 
2. Картирование потока создание ценности (VSM) [1, с. 5]. 
3. Управление из мест создания ценности (SFM). 
4. Применение вытягивающей системы (JIT) при передаче комплекту-

ющих на следующую операцию. 
5. Всеобщее обслуживание оборудования (TPM) [1, с. 9]. 
6. Быстрая переналадка (SMED) [1, с. 7]. 
7. Балансировка производственных линий (Heijunka). 
8. Визуальный контроль состояния всех операций (Andon) [1, с. 6]. 

Выводы 
Осознание необходимости реструктуризации предприятий ОПК в 

условиях отечественной экономики правомерно выдвигает необходи-
мость решения основных экономических проблем предприятий, связан-
ных с источниками инвестиций. 

Применение «бережливого производства» как инструмента реструкту-
ризации способствует оптимизации производственной системы предпри-
ятия при минимальных объемах инвестиций. 

Источником финансирования мероприятий по структурным преобра-
зованиям становятся собственные средства предприятия, банковские кре-
диты со сниженными процентными ставками, а также средства отече-
ственных инвесторов и субсидирование из федерального или региональ-
ного бюджета. 
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Ключевые слова: оценка, эффективность, персонал, повышение эф-
фективности. 

Под эффективностью (Efficiency – англ.) на данном этапе развития 
экономики понимается уровень результативности, обеспеченный исполь-
зованием наименьшего количества ресурсов при создании максимального 
количества результата. 

Таблица 1 
Основные понятия эффективностью труда 

 

Авторы Трактовка

Б. Карабанов,  
А. Федосеев  

Уровень способности экономической системы (организация, 
подразделение, человеческие ресурсы) достигнуть постав-
ленных результатов в условиях экономного расхода ресур-
сов, необходимых для их достижения

Н.А. Горелов, 
Ю.Г. Одегов   

Показатель эффективности трудового процесса, который 
отражает степень приближения к максимальному резуль-
тату при необходимых затратах непосредственного, жи-
вого труда 

А.И. Грет-
ченко   

Показатель эффективности человека, выраженный ум-
ственной склонностью человека к поиску возможности усо-
вершенствовать то, что существует
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Б.М. Генкин   Уровень меры экономии средств на трудовые ресурсы в 
процессе производства продукта труда 

Г.Г. Иванов   Показатель экономической результативности затрат жи-
вого труда, способности труда в общественном воспроиз-
водстве производить новый продукт (и посредством этого 
генерировать новую добавленную стоимость)

Авторское 
определение 

Обобщающий показатель, сбалансированный между резуль-
татами деятельности предприятия, результативностью, 
затратами и стоимостью труда в процессе функциониро-
вания предприятия. 

 

Таким образом, под эффективностью труда понимается такое обобща-
ющее понятие, которое отражает в полной мере способность организаций 
максимально эффективно задействовать фактор труда с целью повыше-
ния результативности своей деятельности, а под производительностью 
труда понимается лишь мера результата, который получен при произве-
денных затратах рабочей силы. 

Как считает А.В. Разумов, оценка эффективности труда работника 
направлена на реализацию трёх целей: административной, информацион-
ной и мотивационной. 

 

 
 

Рис. 1. Основные цели оценки эффективности труда работника 
 

Оценка эффективности труда персонала организации дает возмож-
ность принятия административных решений о повышении, переводе или 
прекращении трудового договора, а также необходима и для того чтобы 
информировать людей об относительном уровне их деятельности, узна-
вать на сколько хорошо или плохо они работают, определять слабые и 
сильные стороны работника и давать направления совершенствования. 

Таким образом, оценка результатов трудовой деятельности представ-
ляет собой важное средство мотивации людей. Систематическое положи-
тельное подкрепление поведения, способствует высокой производитель-
ности и должно вести к подобному поведению и в будущем. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЭКОНОМИКУ 
Аннотация: в статье описаны физическое состояние граждан в РФ, 

влияние экономики и спорта друг на друга. Рассмотрена индустрия 
спорта как отрасль предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, экономика, социально-
экономическое развитие. 

Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Феде-
рация отстает по показателю занятий физической культурой. В России 
физическими упражнениями занимаются только 11% в то время, как в 
других развитых странах 40–50% населения. Недостаточное привлечение 
населения к физической культуре негативно влияет на будущее поколе-
ние, что отразится на социально экономических показателях. 

Интенсивный тип экономического роста требует применения более 
эффективных средств производства и технологий. Отсюда следует, что 
экономический рост достигается повышением квалификации, режимом 
экономии, совершенствованием организации труда. Как правило, ресурсы 
имеют свойство заканчиваться, поэтому наиболее эффективным видится 
интенсивный тип экономического роста. В основном в данном типе эко-
номического роста большую роль играют трудовые ресурсы. Научно до-
казано, что систематические занятия спортом положительно сказываются 
на здоровье и умственной активности. Данный фактор имеет значение для 
сохранения и увеличения темпов экономического роста. 

С развитием физической культуры и сорта люди научились извлекать 
материальную выгоду из данной сферы общественной жизни – возникает 
спортивный бизнес. В мире растет появление спортивных организаций и 
учреждений, их условия имеют хороший спрос. К ним относятся физкуль-
турно-оздоровительные центры, федерации по различным видам спорта, 
фитнес- и щейпинг-клубы, туристические центры, спортивные секции по 
различным видам спорта и т. д. 

Отдельно можно рассмотреть профессиональный спорт, где спортс-
мены получают заработную плату за свои выступления. Обычно, это зре-
лищные виды спорта (бокс, биатлон, баскетбол, футбол). Множество ком-
паний по всему миру завлекают спортсменов, как наиболее известных лю-
дей, для рекламы своих брендов, за что они получают хорошие гонорары. 
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Страны с высоким показателем социально-экономического развития 
уделяет больше внимания развитию спорта, что доказывается высокими 
результатами на мировой арене. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивные достижения 
страны во многом зависят от показателей экономического развития, и 
наоборот. С точки зрения экономики можно объяснить взаимосвязь ВВП 
и уровнем спортивных достижений. 

Во-первых, при больших доходах экономики страны увеличивается и 
ее бюджет, соответственно, увеличиваются расходы на развитие спорта, 
из этого следует, что растет уровень спортивного мастерства. 

Во-вторых, увеличивается количество здоровых людей и уменьшается 
количество людей с асоциальным поведением, что приводит к уменьше-
нию безработицы и увеличению экономической активности, следова-
тельно, к росту ВВП. 

Являясь специфической социально-культурной сферой, спорт и физи-
ческая культура играют колоссальную роль при решении задач соци-
ально-экономического роста, которая оказывает положительное влияние 
на показатели экономического благополучия страны. Спортивные дости-
жения страны выступают, как ее показатели стабильности и устойчивости 
развития государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования и 

функционирования корпоративных объединений в России. Авторы отме-
чают, что развитие системы корпоративных объединений в России ока-
зывают огромное влияние на развитие экономики страны как в положи-
тельную, так и в отрицательную сторону. 

Ключевые слова: корпоративные объединения, Россия, особенности 
формирования, особенности функционирования. 

Корпоративная модель организации считается той самой формой, ко-
торая формирует явные достоинства по сравнению с другими формами 
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организации деятельности хозяйствующих субъектов. Во-первых, разго-
вор идет об обеспечении безграничных возможностей привлечения фи-
нансового капитала посредством продажи акций и облигаций и этим са-
мым расширяет базу привлечения финансовых средств с помощью моби-
лизации капиталов. В-вторых, корпоративная форма гарантирует наибо-
лее простой доступ к банковскому кредиту нежели с иными формами ор-
ганизации бизнеса из-за их большей надежности и возможности обеспе-
чить банкам рентабельность счетов. В-третьих, ограничивает степень ин-
дивидуального риска собственников, вступающих в корпорацию хозяй-
ствующих субъектов, которая увеличивается по мере масштаба финансо-
вых инвестиций. В-четвертых, организация формирует возможности с це-
лью привлечения высококлассных экспертов с целью выполнения управ-
ленческих функций. Помимо этого, максимальна роль корпораций в кон-
тексте мезоэкономического маркетинга в виде развития и формирования 
спроса в конкретном сегменте рынка с помощью формирования дочерних, 
внучатых и зависимых фирм, совместно обслуживающих сегмент рынка 
в рамках единой стратегии. 

Корпорации обеспечивают 80–90% хозяйственного оборота, обладая 
частью в структуре организационных форм никак не более 20–25%. Этим 
самым, компании, являясь основной организационно-правовой формой 
большого бизнеса и выполняя мезо и макроэкономические функции, спо-
собны менять экономические институты конкретного раздела экономики, 
государственного и мирового хозяйства, оказывать воздействие на соци-
ально-экономическую сферу. 

Формирование рыночных взаимоотношений в русской экономике ха-
рактеризуется радикальный модификацией средств и конфигураций её ор-
ганизации и функционирования. В экономическом пространстве России 
показан обширный диапазон нынешних рыночных институтов таких как 
корпоративное образование, кредитно-банковские учреждения, экономи-
ческих, страховых фирм, фондовых бирж и т. п. 

Особенную роль из числа значимых структур корпоративного вида за-
хватывают финансово-индустриальные и большие индустриальные кате-
гории, нашедшие значительную активность экономического формирова-
ния. Собственно предоставляет конкретные причины с целью надежды на 
разрешение (вопроса) с их поддержкой трудностей формирования основ-
ных областей отечественной экономики. Значительные перемены в орга-
низации и способах функционирования российских предприятий равно 
как субъектов хозяйствования обусловлены процессами приватизации 
имущества и модификацией системы управления, в следствии чего же хо-
зяйственное управление изолировалось от управления административ-
ного, а надзор над исполнением основных функций перешагнул с госу-
дарственных органов к руководству компаний. 

В российской деловой практике формирования интегрированных 
структур максимальное совершенствование приобрела подобная форма 
организаций такая как холдинг.  Собственно, эта форма в наше время 
представляет максимальный интерес в связи с большим скоплением ре-
сурсов, денежных средств, диверсификации работы компании. В этой 
форме объединения уделяется основная заинтересованность имуществен-
ному отношению, концентрации власти и ресурсов, не присутствует внут-
реннее разделение на экономические, организационные факторы, разре-
шающие уменьшить конкурентную борьбу и издержки управления. 
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Холдинговый принцип способствует слиянию предприятий, обладаю-
щих единого владельца, в разумную концепцию, функционирующую равно 
как единый механизм. Предприятие холдинга дает возможность осуществ-
лять единую производственно-научно-техническую, инвестиционную и 
сбытовую политику в размахах целого хозяйственного объединения, коор-
динировать экономические и материальные потоки. При всем этом произ-
водственные подразделения холдинговой компании имеют все шансы быть 
организованы как филиалы либо так же, как дочерние предприятия. 

В результате процессов интеграции и глобализации, в России начались 
действия укрупнения и объединения хозяйствующих субъектов, так же и 
поменялись их взаимосвязи. 

За последнее время было замечено как развивается процесс формиро-
вания корпоративных объединений в реальном секторе экономики. На се-
годняшний день при множестве хозяйствующих субъектов, вся основная 
роль экономики в стране отводятся корпорациям. 

Изучая опыт формирования корпоративных структур, в России и за ру-
бежом, следует знать, то по большей части отечественные корпорации яв-
ляются акционерными компаниями, при этом существует множество от-
личительных особенностей строения этих объединений. 

К Российским корпорациям можно отнести способ особенности их созда-
ния, ведь первые корпорации появились в результате приватизации, когда 
собственниками крупных предприятий стали акционеры, по большей части 
работники этих предприятий, или иностранные инвесторы которые обладали 
большими возможностями и средствами для покупки акций на аукционах. 

Особенной чертой отечественных корпораций является то, что в боль-
шинстве таких компаний отсутствует разделения прав собственности и 
функций их управления, в отличии от западных стран. 

Этим сказывается противоречия в отношении финансового управления 
корпорациями. Тем самым проявляется проблема поиска компромисса. 

Стоит рассмотреть, какие формы корпоративных объединений на се-
годняшний день существуют и актуальны. Например, Ассоциация – это 
форма некоммерческой структуры, которая образовалась на основе уже 
объединенных между собой юридических лиц. Именно поэтому образо-
вывалась настоящая ассоциация. Также, ни менее распространенная 
форма объединений – это Консорциум, который представляет собой вре-
менное объединение на договорной основе. Еще существует довольно 
много форм объединений, таких как, Бизнес-альянс, Картель, Финансово-
промышленная группа (ФПГ), Синдикат и Трест. 

Но данные виды корпоративных объединений далеко не весь список. 
Существует объединение, такое как Союз. Данный вид отличается по от-
раслевому признаку, территориальному положению, обусловленный ин-
тересами членов союза. Участники ведут общую хозяйственную деятель-
ность и принимают совместные решения. 

Главной особенностью объединения предприятий являлось использо-
вание планово-административных методов в экономики. Сущностью этих 
объединений могло являться установление крепких взаимосвязей между 
такими предприятиями. Тем самым, зарождая полное регулирование и 
осуществление контроля их деятельности. 

Корпоративные объединения в России предполагали в основном вер-
тикальные отношения, которые состояли в полном слиянии с высшими 
органами, но также возникли и горизонтальные отношения которые более 
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эффективно показали свою деятельность. Однако горизонтальные связи 
между предприятиями принимали слабый характер, именно поэтому вер-
тикальные брали преимущество в данных связях. 

Проводя различные анализы и исследования корпоративных объеди-
нений при их начальном формировании, можно выделить несколько эта-
пов развития и становления экономики, такие как: 

Период командно-административной экономики. Данный период за-
рождался в 30–80-е годы двадцатого века и являлся различного рода фор-
мой объединений, территориальных форм, комбинатов и комплексов. Су-
тью данного периода выступало, правильное распределение ресурсов, их 
использование и получение высокого эффекта со стороны хозяйствую-
щих субъектов, увеличение объемов производства. 

Следующим, был период с 1986 г. – по 1991 г., в котором происходил 
распад главной организации в хозяйстве. В данном периоде получают за-
датки и мелкий корпоративный бизнес, и индивидуальное предпринима-
тельство, которые на данном этапе развития являются неотъемлемой ча-
стью рынка и экономики в целом. 

Период с 90-х годов двадцатого века по настоящее время, является са-
мым переломным в процессе развития и формирования корпоративных 
объединений экономики. На данном этапе происходит массовая привати-
зация государственной собственности и переход в акционерные общества. 
Происходит разрушение уже существующих институциональных связей, 
объединений между предприятиями разных отраслей хозяйства с другими 
лицами экономики. Все вышесказанное привело к полной утрате управле-
ния, стал падать спрос на производимую собственно продукцию, иными 
словами, можно сказать, что все эти предпосылки привели к снижению 
объемов производства в России. 

Появилась резкая необходимость в восстановлении утерянных ранее 
производственно-экономических и технологических связей. Так же необ-
ходимость возникла и в снижении резко выросших издержках, позже пол-
ностью поменялся и характер отношений между предприятиями, всту-
пили в силу предпосылки образования корпораций. 

Огромное влияние оказывают на развитие экономики в России разные 
виды корпоративных объединений, сформировавшихся после длительного 
процесса. Деятельность данных корпоративных объединений не только 
улучшает уровень экономики, но и доставляет и может формировать неко-
торые проблемы. Такие как, проблемы на макроэкономическом уровне; 
внутренние финансовые и товарные проблемы; проблемы социального ха-
рактера; проблемы создания и развития различных объединений. 

Вышеперечисленный список проблем, связан не только с деятельно-
стью финансово-промышленных корпоративных объединений, но и эко-
номики. Список является не полным, так как это только малая часть про-
блем связанных с темой объединения, список требует дополнения, рас-
крытия более важных аспектов и уточнения. 

С появлением объединения корпораций в России, появилась возмож-
ность совместного существования на рынке, то есть наиболее легкого 
функционирования и управления. Кроме того, масштабное развитие фи-
нансовой инфраструктуры показывает формирование экономической си-
стемы, которая в дальнейшем становится объектом монополизации. Раз-
вития системы корпоративных объединений в России оказывают огром-
ное влияние на развитие экономики страны, как в положительную, так и 
в отрицательную сторону. 
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Среди наиболее важных задач юридической науки – формирование 
теоретических основ реформирования политической системы, внедрение 
демократических институтов в общественную жизнь страны. Решение 
этих задач предполагает разработку широкого круга проблем, среди кото-
рых наиболее актуальными являются реорганизация органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в связи с изменяющимися 
потребностями общественного развития. 

Одним из приоритетных направлений в общественно-политической 
жизни стало в последнее десятилетие участие общественности в форми-
ровании законодательных и представительных органов. В большинстве 
современных государств выборы являются неотъемлемым элементом об-
щественно-политической жизни. В современных демократических госу-
дарствах выборы представляют собой основную форму волеизъявления 
населения, форму реализации юридического суверенитета как одного из 
основных конституционных принципов. Так, французские ученые 
JI. Лалюмьер и А. Демишель основным признаком демократии называют 
возможность назначать правителей посредством свободных и честных 
выборов [2]. 

Путь России к парламентаризму был долог и тернист. Борьба за демо-
кратические права и свободы проходила жестко и не всегда бескровно. 
Сегодня – когда этот путь пройден, основные принципы правового 
государства воплотились в реальность и складываются институты граж-
данского общества – хочется оглянуться назад, в прошлое. Осознать 
произошедшие изменения, оценить достижения, проанализировать и 
учесть ошибки, чтобы новые поколения русских могли и дальше совер-
шенствовать демократические механизмы управления государством. 
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Важным в истории государственного права России является вопрос о 
формировании демократических традиций в нашей стране. В период Ки-
евской Руси особой формой народовластия являлись вечевые институты 
управления. 

Действующая Конституция Российской Федерации установила прин-
ципиально новое соотношение общественных и государственных начал в 
осуществлении народовластия. Конституция предполагает переосмысле-
ние не только наших прежних представлений о месте и роли бюрократи-
ческого государства, но и выработку принципиально новой концепции 
развития российской политической системы, в основе которой лежат мно-
гопартийность, состязательность идей и взглядов, разветвленная система 
согласительных процедур при выработке важнейших государственных 
решений. Это предполагает не только новое предназначение государства, 
но и его неразрывную связь с институтами народовластия, разнообраз-
ными формами прямой и представительной демократии, механизмами 
прямой и обратной связи с населением. 

Конституционное право граждан на участие в управлении делами гос-
ударства, традиционно считается основным, определяющим саму при-
роду политических прав и свобод граждан [1]. Объем правового регули-
рования нормы, закрепляющей права граждан на участие в управлении 
делами государства, выходит далеко за рамки обычного субъективного 
права, вторгаясь в пределы действия других политических прав и свобод 
граждан: избирательного, права на участие в референдуме и многих дру-
гих. Право граждан на участие в управлении государственными и обще-
ственными делами является, не столь субъективным правом, входящим в 
систему политических прав и свобод, сколько основополагающим прин-
ципом взаимоотношений между демократическим государством и его 
гражданами. 

В процессе эволюции российской государственности накоплен 
разнообразный опыт и навыки политического участия общества в 
формировании представительных институтов. 

Избирательные права являются существенным элементом правового ста-
туса гражданина. Реализацию избирательных прав обеспечивают политиче-
ские, экономические, информационные, юридические гарантии – единые для 
всех субъектов избирательных отношений условия, правила и процедуры, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушения норм избирательного 
права – один из видов гарантий избирательных прав граждан и иных 
участников избирательных правоотношений, законодательно закреплён-
ный на международном, федеральном и региональном уровнях. 

В настоящее время юридическая ответственность за нарушения норм 
избирательного права представляет собой сформировавшийся межотрас-
левой комплексный правовой институт, состоящий из норм конституци-
онного, административного, уголовного, гражданского права, а также 
гражданского и уголовного процесса. 
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дебного характера по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них, а также вопрос, возникающий в процессе рассмотрения сведений 
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гие ученые считают, что права граждан, не достигших совершенноле-
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В уголовно-процессуальное законодательство входит целый комплекс 
специализированных нормативно-правовых норм, которые преследуют 
цели – отрегулировать особенности производства по делам несовершен-
нолетних. Особое внимание при этом уделяется предмету доказывания; 
использованию заключения под стражу, иных мер пресечения; осуществ-
лению следственных действий; завершения предварительного следствия. 

Необходимо отметить несколько своеобразных отличительных осо-
бенностей, которые используются при производстве согласно делам не 
достигших совершеннолетия. Данные характерные черты поясняются 
возрастными, общественно-психологическими и другими нюансами лиц 
несовершеннолетнего возраста. Досудебное производство согласно уго-
ловному делу о правонарушении, что было сделано не достигшим совер-
шеннолетия, реализуется в совокупном порядке, определенном ч. 2 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, с изъятиями, ого-
воренными руководителем 50 УПК РФ [3]. Важным нюансом, отличаю-
щим производство во взаимоотношении не достигших совершеннолетия 
с общего режима, представляет объект доказывания согласно криминаль-
ным процессам о правонарушениях не достигших совершеннолетия. В со-
ответствии со ст. 421 УПК РФ перечислены условия на равных условиях 
с доказыванием: 

1) возраст несовершеннолетнего, количество, месяц и год рождения; 
2) обстоятельства воспитания и жизни несовершеннолетнего, размер 

психического формирования и другие свойства его личности, структури-
рующие его на протяжении его жизни; 

3) воздействие на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
Относительно не достигших совершеннолетия уголовное дело рас-

сматривается, отталкиваясь на установления либо распоряжения суда и в 
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закрытом судебном заседании. В судебном заседании обязан осуществ-
лять содействие законный представитель несовершеннолетнего и воздей-
ствия законного представителя никак не наносили вред правам и круг ин-
тересов несовершеннолетнего. 

Крайне важным и проблематичным вопросом уголовного судопроиз-
водства касательно не достигших совершеннолетия выступает возмож-
ность распоряжения приговора при особенном режиме судебного про-
цесса в отношении не достигших совершеннолетия подсудимых. 

Ученые поделились на два лагеря касательно проблемы рассмотрения 
уголовных дел в особом режиме судебного процесса во взаимоотношении 
не достигших совершеннолетия. 

В свою очередь Конституционный Суд РФ указал на невозможность 
вынесения приговора в особом порядке несовершеннолетнему даже при 
согласии обвиняемого с выставленным ему обвинением, по причине не-
возможности осуществить в данной процедуре оговоренные законом осо-
бенности судебного разбирательства по данной категории дел. Верхов-
ным Судом РФ тоже многократно уточнял данное обстоятельство. 

За последнее время в 2/3 уголовных дел суды рассматривают в особом 
порядке. В общем порядке рассматривается только 1/3 уголовных дел. Это 
значительно убыстряет и удешевляет уголовный процесс. Злободневен 
вопрос: реально ли использование особого порядка судебного разбира-
тельства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних? Про-
анализировав судебную практику за последние три года, мы сталкиваемся 
со сплошными противоречиями. 

Проанализировав нормативно-правовую литературу и высказывания 
учебных и авторов учебников относительно использования особого по-
рядка рассмотрения уголовного дела по несовершеннолетним, прихожу к 
выводу, что наделение несовершеннолетнего обвиняемого правом на за-
явление ходатайства о постановлении приговора без проведения судеб-
ного разбирательства является крайне проблематичным как для судей (по 
причине наличия практики по отмене данных приговоров), так и прини-
мая во внимание умственную незрелость самого несовершеннолетнего. 
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