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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом имени М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
VIII Международной научно-практической кон-
ференции «Образование и наука в современных 
реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников 
VIII Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и об-
разования. В 63 публикациях нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Астрахань, Белго-
род, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Зеленодольск, Ка-
зань, Краснодар, Красноярск, Нариманов, Новокузнецк, Новосибирск, Оре-
хово-Зуево, Пятигорск, Саратов, Сердобск, Симферополь, Тольятти, Томск, 
Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Якутск) и субъектами России (Камчатский 
край). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Якутская государственная сель-
скохозяйственная академия), университеты и институты России (Башкир-
ский государственный аграрный университет, Волгоградский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет, Высшая 
школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ку-
банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ново-
сибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, Российский государственный со-
циальный университет, Российский государственный университет правосу-
дия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 



(технический университет), Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский госу-
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет), Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный университет науки и тех-
нологий им. академика М.Ф. Решетнева, Тульский государственный педаго-
гический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский индустриальный уни-
верситет, Уральский государственный университет путей сообщения, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чурапчинский госу-
дарственный институт физической культуры и спорта. 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, школами, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Между-
народной научно-практической конференции «Образование и наука 
в современных реалиях», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

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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Современное и всем известное в наше время название хоккейный клуб 
ЦСКА получил только в 1960-м году. До этого она называлась ЦДСА, 
ЦДКА и ЦСК МО. В настоящее время Центральный спортивный клуб ар-
мии один из тех, кто имеет больше всего титулов и трофеев в отечествен-
ном хоккее. Всеми любимые и известные люди как Валерий Харламов, 
Буре, Фетисов, герой советского хоккея Борис Михайлов – все эти хокке-
исты в разные десятилетия обретали свое мастерство именно в хоккейном 
клубе ЦСКА. 

История армейского клуба началась с хорошего старта, а именно 
22 декабря 1946 года состоялся первый матч первого Чемпионата СССР 
по хоккею с шайбой. В матче сыграли ЦСКА и московское «Динамо». 
В том первенстве красно-синие взяли серебро. Во втором сезоне в ко-
манде появились новички, такие как Афанасьев, Мкртычан, среди кото-
рых был и играющий тренер Анатолий Тарасов. Тот самый всеми люби-
мый Тарасов, который и сделает из ЦСКА хоккейный клуб номер один 
в советском хоккее. Чуть позже фаворитом зрителей стал Всеволод Боб-
ров, забросивший в 18 играх ЧМ-СССР 47-го года 52 шайбы, данный ре-
корд держался 14 лет. 

ЦСКА, а точнее пока еще ЦДКА, заняло первое место и удерживало 
его три года подряд. 

В 50-е годы происходит небольшие изменения в хоккейном клубе, 
одно из них – это его переименование в ЦДСА. В этом же десятилетии 
команда шесть раз выигрывает чемпионат СССР, а на зимних Олимпий-
ских играх сборная страны, где играли армейцы Мкртычан, Пучков, Си-
доренков, Шувалов, разрушает миф о «непобедимых канадцах» и берет 
золото. 

В 60-е победная серия «красно-синих» продолжается. Командой по-
прежнему руководит Анатолий Тарасов, а в команде появляются Рагулин, 
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Брежнев, Кузьмин, знаменитый хоккеист Анатолий Фирсов, для которого 
тренер заменил погибшего на войне отца. 

В 70-е годы ЦСКА впервые сталкивается с клубами из НХЛ. На тот 
момент именно армейцы считались лучшим клубом СССР и Европы. 
Впервые советский клуб столкнулся с хоккеистами НХЛ в 72-м году. 
За все 8 супер серий хоккеисты ЦСКА сыграли 36 матчей и в 26 из них 
выиграли, именно в 70-е годы в ЦСКА появляются наиболее известные 
нам звезды хоккея, например, такие как вратарь Владислав Третьяк, ле-
гендарная «тройка нападения» Владимир Петров, Борис Михайлов и Ва-
лерий Харламов, которые, собственно говоря, внесли большой вклад 
в развитие как хоккейного клуба, так и хоккея в СССР. Именно с данными 
игроками связан легендарный матч 1972 года, именно на нем через 30 се-
кунд после начала Эспозито забрасывает первую шайбу, а Пол Хендерсон 
увеличевает разрые на 7-й минуте. Но уже в первом периоде нашим уда-
лось сравнять счет. Затем Харламов забрасывает еще две шайбы, и на вто-
рой перерыв канадцы уходят, низко опустив головы. Итог: 7:3 в пользу 
советских хоккеистов. Этот матч считается вторым рождением советского 
хоккея. Журналисты того времени писали, что Валерию Харламову пред-
ложили тогда миллион долларов за переход в НХЛ. «Без Петрова и Ми-
хайлова согласиться не могу», – шутливо отказался Валерий. 

Наступают 80-е годы, которые для хоккейного клуба стали золотыми, 
а все, потому что выиграны почти все чемпионаты, побеждены соперники 
из НХЛ. В составе команды играют Сергей Макаров и Вячеслав Быков, 
Игорь Ларионов и Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и Сергей Ста-
риков. Всех звезд той эпохи не пересчитаешь. 

После взлета для команды наступают непростые времена, а все ведь 
очевидно, 90-ые годы распад СССР, как, собственно, и для всего постсо-
ветского пространства. Однако, данные годы назвать полны упадком, бу-
дет тоже неправильно. Именно в ЦСКА стремительно идет на взлет карь-
ера «русской ракеты» Павла Буре. А рядом с ним играют Федоров, Коз-
лов – двукратный обладатель «Кубка Стэнли», Белов, Бякин, Житник… 
Тогда же в 91-м году дебютирует на льду Альберт Лещёв. К моменту за-
вершения карьеры в 2010 году у него в активе окажется более 8 сотен сыг-
ранных матчей. 

Таким образом, хоккейный клуб прошел нелегкий исторический путь 
становления. Кто-то скажет, что он насыщен великими фамилиями, кто-
то скажет, что он насыщен велики и заслуженными людьми, но с одним 
согласятся все, что исторический путь великого клуба ЦСКА продолжа-
ется и продолжается в прогрессивном направлении. За всю историю 
клуба, которая продолжается и сегодня, 45 «армейцев» получили звание 
«Заслуженный мастер спорта СССР». 
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В годы Великой Отечественной войны город Абакан с первых дней 
войны стал городом-госпиталем. Их было по линии Министерства обо-
роны СССР три – №1398, №1782, №3482. Начальником госпиталя №1398 
был Павел Васильевич Ковтун, №1782 – Александр Михайлович Виль-
нянский, и №3482 – Шапиро. Город принимал раненых бойцов. Госпи-
тали развернулись в различных зданиях: 

– №1398 – школа №1, ул. Октябрьская, 36. Общая хирургия;
– №1782 – педагогическое училище, Хакасская, 55;
– фельдшерская школа, ул. Хакасская, 57;
– педагогический институт, ул. Октябрьская, 47;
– школа №3, ул. Октябрьская, 17. Общехирургический, костно-орто-

педический госпиталь; 
– №3482 – трест «Хакасзолото», ул. К. Маркса, 14;
– школа №10, ул. Пушкина, 75;
– общежитие педагогического училища, ул. Хакасская, 72. Общехи-

рургический и терапевтический госпиталь; 
– №2510 – городская больница, ул. Октябрьская, 23-6, ул. Октябрь-

ская, 23в, ул. Чкалова, 23. Терапевтический госпиталь; 
– №3457 – школа №30, ул. Пушкина.
Был еще госпиталь №2510 – местного значения с подчинением МЭП

по пр. Ленина, напротив парка «Орленок», ныне здание снесли. 
Личный состав госпиталей в основном был укомплектован жителями 

Абакана. Средний медицинский персонал ускоренными темпами гото-
вился на краткосрочных курсах медсестер в Абаканской фельдшерско-
акушерской школе. 

Быстрая смена боевой обстановки исключала возможность излечения 
раненых в районе боевых действий. В этих условиях ГКО приняло поста-
новление от 7.07.1941 г. о развертывании дополнительных эвакогоспита-
лей в глубоком тылу страны. 

По распоряжению исполкома Красноярского краевого Совета 
от 11.07.1941 г. в Хакасии в срочном порядке необходимо было отвести, 
отремонтировать и приспособить под госпитали здания на 2000 коек. Не-
смотря на трудности с помещениями, область отвела лучшие, наиболее 
приспособленные здания. 

В сентябре 1941 г. по решению МЭП-49 был образован Абаканский 
куст госпиталей, который объединял эвакогоспитали по линии железной 
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дороги Красноярск – Абакан до ст. Ужур. В состав Абаканского куста 
входили Хакасия и районы Правобережного Енисея. Абаканский куст 
принял 26 номерных госпиталей. 

С начала сентября 1941 г. в Хакасию стали прибывать с Запада первые 
эвакогоспитали. Одни прибывали со своим личным составом и табельным 
имуществом. Средний, младший медицинский персонал набирался на ме-
сте путем мобилизации через военные комиссариаты и наймы. Другие 
госпитали комплектовались за счет местных кадров. 

К декабрю 1941 г. 10 базовых эвакогоспиталей на 3895 коек приняли ра-
неных и больных воинов. Шесть из них размещались в г. Абакане, два – 
вг. Черногорске, по одному – в пос. Усть-Абакан и на курорте «Озеро Шира». 

К началу Великой Отечественной войны курорт Шира был крупней-
шим в Сибири, в нем в августе 1941 года начал работу тыловой госпиталь 
№2511 круглогодичного действия. 

Шефская помощь госпиталям в области приняла массовый характер, 
особенно в районах их дислокации. Около 60 предприятий, организаций 
и учреждений Хакасии шефствовали над госпиталями. За 1941–1943 гг. 
Хакасия приняла 16 эвакогоспиталей (с общим числом 6580 коек), в кото-
рых было возвращено в строй более 10 тыс. раненых и больных воинов 
Красной Армии. 

В госпиталях Хакасии самоотверженно трудились лучшие врачи и сред-
ние медицинские работники городов и районов области, а также прибывшие 
из Красноярска и других городов. Врачи освоили методику сложнейших опе-
раций на нервах и сухожилиях. В 1942 г. началась реэвакуация госпиталей 
на запад. К началу 1944 г. в Хакасии оставалось два госпиталя. 

19 августа 1941 года принято решение реорганизовать курорты для гос-
питализации раненых и больных. На курорте «Озеро Шира» организуется во-
енный госпиталь. Наряду с хирургическими и терапевтическими методами 
лечения больных и раненых широко использовались и природные лечебные 
факторы курортов. Благодаря такому комплексному лечению удалось возвра-
тить в строй более 70% лечившихся здесь бойцов Советской армии. 

Таким образом, в Хакасии работало 16 эвакогоспиталей, более 
10 тыс. больных и раненых бойцов и командиров Красной армии были 
возвращены в строй. 

За годы войны в Хакасии было подготовлено 3997 медицинских работни-
ков. Из них только по линии Общества Красного Креста и Красного Полуме-
сяца (РОКК) было направлено на фронт около 1000 чел., где они работали 
в медсанбатах, фронтовых госпиталях, в санитарных поездах. Медицин-
скими кадрами из области укомплектовывались сформированные и находив-
шиеся в Хакасии запасные воинские части. 

При госпиталях организовывались курсы обучения профессиям, чтобы 
раненые и фронтовики-инвалиды могли получить новые профессии, которые 
станут полезными в мирной жизни. Так, при ЭГ №1398 подготовлено 
в 1942 году: счетоводов – 21, сапожников – 5, почтовых работников – 7. Тру-
доустроено 22 человека. 

Список литературы 
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Методическим основанием системы ценностей современного образова-
ния выступает культура. В ее функциях сокрыта та роль, которую она играет 
в обществе. Необходимо подчеркнуть, что человек формируется лишь вслед-
ствие своего приобщения к культуре, а потому человекотворческая функция 
может выступать в качестве главной функции культуры. И именно из нее вы-
текают и ею определяются остальные функции – передача социального 
опыта, регулятивная, ценностная и знаковая. Такие исследователи, 
как Ю.В. Арутян, Л.М. Дробижева, В.И. Белый, Н.М. Лебедева считают, что 
культура способствует объединению народов, развивает национальное само-
сознание. Она должна выступать универсальным прогрессивным фактором 
в развитии многонационального общества, отдельных народов, наций и опре-
деленной личности. 

Существенные характеристики поликультурного образования базиру-
ются на национальных ценностях в сочетании с общечеловеческими. Со-
держание образования определяет формирование мировоззрения и базо-
вой культуры личности [1]. 

История становления и развития Приднестровской системы образова-
ния неразрывно связана со сложными политическими процессами начала 
90-х годов прошлого столетия. Нагнетание официальными молдавскими
властями межэтнической напряженности, формирование идеологии госу-
дарственного национализма и принятие в 1989 году дискриминационных
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законов о языке положило начало непримиримой конфронтации между 
берегами Днестра и привело к созданию 2 сентября 1990 года Придне-
стровской Молдавской Республики. 

До провозглашения ПМР этноним «приднестровцы» обозначал тер-
риториальную принадлежность людей, проживающих на левом берегу 
реки Днестр (молдаване (31.9%), русские (30.4%), украинцы (28.8%), 
болгар 2% и другие национальности). При этом, можно констатировать 
факт существования на протяжении двух столетий процесса консолида-
ции жителей Приднестровья не только по территориальному принципу, 
но и по ряду других объективных факторов, причем именно историче-
ский фактор способствовал формированию собственной идентичности 
«приднестровцев». И только в связи с событиями начала 90-х годов эт-
ноним «приднестровцы» из самоназвания жителей определенной терри-
тории приобрел политическое значение. 

Приднестровский конфликт стал катализатором возникновения осо-
бой национальной идентичности населения и положил начало формиро-
вания нового этноса – «приднестровцы» с определенной культурой и тра-
дициями. Приднестровский регионализм как форма идентичности ока-
зался выше этнической идентичности у значительной части жителей этого 
края. И политика этнонационализма, превратившаяся в основу идеологии 
развития суверенных постсоветских государств, направленная на защиту 
интересов только «титульного» населения была не приемлема для При-
днестровья [1]. 

Культурологический феномен поликультурного пространства Респуб-
лики определял перед образованием сложные задачи подготовки моло-
дежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, 
формирование умений общаться и сотрудничать с людьми разных нацио-
нальностей, освоение молодежью разнообразных культурных ценностей 
населяющих наш край народов, обладающих развитым чувством понима-
ния и уважения других культур, основанном на глубоких знаниях истори-
ческих, культурных и экономических особенностей Приднестровья. 

Ориентация на российскую систему образования стала для республики 
естественной и безальтернативной. 

Особенности приднестровской ментальности, отторгающей любые 
формы этнической и языковой дискриминации, коррелирующие с фено-
меном особой региональной идентичности нашли свое воплощение в рам-
ках существующей системы образования, де-факто интегрированной в об-
разовательное пространство РФ. 

Приднестровье – многонациональное государство. Но основными эт-
ническими группами являются молдаване, русские, украинцы. Поэтому 
национальная политика основана на принципе равноправии народов, про-
живающих на территории страны. В Приднестровье отсутствует понятие 
«государственный язык», согласно законодательству в республике три 
официальных языка – молдавский, русский и украинский. Принятый 
в 1992 года Закона «О языках а Приднестровской Молдавской Респуб-
лике» обеспечил равноправное развитие и сохранение языков, традици-
онно функционирующих на нашей территории, предусмотрел комплекс 
мер, направленных на изучение официальных языков, обучение на этих 
языках, подготовку педагогических кадров, развитие литературы, науки 
и искусства, телевидения и радиовещания, издание книг газет и журналов, 
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выпуск словарей, справочников, программ учебно-методической литера-
туры на трех языках. 

Поэтому важнейшей государственной задачей в области образования 
является создание условия для приобретения детьми основ личностной 
культуры и обучения на родном языке. 

С этой целью в Приднестровье функционируют государственные обра-
зовательные учреждения с русским, молдавским и украинским языками 
обучения, а так же русско-молдавские и русско-украинские организации 
образования, учащимся данных образовательных учреждений помимо род-
ного языка преподается русский язык как государственный язык, так же как 
и в образовательных учреждениях работающих на основе учебных про-
грамм РФ помимо русского языка обязательно преподается один из госу-
дарственных языков по выбору. 

Кроме того, система государственного контроля качества образования 
в ПМР строится на основе принятых в России механизмов регистрации, 
аттестации и аккредитации образовательных учреждений. Вслед за Рос-
сией в Приднестровье введен механизм независимой оценки качества об-
разования. Создан Центр экспертизы качества образования. В Придне-
стровском университете открыт Российский центр науки и культуры. 

Вместе с тем, внедрение образовательных стандартов РФ в Придне-
стровье не является их механическим копированием. Эти стандарты, в ос-
новном, адаптированы в гуманитарной сфере к нашим регионально-спе-
цифическим особенностям и задачам. 

В силу того, что в ПМР разрешено двойное гражданство, большинство 
граждан республики являются одновременно гражданами России, Укра-
ины или Молдовы, такая смешанная гражданская идентичность создает 
основу для ориентации молодого поколения на внешние рынки труда. 
Но при наличии устойчивой приднестровской идентичности (самосозна-
ния) у детей и молодежи, даже формально будучи гражданином другого 
государства, они будут связывать свое будущее (семья, работа, карьера, 
самореализация в социуме) с родным для них краем – Приднестровьем. 

Учитывая вышеназванные мотивы и уже сформировавшееся общее об-
разовательное пространство с Российской Федерации, в Приднестровье 
ведется серьезная работа по адаптации Российских образовательных стан-
дартов с учетом задач формирования приднестровской гражданской иден-
тичности. 

Именно в этой системе формирования гражданской идентичности 
и идентификационных представлений этнокультурных групп населения 
Приднестровья подчеркнуто выделяется феномен (региональной) террито-
риальной идентичности. Теоретическое его осмысление требует, без-
условно, комплексного исследования, но один из важнейших его элементов 
выявлен и обозначен. Он заключается в соотнесении определенных пред-
ставлений каждой из этнокультурных групп населения Приднестровья 
с единым социумом, все члены которого осознанно разделяют и берегут 
главную ценность – исторически сложившийся паритет основных этносов, 
объединяющее взаимодействие и общение которых обеспечивает русский 
язык. Своеобразие исторически сложившейся в Приднестровье эффектив-
ной модели общения, позволяющей всем представителям языкового сооб-
щества «быть услышанными», способствует устойчивости языковой ситуа-
ции и сохранению языковых прав личности. 
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Дифференциация русскоязычной общности в суверенной Молдове, 
не выдержавшей идеологического давления политики этнонационализма, 
отразила непрочность связей этой конгломератной общности, у которой 
не оказалось тех маркеров духовного единства, которые обнаруживает 
приднестровская русскоязычная социокультурная общность. 

Русский язык для жителей Приднестровья выполняет не только функ-
ции языка межэтнического общения, так как у населения республики 
практически не возникает особых трудностей в общении на молдавском 
и украинском языках; его функциональный диапазон значительно шире: 
благодаря русскому языку в Приднестровье сложилась уникальная соци-
окультурная полиэтничная общность с определенным балансом гармо-
ничных взаимоотношений между языками, которые функционально до-
полняют друг друга. 

Степень распространения русского языка в приднестровском социуме 
заметно превосходит официальные рамки его правового статуса: реально 
он предстает в Приднестровье как особый феномен духовного единения со-
циокультурной полиэтничной общности и в этом качестве входит в систему 
общих культурных представлений каждой из самобытных этнических 
групп. Он превратился в прочную константу социолингвистического об-
раза жизни, объединяя представителей всех этнокультурных групп населе-
ния Приднестровья и русскоязычную социокультурную общность. 

Исключительное значение для сохранения стабильности особой соци-
ально-коммуникативной системы в Приднестровье имеют два момента: 
во первых, добровольный характер выбора той формулы межэтнического 
взаимодействия, которая оптимально соответствует общим представле-
ниям приднестровского социума, во вторых, сохраняя в этом крае свое 
естественное и достойное место, демонстрируя лояльное отношение друг 
к другу, этнокультурные группы приднестровского социума намерены не 
только сохранять, но и защищать систему общих ценностей в изменив-
шихся этнополитических условиях, отторгая формулу правового принуж-
дения сменить свои культурные ориентации и языковые предпочтения. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  
УЧЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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тивации учения у младших школьников в начальных классах. 
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Формирование в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей 
учебе ребенка значимый для него смысл, которого в свете его собственная 
деятельность становилась бы для него сама по себе жизненно важной целью, 
является крайне необходимым, без него дальнейшая учеба школьника может 
оказаться просто невозможной. Важно обеспечить такое формирование мо-
тивации, которое поддержало бы плодотворную учебную работу каждого 
школьника на протяжении всех лет его пребывания в школе, и было бы осно-
вой для его самообучения и самосовершенствования в будущем. 

В психологии проблема мотивации достаточно широко исследуется. 
Но проблему этой темы невозможно считать до конца решенной во многих 
аспектах. Формирование мотивации на практике сейчас идет тихо, не явля-
ется предметом специальной целенаправленной систематической работы. 
В.С. Мерлин подчеркивает, что необходимо «управлять не только умствен-
ными действиями, но и мотивами приобретения знаний». И действительно, 
если не управлять мотивационной сферой учения, то может произойти ре-
гресс мотивации, снижение её уровня, мотивы могут потерять действен-
ность. 

У младших школьников при благоприятных условиях возникают и раз-
виваются потребность в умственной деятельности, потребность в теорети-
ческом осмыслении наблюдаемых явлений, потребность в рефлексии и са-
мооценке. Стремление учиться заложено в природе человека – это главный 
тезис, от которого следует отталкиваться. 

Активизация учебно-познавательной деятельности 
Осуществляется в разных формах учебной работы: занимательные аб-

страктные игра и задачи («Найди лишнее?», «Собери грибы для ёжика», 
«Логическая змейка» и т. д.). 

Дидактические игры «Назови предмет и его свойства», «Что измени-
лось?». Цель: проверить умения детей ориентироваться в пространстве; за-
крепить умения чтения про себя, быть внимательным. «Нерешенные задачи 
людей». Цель: побуждать детей решать некоторые общечеловеческие про-
блемы и представлять, каким будет общество, если эти проблемы не решать. 
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Творческие задания. Ролевые игры: «Лесное собрание» (медведь, заяц, бу-
рундук, дятел, жук и другие выбирают «председателя», затем каждый расска-
зывает другим, как он готовится к зиме, как будет проводит зиму. Остальные 
советуют, возражают, задают вопросы). «Спор животных», «В парикмахер-
ской», «Прием у врача», «Игры-сочинялки» (Растут рядом ель, березка, ива, 
ромашка. Стало им скучно стоять. Прилетела однажды к ним ворона. И стали 
они разговаривать…) 

Самооценка 
Совместное планирование урока. Перед каждым этапом учитель с по-

мощью самих обучающихся ставит цель. В конце урока ребята обсуж-
дают, удалось ли им выполнить поставленный план в начале урока, какая 
работа понравилась, на что еще следует обратить внимание. 

Анализ собственной деятельности, оценивание её, сопоставляя резуль-
таты с учебными задачами, имеет огромное значение в становлении мо-
тивации учебной деятельности. Дети могут составить перечень того, что 
должны знать и уметь. 

Влияние коллективных форм учебной деятельности  
на мотивацию учения 

Ученик, работая в группе, наблюдает какой большой интерес, вызывает 
деятельность у товарищей, какую ценность представляет для них работа, то 
он сам начинает её ценить, начинает понимать, что учебная работа может 
представлять значимость сама по себе. Это приводит к становлению мотива-
ции учения, способствует включению ребенка в активную работу. 

Ориентация учителя на индивидуальные стандарты  
достижений обучающихся 

Похвала учителя стимулирует ученика лишь в том случае, когда зада-
ние ощущается ему как достаточно трудное, и в поощрении школьник 
«прочитывает» высокую оценку своих возможностей и способностей. 
И напротив, похвала учителя за легкое задание может снижать мотивацию 
ребенка, ибо он будет склонен думать, что педагог невысоко оценивает 
его возможности. 

Безотметочное оценивание 
Оценка работы ученика должна быть предельно дифференцирована, 

чтобы каждое усилие было оценено отдельно. Работа ученика оценива-
ется в сравнении не с его сверстниками, а самим с собой. Оценке учителя 
предшествует самооценка ребенка, тогда оценочное отношение переста-
нут быть односторонними. 

Таким образом, тема мотивации учения очень актуальна и требует 
дальнейшего изучения и продолжения. 
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С введением ФГОС в систему дошкольного образования у педагогов воз-
никла необходимость более детально, с учетом требований к условиям реали-
зации основной образовательной программы дошкольного образования проду-
мывать инвариантное содержание предметной пространственно-развивающей 
среды детского сада. 

В последнее время интерес педагогов направлен на освоение активных 
и интерактивных форм и методов обучения, основанных на практико-ориенти-
рованные и диалоговые формы познания. 

Активные формы работы предполагают: 
‒ продуктивный, творческий, поисковый характер деятельности детей; 
‒ познавательную деятельность детей, которая строится на диалогиче-

ском взаимодействии, предполагающую свободную аргументацию разре-
шения той или иной проблемы. 

Интерактивные формы работы: 
‒ реализуют познавательное, социально-коммуникативное развитие до-

школьников; 
‒ поэтапная работа имеет четкую структуру, началом, которой является 

постановка цели, а заканчивается гарантированным обязательным резуль-
татом; 

‒ предполагают обязательное межличностное общение, взаимодействие 
всех членов группы. 

В поисках наиболее эффективных современных образовательных тех-
нологий, коллектив нашего детского сада №149 «Елочка» г. Тольятти, ис-
пользует интерактивные технологии. 

Слово «интрактив» английского происхождения, что дословно обозна-
чает- «вместе», «действовать». 

Соответственно, интерактивное обучение – это диалоговое общение пе-
дагога и ребенка. Работа происходит постоянно, активно, при участии всего 
коллектива образовательного процесса. 

Широкое применение в работе логопеда в нашем ДОО получили интер-
активное пособие – лэпбук. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

20   Образование и наука в современных реалиях 

Лэпбук звуковой 
Данный лэпбук можно использовать как самодельное наглядное пособие 

по автоматизации звука и развитию речи для дошкольников. 
В лэпбуке представлены игры и упражнения, нацеленные не только на ав-

томатизацию звука [ш], но и задания для развития фонематического слуха, 
звукового анализа и синтеза, просодической стороны речи, грамматики. Вся 
работа с лэпбуком способствует обогащению словарного запаса, развитию 
мышления, зрительного восприятия, памяти, внимания, мелкой моторики. 

Таблица 
Технологическая карта по составлению лэпбука 

Содержание 
Задачи Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 
творчества детей в разных видах игр. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Повышать познавательный интерес. Формировать умение понимать услов-
ные символы с помощью которых обозначены действия. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Обогащать и активизировать словарь. Формировать грамматически пра-
вильную речь. Воспитывать звуковую культуру речи и формировать 
навык звукового анализа. Развивать монологическую речь  
и логическое мышление. 
Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуаль-
ные способности и возможности детей. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относи-
тельно проявлений красоты в окружающем мире,  
художественных образах, собственных творческих работах. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

Материал 1. Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются
кармашки, книжки-раскладушки, и другие детали с наглядной информа-
цией по теме лэпбука: от интересных игр до лексики и большого количе-
ства интересно поданной информации.
2. При изготовлении лэпбука использовались материалы:
3. Картон плотный
4. Цветная бумага
5. Двухсторонний скотч
6. Клей

Ход  
деятельно-
сти 

В лэпбук входит 10 развивающих элементов: 
1. Кармашек «Скороговорки» – развиваем темп, ритм, чёткость и гром-
кость произношения; слуховую память, контроль над звукопроизноше-
нием.
2. Кармашек «Сделай букву» – развиваем пространственные представле-
ние и мелкую моторику
3. Кармашек «Игры со словами» – развиваем обобщающую функцию речи, 
грамматику, фонематический слух, обогащаем словарный запас.
4. Кармашек «Собери звезды» – формируем умение давать характери-
стику звуку
5. Кармашек «Собери пазлы» – автоматизация звука в связной речи, раз-
витие зрительного восприятия, пространственной ориентировки
и мелкой моторики.
6. Мини-книжка «Лабиринт» – ориентация на листе бумаги, употребле-
ние слова с пространственным значением (направо, налево, вверх).
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7. Кармашек «Игры со слогами» – автоматизировать произношение звука
в слогах.
8. Мини-книжки «Чистоговорки и стихи» – автоматизировать звука
в связной речи; развивать чувство ритма и рифмы, интонацию; 
память, контроль над звукопроизношением.
9. Кармашек «Игры с буквой» – закрепление зрительного образа буквы,
дифференциация понятия «звук» и «буква», развитие
пространственных представлений и мелкой моторики.
10. Интерактивная игра «Улитка» – формирование навыка звукового ана-
лиза. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ» 

 В ДЕТСКОМ САДУ. МЕДИОТЕКА РУССКОГО МУЗЕЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации Ин-

формационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», 
описывается медиотека Русского музея, которая расширяет возможности 
детского сада при реализации основной образовательной программы. 

Ключевые слова: информационно-образовательный центр, медиотека, 
дошкольная педагогика, русский музей, социально незащищенные граждане. 

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» – международный проект, 
который реализуется Государственным Русским музеем с 2003 года 
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и воплощает идею доступности крупнейшей коллекции русского искусства 
путем создания информационно-образовательных центров в России и за ру-
бежом. 

Среди участников проекта – музеи, учебные заведения, учреждения куль-
туры, науки и дополнительного образования. Всего насчитывается 208 ин-
формационно-образовательных центров (ИОЦ) «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» по всему миру: Турция, Азербайджан, Германия, Венгрия, Куба, 
Индия, Португалия, Португалия, Великобритания, Испания, Китай, Греция 
и даже на Антарктической станции «Беллинсгаузен» и Научно-экспедицион-
ном судне «Академик Федоров». 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» с 2012 года открыт в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Основными целями проекта являются: 
1) формирование единой культурологической среды между участни-

ками проекта: детьми, родителями, воспитателями, внутренними и внеш-
ними социальными партнерами; 

2) приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям россий-
ской культуры: прежде всего это воспитанники ДОО, их родители, дети из 
близлежащих школ и детских садов, ветераны, к историческому прошлому 
России через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным мате-
риалам предоставленным образовательным центром. 
Работа виртуального филиала Русского музея реализуется в нескольких 

направлениях: непосредственно в ДОО и вне детского сада. 
В ДОО музейной педагогикой занимаются средние, старшие и подготови-

тельные группы, в помещении ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 
(рис. 1), учебном кабинете, музыкальном зале, ИЗО-студии и на участке дет-
ского сада. 

Рис. 1 
Реализация работы информационно-образовательного центра «Рус-

ский музей: виртуальный филиал» в группах детского сада с детьми сред-
него и старшего дошкольного возраста направлена на организацию обо-
гащенной эстетическими компонентами предметно-пространственной 
среды. В данном аспекте среда является условием в реализации образова-
тельного процесса. Неоднозначность влияния данного фактора, подчер-
кивал Л.С. Выготский, например, известно его высказывание об «обратно 
пропорциональной зависимости развития воображения от оснащенности 
среды». Есть и иные мнения, которые показывают «нейтральное или 
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негативное» влияние среды на развитие и состояние детей в случае чрез-
мерной перегруженности, излишней «зонированности», отсутствия у до-
школьников достаточного времени для ее «освоения». 

При реализации работы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 
особое внимание направлено на художественно-эстетическое и творческое 
развитие дошкольников средствами развивающей предметно-простран-
ственной среды. 

На художественно-эстетическое развитие оказывает большое влияние 
не только «оформленность и наполненность» центров активности, 
но и наличие интересных «эстетических доминант», эстетичность всего 
пространства, в котором существует ребенок (среда группы, раздевальной 
комнаты, физкультурного и музыкального залов, коридоров, лестниц, 
прилегающей территории и пр.). 

Реализуя музейно-педагогическую программу «Мы входим в мир пре-
красного» музейные педагоги вносят в помещения группы произведения 
искусства: малые скульптурные формы, репродукции картин, фото и ви-
део материал, используя мультимедий «Конструктор презентаций – 
КОМП» самостоятельно создают качественный материал для подготовки 
и проведения занятий, что активизирует деятельность детей: познание, 
творческий поиск, общение. Формирует опыт насмотренности, становле-
ние эстетических эталонов. 

Итогом таких занятий становится участие воспитанников в конкурсах 
и выставках различного уровня в рамках сотрудничества с ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» с филиалами в Греции и Китае. Интересная 
практика взаимодействия детского сада со школой №667 города Москвы 
была в 2016–2017 учебном году: воспитанники детского сада и школы 644 
Приморского района Санкт-Петербурга передали в Москву серию рисун-
ков различной тематике: «Мой город-Санкт-Петербург»-знакомство ма-
леньких москвичей и историческими памятниками Санкт-Петербурга, 
«Коты Санкт-Петербурга» и «Сказочные птицы». 

Педагоги групп в рамках реализации проектов (Приложение 2), 
организуют мини-музеи различной направленности «Музей русского 
народного творчества», «Музей истории автомобиля», реализуют 
проекты. 

Инновационная деятельность, проводимая музейными педагогами 
и воспитателями в группах, показала, что музей может выступать в роли 
исследователя, консультанта, иногда обретая новые функции: социаль-
ного ориентирования, адаптации и коррекции, не только значительно рас-
ширяя границы своей деятельности, но и создавая благоприятную среду 
для социализации личности (Приложение 1): 

– возможность посещения виртуального музея всей семьей;
– возможность общаться, вступать в свободный диалог с музейным пе-

дагогом и музейными экспонатами, обеспечивая активную деятельность 
детей в процессе приобщения к искусству. 

В данное статье необходимо осветить некоторые формы работы 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» со взрослыми, участниками 
проекта: 

1. Проведение с использованием ресурсов медиотеки занятий творческой
группы педагогов Приморского района «Школа молодого воспитателя» 
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и курсов повышения квалификации. В рамках данной работы используются 
разделы медиотеки: 

– раздел «Художники»: «Иван Иванович Шишкин», «Из собрания Рус-
ского музея и Третьяковской галереи», «Приключения черного квадрата 
«Черный квадрат» Казимира Малевича», «Борис Михайлович Кустодиев» 
и другие; 

– раздел «Коллекции и выставки Русского музея. Тематические вы-
ставки»: «Гимн труду», «Коллаж в России», «Три века русского искусства» 
и другие. 

2. Каждое мероприятие для ветеранов Великой отечественной войны
проходит с использованием ресурсов медиотеки (рис. 2). Для ветеранов ор-
ганизуется просмотр фильмов по истории художественной культуры Рос-
сии, созданных сотрудниками Русского музея и партнерами – участниками 
проекта, программ об архитектурных памятниках Санкт-Петербурга, вхо-
дящих в состав Русского музея (Михайловский дворец, Михайловский за-
мок, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Летний сад и Летний дво-
рец Петра I, Домик Петра I). Знакомиться с коллекциями Русского музея, 
совершают виртуальные туры по музейным залам. 

Рис. 2 
Раздел «Комплекс Русского музея путеводители»: «Санкт-Петербург. 

Вымышленный и реальный», «Живописный Санкт-Петербург», «Государ-
ственный Русский музей. Михайловский дворец», «Архитектурный авто-
портрет Павла I», «Летний сад. От Петра 1 до наших дней». 

Раздел «Век Русского музея»: здесь представлен цикл авторских про-
грамм Владимира Александровича Гусева. 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» – не забывает и о своих маленьких гостях, которые приходят с экс-
курсиями из школ, и в сопровождении родителей. 

В Разделе «Учебные программы» представлены темы: 
– «Ты пришел в музей», это фильм рассказывает об истории строитель-

ства Михайловского дворца, где размещена основная экспозиция Русского 
музея, о сохранившихся дворцовых интерьерах – Парадной лестнице и Белом 
зале, где располагался знаменитый артистический салон великой княгини 
Елены Павловны. После выкупа Михайловского дворца в казну здесь был 
учрежден императором Николаем II первый государственный музей нацио-
нального искусства; 
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– «Рождение картины». От натуры к художественному образу» – фильм
знакомит с процессом создания живописного произведения, разными эта-
пами работы художника – наблюдением и воспроизведением натуры, подго-
товкой этюда, созданием художественного образа посредством особенной 
интерпретации натуры, ее претворения на холсте. В фильме рассказывается 
о произведениях Н.Н. Ге, В.Д. Поленова, А.А. Иванова, К.А. Коровина; 

– «Народное искусство» – фильм знакомит с ярким, богатым миром рус-
ского народного творчества, произведениями безымянных народных масте-
ров: с архитектурой русской деревни, деревянной скульптурой, с убранством 
крестьянской избы, предметами быта, костюмом, игрушкой; 

– «Цвет в живописи» – программа рассказывает о том, как художники ис-
пользовали физические и химические свойства цвета в своих произведениях 
и дает представление о роли цвета в искусстве на различных этапах развития 
мировой художественной культуры. 

Особый интерес у дошколят вызывают занятия с использованием цикла 
видеофильмов «В страну музеев вместе с Фафалей». Итогом таких занятий 
становятся творческие работы ребят. 

Значительную часть Медиатеки составляют учебные программы, предна-
значенные для школьников. Цикл обучающих видеофильмов «Русский му-
зей – детям» представляет серию 26-минутных программ, рассказывающих 
о создании картины, видах и жанрах изобразительного искусства. 

Это – итог многолетней научной педагогической практики специалистов 
Русского музея, положенный в форму. 

Специально для детской аудитории информационно-образовательных 
центров был разработан мультимедийный цикл «Ровесники», который со-
стоит из 4 занимательных компьютерных игр. 

Для семьи ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» предлагает «Те-
матические выставки», например «Путь к Победе». В программе представ-
лены произведения из собрания Государственного Русского музея, создан-
ные в годы Великой Отечественной войны. В программе представлены жи-
вописные произведения, скульптура, рисунки и гравюры, плакаты, создан-
ные художниками в блокадном Ленинграде, в готовой к обороне Москве, на 
фронте и в тылу. Сопровождается статьей об искусстве периода Великой 
Отечественной войны



 

 

Приложение 1 
Таблица 1 

Планирование социального партнерства в рамках деятельности  
региональной опытно-экспериментальной площадки  

и реализации подпрограммы «Социализация средствами искусства» 

№п/п 
Соц. 

партнер 

Неорганизованные 
дети (ОВЗ, мало-
обеспеченные се-
мьи, ранний воз-
раст, находящиеся 
на семейной форуме 

воспитания) 

Возраст детей Взрослые 

Воспитанники 
Начальная 
школа 

(1–4 классы) 

Ясельная 
группа 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подго-
тови-
тельная 
группа 

Родители  
с детьми Педагоги 

1. Российский 
центр му-
зейной педа-
гогики 
и детского 
творчества 
(подразделе-
ние «Рус-
ского му-
зея») 

Организация виртуальных экскурсий для 
семей тема «Материнство в мировом изоб-
разительном искусстве», «Спорт в русском 
искусстве» 

Оснащение воспитанников рабо-
чими тетрадями по программе, ор-
ганизация экскурсий: темы «Наши 
верные друзья», «Братья наши 
меньшие», «Накрываем «званый 
чай», «Мир детства», «Жили-
были», «Волшебные руки мастера», 
«Морские пейзажи», «Краски при-
роды», установка программ вирту-
ального филиала 

Организация экскурсий в музейный комплекс 
Русского музея 

Консультирование 
«Организация вир-
туальных экскурсий 
в детском саду: со-
временные тенден-
ции и ближайшие 
перспективы»; 
«Музей с рожде-
ния»; 
Посещение Муль-
тимедийный кино-
театр центра 

Консультирование «Актуальность использования педагогического наблюдения как метода диагно-
стики освоения программы «Здравствуй, музей!» в работе музейного педагога»; «Организация вир-
туальных экскурсий в детском саду: современные тенденции и ближайшие перспективы»; «Сохра-
нение эмоционального здоровья детей дошкольного возраста средствами искусства»; «Использова-
ние элементов НФТМ-ТРИЗ в практике работы музейного педагога со старшими дошкольниками»; 
«В музей вместе с папой»  



 

 

«Русский музей: 
виртуальный фи-
лиал» в ДОУ, для 
просмотра фильмов 
по русскому изоб-
разительному ис-
кусству. 

Виртуальные экскурсии по музейному комплексу Русского музея 

Конкурс фотогра-
фий «Стоп кадр. 
Земля-мой дом», 
«Стоп кадр. Город 
в объективе» 

2. МО «Озеро 
Долгое» 

Установка и обновление программ виртуального филиала Русского музея в ДОУ 

Проведение совместных мероприятий: «День полного освобождения  
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко- 
фашистскими войсками», «9 Мая», памятные и значимые даты. 

Публикации в газете муниципального образования Озеро Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро Долгое. 
Муниципальный вестник»  

Помощь в информировании всех категорий граждан в виде печатной продукции (афиши, буклеты, программки, реклам-
ные материалы) 

3. РФРО «Со-
общество» 

 Проведение открытых музейно-педа-
гогических занятий с участием воспи-
танников ДОУ для слушателей кур-
сов повышения квалификации 

Участие в ор-
ганизации от-
крытых заня-
тий с детьми 

Активное 
участие 
в проведе-
нии  
открытых 
занятий 
с детьми 

Реализация краткосрочного проекта «Снежные постройки» Реализция 
краткосроч-
ного про-
екта 
«Снежные 
постройки» 



 

 

4. «Централи-
зованная 
библиотеч-
ная система 
Примор-
ского рай-
она» 

Приобщение детей и родителей к взаимодей-
ствию с библиотекой в рамках долгосрочного 
проекта «Семейное чтение» 

Тематические посещения библио-
теки в рамках реализации кратко-
срочных музейно-педагогического 
проектов «Что я знаю о книгах?» 
«Детская книга», «Моя любимая 
книга», «Необычные книги», «Ху-
дожники-иллюстраторы детской 
книги» и др.  

Приобще-
ние детей 
к взаимо-
действию 
с библио-
текой 

Презентация новинок 
книжной индустрии 

Участие в викторинах, литературно-творческих конкурсах 

 Совмест-
ное созда-
ние соб-
ственных 
мультиме-
дийных 
ресурсов 
(презента-
ции, ин-
терактив-
ные про-
граммы, 
фильмы, 
игры)   

Консультирование «Семейные традиции и ближайшие перспективы формиро-
вания у детей интереса к книге»; «Современные аспекты семейного чтения»; 
«Речевой этикет в жизни семьи»; «Современные аспекты формирования инте-
реса к книге у детей дошкольного и младшего школьного возраста»; «Форми-
рование интереса к книге у детей»; «Формирование интереса к книге у детей  
в условиях ДОУ и семьи» 

Консульти-
рование 
«Речевой 
этикет 
в жизни се-
мьи»; «Фор-
мирование 
интереса 
к книге у де-
тей в усло-
виях ДОУ 
и семьи»; 
«Формиро-
вание  

Консуль-
тации, 
обучаю-
щие семи-
нары: Об-
разова-
тельная 
область 
«Чтение 
художе-
ственной 
литера-
туры». 



 

 

интереса  
к книге у де-
тей»; «Со-
временные 
аспекты се-
мейного 
чтения» 

Помощь 
в органи-
зации пре-
метно-раз-
вивающей 
среды цен-
тра «Лите-
ратуры» 

5. ГОУ СОШ 
№644 При-
морского
района 
Санкт-Пе-
тербурга 

Совместное  
проведение роди-
тельских собра-
ний для семей  
неорганизован-
ных детей стар-
шего дошколь-
ного возраста 

Совместное посещение экспозиции Русского музея и музейного комплекса Русский музей. 

Тематическое посе-
щение школы детьми 
ДОУ: «Знакомство 
со школой» в рамках 
краткосрочного му-
зейно-педагогиче-
ского проекта 
«Скоро в школу» 
с детьми подготови-
тельной группы; 
просмотр мюзикл 
«Где живет сол-
нышко?» в рамках 
долгосрочного му-
зейно-педагогиче-
ского проекта «Мир 
искусства» 

Тематическое посеще-
ние школы детьми 
ДОУ: «Знакомство со 
школой» в рамках 
краткосрочного му-
зейно-педагогического 
проекта «Скоро в 
школу» с детьми под-
готовительной группы; 
просмотр мюзикл «Где 
живет солнышко?» 
в рамках долгосроч-
ного музейно-педаго-
гического проекта 
«Мир искусства» 



 

 

Участие в автобусно-пешеходных экскурсиях в рамках реализации долгосрочного проекта «Музеи, храмы и парки» 

6. СПБ АППО Проведение открытых музейно-пе-
дагогических занятий с участием 
воспитанников ДОУ для слушателей 
курсов повышения квалификации 

Участие в 
организа-
ции от-
крытых 
занятий с 
детьми 

Участие в 
конферен-
циях и семи-
нарах 

7. ЛОИРО Проведение открытых музейно-пе-
дагогических занятий с участием 
воспитанников ДОУ для слушателей 
курсов повышения квалификации 

Участие в 
организа-
ции от-
крытых 
занятий с 
детьми 

Участие в 
конферен-
циях и семи-
нарах 

8. ИМЦ При-
морского
района 

Мероприятия по 
плану ИМЦ При-
морского района 

Мероприятия по плану 
ИМЦ Приморского рай-
она 

Проведение открытых музейно-
педагогических занятий с уча-
стием воспитанников ДОУ для 
слушателей курсов повышения 
квалификации 

Мероприя-
тия по плану 
ИМЦ При-
морского 
района 

Участие  
в органи-
зации от-
крытых 
занятий 
 с детьми 

Активное 
участие 
в проведении 
открытых за-
нятий с 
детьми; уча-
стие в кон-
курсе педа-
гогических 
достижений  

Участие в конкурсах «Чтецов», «Подарок маме»  Участие  
в конкурсе 
«Учитель 
здоровья», 
«Учитель 
года» 

Участие детей в обучающих семи-
нарах 

Участие  
в конферен-
циях и се-
минарах 



 

 

9. Музы-
кально-дра-
матический 
театр
«Сказка за 
сказкой» 

Проведение театрализованных представлений для детей, родителей и педагогов 

10. НОУ «Ли-
цей» Организация мастер-классов: по изобразительной деятельности; 

«Знакомство с народной текстильной куклой» 

Организация мастер-
классов по изобрази-
тельной деятельности 

11. СДЮШОР 
Академия 
фигурного 
катания 

Участие в выставках рисунков «Фигурное катание-спортсмен в каждом из нас», литературно-творческих конкурсах «Я и моя 
спортивная семья», «Спорт в моей жизни» 

Реализация долгосрочного музейно-педагогического проекта «Спорт в изобразительном искусстве» 

12. Ассоциация 
спортивных 
бальных 
танцев 

Активное участие в мероприятиях для детей, родителей и педагогов: выступления, открытые занятия, памятные  
и значимые даты 

Флэшмоб Реализация долгосрочного проекта «Танцующий дет-
ский сад», Флэшмоб 

Реализация долгосроч-
ного проекта «Танцую-
щий детский сад», 
Флэшмоб 

13. Медицин-
ский центр 
(название 
уточняется) 

Интеграция музейной педагогики и оздоровительной работы в рамках долгосрочного проекта «Со-
хранение эмоционального здоровья детей дошкольного возраста» 

Консультирование «Здоровье детей – наша забота!»; «Дыхательные упражнения»; «Использование здоровьесберегающих образо-
вательных технологий в проектной деятельности ДОУ» 

14. ООО 
«Центр раз-
вивающих 
игр Воско-
бовича» 

Обучающий семинар «Во что 
играли в старину»  

Активное применение игр В. Воскобовича в процессе 
музейно-педагогических занятий 

Проведение мастер-клас-
сов для родителей и пе-
дагогов по ознакомле-
нию с играми В. Воско-
бовича 

15. ГОУ Педа-
гогический 
колледж №4 
Санкт-Пе-
тербурга 

Проведение открытых музейно-педагогических занятий 
с участием воспитанников ДОУ для студентов 

Участие в 
организа-
ции от-
крытых за-
нятий с 
детьми 

Активное 
участие в 
проведении 
открытых за-
нятий с 
детьми 
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Приложение 2 
Проект «Материнство в мировом изобразительном искусстве» 

Цель: формирование и развитие художественной культуры личности 
на основе высших гуманистических ценностей отношения человечества 
к материнству средствами искусства и современных образовательных техно-
логий. 

Задачи: 
– познакомить с темой материнства в изобразительном искусстве; 
– дать представление о едином образе матери в искусстве разных наро-

дов; 
– развивать интерес к произведениям искусства разных стран;
– совершенствовать навыки и умения в изображении человека; 
– развивать навык рисования по представлению; 
– воспитывать уважение к женщине, к матери;
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 – декабрь 2017 года (долгосроч-

ный). 

Таблица 2 
Участники сетевого проекта 

№ п/п Организация Функции 
1. ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 
Координация работы, связанной с 
организацией совместных мероприя-
тий; 
Организация виртуальных экскурсий 
в музейный комплекс Русского му-
зея; 
Консультирование «Материнство 
в мировом изобразительном искус-
стве»; 
Создание собственных мультиме-
дийных ресурсов (презентации, ин-
терактивные программы, фильмы, 
игры); 

2. Государственный Русский му-
зей 

Подписание договора о сотрудниче-
стве между Государственным Рус-
ским музеем и ИМЦ Приморского 
района «О создании локальной сети 
образовательных учреждений до-
школьного образования, участвую-
щих в проекте «Музейно-педагоги-
ческие технологии в дошкольном об-
разовании». 

3. Российский центр музейной 
педагогики и детского творче-
ства (подразделение «Рус-
ского музея») 

Организация экскурсий в музейный 
комплекс Русского музея «Материн-
ство в мировом изобразительном ис-
кусстве» 

4. МО «Озеро Долгое» Установка и обновление программ 
виртуального филиала Русского му-
зея в ДОУ; 
Проведение совместных мероприя-
тий: «День матери», «8 Марта» па-
мятные и значимые даты; 
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Публикации о мероприятиях в газете 
муниципального образования Озеро 
Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро 
Долгое. Муниципальный вестник»; 
Помощь в информировании всех ка-
тегорий граждан в виде печатной 
продукции (афиши, буклеты, про-
граммки, рекламные материалы) 

5. ИМЦ Приморского района Активное участие педагогов в прове-
дении открытых занятий с детьми; 
Участие воспитанников и педагогов 
в конкурсах в области изобразитель-
ного искусства; 
Проведение совместного мероприя-
тия «День матери в России»; 
Подписание договора о сотрудниче-
стве между Государственным Рус-
ским музеем и ИМЦ Приморского 
района «О создании локальной сети 
образовательных учреждений до-
школьного образования, участвую-
щих в проекте «Музейно-педагогиче-
ские технологии в дошкольном обра-
зовании». 

6. ГОУ СОШ №644 Примор-
ского района Санкт-Петер-
бурга 

Тематические посещения школы педа-
гогами и воспитанниками ДОО; 
Проведение совместных тематических 
мероприятий ко Дню матери; 
Организация экскурсии в музейный 
комплекс Русского музея «Материнство 
в мировом изобразительном искусстве» 

7. Научно-исследовательский ин-
ститут Славянской Культуры 

Организация мастер-классов для воспи-
танников и педагогов по изобразитель-
ной деятельности «Женский портрет»; 
Участие в конкурсах детского творче-
ства в области изобразительного искус-
ства; 

8. «Централизованная библио-
течная система Приморского 
района» 

Презентация новинок книжной инду-
стрии; 
Участие воспитанников в викторинах, 
творческих конкурсах 

9. Музыкально-драматический 
театр «Сказка за сказкой» 

Проведение театрализованных пред-
ставлений для детей и педагогов 

10. Школа танца 
«TALANTO» 

Активное участие воспитанников в 
мероприятиях, направленных на фор-
мирование ценностного отношения к 
материнству средствами искусства  

11. РФРО «Сообщество» Активное участие в проведении от-
крытых занятий с детьми; 
Реализация краткосрочных проектов  
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12. ООО «Центр развивающих 
игр В. Воскобовича»

Использование развивающего потен-
циала игр В. Воскобовича

13. ГБДОУ детский сад №54 ком-
бинированного вида Примор-
ского района Санкт-Петер-
бурга 

Организация виртуальных экскурсии 
в музейный комплекс Русского музея 
«Материнство в мировом изобрази-
тельном искусстве»

 

Мотивирование сотрудников-участников-проектов 
1. Создание положительного имиджа образовательных организаций. 
2. Повышение качества образования. 
3. Обмен передовым педагогическим опытом между педагогами и ор-

ганизациями. 
4. Создание условий для повышения уровня профессионально-педаго-

гического мастерства педагогических кадров, для использования в про-
цессе реализации проекта современной материально-технической и мето-
дологической базы. 

Ожидаемые продукты проекта: 
1. Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отноше-

ний между образовательными организациями на уровне района, города, 
страны, между странами. 

2. Инициирование других проектов подобного рода. 
Проект «Спорт в русском искусстве» 

Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни человека 
как самоценности, средствами искусства и современных образовательных 
технологий. 

Задачи: 
– познакомить с произведениями русского искусства о спорте; 
– развивать интерес к произведениям искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, портрет; 
– воспитать созидательное отношение к своему здоровью; 
– создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здо-

ровья дошкольников; 
– повышать интерес родителей, путем привлечения к участию в оздо-

ровительных мероприятиях вместе с детьми. 
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 – декабрь 2017 года (долго-

срочный). 
Таблица 3 

Участники сетевого проекта 
 

№ п/п Организация Функции
1. ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 
Координация работы, связанной с орга-
низацией совместных мероприятий по 
реализации проекта; 
Организация виртуальных экскурсий 
в музейный комплекс Русского музея; 
Консультирование «Спорт в русском ис-
кусстве»; 
Создание собственных мультимедийных 
ресурсов (презентации, интерактивные 
программы, фильмы, игры); 
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2. Государственный Русский
музей 

Подписание договора о сотрудничестве 
между Государственным Русским му-
зеем и ИМЦ Приморского района «О со-
здании локальной сети образовательных 
учреждений дошкольного образования, 
участвующих в проекте «Музейно-педа-
гогические технологии в дошкольном 
образовании».

3. Российский центр музейной 
педагогики и детского творче-
ства (подразделение «Рус-
ского музея»)

Организация экскурсий в музейный ком-
плекс Русского музея «Спорт в русском 
искусстве» 

4. МО «Озеро Долгое»
 

Установка и обновление программ 
виртуального филиала Русского му-
зея в ДОУ; 
Проведение совместных спортивных 
мероприятий; 
Публикации о мероприятиях в газете 
муниципального образования Озеро 
Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро 
Долгое. Муниципальный вестник»; 
Помощь в информировании всех ка-
тегорий граждан в виде печатной про-
дукции (афиши, буклеты, про-
граммки, рекламные материалы)

5. ИМЦ Приморского района
 

Активное участие педагогов и воспи-
танников в проведении открытых 
спортивных занятий с детьми; 
Подписание договора о сотрудниче-
стве между Государственным Рус-
ским музеем и ИМЦ Приморского 
района «О создании локальной сети 
образовательных учреждений до-
школьного образования, участвую-
щих в проекте «Музейно-педагогиче-
ские технологии в дошкольном обра-
зовании».

6. ГОУ СОШ №644Примор-
ского района Санкт-Петер-
бурга 

 

Тематические посещения школы педаго-
гами и воспитанниками ДОО; 
Проведение совместных спортивных ме-
роприятий; 
Организация экскурсий в музейный ком-
плекс Русского музея «Спорт в русском 
искусстве»

7. Научно-исследовательский 
институт Славянской Куль-
туры 

Организация мастер-классов для вос-
питанников и педагогов по изобрази-
тельной деятельности «Спорт в жизни 
человека»; 
Участие в конкурсах детского творче-
ства в области изобразительного ис-
кусства;

8. «Централизованная библио-
течная система Приморского 
района» 

Презентация новинок книжной инду-
стрии; 
Участие воспитанников в викторинах, 
творческих конкурсах по теме проекта
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9. Школа танца «TALANTO» Активное участие воспитанников в ме-
роприятиях школы танца

10. ООО «Центр развивающих 
игр Воскобовича»

Использование развивающего потенци-
ала игр В. Воскобовича

11. ГОУ Педагогический кол-
ледж №4 Санкт-Петербурга 

Активное участие педагогов в проведе-
нии открытых занятий 

 
Мотивирование сотрудников – участников проектов: 

1. Создание положительного имиджа образовательных организаций. 
2. Повышение качества образования. 
3. Обмен передовым педагогическим опытом между педагогами 

и организациями. 
4. Создание условий для повышения уровня профессионально-педа-

гогического мастерства педагогических кадров, для использования 
в процессе реализации проекта современной материально-технической 
и методологической базы. 

Ожидаемые продукты проекта: 
1. Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отно-

шений между образовательными организациями на уровне района, го-
рода, страны, между странами. 

2. Инициирование других проектов подобного рода. 
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 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ФГОС ДО) 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопрос формирова-

ния интереса детей к чтению, актуальность использования литератур-
ных произведений при реализации образовательной области «Физическое 
развитие» в рамках реализации ФГОС ДО. 

Ключевые слова: информационно-образовательный центр, медио-
тека, дошкольная педагогика, русский музей, социально незащищенные 
граждане. 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас в стране была неоспо-
рима и в 70–80 годы XX столетия Россия считалась «самой читающей стра-
ной», а сегодня многих родителей беспокоит отсутствие интереса детей к чте-
нию книг. Требования к взрослому человеку в новом информационном об-
ществе возрастают, и родителям становится все сложнее подготовить ре-
бенка к быстро меняющейся жизни. Социологи и психологи всего мира давно 
сошлись во мнении, что именно чтение развивает интеллект и только читаю-
щие граждане могут обеспечить своей стране достойное место в мировом со-
обществе. И поэтому главной целью педагогов и родителей становится рас-
ширение знаний современной молодежи о мире информационной культуры, 
формирование заинтересованности и понимание значимости чтения в век 
электронных информационных технологий. 

Одним из актуальных приоритетных национальных проектов XXI века 
в России, является повышение уровня культуры и образования населения, 
главным звеном в этом новом проекте является чтение, которое становится 
ключом к веку информации. Значимость образованного человека в совре-
менном обществе не может рассматриваться при условии низкой грамотно-
сти, читательском хаосе и конфликте традиционных источников информа-
ции с современными. 

Прежнее чтение на ночь, вечернее семейное чтение, собирательство книг, 
создание домашних библиотек – всё это способствовало чтению и подкреп-
ляло наши представления о себе как читающей нации и читающей стране 
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в целом. Но сегодня ситуация изменилась. Картина массового чтения, 
его престиж, читательские пристрастия и привычки поменялись. Следует об-
ратить внимание и на то, что во всем мире в ХХI веке книга перестала быть 
единственным средством получения информации и дети потеряли интерес 
к чтению. Книгу заменило телевидение, компьютеры и видеоигры, в них сов-
мещены увлекательные клиповые формы и упрощенная реальность. Эти тех-
нологии развивают культуру, которую называют по-разному: «визуальная», 
«видеокультура», «электронная культура». 

Проведенные педагогами беседы с детьми подготовительной группы, (в бе-
седах приняли участие 64 воспитанника в возрасте от 6 до 7 лет) показали, что 
в выходные дни дети очень часто проводят время за играми (ответы записаны 
со слов детей): 

– «в компьютерные игрушки играю в Интернете» – 29,7%;
– «играю в папин/мамин телефон» – 17,2%;
– «играл в приставку» – 9,4%
– общался с родителями – 43,7%.

Рис. 1. Гистограмма 1 

Полученные показатели свидетельствуют о достаточно высоком проценте 
родителей, которые занимают досуг ребенка гаджетами, однако радует, что 
43,7% детей активно общаются с родителями. Среди ответов были: «Ездили 
к родственникам», «Ходили в кино», «Ездили на день рождения», «Были в аква-
парке». 

Действительно, перед современными родителями стоит вопрос – «Читать 
или не читать?», «Что выбрать? Включить ребенку компьютер, дать планшет, 
либо телефон… или всё-таки, отложив все свои дела, почитать ребенку 
книгу? Обсудить прочитанное вместе произведение?» 

А ведь всем известно, что значение книги в жизни дошкольника сложно пере-
оценить: 

– первое знакомство с алфавитом: обучение чтению происходит при по-
мощи книги; 

– дети много слушающие, впоследствии читающие сказки лучше обща-
ются со сверстниками, умеют организовать сюжетно-ролевые игры и вовлечь 
в них других детей; 
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– у читающих детей словарный запас богаче и разнообразнее, он посто-
янно совершенствуется и пополняется. В дальнейшем это очень поможет ре-
бенку при обучении в школе; 

– правильно подобранные литературные произведения формируют такие
качества личности, как доброта, сопереживание, великодушие, смелость, 
находчивость и другие; 

– чтение книг ребенку перед сном или в моменты излишнего перевозбуж-
дения способствует снятию психоэмоционального напряжения, помогает бо-
лее полноценному отдыху; 

– психическое здоровье современного человека нередко подвергается
угрозе со стороны стрессов. Их возникновение провоцируют огромные по-
токи негативной информации. Именно книги решают проблему «подпитки» 
ребенка информацией положительной, доброй, спокойной. 

Опираясь на большое значение книги в жизни ребенка дошкольника, пе-
дагоги детского сада стараются поддерживать интерес детей к литератур-
ным произведениям. 

Где же дети могут «встретиться», знакомиться с книгой? Это могут быть 
организованные походы в библиотеку, занятия в детском саду, самостоя-
тельное общение ребенка с книгой, просмотр спектаклей, в основе сценария 
которых лежит литературное произведение. 

Важно отметить, что взаимодействие с книгой – это малоподвижная деятель-
ность, от ребёнка требуется интерес и усидчивость, как правило это продолжи-
тельная пауза в движении. И, конечно, она не совсем комфортна ребёнку, у кото-
рого и так всё время дефицит двигательной активности, здесь на помощь прихо-
дят средства физической культуры, которые наиболее эффективно способны 
объединить двигательную активность и литературное творчество. Специали-
стами доказано, что недостаток двигательной активности совместно с наруше-
нием режима дня и переутомлением ведет к гиподинамии. 

При выборе литературных произведений инструктор по физической куль-
туре опираются на: 

– основную образовательную программу дошкольного учреждения; 
– рабочие программы групп и календарные планы воспитателей; 
– годовой план инструктора по ФК.
Как же использовать литературные произведения при реализации образо-

вательной области «Физическое развитие» (ФГОС ДО)? 
Предлагаем познакомиться с опытом инструкторов по физической куль-

туре (ФК) детского сада и рассмотреть основные формы работы инструктора 
ФК подробнее: 

– в непрерывной непосредственно образовательной деятельности (ННОД) 
по физической культуре используются сюжеты из известных детям народных 
и авторских сказок: «Курочка Ряба», «Краденное солнце», «Золотая рыбка», 
«Приключения Незнайки и его Друзей», «Маугли», «Колобок» и др.; 

– физкультурные минутки и подвижные игры в группах имеют сюжет-
ную направленность. Педагог предлагает детям показать движения героев 
литературных произведений. Постепенно дети даже заучивают фрагменты 
текста (пальчиковая гимнастика «Теремок», подвижные игры «Колобок», 
«Лиса и заяц», «Под грибом», «Репка»); 

– утренняя и бодрящая гимнастика после сна активизируют организм ре-
бенка. Сюжетные упражнения из сказок и рассказов будят воображение детей, 
помогают легче перейти от состояния сна к бодрствованию. Представлены 
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сюжеты: «Репка», «Русалочка», «Как муравьишка домой спешил», «Гуси-ле-
беди», «Дюймовочка», «Я расту»; 

– в течение года проводятся интегрированные мероприятия разной направ-
ленности: знакомство детей с профессиями, закрепление знаний об окружающей 
среде, приобщение к ценностям здорового образа жизни. Здесь используются 
классические сюжеты известных детям произведений, образы известных героев 
и знакомых сюжетов, это помогает детям легче погрузиться в проблему. При 
подготовке к мероприятию дети, совместно с педагогами и родителями изготав-
ливают книжки-самоделки; 

– тематика физкультурных досугов и праздников тесно связана с литератур-
ным творчеством. Используются классические русские сказки, и сказки с совре-
менным, адаптированным сюжетом, авторские сказки. Так же часто использу-
ется сюжет путешествия по улицам и музеям Санкт-Петербурга героев извест-
ных литературных произведений: «Человек рассеянный с улицы Бассейной», 
«Волшебник Изумрудного города», «По щучьему велению», «Сказки змея Го-
рыныча», «Приключения поросёнка Фунтика». 

Многолетний опыт работы показывает, что использование литературных 
произведений позволяет разнообразить средства физической культуры, повы-
шает двигательную активность дошкольников, стимулирует интерес к спор-
тивным мероприятиям, а ежедневное погружение детей в литературное твор-
чество, помогает им подружиться с книгой и вызывает желание открывать 
её снова и снова. 
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Аннотация: в современном обществе высшее образование является 
неотъемлемой частью развития как личности, так и общества в целом. 
В данной статье изучены формы получения высшего образования, их плюсы 
и минусы. 
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В настоящее время система образования дает абитуриенту множество 
способов получения высшего образования: очная, заочная, очно-заочная, 
экстернат и дистанционная. Выбор для некоторых простой, а для других 
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сложный и перед тем, как отдать предпочтение той или иной форме обуче-
ние, необходимо рассмотреть все плюсы и минусы каждой из них. 

Очная, или как ее еще называют, дневная форма обучения построена на 
личном общении с преподавателем на лекциях, семинарах и предполагает 
обязательное посещение аудиторных занятий в дневное время 5–6 дней в 
неделю. Эту форму обучения чаще всего выбирают абитуриенты, только-
только закончившие школу. При дневном обучении молодые люди всё своё 
время посвящают образованию, так как днём они находятся в вуз, а вечером 
выполняют свое домашнее задание. 

Если говорить о преимуществах очной формы обучения, то можно от-
метить следующее: 

‒ знания будут объемными и систематизированными за счет полного 
погружения в учебу; 

‒ постоянное общение с преподавателями, что позволяет в любой мо-
мент проконсультироваться с ними по тем или иным вопросам, которые по-
являются в процессе обучения; 

‒ возможность заниматься научной деятельностью в период обучения; 
‒ при условии успешной сдачи сессии студенты могут рассчитывать 

на выплату стипендии; 
‒ полноценная студенческая жизнь: общение с сокурсниками, новые 

знакомства, участие в научной жизни вуза, конференции, и многое-многое 
другое; 

‒ использование молодыми людьми студенческих льгот, то есть им да-
ется отсрочка от службы в армии. 

Недостатки очной формы обучения: 
‒ очная форма обучения занимает большую часть времени студента, 

и у него не остаётся времени ни на какие-либо побочные занятия, поэтому 
совмещать учебный процесс и трудовую деятельность достаточно сложно; 

‒ если не бюджет, то плата за обучение довольно высокая и может еже-
годно расти; 

‒ иногородним студентам приходится жить в общежитии или снимать 
квартиру, что очень невыгодно, так как стипендия довольно мала; 

‒ преподаватели предъявляют более высокие требования, поскольку 
учеба является основным видом деятельности. 

В последнее время большой популярностью пользуется заочное обуче-
ние. Оно предполагает достаточно большую степень самообучения. Сту-
денты появляются в вузе дважды в год, во время сессии, на которой прихо-
дится подтвердить свои знания, которые в течение семестра они получали 
самостоятельно дома. Так же на протяжении семестра студенты обязаны 
выполнять и сдавать преподавателям письменные работы. Заочная форма 
обучения дает возможность получать трудовой стаж и реальный опыт ра-
боты во время учебы в вузе. 

Заочная форма обучения имеет свои положительные стороны: 
‒ дает возможность получать трудовой стаж и реальный опыт работы 

во время учебы; 
‒ обучение на заочной форме значительно дешевле, чем на очной форме 

и также высока вероятность получить образование бесплатно; 
‒ более лояльное отношение преподавателей к студентам, так как больше 

оцениваются знания, а не посещаемость. 
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Отрицательные стороны заочной формы обучения: 
‒ для получения высокого уровня знаний, необходима хорошая само-

дисциплина и мотивация обучающегося; 
‒ срок обучения на заочной форме больше, чем на очной форме, и со-

ставляет не менее 5 лет; 
‒ студенческая жизнь не такая яркая и насыщенная; 
‒ молодые люди не получают отсрочки от армии. 
Очно-заочная форма обучения, также её называют вечерняя, дает воз-

можность студенту совмещать учебу с другим видом деятельности, напри-
мер, с работой, так как занятия обычно проходят вечером с 18:00 и закан-
чиваются не позднее 22:00. При такой форме обучения можно получить 
полный объём необходимых знаний при немалой экономии времени и де-
нег. 

Плюсы очно-заочной формы обучения: 
‒ можно спокойно консультироваться с преподавателями и задавать ин-

тересующие вопросы; 
‒ можно совмещать учебу и работу, таким образом, по окончании вуза 

студент будет иметь и образование, и опыт работы; 
‒ такая форма обучения дешевле, чем очная форма; 
‒ более лояльное отношение преподавателей к студентам, так как мно-

гие из них совмещают образовательный процесс с работой. 
Минусы очно-заочной формы обучения: 
‒ не все студенты могут совмещать учебу и работу в полном объеме, так 

как такой режим очень сложно выдержать и у многих появляется переутом-
ление; 

‒ сочетание работы и обучения практически не оставляет свободного 
времени; 

‒ срок обучения увеличен и составляет не менее 5 лет; 
‒ нет льгот для студентов. 
Существует еще одна очень популярная в наши дни форма обучения – 

это дистанционное обучение. Так как в современном обществе большую 
часть жизни и деятельности людей занимает интернет, то дистанционное 
обучение стает очень популярной формой обучения среди студентов. Все 
нужные материалы, информацию, задания, графики обучения студент мо-
жет получать, находясь дома, через электронную почту, на сайте универси-
тета и другие электронные источники, и при этом ему не нужно уезжать 
в другой город, чтобы получить достойное образование. 

По сравнению с другими формами обучения, которые упоминались 
выше, дистанционное обучение имеет множество преимуществ. Например, 
такие как: 

‒ обучение, не выходя из дома в привычной и комфортной обстановке; 
‒ индивидуальный график занятий и темпов обучения, который под-

страивается под возможности и особенности студента; 
‒ развитие у студента самостоятельности и способности самоорганиза-

ции, как необходимой черты для данного вида обучения; 
‒ сравнительно не высокая цена обучения; 
‒ экономия времени и сил студента. Например, экономия времени и сил 

на дальние переезды из одного города в другой, в котором расположен уни-
верситет. 
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Помимо положительных сторон дистанционное обучение так же имеет 
и недостатки. Во-первых, исключаются практические занятия, а это нема-
ловажная часть обучения, ведь на практике студент учится применять тео-
ретические основы, то есть в жизни. Во-вторых, нет возможности общения 
с другими студентами для получения либо обмена опытом. В-третьих, сту-
денту необходимо быть полностью самостоятельным и иметь определен-
ную мотивацию, так как контроля со стороны преподавателей нет. 

В общем, если вы принимаете решение об обучении на дистанционной 
основе, то вам просто необходимо обладать такими качествами как: моти-
вация, жесткий самоконтроль и самоорганизация, умение оптимально рас-
поряжаться свободным временем, расставлять правильные акценты 
в жизни, желание получать новые знания и достигать новых высот. Данные 
качества просто необходимы студенту, который решил получить образова-
ние дистанционно. 

Экстернат как одна из форм обучения не так давно была очень популяр-
ной среди студентов. С помощью данной формы обучения дети, которые 
были больше развиты по сравнению со своими ровесниками, могли обу-
чаться дома, а также закончить обучение на год или два раньше. 

Экстернат – это одна из альтернативных форм индивидуального обуче-
ния, при которой учащийся самостоятельно изучает содержание учебной 
программы согласно учебному плану, а затем, по итогам промежуточных 
аттестаций, допускается к экзаменам или итоговым аттестациям. Обучаю-
щихся посредством данной формы обучения называют экстернами. 

Преимуществами экстерната являются: 
‒ наличие дополнительного свободного времени (обучающемуся нет 

необходимости посещать занятия каждый день, поэтому появляется много 
свободного времени); 

‒ составление программы обучения для каждого индивидуально (сту-
денту предоставляется весь объем работы заранее, поэтому он может быст-
рее изучить понятные ему темы и вопросы); 

‒ свободный выбор время обучения (студент может выбрать сам, где, 
как и в какое время, он будет обучаться); 

‒ получение документа об образовании раньше срока (одаренные дети 
могут пройти материал, который рассчитан на несколько лет в меньшие 
сроки). 

Однако экстернат также, как и любые другие формы обучения имеет ряд 
недостатков. Во-первых, снижение качества обучения, поскольку экстерн 
не имеет контроля со стороны преподавателей. Во-вторых, могут возник-
нуть трудности в самостоятельном изучении материала, а получить полно-
ценную помощь от преподавателя экстерн не может. В-третьих, в ходе са-
мостоятельного изучения материала экстерн может не получить необходи-
мые практические навыки либо пропустить какую-либо часть материала. 

Как одна из форм обучения экстернат накладывает большую ответ-
ственность не только на самого студента, но и на родителей обучающегося, 
а также на преподавателей вуза и администрацию школы. Безусловно, как 
студент, так и его родители должны осознавать ту степень нагрузки, кото-
рая ложится на плечи их ребенка, и оказывать реальную помощь в реализа-
ции прав ребенка на получение среднего образования. 
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вания основ внешкольного воспитания как важного фактора в процессе 
социализации личности. В качестве метода исследования использовался 
исторический анализ развития внешкольного образования, что позво-
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в исследовании данной проблематики. 
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Любая образовательная система конструируется для реализации по-
требностей индивида, которые образуются в процессе становления 
и развития социальной системы общества, основанной на гуманистиче-
ских идеалах и социокультурных ценностях. Вследствие этого, для тео-
ретического обоснования социальной роли института образования, 
на наш взгляд, следует обратиться к историческим аспектам становле-
ния системы внешкольной подготовки, которая является важным эле-
ментом социализации, способным воздействовать на все сферы деятель-
ности человека, закладывая основу его развития как личности в усло-
виях динамично меняющейся объективной реальности. 

Теоретический анализ обозначенной проблематики, позволяет утвер-
ждать, что система дополнительного образования в нашем социуме скла-
дывалась из оригинальных российских форм внешкольной деятельности. 
Более того, очевидным проявлением современных форм внешкольного вос-
питания, специалисты считают функционирование в 30-х годах XVIII века 
на базе Шляхтенского корпуса в г. Санкт-Петербург литературного кружка, 
основателем которого являлся будущий поэт А.П. Сумароков. Деятель-
ность кружка была направлена на развитие творческого потенциала моло-
дежи в области литературы и способствовала изданию печатного органа, 
некого прототипа современных стенгазет [1, с. 21]. 
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Впоследствии подобная практика нашла отражение в распростране-
нии специализированных мастерских, клубов, летних оздоровительных 
лагерей, которые развивались под патронажем передовых российских 
воспитателей, меценатов и ставили задачи удовлетворение социокуль-
турных потребностей среди ребят низших социальных слоёв. 

Начало XX века, по мнению известного исследователя М.А. Валеева, 
характеризуется доминированием в педагогических доктринах ярко вы-
раженного социального контекста, что вполне очевидно, учитывая 
нарастание в этот период классовой напряженности и угроз радикаль-
ных трансформаций. В первую очередь, речь идет о теории социального 
воспитания, актуализирующей необходимость данного подхода в усло-
виях террора, концепциях внешкольного воздействия и детского движе-
ния, обращающих внимание на развитие личности в организациях. 
Кроме того, особое внимание вызывает доктрина попечительской и бла-
готворительной деятельности, которая акцентирует внимание на вопро-
сах социальной профилактики и свободного воспитания, генерирующих 
основы функционирования личности в общественной среде и осознание 
ей собственной социальной роли и статуса [2, с. 52]. 

Не случайно, Е.Н. Медынский отмечал, необходимость обеспечения 
условий для усвоения молодым человеком культурных образцов и тра-
диций, овладения им социальными навыками возможна не только по-
средством школы, но и с дополнением внешкольных форм [3, с. 14]. 

Не случайно, по мнению О.Е. Лебедева, 20–30 годы прошлого столе-
тия, пожалуй, самый сложный период социальной реабилитации постре-
волюционных лет, характеризуются активным процессом построения 
внешкольных учреждений с большим педагогическим потенциалом для 
создания социальной стабильности и предсказуемости. В первую оче-
редь речь идет о домах творчества, спортивных школах и пионерских 
лагерях, которые были призваны, совместно с образовательными учре-
ждениями, стать идеологическим щитом советской власти, развивая фи-
зические, интеллектуальные и духовные качества молодых ребят 
[4, с. 21–23]. В этот период, по мнению П.С. Гуревич, внешкольные 
учреждения развивались по направлениям методической, массовой 
и учебно-кружковой работы, пользовались колоссальной поддержкой 
государства, и помимо профилактики беспризорности, решали задачи 
формирования и укрепления патриотизма. В тоже время, по нашему 
мнению, ограничение роли внешкольного образования того периода 
лишь идеологическими соображениями, было бы попыткой свести все 
к чистому редукционизму. Ведь, работа данной системы предполагала, 
и стимулирование различных видов творческой деятельности, и освое-
ние передовых форм досуга, что безусловно, выступало, мощным соци-
ализационным механизмом личности в условиях трансформационных 
изменений того периода [5]. 

В дальнейшем данная практика выходила на новый уровень, форми-
руя многозадачность, среди которых на первый план стала выходить ре-
ализация функций коммуникации, а также профессионального и граж-
данского самоопределения подрастающего поколения. Хотя, уже в это 
время, очевидно, прослеживается смещение направления внешкольного 
воспитания в сторону массовости и деперсонализации с последующим 
акцентом на коллективном творчестве в период так называемой 
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«хрущевской оттепели». Данный этап, по сути, начинает базироваться 
на теоретических изысканиях И.П. Иванова, предполагающих активное 
использование методик коллективного творчества, что находит отраже-
ние в появлении таких организаций как «Коммуна молодых фрунзен-
цев» во Фрунзенском доме пионеров [6, с. 48–50]. 

В данные годы приоритетными в работе внешкольных учреждений ста-
новятся: пристальное внимание к увлечениям ребенка, их соответствие кол-
лективным интересам, демонстрация значимости качеств подростка в кон-
тексте общих целей группы, деятельность педагогического работника на 
выявления актива, вся жизнь которого должна быть направлена на благо 
социалистического строя, в противовес эгоизму и индивидуализму. 

Как показываю теоретические и практические исследования, пик ста-
новления внешкольных учреждений российского общества приходиться 
на 70–80-е годы прошлого столетия, когда, по мнению Н.Г. Смирновой, 
окончательно была сформирована уникальная, не имеющая аналогов, 
система работы с подростками, включающая все формы школьной и вне-
школьной деятельности, ориентированные на решение конкретных ак-
туальных задач [7, с. 48–50]. Речь идет о совмещении принципов кол-
лективного патриотизма с индивидуальными акцентами на преодоление 
проблем неблагополучных семей, координирования работы в обще-
ственном пространстве города, района, школы. 

Следовательно, то, что сейчас называется дополнительным вне-
школьным образованием, базируется на историческом опыте прошлых 
лет, и, должно не отвергаться, а дополняться современными инноваци-
онными технологиями, добиваясь высокой эффективности. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 
Аннотация: в статье говорится о значении сказки в жизни ребёнка. 

Авторы предлагают с помощью сказок формировать красивую и пра-
вильную речь, развивать воображение детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольники, сказка, воспитание человеческих ка-
честв. 

Сказка – это произведение искусства, это рассказ, который содержит фан-
тастический вымысел. Сказочный вымысел произведений стирает грань 
между игрой и реальностью. 

Детские сказки написаны простым, доступным для детей языком. Сказоч-
ные образы близки по своему характеру образам воображения детей. Сказоч-
ные образы помогают разобраться в ситуации, выбрать лучшее решение. 
Ведь сказка не учит напрямую, не читает моралей, ведь их так не любят дети. 
Она намекает на то, как лучше поступить в той или иной ситуации. С помо-
щью сказки у детей формируются нравственные понятия о мудрости и глу-
пости, о трусости и храбрости, о жадности и щедрости. Дети применяют 
к себе образы героев сказок, отождествляют себя больше с хорошими персо-
нажами. Сказка помогает сформировать у дошкольников мнение, что нужно 
быть хорошим, а не плохим, необходимо стремиться делать людям добро 
и быть примером для всех. 

Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного 
возраста. При помощи сказки дети познают мир не только умом, но и серд-
цем. Они выражают свое отношение к жадности и жестокости, к храбрости 
и трусости, глупости и мудрости. 

Слушая сказку, дети вживаются в образ полюбившихся героев, они про-
никают в их внутренний мир, копируют их характер, сопереживают вместе 
с ними. С помощью своего воображения, дошкольники становятся участни-
ками происходящих сказочных событий (участь девочки Машеньки, заблу-
дившейся в чаще леса и попавшей в дом к медведю, дети примеряют к соб-
ственной и сопереживают: «А если бы я заблудился в лесу, чтобы я сделал?»). 

В сказках как положено всегда благополучный конец. Он всегда вселяет 
оптимизм, помогает быть уверенным в своих силах для преодоления выпав-
ших им на пути трудностей. 

Сказка помогает в формировании красивой и правильной речи у детей до-
школьного возраста. Широко известен такой приём, как придумывание нового 
названия к сказкам. Для сказки «Репка» придумываем новые заголовки: «Как 
мы дружно работали на огороде» или «Наша дружная семья на даче». А для 
сказки «Теремок» новые названия: «Дом зверей» или «Домик дружбы» и т. д. 
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Дети дошкольного возраста очень любят волшебные сказки и сказки 
о животных. Медведь, лиса, волк, заяц – это те персонажи, которых часто 
можно встретить в сказках про животных. Эти животные перешли из реаль-
ной жизни в сказку. У детей дошкольного возраста первичные представления 
о животных узнаются под влиянием сказок. С помощью сказки дети узнают 
об образе жизни животных, об их повадках, о многих интересных особенно-
стях в поведении животных, недоступных для наблюдения, но видных в про-
цессе действия сказок. Детям старшего дошкольного возраста рассказывают 
сказки об особенностях жизни животных в природе, об их жилищах, о том, 
как они добывают себе пищу, как заботятся о своих детёнышах. 

Под воздействием сказки у детей формируются чувства ко всему прекрас-
ному. Так благодаря сказке ребёнок может нарисовать у себя в воображении и 
«травушку-муравушку», и «молочную реку с кисельными берегами», и «кру-
той бережок». Всё фантастическое в сказке тесно связано с реальной действи-
тельностью, и не уводит дошкольников от неё, служит раскрытию жизненной 
правды. Своим содержанием сказки дают детям знания о природе. 

Сказка занимает особое место в жизни детей. Сказочные образы очень яр-
кие, эмоциональные. Они долго живут в сознании детей. Сказка учит детей 
фантазировать, мечтать. Дети учатся выделять для себя главное, следовать 
наставлениям, морали сказки. Для воспитания в детях лучших человеческих 
качеств нужно использовать сказочный вымысел. Он всегда педагогичен. 
Сказка обогащает внутренний мир детей. 

Список литературы 
1. Рыжова Н.А. Не просто сказки. – М.: Линка-пресс, 2002. – 200 с. 
2. Сидловская О.С. Сказка в развитии дошкольника // Ребенок в детском саду. – 2001. – №3. – С. 80–83. 
3. Экологические сказки / Сост. Г.А. Фадеева – Волгоград: Учитель, 2004. – 57 с. 
4. Якушева Т.Н. Роль сказки в жизни дошкольника. – Волгоград: Учитель, 2005. – 54 с. 

Гаврилова Екатерина Андреевна 
бакалавр, учитель математики 

МБОУ «СОШ №13» г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородская область 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация: в статье рассмотрена организация внеурочной деятель-
ности. Автор отмечает, что введение федерального государственного 
общеобразовательного стандарта имеет множество преимуществ, от-
ражающихся в правильно организованном учебном процессе. 

Ключевые слова: особенности обучения, ФГОС, математика, вне-
урочная деятельность. 

С момента введения новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) изменился процесс обучения детей и в корне поме-
нялся подход к воспитательному процессу школьников. 
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Учебный процесс по требованиям ФГОС сильно отличается от былых 
подходов. Сейчас учебный процесс направлен не на достижение результа-
тов в области предметных знаний, а на развитие в ребенке самостоятельно-
сти, умение адекватно анализировать и оценивать ситуации, развить в ре-
бенке стремление к самообразованию. Стандарт, разработанный в русле си-
стемно-деятельностного подхода, совмещает в себе теоретические и прак-
тические знания, но огромное внимание уделяется именно практической 
части учебного процесса без ущерба для фундаментальных знаний [2]. 

Способность учиться поддерживается формированием универсальных 
учебных действий, которое включает в себя создание мотивации, определе-
ние и постановка целей, поиск эффективных методов их достижения. Раньше 
главным действующим лицом учебного процесса был учитель, он доносил 
всю информацию до учащихся. Но с момента введения новых федеральных 
государственных общеобразовательных стандартов ученик самостоятельно 
добивается делаемых результатов посредством поиска, освоения и хранения 
информации, а в дальнейшем использование полученных знаний. Учитель 
перестает быть главным действующим лицом в учебном процессе, он стано-
вится наблюдателем, старшим помощником, способным в нужный момент 
поддержать, подсказать, направить. 

Термин «универсальные учебные действия» означает способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
взаимодополняющими положениями: 

1. Определяет содержание и организацию учебного процесса.
2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных пред-

метных дисциплин. 
3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образова-

тельного процесса, в том числе усвоения знаний и умений, формирование 
образа мира и основных видов компетентности учащегося, в том числе со-
циальной и личностной [4]. 

Также главным условием реализации ФГОС нового поколения явля-
ется организация внеурочной деятельности в школе. Внеурочная работа – 
это хорошая возможность для организации межличностных отношений 
в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью со-
здания ученического коллектива и органов ученического самоуправле-
ния. Главной целью внеурочной деятельности является создание условий 
для развития и проявления своих интересов на основе свободного выбора. 
Внеурочная деятельность организована по различным направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное.
2. Духовно нравственное (патриотическое).
3. Социальное (общественно-полезная деятельность).
4. Общекультурное (художественно-эстетическое).
Так, например, в МБОУ СОШ №13 города Белгорода организована

внеурочная деятельность по всем направлениям среди 5–6 классов: фа-
культатив «Наглядная геометрия», а в 7 классе «Стереометрия», факуль-
татив «Русская словесность», секция «Мир спортивных игр», факультатив 
«Белгородоведение», кружок «Мой инструмент – компьютер» и другие. 

Факультатив «Наглядная геометрия» позволяет познакомить детей 
с азами геометрии. 
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Цели курса «Наглядная геометрия»: 
‒ развитие пространственных представлений, образного мышления, изоб-

разительно графических умений, приемов конструктивной деятельности; 
‒ развитие умений преодолевать трудности при решении математиче-

ских задач; 
‒ формирование геометрической интуиции, познавательного интереса 

учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической 
речи; 

‒ формирование логического и абстрактного мышления, формирова-
ние качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплини-
рованность, аккуратность, усидчивость) [5]. 

Задачи курса «Наглядная геометрия»: 
1. Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний

и умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей дея-
тельности. 

2. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями
на уровне представлений. 

3. Изучение свойств на уровне практических исследований, применение
полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами 
решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в ос-
новном, соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при ре-
шении соответствующих задач, как правило, «в картинках». 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных го-
ловоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т. п. Этот 
курс поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач [7]. 

Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном 
в ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического 
материала акцент делается на упражнения, развивающие «геометрическую 
зоркость», интуицию и воображение учащихся. Уровень сложности задач та-
ков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся [6]. 

Факультатив «Белгородоведение» позволяет школьникам изучить исто-
рию своего родного города, организовывают экскурсии по знаменитым ме-
стам города Белгорода, посещение музеев. В секции «Мир спортивных игр» 
дети играют в различные подвижные игры, изучают биографию знаменитых 
спортсменов. 

Внеурочная деятельность имеет множество плюсов: 
1. Внеурочная деятельность является бесплатной.
2. Проводится в свободное время от учебы.
3. Дополнительные курсы выбирает сам ребенок и его родители.
4. Позволяет ребенку раскрыть свои способности и усовершенствовать их. 
Также внедрение федерального государственного общеобразовательного

стандарта имеет свои достоинства и недостатки [24]. 
Достоинства ФГОСа: 
1. Проектная деятельность по каждой дисциплине с 1 класса.
2. Применение деятельностного подхода в процессе обучения.
3. Отсутствует авторитарный метод обучения, направляет учащихся с по-

мощью логических вопросов на новые знания. 
4. Внеурочная деятельность.
5. Широкое использование ИКТ.
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Недостатки ФГОСа: 
1. Недостаточная оснащенность кабинетов. 
2. Некоторым преподавателям тяжело перестроиться от авторитарного ме-

тода обучения к деятельностному подходу. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что введение федерального 

государственного общеобразовательного стандарта имеет множество преиму-
ществ. Главная задача состоит в том, чтобы правильно организовать учебный 
процесс, тогда внедрение ФГОСа сможет стать настоящим прорывом. Эта за-
дача ложится на плечи учителей, они смогут поэтапно внедрить ФГОС и изба-
виться от недостатков [7]. 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-
новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-
жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-
ной, музыкальной и др.)» (пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Одним из условий реализации системы художественно-эстетического 
воспитания в дошкольном учреждении является организация предметно-
развивающей среды, которая предполагает наличие развивающих игр, ди-
дактического и демонстрационного материала, материала для продуктив-
ной деятельности, атрибутики для творческой деятельности. Материалы 
и оборудование должны создавать оптимально насыщенную целостную, 
многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реа-
лизацию основной общеобразовательной программы в совместной деятель-
ности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при прове-
дении режимных моментов. Но как сделать в век Интернета и новых техно-
логий предметно-развивающую среду в центрах деятельности детей зани-
мательной, чтобы дошколятам было интересно? 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 
ищет новые подходы, формы и методы в своей педагогической деятельности, 
которые были бы интересны дошкольникам и наиболее эффективно бы ре-
шали педагогические задачи. Результатом такого поиска в нашем саду стало 
методическое пособие – лэпбук. 

Лэпбук (lapbook) в переводе с английского языка означает «книга на ко-
ленях», или тематическая папка с кармашками и окошечками, которые дают 
возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 
схем в любой форме и на любую тему. Лэпбук не только расширяет кругозор, 
но и формирует навыки и умения. 

Чтобы решить годовую задачу «Создание условий для самореализации 
и развитию творческого потенциала воспитанников посредством приобщения 
к миру прекрасного через использование современных технологий по художе-
ственно-эстетическому развитию детей», мы провели педсовет «Использова-
ние современных методов и технологий в художественно-эстетическом разви-
тии детей», в рамках которого организовали смотр-конкурс на лучшую разра-
ботку дидактического средства развития ребенка в технологии «лэпбук» «Кра-
сота вокруг нас» среди педагогов с целью обогащения предметно-развиваю-
щей среды по художественно-эстетическому развитию детей, повышения 
творческой активности педагогов по созданию и использованию интерактив-
ного дидактического средства обучения стимулирования совместной деятель-
ности взрослого и ребенка, использования регионального компонента: татар-
ской национальной культуры. 

В интерактивном пособии наших педагогов нашли отражение основные 
цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие» программы «От рождения до школы» в разделах: приобщение к искус-
ству, изобразительная и музыкальная деятельность. 

В лэпбуках «Детям об искусстве», «Детям о народном творчестве», «Архи-
тектура – детям», «Весёлая матрёшка», «Дымковская игрушка» отражены все 
разделы ознакомления старших дошкольников с разными видами искусства, 
народными промыслами декоративно-прикладного искусства, колоритом рос-
писей, жанрами картин, народной игрушкой, с художниками и композиторами, 
архитектурой республики и родного города Зеленодольска. Лэпбук «Русская 
природа в картинах художников» направлен на воспитание эмоциональной от-
зывчивости у детей при восприятии произведений изобразительного 
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искусства, для развития интереса к картинам русских художников И. Левитана, 
И. Шишкина, А. Саврасова, А. Пластова, К. Васильева. Интеграция физиче-
ского и художественно-эстетического развития отразилась в лэпбуке «Страна 
красивого спорта», который знакомит детей с художественной гимнастикой, 
фигурным катанием и синхронным плаванием. 

Приобщение старших дошкольников к музыкальному искусству через 
сказку в лэпбуке «Балет «Шурале» тесно переплелось с приобщением к наци-
ональной культуре татарского народа. А лэпбук «Туган ягым Татарстан – Род-
ной край Татарстан» знакомит детей с культурой, традициями, праздниками и 
обычаями, национальной одеждой и кухней татарского народа. 

Лэпбук как предмет развивающей среды – интерактивное обучающее сред-
ство, позволяющее организовать активную речевую, коммуникативную, по-
знавательную деятельность воспитанников, осуществляя дифференцирован-
ный подход; отличный способ преподнесения и последующего закрепления 
материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с детьми и ро-
дителями. 
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Одним из необходимых блоков в работе музыкального руководителя 
является приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского 
народного творчества, фольклору. Но, к сожалению, на сегодняшний мо-
мент это не считается актуальным, поэтому весомая часть духовного 
наследия и предметов материальной народной культуры оказались утра-
чены. Вследствие этого и создалась тревожная ситуация, при которой ны-
нешнее и последующее поколения человечества может через некоторое 
время лишить ценнейшего достояния региональной народной художе-
ственной культуры и тем самым окончательно разрушить ту невидимую 
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духовную связь поколений. Таким образом, проблема сохранения тради-
ционной народной художественной культуры приобретает глобальный 
характер и решать этот пиковый вопрос надо начинать уже с дошкольного 
возраста. 

Уже с дошкольной скамьи целесообразно приобщать детей к народной 
культуре, ведь именно в этом жизненном периоде идет формирование 
и развитие личности человека, а народные традиции воспитывают буду-
щего гражданина России. Русский фольклор – одно из средств нравствен-
ного, познавательного и эстетического развития детей. Современный до-
школьник живет вовремя, когда русская культура, родной язык испыты-
вают сильнейше воздействие культур других народов. 

В системе музыкального дошкольного воспитания русская традицион-
ная культура представлена в различных видах деятельности (пение, игры, 
хороводы, танцы, слушание и т. д.). Через синтез игры, песни и танца ребе-
нок знакомится с традициями, обычаями, духовной жизнью своего народа, 
что создает основы его национальной культуры. Известно, что дети от при-
роды наделены самыми что ни на есть креативными способностями, по-
этому так необходимо создать максимально благоприятные условия для 
их развития. Как раз одним из наиболее эффективных условий является 
применение ИКТ при знакомстве с РНТ. 

Организация музыкальной деятельности с применением ИКТ в соче-
тании с традиционными методами обучения улучшает качество образова-
ния, способствует решению нижеперечисленных задач: 

‒ сделать материал ещё более понятным и доступным для детского восприя-
тия, так как задействуются, в первую очередь, зрительные и слуховые анализа-
торы (метод наглядности); 

‒ расширить возможности организации совместной деятельности педа-
гога и детей, придать ей современный уровень с учётом требований 
ФГОС ДО; 

‒ создать условия для активизации творческого потенциала дошкольников. 
Конкретно рассмотрим применение ИКТ в ООД, где средства этих тех-

нологий можно включить во все виды музыкальной деятельности. В ходе 
восприятия музыкальных произведений уместно использовать дополни-
тельно мультимедийные презентации, которые каждый музыкальный руко-
водитель может создать самостоятельно. Они позволяют существенно раз-
нообразить и обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызы-
вают желание неоднократно слушать данное музыкальное произведение, 
а также помогают его надолго закрепить в памяти ребёнка. В своей работе 
музыкальный руководитель может пользоваться следующими компьютер-
ными программами: 

Pro Show Product, Pinnacle Studio 14, Audacity, Format Factoru. Все они 
разработаны для создания и редактирования видео, музыки, различных ани-
мационных эффектов и т. д. 

В певческой деятельности, например, для развития чёткой дикции, вырази-
тельного пения является важным понимание самого смысла слов, музыкаль-
ного образа песни. Именно поэтому нередко создаётся картотека электронных 
иллюстраций к песням, требующим пояснения к тексту. Например, в русской 
народной песне «Котя, котенька, коток» малыши часто не понимают значение 
слова «кувшинчик», в песне «Во саду ли, в огороде» старшим дошкольникам 
не известно слово «груздочки», в песне «Пошла млада за водой» озадачивает 
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термин «коромысел» и др. Для этого музыкальный руководитель сопровож-
дает свое объяснение непонятных детям слов фотоматериалом на мультиме-
дийном экране. Работая над качеством исполнения песен, чистотой интони-
рования, мы практикуем просмотр видеороликом с участием самих дошколь-
ников: исполнение песни сначала записывается на камеру, затем совместно 
просматривается на экране через проектор и обсуждается. 

В музыкально-ритмической деятельности применение ИКТ очень 
важно. В процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений, 
элементов танца это помогает дошкольникам точно следовать указаниям 
музыкального руководителя, более чётко выполнять движения. Напри-
мер, при разучивании хороводного шага или шага двухчастной польки, 
кадрили детям предлагается просмотреть правильное выполнение кон-
кретных движений на видео. Процесс разучивания танцев с использова-
нием учебных видеороликов становится увлекательным и занимает 
меньше времени, чем при словесном объяснении движений к танцам 
и упражнениям. 

Очень интересно использовать дидактические игры на определение 
настроения музыки, например, игра «Яблонька» и «Кого встретил Коло-
бок?». Сначала дети слушают разнохарактерную музыку, дают ей определе-
ния, благодаря чему расширяется словарный запас, а затем определяют ха-
рактер прозвучавшей музыкальной пьесы. 

При обучении игре на детских элементарных музыкальных инструмен-
тах можно использовать видеозаписи концертов оркестра русских народ-
ных инструментов; рассказать о группах инструментов (ложки – ударный 
инструмент, дудочка – духовой, трещотка – шумовой). Посмотрев видеоза-
писи, у детей появляется интерес к слаженному исполнению музыки на дет-
ских музыкальных инструментах, правильному звукоизвлечению. Детям 
очень нравится играть на музыкальных инструментах по видеоподсказкам. 

Благодаря использованию современных ИКТ в ООД на музыкальных за-
нятиях воспитанники из пассивного слушателя превращаются в активного 
участника процесса, занятие становится более продуктивным, насыщенным 
и запоминающемся. Использование средств данных технологий позволяет 
сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эффективным, от-
крывает новые возможности музыкального образования не только для ре-
бенка, но и для музыкального руководителя. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации здо-

ровьесберегающих технологий во время обучения детей в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровье, ученик, технология, ОВЗ, малоподвиж-
ность, проблемы, ЗОЖ. 

Работая в начальной школе, на одном месте более 36 лет, наблюдаю, что 
в настоящее время значительно возросло количество детей, поступающих 
в первый класс с плохим и слабым здоровьем. Большое количество ребят-
первоклашек имеют проблемы со зрением, лишний или избыточный вес, 
нарушения осанки, наследственные и приобретенные заболевания, а также 
дети с ОВЗ. Но особенно следует отметить детей с частыми простудными за-
болеваниями. Что делать? Каковы причины? Ведь таких ребят нужно еще 
и научить, вырастить их грамотными, крепкими, здоровыми, полноценными, 
культурными, нужными государству людьми. 

Причин очень много. И одна из них – малоподвижный образ жизни. 
До трех лет прогулки в коляске, спит – не мешает, пусть посидит в кроватке, 
считают, что это тоже хорошо. 

С 3 до 7 лет жизнь ребенка организуют работники ДОУ. Дома родители 
предпочитают заниматься домашними делами, дав ребенку в руки лист бумаги, 
кисть, краски, воду для «интеллектуального» рисования либо пластилин. 

Более печальные ситуации – просмотр мультфильма, игра за компью-
терным столом или мобильным телефоном. И понятно, что родителям хо-
чется отдохнуть от напряженного рабочего дня, в квартире мало места из-
за мебели, боязнь разбить что-то ценное, получить травму, пусть поси-
дит – спокойнее будет для всех. 

В школе ребенок проживает девять-одиннадцать лет жизни, из них 
в начальной школе 4 года. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» здоровье де-
тей относится к приоритетным направлениям государственной политики 
в сфере образования. В ФГОСе дошкольного и школьного образования 
значимой задачей является: охрана и укрепление физического здоровья 
детей, а также эмоционального их благополучия. 

Дошкольные и школьные учреждения являются центром распростра-
нения здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирова-
ния знаний, умений, навыков по различным аспектам сохранения и укреп-
ления здоровья у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Проанализировав эту проблему, не ошибусь, если скажу, что следует 
больше внимания уделить формированию здорового образа жизни ребят. 

Необходимо проводить консультации, беседы с родителями и детьми, 
показывая при этом конкретный практический материал. 
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В план воспитательной работы красной строкой вписать не формально, 
а внедряя во все этапы урока здоровьесберегающие технологии, мероприя-
тия, направленные на укрепление здоровья детей. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка начальной школы на ос-
нове здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 
направлением в деятельности педагога, работающего с детьми младшего 
школьного возраста. 

В нашей школе воспитательный и учебный процесс построены таким 
образом, чтобы дети могли как можно больше двигаться, используя мето-
дические рекомендации, где предусматриваются и предлагаются различ-
ные дидактические и игровые способы проведения занятий, здоровьесбере-
гающие технологии, используемые нами в работе: 

1. Технологии стимулирования и сохранения здоровья: спортивные
и подвижные игры – ежедневно на прогулке и динамической паузе, в клас-
сной комнате – малоподвижные игры, связанные с легоконструированием 
(особенно с первоклассниками). 

2. Пальчиковая гимнастика – провожу постоянно на уроках письма.
3. Гимнастика для глаз – проводится мной каждодневно во время про-

ведения образовательной деятельности. 
4. Дыхательная и игровая гимнастика – провожу только в классе, после

интенсивных физических упражнений. 
5. Физкультминутки – использую на каждом уроке дважды, есте-

ственно, в образовательной деятельности. 
6. Технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимна-

стика – ежедневно. Комплекс включает упражнения по укреплению и зака-
ливанию здоровья детей школьного возраста, а также по предупреждению 
нарушения осанки и плоскостопия. 

Одним из приоритетных направлений по формированию физически 
и психически здорового школьника является работа с родителями. Довожу 
до сведения родителей организацию и привлечение их к участию в спортив-
ных мероприятиях «Папа, мама, я – спортивная семья», смотр строя и песни, 
праздник «На природе». 

Знакомлю родителей с основами психолого-педагогических знаний 
через беседы, консультации, семинары-практикумы, совместное создание 
предметно-развивающей среды. 

Оформляем вместе с детьми и родителями исследовательские и проект-
ные работы по темам: «Удивительные свойства вoды», «Чипсы. Польза или 
вред», «Какое питание лучше?», «Витамины»; «О пользе овощей», устраи-
ваем «Дни Здоровья», «Дни выходного дня» с посещением литературного, 
краеведческого музеев. 

В целях профилактики развития КЗС, помимо соблюдения гигиенических 
правил работы за компьютером, рекомендуется ознакомить в первую очередь 
родителей и учащихся с комплексом упражнений офтальмотренажа. 

Благодаря таким мероприятиям и применению здоровьесберегающих 
технологий у школьников наблюдается повышение заинтересованности 
в учебе, физической культуре и физической подготовке. 

Формируются навыки личной гигиены, появляется желание чаще быть 
на свежем воздухе, играть в подвижные игры, выполнять ежедневно утрен-
нюю зарядку, на уроках проводить разгрузочные физические минутки, устра-
ивать уроки здоровья, игровые перемены, уроки-разгрузки. 
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Мероприятия, направленные и включенные в режим дня, несложные сю-
жетные игры и игровые упражнения со стихотворным сопровождением для 
детей начальной школы, которые располагают и способствуют обучению де-
тей основным двигательным навыкам и навыкам правильного дыхания. 

Все эти мероприятия способствуют укреплению физической активно-
сти, а значит, здоровья наших детей и будущего здорового поколения. 

Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколе-
ние, то должны решать эту проблему все вместе: образовательное учрежде-
ние, семья, общественность. 

Список литературы 
1. Изуткин Д.А. Формирование здорового образа жизни // Советское здравоохранение. –

1984. – №11. – С. 8–11. 
2. Карасева Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий //

Начальная школа. – 2005. – №11. – С. 75. 
3. Маханева М.Д. С физкультурою дружить – здоровым быть! Методическое пособие. –

М.: ТЦ «Сфера», 2009.– 240 с. 
4. Шухатович В.Р. Здоровый образ жизни // Энциклопедия социологии. – Мн.: Книжный 

Дом, 2003. 
5. Физкультминутки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: videouroki.net

Ефременко Ольга Фёдоровна 
учитель начальных классов 
Судак Ирина Григорьевна 

заместитель директора 
Выгоренко Надежда Васильевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородская область 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: умение использовать в своей учебной работе метод проек-

тов, ИКТ – показатель высокой квалификации учителя. Как отмечают ав-
торы статьи, данные технологии относятся к технологиям прогрессивного 
настоящего, направленного на обучение умению приспособиться к стреми-
тельно меняющимся условиям жизни человека в обществе. Каждый учитель 
стремится внести свой посильный вклад в усовершенствование российского 
образования, применяя новейшие приемы и методы обучения. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод. 

В ФГОС НОО поставлены цели, требующие требуют от учителя конструи-
рования на уроках и внеурочной деятельности обучающей среды, способной 
направить ученика самостоятельно находить, использовать нужную в данный 
момент информацию. Поэтому сейчас недостаточно просто дать ученику 
объем знаний и умений по разным предметам, а появилась необходимость фор-
мировать у учащихся информационную компетенцию. 
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Чтобы решить такие задачи, используются прогрессивные методиче-
ские технологии, которые заменяют ориентацию на накопление знаний уча-
щихся компетентностно-ориентированным подходом к обучению, что поз-
воляет развивать учащихся, приспосабливать учеников к социальной среде. 

По мнению профессора, доктора педагогических наук Евгении Семе-
новны Полат «Проект – это совокупность определенных действий, доку-
ментов, предварительных текстов, замысел для создания реального объ-
екта, предмета, создание разного рода теоретического продукта. В основе 
метода проектов лежит развитие познавательных творческих навыков уча-
щихся; умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ори-
ентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления» [4]. 

Метод проектов можно считать, что это учебно-познавательные приемы, поз-
воляющие решить любую задачу, а результат будет показан с применением ИКТ. 

Главный замысел проектной деятельности – это создание такой атмосферы 
на уроках, когда все действия направлены на обучение учащихся исследова-
тельским умениям, что способствует развитию личности. Задачами проектной 
деятельности, кроме перечисленных ранее, является развитие умения работать 
в группе над решением поставленной задачи, что означает, умение координи-
ровать свои попытки с усилиями других участников, чтобы получить хороший 
результат. 

Проектная деятельность – это деятельность с обязательным применением 
ИКТ, где компьютер становится приспособлением, которое помогает выпол-
нить выбранную задачу, решая очень качественно и с большим интересом. Зна-
чит, есть возможность убрать все факторы плохого отношения к учебе из-за 
непонимания изучаемого, недостатками в знаниях. И, конечно же, проводя 
проектною деятельность в начальной школе нужно считаться с психолого-фи-
зиологическими и возрастными особенностями детей, посещающих начальные 
классы. Проекты, выполненные учащимися с применением ИКТ, очень эф-
фектны и просты, у них высока наглядность, поэтому они дают максимальный 
результат. Проектная деятельность оказывает наибольшее влияние на не-
сколько групп УУД: исследовательские, социального взаимодействия (помощь 
другу и помощь друга, умение вести ход коллективной работы и направлять 
ее), оценочные (оценивать как идет работа, каков результат получен и каков 
вклад внесли товарищи), информационные (самостоятельно находить инфор-
мацию), презентационные (умение выступить, ответить на вопросы, применять 
различные средства наглядности), рефлексивные (спрашивать самого себя: 
«что я знаю?, « чему нужно научиться?», менеджерские (проектировать про-
цесс, планировать деятельность – распределять обязанности при выполнении 
коллективного дела). 

Методы, которые чаще всего используют при обучения учащихся проект-
ной деятельности, могут быть и традиционными (наблюдение, демонстрация, 
самостоятельная работа с литературой), так и нетрадиционные (мозговой 
штурм, метод информационной поддержки, конкурсы исследовательских про-
ектов, защита и оценка проектов, презентации). 

Проектная деятельность на уроках окружающего мира, литературного чте-
ния, технологии очень эффективна, так как дает возможность привить интерес 
к чтению, расширить кругозор, увеличить словарный запас, научить проявлять 
инициативу, самостоятельность, сформировать практические умения. Вот то-
гда учебная деятельность и приносит пользу младшим школьникам. 
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Какие бывают проекты? 
1. Информационный проект предполагает сбор материала о каком-то явле-

нии, предмете, ознакомление с различными сведениями об этом объекте, ана-
лизируются и обобщаются факты. Например, проект «Мой дедушка – герой». 

Тип проекта: исследовательский, индивидуальный, продолжительности 
(3 недели). 

Цели: установить связь между событиями, происходившими в данной се-
мье и конкретным историческим периодом в жизни Отечества; исследовать 
вклад своего деда в историю страны, малой родины Белгородчины. 

Практический результат: создание презентации, где проиллюстрирована 
биография деда, создание буклета, альбома с фотографиями. 

Проект «Осень на Белгородчине» 
Тип проекта: исследовательский, групповой, продолжительность (2 месяца). 
Цели проекта: собрать материал о природных явлениях, которые проис-

ходят на территории родного края осенью, узнать о флоре и фауне своего 
региона; познакомить с народными приметами, пословицами и поговор-
ками о природе, местным фольклором. 

Практический результат: фотоальбом «Очей очарованье», рисунки, вы-
полненные детьми на тему «Моя малая родина», видеофильм «Природа Белго-
родчины». 

2. Исследовательский проект – проект, участвуя в котором, прохо-
дятся все этапы исследовательской работы – это формулирование темы, 
выбор гипотезы, проведение экспериментов, с помощью которых доказы-
вают или опровергают поставленную гипотезу, представляют выводы 
и выступают с защитой своего проекта в классе или на конкурсе перед 
комиссией. Цель проекта – найти способ решения вопроса исследования. 

Существуют и другие виды проектов. Творческий проект (основан 
полностью на самостоятельности учащихся. Итог работы – видеофильм, 
классная газета, веселый праздник). Это ролево-игровой (в этих проектах 
ход всей деятельности только намечается и остается открытой до оконча-
ния работы над ним), практико-ориентировочный проекты (требуют чет-
кой структуры, конкретных выводов). 

Темы для проектных работ берутся из объема того материала, который 
изучается в школе или из близких к ним разделов. Ведь для проекта нужна 
такая тема, которая захватывает воображение, вызывает заинтересованность 
ученика. Поэтому проводя работу над проектом, проводятся различные экс-
курсии, наблюдения в парках, музеях, дети участвуют в важных социальных 
акциях. Для учащихся также важно, проведен заключительный этап проект-
ной деятельности – защита проекта. Учитель – главный помощник в подго-
товке проекта к презентации. Защита проектов проводится в виде демонстра-
ции сделанных с помощью ИКТ презентаций. После защиты все сделанное 
детьми должно использоваться на уроках, внеурочной деятельности. 

Мультимедийные технологии используются для обозначения темы про-
екта, как сопровождение объяснения учителя, выступлений учащихся, как ин-
формационно-обучающее пособие, для контроля знаний. 

Метод проектов дает возможность учителю расширить свой творческий по-
тенциал, разнообразить формы ведения уроков. Проектная деятельность совер-
шенствует не только ученика, но и учителя. Важно еще и то, что в проекты 
нужно привлекать родителей. Благодаря этому они приобщаться к школьной 
жизни своих детей, будут знать и лучше их понимать. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДОУ 

Аннотация: как отмечают авторы, сказкотерапия является одним 
из главных источников воздействия на развитие детей. Рассказывание 
сказок благоприятно влияет на их эмоциональное состояние. На сего-
дняшний день это очень важная проблема. В статье говорится, что 
сказкотерапия помогает справится ребенку с некоторыми трудно-
стями, эмоциональным напряжением. 

Ключевые слова: сказка, добро, зло, восприятие сказки, личность ре-
бенка, образы героев. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего детства, сопровождает 
на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. 
Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром челове-
ческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Сказки преподносят детям поэтический и многогранный образ своих ге-
роев, оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко 
представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимо-
отношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, ко-
торыми регулируются желания и поступки ребенка. 

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантасти-
ческие и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный 
язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления, 
доступные пониманию дошкольника, – все это делает сказку особенно инте-
ресной и волнующей для детей, незаменимым инструментом формирования 
нравственно здоровой личности ребенка. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное раз-
витие детей, процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологиче-
ские условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во все вре-
мена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отноше-
ний, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

62   Образование и наука в современных реалиях 

личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка 
остается одним из самых доступных средств для развития ребенка, которое 
во все времена использовали и педагоги, и родители. 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной куль-
туры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали совре-
менные книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем пересказа 
известных сказок, часто искажающим первоначальный смысл сказки, превра-
щающим сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто развле-
кательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые 
лишают их глубокого и творческого восприятия сказки. 

Одновременно с этим в современных молодых семьях искажается и утра-
чивается роль бабушек в воспитании внуков. Бабушки-сказительницы, явля-
ясь соединяющим звеном поколений и традиций, глубже понимая смысл ска-
зок и рассказывая их внукам, передавали им нравственные традиции, через 
сказку учили законам добра и красоты. 

Влияние сказок на гармоничное эмоциональное развитие детей дошколь-
ного возраста заключается в том, что в процессе дифференцирования пред-
ставлений о добре и зле происходит формирование гуманных чувств и соци-
альных эмоций и осуществляется последовательный переход от психофизио-
логического уровня их развития к социальному, что обеспечивает коррекцию 
отклонений в психоэмоциональном поведении ребенка. 

В качестве системы целенаправленной педагогической деятельности 
могу порекомендовать программу, которая выстраивает основные условия 
традиционной культуры воспитания в семье, «Воспитание сказкой» для де-
тей и родителей. (Воспитание сказкой: Методическое пособие для воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений. - М., 2002.). 

Одним из эффективных методов работы с детьми, как средства опти-
мизации психоэмоциональной сферы, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интегра-
ции личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 
совершенствования взаимодействий с окружающим миром. Основной 
принцип сказкотерапии – целостное развитие личности, забота о душе. 

У маленьких детей сильно развит процесс эмоционального объединения 
себя с другим человеком, персонажем. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, 
с одной стороны сравнивает себя со сказочным героем; с одной стороны ре-
бенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения. 

Сказкотерапия – пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, 
один из самых древних. Ведь ещё наши предки, занимаясь воспитанием де-
тей, не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему 
сказку, из которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили мо-
ральным и нравственным законом, предохраняли детей от напастей, учили их 
жизни. 

Сочинение сказок ребёнком и для ребёнка – основа сказкотерапии. Через 
сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком 
не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. Через сказку 
можно, например, узнать об отношении ребенка-дошкольника к разводу ро-
дителей. 



Педагогика 

63 

Работа со сказкой строится следующим образом: 
1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсужде-

нии ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мне-
ние, т.е. все что он ни говорит не должно подвергаться осуждению; 

2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка; 
3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно

выбирает для себя «исцеляющую» роль. И здесь надо отдавать роль сценари-
ста самому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут проиграны. 

Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа 
сказки, сказочной атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного 
пространства (светотехнические эффекты), собственно рассказывание сказки 
и демонстрация персонажей сказки в настольном театре. 

Что могут дать такие сказки для детей? 
Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, 

что родители на его стороне. 
Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: «ищи силы для раз-

решения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь 
трудности», т.е. мы проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим. 

В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть все-
гда, надо только его поискать. 

В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые 
они поднимают. 

Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями). 
1. Чувство неполноценности. Практически все агрессивное поведение –

результат ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким спо-
собом доказать обратное. 

2. Страхи и тревоги по самым различным поводам.
3. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкива-

ется с необходимостью обходиться без мамы, быть самостоятельным. 
В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, ко-

торая ему так необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного 
мира можно создать необходимые условия для развития эмоциональной 
сферы дошкольника, обогатить образами и представлениями, формирую-
щими воображение. 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК ФОРМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ДЕКОРАТИВНОМ РИСОВАНИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме приобщения дошкольников 
к народному декоративно-прикладному искусству. Использование кружко-
вой работы способствует формированию изобразительных умений и навы-
ков у детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, дети дошколь-
ного возраста, изобразительные умения, кружковая работа. 

Одним из действенных средств развития детей дошкольного возраста 
является декоративно-прикладное искусство, которое выступает частью 
народной культуры. 

Роль и значение народного декоративно-прикладного искусства в воспи-
тании дошкольников рассматривали многие исследователи, среди кото-
рых Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и др. Ав-
торами отмечено, что народное искусство пробуждает первые яркие, образ-
ные представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства 
прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Современные исследования Е.С. Бабуновой, Т.С. Есаян, О.А. Соломенни-
ковой, P.M. Чумичевой в области эстетического воспитания дошкольников 
подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к народной 
культуре и указывают на возможность использования декоративно-при-
кладного искусства как средства развития эстетических чувств, формиро-
вания начал эстетического отношения к действительности как средства 
эстетического воспитания детей. Педагогический аспект ознакомления до-
школьников с декоративно-прикладным искусством разных народов пони-
мается педагогами не только как возрождение и воспроизводства традиций 
народов, но и как привлечение нового поколения к системе культурных 
ценностей своего народа и народов – соседей. 

Как пишет А.Е. Клиентов [1], созданные народными мастерами изделия 
в большинстве представляют собой образцы подлинного искусства, кото-
рые отображают единство формы, декора и содержания. Поскольку народ 
столетиями замечал в природе и отбирал для создания образа совершенные 
формы, наиболее оптимальные сочетания цветов, стилизовал их и создавал 
новые, удивляя и радуя своей изобретательностью и вкусом. В многонаци-
ональной России народное декоративно-прикладное искусство особенно 
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многообразно и ярко выражено в национальных художественных тради-
циях практически всех национальностей, населяющих нашу страну. Мно-
гообразие традиций: сюжетных, композиционных, цветовых, технических, 
отображено в наиболее популярных и распространенных промыслах, среди 
которых Хохлома, Городец, Семенов, Дымково, Гжель. Созданные народ-
ными мастерами изделия отличаются своей красотой, отображают в себе 
форму, содержание, значимость тех или иных предметов, которые укра-
шены ими. В этой связи, произведения декоративно-прикладного искусства 
могут выступать эффективным средством воспитания у детей художествен-
ного вкуса, любви к родной природе, к народу и его искусству. Разнообра-
зие техник росписи, необычность сюжетов их сказочность, способствуют 
в полной мере развитию технических, композиционных умений и навыков 
в декоративном рисовании детей. 

Вопросы развития изобразительных умений в декоративном рисовании 
у детей дошкольного возраста, методы, приемы и средства организации работы 
в данном направлении всесторонне рассматривались С.В. Погодиной, О.А. Со-
ломенниковой, Т.С. Комаровой, Е.Г. Вакуленко, Т.Я. Шпикаловой, Г.А. По-
ровской, А.В. Курандиной, О.А. Скоролуповой и многими другими авторами. 

Как отмечает С.Ю. Погодина [2], декоративное рисование представляет 
собой вид декоративного творчества, который направлен на создание при 
помощи красок декоративных образов. Обучение дошкольников декора-
тивному рисованию ставит перед педагогом следующие задачи: 

1) формировать у детей чувство композиции в связи с построением
узора на различных формах; 

2) развивать чувство цвета;
3) развивать способности различать стили в декоративном искусстве

и использовать их отдельные элементы в своем творчестве; 
4) совершенствовать технические навыки в рисовании.
Организовывая работу по декоративному рисованию, воспитатель дол-

жен развивать у дошкольников умение видеть взаимосвязь между всеми 
компонентами узора, цветом, композицией, элементами формы. 

Согласно О.А. Скоролуповой [3], декоративная роспись включает 
в себя орнаментальные и сюжетные композиции, создаваемые средствами 
живописи на различных частях архитектурных сооружений, а также на из-
делиях декоративно-прикладного искусства. К сюжетным относятся ком-
позиции, в составе которых присутствует определенный сюжет изображе-
ние разнообразных животных или птиц, чьи образы часто имеют опреде-
ленное символическое значение, олицетворение с теми или иными явлени-
ями общественной жизни или состоянием природы. Кроме того, сюжетные 
композиции смогут содержать фантастические сказочные образы: русалку, 
кентавра. В отличие от сюжетной композиции, орнамент представляет со-
бой узор, элементы которого повторяются в определенной последователь-
ности с соблюдением ритма. По ритму орнаменты могут быть простыми 
и сложными: в простых наблюдается повторение одного и того же эле-
мента; сложный ритм представлен сочетанием чередующихся элементов 
узора. 

Главная проблема занятий по декоративному рисованию в детском 
саду – это их недостаточное количество, а также недостаточное время 
на отработку приемов росписи. Именно поэтому существует необходи-
мость организации кружковой работы, направленной на закрепление 
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необходимых умений и навыков в декоративном рисовании. В процессе 
кружковой работы с детьми у педагога появляется возможность не только 
познакомить их с лучшими образцами народного декоративно-приклад-
ного искусства, но и подробнее изучить схемы построения различных узо-
ров, позволить детям самим составлять узоры и подбирать цвета для от-
делки различных предметов. 

Вопросам организации кружковой работы по изобразительной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста посвящены работы Р.Г. Казаковой, 
А.В. Никитиной, О.А. Соломенниковой, И.А. Лыковой и др., авторами 
предложены конкретные программы и методики, примерные конспекты за-
нятий по рисованию в рамках кружковой работы. В своей работе мы пла-
нируем уделить особое внимание содержанию и системе кружковой ра-
боты, направленной на формирование изобразительных умений в декора-
тивном рисовании у детей шестого года жизни средствами народного деко-
ративного искусства. 
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Образование – целенаправленный и организованный процесс основ науч-
ных знаний, умений и подготовка человека к включению в различные сферы 
жизни общества. 

Наука – это исторически сложившаяся форма человеческой деятельно-
сти, направленная на познание и преобразование объективной действитель-
ности. 

Основа любой науки – это систематизированные факты, теории, логиче-
ски выверенные гипотезы, законы, методы исследования. 

Уникально то, что наука представляет собой и систему знаний о мире 
и практическую деятельность, основанную на ней. 
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Образованием принято считать специфическую деятельность человека, 
которая направлена на приобретение систематизированных взглядов, уме-
ний и представлений в конкретной области. 

В современном мире образование – это основа развития человека. Но со-
временное образование не может ограничиваться только процессом учебы 
в школе или университете. Для полноценного развития и познания мира необ-
ходимо самообразование. Самообразование – образование, получаемое само-
стоятельно внеучебного заведения без помощи обучающего. 

Наиболее характерен процесс самообразования для зрелого возраста, так 
как этот способ признается главным путем повышения уровня образованно-
сти каждого человека. Приобретение умений и знаний в определенной сфере 
самостоятельными силами называют самообразованием. Для самообразова-
ния нет надобности посещать специальное учебное заведение, человек может 
изучать интересующий его предмет по специальным пособиям, учебникам 
на примере жизненных ситуаций и при помощи друзей или знакомых. 

Наука и образование тесно связаны между собой. Без образования 
нет науки. 

Образование и наука являются важными социальными институтами. Они 
оказывают взаимное воздействие друг на друга. Это вызвано тем, что, как от-
метил А.И. Кравченко, «цель научной деятельности – получение нового зна-
ния. Цель образования – передача нового знания новым поколениям людей, 
т.е. молодежи. В этом смысле наука важнее образования». 

Таким образом, во-первых, образование играет важную роль в развитии 
современной науки, во-вторых, ее основными субъектами влияния являются 
ученые-преподаватели, преподаватели-исследователи и обучаемые исследо-
ватели, в-третьих, образование готовит кадры для современной науки, разви-
вает личностные качества будущих ученых-исследователей, способствует 
формированию социального заказа на определенные темы научных исследо-
ваний, ориентирует ученых на усиление популяризации научных знаний. 
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Аннотация: статья описывает авторский опыт развития двига-
тельных способностей воспитанников при реализации программы допол-
нительного образования спортивной секции по баскетболу. 
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нировочный процесс. 

Баскетбол – это популярная командная игра, которая исключительно 
плодотворно сказывается как на физическом развитии играющих в нее лю-
дей, так и на их эмоциональном настрое [1]. Опыт физического воспитания 
на основе этой замечательной игры автором данной работы был приобретен 
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в ходе реализации в МБОУ Пионерская СШ им. М.А. Евсюковой про-
граммы дополнительного образования спортивной секции по баскетболу. 
Результативность реализации последней находит свое отражение в том мо-
менте, что с 2015 г. по 2018 г. команда школы, подготовленная автором, 
4 года подряд является участником Всероссийского этапа соревнований 
школьников «Президентские состязания»; с 2004 г. команда юношей 
по баскетболу является чемпионом Камчатского края и участником и при-
зером соревнований в Дальневосточном Федеральном округе по КЭС-бас-
кет. В 2018 г. команда девочек 2006–2007 г. р. стала победителем в первен-
стве Камчатского края по баскетболу памяти В.А. Корячихина среди обще-
образовательных учреждений; в 2018 году команда девочек 2006–2007 г. р. 
стала победителем турнира по баскетболу памяти Воробьевой. В основе 
всех перечисленных и множества других побед – правильная организация 
учебно-тренировочных занятий. 

Целью учебно-тренировочных занятий является достижение максималь-
ной индивидуальной или командной эффективности в выбранной спортив-
ной дисциплине, ограниченной правилами. Эффективность в таком виде 
спорта, как баскетбол, обусловлена несколькими взаимосвязанными обла-
стями, в числе которых общеспортивная подготовка, направленная на дости-
жение максимальной эффективности двигательных способностей (ДС). 

А баскетбол – это именно тот спорт, который развивает у воспитанников 
большое число различных ДС. В процессе игр развиваются такие ДС, как: 

‒ скоростные ДС; 
‒ скоростно-силовые ДС (представлены рывками, прыжками с мя-

чом/без мяча, бросками, передачами и т. д.); 
‒ выносливость (длительность выполнения упражнений с мячом/без 

мяча с различной, нередко с высокою скоростью). 
Также можно говорить о развитии всевозможных сочетаний ДС, к кото-

рым относятся: 
‒ «взрывная сила»; 
‒ скоростная и силовая выносливость. 
Развитие разных ДС эффективнее всего вести в определенной части 

учебно-тренировочного процесса. При ответе на вопрос о том, в какой части 
тренировок проводить упражнения на улучшение ДС, мнения исследовате-
лей разделились. Некоторые [2] из их числа считают подготовительную часть 
учебно-тренировочного процесса наиболее удачной, другие [3] не согласны 
с этим мнением и считают, что основная и заключительная часть занятия 
лучше подходит для развития ДС. 

По мнению, высказанном в работе [4] и с которым согласна автор этой 
статьи, эффективной технологией развития ДС является игровая техноло-
гия (игры с дополнительными заданиями и без них). Если говорить об ис-
пользуемых методах развития ДС в тренировочном процессе, то многие 
тренеры применяют метод вариативного упражнения, ряд педагогов ис-
пользует метод стандартно-повторного упражнения, методы игровых тех-
нологий, реже – соревновательный метод для развития ДС. По нашему мне-
нию, наиболее эффективным для развития ДС выступает сочетание всех 
указанных нами методов в их разумном чередовании в процессе учебно-
тренировочного занятия. Особое внимание при этом имеет смысл уделить 
подвижным играм. Ведя подбор подвижных игр для занятий баскетболом, 
необходимо исходить из того момента, что последние должны максимально 
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соответствовать этой игре и развивать все необходимые игроку качества, 
включая ДС. При этом подвижные игры должны быть такими, чтобы они 
не предусматривали выбывания игроков, поскольку первыми выбывают 
из игры, как правило, самые слабые учащиеся. А им как раз, наоборот, необ-
ходимо больше участвовать в подобных играх, больше тренироваться. 

Указанный нами подход к развитию двигательных способностей был ре-
ализован автором статьи в УМК «Основы спортивной тренировки» 
(в 2018 году УМК занял 1 место педагогического конкурса в номинации «Ме-
тодическая разработка»), а также в пособии «Подвижные игры при обучении 
баскетболу» [5]. 
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Целью работы педагога по развитию речи детей младшего школьного воз-
раста является становление начальной коммуникативной компетентности ре-
бенка. Реализация данной цели предполагает, что к концу младшего школь-
ного возраста речь становится универсальным средством общения ребенка 
с окружающими людьми: ребенок может общаться с людьми разного возраста, 
пола, социального положения. Это предполагает свободное владение языком 
на уровне устной речи, умение ориентироваться на особенности собеседника 
в процессе общения: отбирать адекватное его восприятию содержание 
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и речевые формы. Согласно Федеральному государственному образователь-
ному стандарту образования: «речевое развитие включает владение речью, как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-
тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литера-
туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности». 

Коммуникативная компетентность младшего школьника проявляется 
в возможности посредством речи решать задачи в условиях разных видов де-
ятельности: бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой и т. д. При 
этом ребенок ориентируется на особые условия ситуации, в которой проте-
кает деятельность. 

Для достижения ребенком коммуникативной компетентности учитель по-
могает ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон 
речи ребенка во всех возрастных группах: развитие связной речи, развитие сло-
варя, освоение грамматически правильной речи, освоение звуковой культуры 
речи, обучение грамоте. Построение образовательного процесса должно осно-
вываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-
ников, оснащенности образовательного учреждения, культурных и региональ-
ных особенностей, специфики образовательного учреждения, от опыта и твор-
ческого подхода педагога. 

Ведущей формой работы по развитию речи детей является образова-
тельная ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие не-
большой подгруппы детей: от трех до восьми в зависимости от желания 
детей и особенностей содержания ситуации. 

Одним из требований ФГОС являются: «требования к психолого-педагогиче-
ским условиям реализации основной образовательной программы образования. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены сле-
дующие психолого-педагогические условия: 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-
ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных ви-
дах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-
ков совместной деятельности и общения». 

Реализовать данные условия позволяет использование интерактивных ме-
тодов обучения. Интерактивный метод: интерактивный («Inter» – это взаим-
ный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в ре-
жиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
детей не только с воспитателем, но и друг с другом. Роль учителя становится 
не ведущей, а равной с детьми. 
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Задачами интерактивных форм обучения являются: 
– пробуждение у воспитанников интереса к теме занятия;
– эффективное усвоение нового материала;
– самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной об-

разовательной задачи; 
– установление воздействия между детьми, обучение работать в ко-

манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого 
на свободу слова, уважать его достоинства; 

– формирование у ребят собственного мнения.
Все эти пункты можно реализовать при работе детей в группах: для раз-

вития игрового общения используется игровая обучающая ситуация (ИОС). 
Все качества и знания формирует не сама ИОС, а то или иное конкретное 
содержание, которое специально вносится педагогом. Видами игровых обу-
чающих ситуаций могут быть: ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка 
и др. Примерами специально планируемых ситуаций общения могут быть 
игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании пред-
метов, придумывании загадок), «Кто лучше знает свои город» (упражнение 
в восприятии и составлении описательных рассказов о местах и памятниках 
города), «Из какой сказки вещи» (упражнение в развитии объяснительной 
речи), «Магазин волшебных вещей» (упражнение в использовании средств 
языковой выразительности). 

Ряд авторов рассматривают проектную деятельность как вариант инте-
грированного метода обучения младших школьников, как способ организа-
ции педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога 
и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению по-
ставленной цели. 

В образовательном процессе применяются разные формы работы 
для речевого развития школьников: литературно-музыкальные праздники, 
фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров, агитбри-
гада, социальные акции, речевые газеты, книги самоделки, проблемные си-
туации, посиделки, логоуголок, интерактивные речевые игры, календарь 
событий и др. 

При организации любой образовательной ситуации, любого занятия пе-
дагогу важно: 

– во-первых, продумывать организацию разных способов взросло-дет-
ской и детской совместности; 

– во-вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития комму-
никативной компетентности детей. 

Таким образом, различные формы работы ресурсны в плане развития 
речи школьников, формирования коммуникативной компетентности детей, 
если: 

– дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игро-
вую задачу, выступая помощникам по отношению к кому-то; 

– обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выпол-
няя речевые и практические задания; 

– педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором сов-
местной образовательной деятельности, который не афиширует своё комму-
никативное превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать актив-
ным коммуникатором. 
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: авторами отмечается, что такие особенности, как 
ограниченность речевого развития, общие проблемы с формированием 
связной речи имеют негативное влияние на личность ребенка, то есть 
возможны невротические тенденции, а также сформированности отри-
цательных качеств, что влияет на все сферы его жизни. 

Ключевые слова: развитие речи, логопед, связная речь, бихевиоризм, 
речь школьника. 

В настоящее время актуальной является проблема развития речи у уча-
щихся начальной школы, которая является смежной, то есть находится на 
пересечении нескольких наук: и коррекционной педагогики, и логопедии, 
и физиологии. 

Анализируя имеющиеся исследования в данном аспекте, можно сде-
лать вывод о том, что речь есть сложная деятельность, которая включает 
в себя высшие психические функции, если говорить в терминах Л.С. Вы-
готского, как память, мышление, восприятие и внимание. Исследовать ас-
пект развития речи является всегда актуальным, так как в настоящее 
время существует мало исследований на эту тему и программ, которые бы 
были эффективными при их применении на практике. Кроме того, в дан-
ной работе обосновывается значение упражнений по развитию речи 
именно на уроках литературного чтения. 

Кроме того, авторами отмечается, что такие особенности, как ограни-
ченность речевого развития, общие проблемы с формированием связной 
речи имеют негативное влияние на личность ребенка, то есть возможны 
невротические тенденции, а также сформированности отрицательных ка-
честв, что влияет на все сферы его жизни. 

Работы С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Р. Лурия 
и других отечественных педагогов позволяют сделать выводы о том, что есть 
научно обоснованные предпосылки формирования и развития речи учащихся 
начальной школы, в том числе и на уроках литературного чтения. 
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Разработанные теоретические положения: теория развития личности, деятельно-
сти, общения (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 
В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн); теории речевой деятельно-
сти (Н.А. Горлова, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Е.В. Маякова, 
А.М. Шахнарович) – являются основой для анализа и поиска подходящих 
упражнений по развитию речи. 

Объектом исследования является связная речь младшего школьника. 
Предметом исследования является процесс развития речи младшего 

школьника. 
Цель исследования состоит в изучении и выявлении наилучших способов 

развития речи у учащихся начальной школы на уроках литературного чтения. 
Гипотеза исследования: существует ряд действенных упражнений по раз-

витию речи учащихся начальной школы на уроках литературного чтения. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические аспекты развития речи младших школьников.
2. Изучить методические основы организации работы по развитию речи

младших школьников на уроках литературного чтения. 
3. Подобрать методические приемы для развития речи младших школь-

ников на уроках литературного чтения. 
Итак, специфика развития речи младшего школьника детерминируется 

организацией внешних проявлений речевого поведения, то есть так, каким 
образом педагог или родитель закрепляет реакции ребенка на речевые сти-
мулы. Соответственно, из этого вытекает задача учителя литературы, 
а именно, научить каждого владеть полноценно развитым навыком чтения, 
а также правильным образом, если говорить в рамках бихевиоризма, закреп-
лять эффективное поведение. Сам по себе навык чтения складывается из двух 
сторон, а именно: смысловая, или осознание и понимание содержание 
и смысла; и техническая, то есть то, как ребенок читает, какой способ, темп, 
выразительность и правильность ему свойственны. 

Анализируя имеющуюся литературу по теме, можно прийти к выводу, 
что развитие речи учащихся на уроках литературного чтения должно быть 
обеспечено в целом такими навыками ребенка, как: умением правильно вы-
брать вид чтения в зависимости от цели, а также подобрать нужный темп 
и интонацию, уметь извлекать главную информацию, понимать и адек-
ватно оценивать языковые средства, а также для развития устной речи необ-
ходимо отрабатывать хорошее произношение. 

Стоит отметить, что развивается речь учащихся в двух направлениях – 
устная и письменная, и каждая в своем развитии имеет ряд особенностей. 
К примеру, устная речь проходит при непосредственном общении, вслед-
ствие чего она намного быстрее, но при этом имеет меньшую наполненность. 
А письменная требует знаний правил русского языка, умения выразить свои 
мысли на бумаге, при этом есть больше времени на размышления. 

Содержание образования на современном этапе характеризуется усиле-
нием внимания к проблеме развития устной и письменной речи школьников. 
То есть из этого вытекает наличие разнообразных способов развития речи 
у учащихся начальной школы на уроках литературного чтения. Проанализи-
руем имеющиеся упражнения и выделим наиболее подходящие, на наш взгляд. 

Достаточно важным упражнением является проведение в классе письмен-
ных сочинений на тему или по прочитанным книгам. При этом им должны 
предшествовать составление предложений, который объединены общей 
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темой, устный ответ на вопросы по определенной тематике, а также состав-
ление устных рассказов. Такие задания должны постепенно учить школь-
ников излагать свои мысли последовательно, что является важным для со-
ставление грамотного письменного сочинения. Также важным является 
чтение вслух по ролям, так как в этом случае учащиеся учатся правильно 
подбирать темп, управляют своим голосом, подстраиваясь под персонажа, 
а также учатся правильному произношению, которое прорабатывает учи-
тель. Такой вид чтения вслух помогает учителю выработать у детей умение 
читать выразительно, показать красоту, ритм, выявить особенности речи 
действующих лиц. 

Помимо классических заданий, существуют более творческие подходы 
к развитию речи. К примеру, можно закреплять прочитанное с помощью 
сравнения с материалом других текстов или с просмотров кинофильмов 
по данной тематике, также можно изготавливать макеты или зарисовку ге-
роев, чтобы в ролях затем проигрывать роли. Такой творческий подход к за-
данию поможет ребенку сформировать интерес к чтению, которое и является 
основополагающим процессом для развития устной и письменной речи. 
Также очень интересным творческим решением для развития речи является 
проведение инсценировок отрывков из произведений. 

Стоит отметить, что от качества произведений, то есть от их эмоциональной 
и смысловой сторон, от применяемого в них языка изложения очень сильно за-
висит характер упражнений, которые выбираются для работы с учащимися. 

Также для развития речи рекомендуется составление словарей, то есть 
словарная работа, которая своей целью ставит обогащение запаса слов ре-
бенка, что также способствует развитию речи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие речи в процессе 
обучения есть очень важный процесс, который протекает при изучении ре-
бенком всех школьных предметов. При этом очень важным является разви-
тие речи в рамках уроков литературного чтения так, как только этот предмет 
развивает умение выразительно, с нужным темпом высказываться, а также 
учит делать выводы по прочитанному. Авторами отмечается влияние специ-
ально подобранных художественных произведений для чтения на эмоцио-
нальную, эстетическую, интеллектуальную сферу детей, создающее мотива-
ционную готовность к художественному восприятию и к работе по развитию 
связной речи. 
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Развитие международных связей, введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в профессиональном образовании 
и внедрение инновационных технологий обучения повлекли за собой 
необходимость использования новых подходов к системе контроля и про-
верки соответствия требований к подготовке студентов по заданным стан-
дартам. Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) проводится на компьютерах в учебных корпусах САФУ в при-
сутствии преподавателя и комиссии. 

Исходя из требований федеральных образовательных стандартов, новая 
уровневая модель аккредитационных педагогических измерительных 
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материалов представлена тремя блоками заданий. Первый блок проверяет 
степень владения студентом материалом дисциплины на уровне «знать». 
Он содержит задания, в которых очевиден способ решения, усвоенный сту-
дентом при изучении дисциплины. Второй блок заданий оценивает степень 
владения материалом дисциплины на уровнях «знать» и «уметь». Он содер-
жит задания, в которых нет явного указания на способ выполнения, и сту-
дент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных спосо-
бов. Задания данного блока позволяют оценить умение пользоваться полу-
ченными знаниями при решении стандартных, типовых задач. Третий блок 
оценивает освоение дисциплины на уровнях «знать», «уметь», «владеть». 
Он содержит кейс-задания, решение которых предполагает привлечение 
знаний из разных дисциплин и применение комплекса умений. 

Опыт проведения интернет-экзамена показывает, что некорректность 
формулировок, ошибки в заданиях не превышают одного-двух процентов. 
Оперативность проведения тестирования и обработка результатов проис-
ходят практически в режиме реального времени. Критерием освоения 
каждой дидактической единицы дисциплины является 50% правильно вы-
полненных заданий. Результаты являются конфиденциальными для окру-
жающих и направляются только в образовательное учреждение для про-
ведения самоанализа. С целью подготовки студентов к Федеральному ин-
тернет-экзамену и внутренней процедуре контроля качества знаний от-
крыт доступ к интернет-тренажерам по дисциплинам, преподаваемых для 
студентов вуза. 

В Интернет-тренажерах предоставлена возможность выбора режимов 
тестирования: «Обучение» и «Самоконтроль». После выбора специально-
сти, наименования дисциплины и режима можно пройти тестирование 
по имеющимся тестам. По завершении тестирования программа выводит 
результаты, которые содержат общее количество заданий в тесте и коли-
чество заданий, выбранных для тестирования; процент правильно выпол-
ненных заданий, а также количество и названия освоенных и неосвоенных 
разделов (дидактических единиц) дисциплины. 

Тестирование как средство обучения и контроля знаний используется 
давно. Само слово тест, в переводе с английского, означает – проверка, ис-
пытание. Под тестированием мы понимаем опрос: вопросы с предложен-
ными ответами, из которых испытуемый выбирает один или несколько вер-
ных. У данного способа оценивания знаний можно свои преимущества. Те-
стирование является более качественным и объективным способом оцени-
вания. Это более справедливый метод, он ставит всех учащихся в равные 
условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически ис-
ключая субъективизм преподавателя. Тесты – это более объёмный инстру-
мент, поскольку тестирование может включать в себя задания по всем те-
мам курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2–4 темы, 
а на письменный – 3–5. Это позволяет выявить знания учащегося по всему 
курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. При по-
мощи тестирования можно установить уровень знаний учащегося по пред-
мету в целом и по отдельным его разделам. Тестирование более эффек-
тивно с экономической точки зрения. Затраты на проведение теста значи-
тельно ниже, чем при письменном или устном контроле. Проведение тести-
рования и контроль результатов в группе из 30 человек занимает полтора 
два часа, устный или письменный экзамен – не менее четырёх часов. 



Педагогика 

77 

Тестирование – это более мягкий инструмент, они ставят всех учащихся в 
равные условия, используя единую процедуру и единые критерии оценки, 
что приводит к снижению предэкзаменационных нервных напряжений. 

При таком способе оценивания знаний конечно же выявляются и не-
достатки: разработка качественного тестового инструментария – длитель-
ный, трудоемкий и дорогостоящий процесс; данные, получаемые препо-
давателем в результате тестирования, хотя и включают в себя информа-
цию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют су-
дить о причинах этих пробелов. Также тест не позволяет проверять и оце-
нивать высокие, продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством, 
то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания. Широта 
охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Учащийся при те-
стировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет до-
статочно времени для глубокого анализа темы. В тестировании присут-
ствует элемент случайности. Например, учащийся, не ответивший на про-
стой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной 
этого может быть, как случайная ошибка в первом вопросе, так и угады-
вание ответа во втором. Это искажает результаты теста и приводит к необ-
ходимости учета вероятностной составляющей при их анализе. 

Затронув историю, можно отметить, что в мае – июне 2005 года – 
впервые в России стартовал проект «Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального образования». В пилотном этапе приняли 
участие 58 вузов из 31 региона Российской Федерации. Всего было про-
ведено 15 774 сеансов тестирования. В 2006 году – разработана структура 
«Информационно-аналитическая карта результатов тестирования», поз-
воляющая проводить подробный анализ результатов оценивания. 
В 2008 году – принято решение Аккредитационной коллегии Россобрна-
дзора (руководитель – В.А. Болотов) о том, что результаты интернет-эк-
замена могут быть использованы для оценки усвоения студентами про-
граммного материала при экспертизе соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта. А 2009 год знаменателен тем, что в феде-
ральном интернет-экзамене приняли участие уже 1344 вуза и 670 сузов 
из 81 региона Российской Федерации и шести стран Содружества Незави-
симых Государств. По количеству участников проект «Федеральный ин-
тернет-экзамен в сфере профессионального образования» вошел в десятку 
мировых массовых систем тестирования! А благодаря применению совре-
менных информационных технологий достигнута потрясающая эффек-
тивность: себестоимость тестирования одного студента не превышает од-
ного рубля! В сентябре 2013 года – стартовал уже 18-й этап федерального 
интернет-экзамена в сфере профессионального образования! На очеред-
ном заседании Национального аккредитационного совета 30 сентября 
2013 года принято решение учитывать результаты федерального интер-
нет-экзамена в сфере профессионального образования при процедуре 
профессионально-общественной аккредитации как независимого инстру-
мента оценки результатов обучения. Сегодня федеральный интернет-эк-
замен – это высокотехнологичная модель оценки качества обучения 
со своей идеологией и характерными особенностями. 

Мною проведено исследование участников интернет-экзамена, целью 
которого является, определить (табл. 1). 
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Таблица 1 

1 Выше или ниже знания студентов по отношению к полученному  
результату интернет-экзаменов 

2 Встречаются ли в интернет-экзаменах некорректные формулировки 
3 Часто ли студенты отвечают на вопросы «наугад» 
4 Часто ли встречаются вопросы по не пройденным темам в течение семестра 

5 Считается ли интернет-экзамен, по мнению студентов, наилучшим спосо-
бом оценивания знаний 

6 Считают ли студенты, что интернет экзамен охватывает их знания лучше, 
чем экзамен по билетам  

7 Достаточно ли студентам времени для прохождения интернет-экзамена 

Методикой исследования является анкетирование студентов, обучаю-
щихся в САФУ. Объем выборки составляет 18 респондентов, анкетирова-
ние которых состоялось с 12 по 15 февраля 2019 г. Респондентам предлага-
лось ответить на следующие вопросы (табл. 2). 

Таблица 2 

1 Вы участвовали в решении интернет-экзамена? 
2 Сколько раз вы участвовали в решении интернет экзамена? 
3 Результаты интернет-экзаменов характеризуют ваши знания? 
4 По отношению к полученному результату ваши знания... выше/ниже 

5 Сталкивались ли вы с некорректными формулировками в интернет- 
экзаменах?  

6 Часто ли вы отвечали на вопросы «наугад»? 

7 Часто ли встречались вопросы по темам, которые вы не проходили  
в течение семестра? 

8 Считаете ли вы интернет-экзамен наилучшим способом оценивания  
ваших знаний? 

9 Считаете ли вы блочную систему интернет-экзамена удобной? 
10 Какой блок интернет-экзамена являлся для вас самым сложным? 

11 Помогают ли пробные интернет-тренажеры набрать больше баллов 
на итоговом? 

12 Считаете ли вы, что интернет-экзамен охватывает ваши знания лучше, 
чем экзамен по билетам? 

13 Достаточно ли вам времени для прохождения интернет-экзамена? 
14 Ваши пожелания для интернет-экзамена?  
15 В каком учебном заведении вы впервые сдавали интернет-экзамен? 
16 По каким дисциплинам вы проходили интернет-экзамен? 
17 Оцените интернет-экзамен по десятибалльной шкале. 

Проведя анализ результатов данных опрошенных студентов, САФУ 
был определен следующий портрет полученных мнений (табл. 3). 
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Таблица 3 

По отношению 
к результатам 
интернет- экза-
менов 
 студенты  
оценивают  
свои знания: 

Наличие некор-
ректных форму-
лировок,  
по мнению  
опрошенных: 

Студенты отве-
чают на  
вопросы «наугад»: 

Студентам 
встречаются  
вопросы по  
не пройденным 
темам: 

Интернет-экза-
мен – наилучший 
способ  
оценивания оста-
точных знаний  
студентов: 

Интернет-экза-
мен охватывает 
знания лучше, 
чем экзамен 
по билетам: 

Времени, выде-
ленного на ин-
тернет-экзамен, 
достаточно: 

Большинство студентов пожелало, чтобы содержание интернет-экза-
мена соответствовало изучаемой программе и вопросы в интернет-трена-
жерах соответствовали вопросам в интернет-экзаменах. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что целью ФЭПО является фор-
мирование единых требований к оценке качества подготовки специалистов 
и направлен он на проверку выполнения требований Государственных об-
разовательных стандартов профессионального образования. Использова-
ние данной инфокоммуникационной технологии позволяет значительно 
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удешевить организацию массового тестирования, при этом нет необходимо-
сти в тиражировании бумажных копий, их доставке, обеспечении режима 
секретности, сканерной обработке результатов тестирования и т. д. 

Однако проведенное исследование показывает, что для студентов ин-
тернет-экзамен имеет свои неудобства и недостатки. Так, 78% опрошен-
ных отмечают, что в тестах присутствуют некорректные формулировки, 
а это значит, что конкретность задаваемых вопросов не определена. 
Также 67% респондентов считают, что их знания ниже, чем полученный 
результат и 78% совсем не согласны с тем, что интернет-экзамен является 
наилучшим способом проверки остаточных знаний студентов. Это гово-
рит о том, что по итогу происходит завышение реальных навыков. Боль-
шинство участников опроса (72%) утверждают, что в интернет-экзаменах 
встречаются вопросы по не пройденным темам, возможно поэтому 67% 
респондентов признали, что иногда отвечают на вопросы «наугад». 

Благодаря проведенному исследованию можно заметить, что на самом 
деле интернет-экзамен не так эффективен в практической деятельности, 
как считается в теории, есть еще множество недостатков и неудобств, ко-
торые следует доработать. Данная технология экзаменационного тестиро-
вания широко используется в мире и демонстрирует высокую эффектив-
ность, поэтому применение ее в российском образовании, несомненно, 
будет целесообразным и позволит повысить качество обучения. 
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РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: как отмечают авторы, актуальность изучения взаимодей-
ствия сферы строительных технологий и системы физической культуры обу-
славливается ростом актуальности ценностей представленного типа куль-
туры в современном обществе, что требует создания соответствующих 
объектов, позволивших в полной мере удовлетворять потребности людей 
в физическом развитии и в физическом воспитании. 

Ключевые слова: физическая культура, строительная деятельность, объ-
екты физкультурного значения. 

Физическая культура, представляющая собой совокупность способов 
и методов повышения как физической, так и психофизической подготовки 
людей, тесно связана со сферой строительных технологий [1]. 

Для начала обозначим направления, посредством которых может осу-
ществляться взаимосвязь между вышеописанными двумя субъектами. В каче-
стве них, как правило, представляется техническое, эксплуатационное 



Педагогика 

81 

и культурологическое. Раскроем содержание каждого из них. Под техниче-
ским направлением подразумевается непосредственное строительство ком-
плексов физкультурного значения. 

В свою очередь, представленное направление принято подразделять на опе-
рационное и технологическое. В качестве операционного направления пони-
мают комплекс мер, направленных на управление процессом разработки, воз-
ведения, ввода в эксплуатацию и контроля за соблюдением эксплуатационных 
требований конкретного объекта физкультурной категории. Техническое же 
направление объединяет в себе совокупность процессов, направленных на вы-
полнение непосредственных задач, поставленных операционным типом. 

Для процесса разработки объекта вышеописанного формата необходимо 
определится с назначением такого элемента. Как правило, по этому формату 
выделяют следующие компоненты классификации: общие – строительство 
спортивных центров и стадионов общей направленности, ориентированных 
на посещение широкими слоями населения вне зависимости от критериев 
их классификации; специальные – они, в основном, ориентированы на исполь-
зование людьми, чьё занятие физической культурой представляется в качестве 
профессиональной деятельности (альтернативным образом, данная группа лю-
дей именуется спортсменами). Для полноценного выполнения строительства 
вышеописанного типа объектов в соответствии с указанными форматами 
назначения, в структуре строительства каждого из представленных типов вы-
деляют основные (концентрирующие снаряды и площадки для занятия спор-
тивной деятельностью), вспомогательные (помещения для обслуживания сна-
рядов и посетителей описанного объекта) и зрительные зоны [2]. Поскольку 
в современном постиндустриальном обществе потребности людей достаточно 
динамичны, особенно по отношению к физической культуре, принято проек-
тировать смешанные объекты такого назначения: в таких категориях строений 
создаются различные зоны, некоторые из которых ориентированы на профес-
сиональных спортсменов, а остальные – на любителей. 

Подобное подразделение способствует предварительному раскрытию 
культурологического фактора, поскольку при подобной компоновке обеспечи-
вается контакт между обывателем и профессионалом, благодаря чему с одной 
стороны, происходит трансляция ценностей физической культуры в широкие 
массы, повышается грамотность общественных групп в рассматриваемом 
направлении, а с другой стороны, посредством такой преподавательской дея-
тельности спортсмены – профессионалы нарабатывают опыт работы с дру-
гими людьми, что позволяет им переосмыслить специфику собственной дея-
тельности, тем самым, повысить собственный профессиональный уровень. 
На этапе строительства объекта необходимо учитывать все специфические 
особенности (от природных до общественных факторов) как напрямую, так 
и косвенно влияющие на состояние и эксплуатацию объекта физкультурного 
значения и полученные посредством целенаправленной аналитической дея-
тельности. К технологическому направлению относят целенаправленную 
«строительную деятельность», сочетающую в себе такие факторы, как ско-
рость работы, качество выполняемых работ и уровень подготовленности к вве-
дению в эксплуатацию. Как и было сказано ранее, значение показателей каж-
дого указанного технологического компонента предопределяет специфика 
проведённой работы операционным направлением. Вследствие проведённых 
работ вышеописанных двух направлений следует эксплуатация построенного 
объекта. Она сочетает в себе комплекс мер по проведению текущего, 
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капитального типов ремонта, гигиенического обслуживания эксплуатируемого 
объекта физкультурного формата, проведение инновационных преобразова-
ний (учитывающих корреляцию общественного спроса на использование того 
или иного объекта и его структурных элементов и замена на этой основе по-
добных элементов на более износоустойчивые, «комфортабельные для пользо-
вания» и обеспечивающие должную степень безопасности для пользователей. 
Культурологический аспект предполагает строительство и проектировку та-
кого формата физкультурных объектов, которые способствуют повышению 
уровня представления о духовных ценностях физической культуры в широких 
слоях населения. 

Примером этому могут служить исторические физкультурные объекты 
Древней Греции и Древнего Рима, хранящие в себе историю представления 
ценностей физической культуры людьми прошлых цивилизаций, посредством 
чего как повышается соответствующая историческая осведомленность совре-
менных общественных групп, так и учитываются достоинства и недостатки та-
ких представлений, которые способствуют качественной модернизации как 
обывательской, так и профессиональной части физической культуры совре-
менного формата. Современная тенденция строительства физкультурных объ-
ектов открытого типа (площадки типа workout и т. п.), способные быть инте-
грированными на любой тип местности, в частности – вблизи многоквартир-
ных домов, формируют специфические требования к их строительству. По-
мимо подразделения таких площадок по профессиональной направленности, 
необходимо также учитывать и возрастной критерий, который, условным об-
разом, можно разделить на подкатегории интересов и безопасности. Компо-
нент, связанный с интересами, подразумевает под собой учёт посещения таких 
спортивных комплексов не только взрослыми людьми, но детьми, а соответ-
ственно, такой объект должен представлять интерес для обеих представленных 
групп, что, в свою очередь, способствует полноценному функционированию 
такого компонента физической культуры, как физическое воспитание, пред-
ставляющее собой процесс педагогического типа, направленный на физкуль-
турную социализацию подрастающих индивидов [3]. С другой стороны, тот 
факт, что подобным объектом будут пользоваться представители младших по-
колений, предъявляет повышенные требования к безопасности такой катего-
рии объектов, поскольку поведение детей является непредсказуемым, поэтому 
необходимо соблюдать такие эксплуатационные условия, при которых вероят-
ность получения ими на площадке травм будет минимальной. Поэтому при 
проектировке приведённого типа физкультурных сооружений в их детской 
зоне накладываются определенные ограничения на размерные компоненты 
снарядов и на тип используемого покрытия в детских зонах. Лишь приведен-
ной категории преобразования позволят в полной мере функционировать фи-
зической рекреации – части физической культуры, направленной на физиче-
ское и духовное восстановление при занятии физической культурой [4]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при проекти-
ровке, разработке, строительстве объектов физкультурного значения нужно 
учитывать весь спектр факторов, способствующих повлиять на их функциони-
рование (в данном случае, подразумевается учёт как внутрисистемных факто-
ров сфер строительства и физической культуры, так и внешних факторов, пред-
определяющих актуальность подобного сооружения для общественных групп, 
вне зависимости от их социального выделения), ведь только таким образом 
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станет возможным гармоничное развитие всех членов человеческого общества 
как физического, так и духовного типа. 
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Аннотация: компонентами системы являются образовательные про-
граммы, образовательные структуры, механизмы финансирования и управ-
ления, социальная среда. Особая ценность этой системы состоит в том, 
что она создает условия для формирования человека с другой ментально-
стью, который сам способен реагировать на конъюнктуру рынка, опреде-
лять траекторию своего профессионального развития и может реализо-
вать ее в интегрированном типе учебного заведения. По мнению авторов 
статьи, в этом видится принципиальное отличие учебного заведения от су-
ществующих на сегодняшний день типов образовательных учреждений. 

Ключевые слова: инновация, непрерывность, интеграция, образователь-
ный процесс. 

Понятие «инновация» (лат. in – в, novus – новый) трактуется в научной 
литературе как нововведение, т.е. целенаправленное изменение, вносящее 
в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие 
переход системы из одного состояния в другое (М.М. Поташник). Про-
цесс создания (возникновение идеи, разработка, проектирование), 
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апробации и освоения, а также внедрения, использования и распростране-
ния новшеств определяется как инновационный процесс [3]. 

В конце XX века в сфере профессионального образования превалиро-
вали организационно-структурные системные инновации. В этот период 
осуществлялся поиск новых идей развития профессионального образова-
ния, происходило переосмысление подходов, целей, которые бы изме-
нили существующую систему профессионального образования, прин-
ципы ее организации, функционирования и развития, видоизменили 
бы ее структуру. Разрабатывались концепции, программы развития и ор-
ганизационно-правовые основания модернизации системы НПО, СПО 
и ВПО. В качестве инновационных идей развития системы профессио-
нального образования внедрялись идеи гуманизации, демократизации, ре-
гионализации, диверсификации, непрерывности, многоуровневости, ин-
теграции, информатизации профессионального образования, личностно-
ориентированного подхода к обучению и воспитанию, программно-целе-
вого подхода к управлению системой и др. 

В результате реализации этих идей возникли новые типы образователь-
ных учреждений – профессиональные лицеи, колледжи, многопрофильные 
центры профессионального образования, научно-производственные вузов-
ские комплексы, университетские комплексы, академии, инновационные ре-
гиональные системы профессионального образования, новая система атте-
стации и аккредитации образовательных учреждений и т. д. 

Начиная с 2000 года, инновационные процессы в профессиональном 
образовании приобрели несколько иной характер и сосредоточились в ос-
новном на содержании деятельности образовательных учреждений про-
фессионального образования. В некоторой степени это подтверждается 
проведением в Российской Федерации конкурсов инновационных образо-
вательных учреждений высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования в рамках приоритетных национальных проектов. 

В этот период основой инновационных процессов в образовательных 
учреждениях становятся идеи менеджмента качества, активное использова-
ние информационных систем во всех сферах деятельности учебного заведе-
ния, в том числе дистанционное образование, ЕГЭ-технологии, Интернет-эк-
замены; уровневое высшее профессиональное образование (бакалавриат – 
магистратура), компетентностный подход к проектированию целей, содержа-
ния и технологий образовательного процесса, интеграция науки, образования 
и бизнеса, создание бизнес-инкубаторов, технопарков, внедрение наукоем-
ких технологий, развитие фундаментальной науки и внедрение ее результа-
тов, коммерциализация науки, социальное партнерство, внедрение отрасле-
вой системы оплаты труда, образовательные кредиты и т. д. [1]. 

Общим для всех этих теоретических новаций является такая интерпре-
тация сущности физического воспитания, в которой в качестве родового 
признака физического воспитания принимается не признак развития в че-
ловеке физических качеств или способностей, как это вошло во многие 
учебники по теории и методике физического воспитания. А другой при-
знак – творческое взаимодействие между учителем и учеником, спортс-
меном и тренером по поводу общей цели – формирование личности с цен-
ностными установками, потребностями, интересами, мотивами, целями, 
выражением которых выступают привычки к физической нагрузке, дви-
гательной активности, регулярным занятиям физическими 
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упражнениями, здоровому образу жизни, с одной стороны, а с другой – 
неприятие вредных привычек, гиподинамии и гипокинезии. Критерием 
сформированности такой личности является наличие у людей именно та-
кой мировоззренческой установки, такой жизненной позиции. Это и есть 
самое существенное в физическом воспитании и физкультурном образо-
вании. 

Примером реализации инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании является Чурапчинский государственный институт фи-
зической культуры и спорта, который возник как реализация целой сово-
купности идей. Основополагающей из них является идея о том, что непре-
рывность образования как система непрерывной, мобильной, интенсив-
ной и многоуровневой подготовки. Данный феномен затрагивает все ас-
пекты обучения, воспитания и развития личности. Непрерывность про-
фессионального физкультурного образования способствует скоординиро-
ванной целенаправленной деятельности в области физической культуры 
и спорта, создает предпосылки и условия для реализации личностной по-
требности «образование через всю жизнь». 

Идея непрерывного педагогического образования в отечественной педа-
гогической науке разрабатывалась в научных исследованиях как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых. Проблема непрерывного физкультурного об-
разования включает в себя вопрос о признаках, как общих с педагогическим 
образованием, так и специфичных. Физкультурное образование включает 
в свой объём явления и процессы, характерные для педагогического образо-
вания, но ими не исчерпывается. В частности, физкультурное образование 
имеет общие моменты и с медицинским образованием, и с техническим об-
разованием, и культурологическим образованием, и управленческим образо-
ванием, и другими видами образования. Поэтому теория и методика физиче-
ского воспитания, теория и методика спортивной тренировки, теория и мето-
дика физической культуры – все эти научные теории и учебные дисциплины 
не являются чисто педагогическими. Они требуют знаний, умений и профес-
сиональных компетенций не только педагогов [2]. 

Многоуровневое профессиональное образование, как известно, реали-
зуется в России с начала 90-х годов. Однако у многих учебных заведений 
при его реализации возникали проблемы, связанные с нормативно-право-
вым, учебно-методическим обеспечением педагогического процесса, по-
иском новых образовательных форм и средств. На уровне государства 
были провозглашены идеи непрерывности и многоуровневости, норма-
тивно закреплены новые типы образовательных учреждений. 

Организация многоуровневого профессионального образования 
в ЧГИФКиС имеет свои особенности, обусловленные интеграцией уров-
ней профессионального образования. Исторически Чурапча является цен-
тром подготовки педагогических кадров на базе первого Педагогического 
училища еще в далекие 30 годы. Опыт работы сельского тренера, учителя 
Дмитрия Петровича Коркина стал мировым и получил всеобщее призна-
ние благодаря его воспитанникам первым Олимпийским чемпионам Ро-
мана Дмитриева, Павла Пинигина, призера Александра Иванова, много-
численным чемпионам международных и всесоюзных турниров. На базе 
училища открыта республиканская спортивная школа-интернат для ода-
ренных сельских школьников, начался новый этап в системе непрерывной 
спортивной подготовки, введена двухразовая систематическая 
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тренировка по нестандартным технологиям и методике Дмитрия Коркина, 
установлены связи с ведущими научными спортивными центрами, базами 
подготовки сборных команд. Впервые в Чурапчу приехала сборная ко-
манда СССР и научные сотрудники для изучения опыта подготовки ква-
лифицированных спортсменов в условиях далекого села. 

Также, ведется экспериментальная работа по проекту «Чемпион своей 
судьбы» (самодетерминация личности в системе непрерывного образова-
ния «детский сад – школа – вуз»). Основной целью, которой является пе-
дагогическое обеспечение интеграции детского сада, школы и высшего 
учебного заведения по интеллектуальному и физическому воспитанию, 
основываясь на педагогических идеях и традициях заслуженного тренера 
ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. 

При этом назначение и миссия многоуровневого интегрированного 
профессионального образования рассматривается нами, во-первых, как 
новая форма реализации непрерывного профессионального образования, 
во-вторых, как условие, актуализирующее субъектную активность лично-
сти через усиление ее мотивационно – потребностной сферы и внутрен-
них механизмов самодвижения и саморазвития; и в третьих, как вид обра-
зования, формирующий новый тип специалиста, который может быть 
обозначен как «интегральный специалист». 

Каждый уровень профессионального образования – среднее професси-
ональное, высшее – готовит кадры с определенным профессиональным 
статусом: специалиста среднего звена и бакалавра-магистра. Можно по-
лагать, что каждая ступень подготовки формирует у специалиста некую, 
присущую только данной ступени профессиональную ментальность. 

Ментальность относится к образу, способу мышления, видения и от-
ражения мира. Исследователи интеллекта, в рамках ментальности выде-
ляют такие явления, как ментальные структуры, ментальное простран-
ство, ментальный опыт. При этом ментальные структуры и ментальный 
опыт относят к индивидуальным особенностям организации мышления, 
совокупности имеющихся интеллектуальных ресурсов человека и избира-
тельности отражения, а ментальное пространство характеризует субъек-
тивный диапазон отражения, в рамках которого возможны разного рода 
мысленные перемещения. 

Если рассматривать с этих позиций, то у них у всех имеет место раз-
ный уровень как ментальных структур и опыта, так и ментального про-
странства. Это скорее издержки получаемого уровня образования, про-
фессионального и жизненного опыта. Ментальность приобретается. Это 
имеет отношение и к профессиональной специализации человека. Часто 
человеку с техническим образованием сложно осуществить гуманитар-
ный способ мышления, а гуманитарию-конкретный, прикладной. Управ-
ленец часто переносит свой профессиональный способ мышления 
и на свою личную жизнь, а исследователь всегда старается подойти к ре-
шению вопросов с позиции познания и т. д. 

Привлекательность многоуровневого образования для будущего спе-
циалиста видится в том, что оно обеспечивает условия для выбора инди-
видуальной образовательной траектории для студента, открытости ступе-
ней, возможности профессионального продвижения. Вместе с тем специ-
алист, который готовится по многоуровневой интегрированной схеме 
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образования, есть человек в одном лице; как в нем могут уживаться не-
сколько типов ментальности? 

Надо полагать, что в процессе интегрированного многоуровневого 
профессионального образования формируется, скорее всего, несколько 
другой, новый тип специалиста – специалиста в традиционном понима-
нии. Это есть некий более цельный, синтетический специалист, в котором 
в процессе интегрированной профессиональной подготовки произошло 
взаимодействие, взаимопроникновение, взаимообогащение разных типов 
ментальности. Данный специалист имеет более расширенные ментальное 
пространство, ментальные структуры и ментальный опыт, которые фор-
мируются в результате интеграции способов мышления и деятельности 
специалистов среднего звена и бакалавров-магистров [4]. 

В целом, смысло-целевая акцентуация нашей формы образования 
в плане подготовки интегрального специалиста формулируется так: мно-
гоуровневое интегрированное профессиональное образование направ-
лено на формирование специалиста с интегральными характеристиками 
мышления и деятельности, т.е. специалиста у которого актуализированы 
синтетическая направленность на мир, на профессиональную деятель-
ность, целостное многогранное видение предметов с точки зрения теории 
и практики, конструирующая способность мышления, имеется широкий 
арсенал деятельностных умений и навыков и интеллектуальных средств, 
позволяющих осуществлять анализ, синтез, рефлексию и др. В формиро-
вании нового типа специалиста видится одно из важных преимуществ ин-
тегрированного многоуровневого профессионального образования. 

Можно обозначить следующие пути и средства реализации образовательного 
процесса интегрированного многоуровневого профессионального образования: 

1. Следуя основным принципам (всеобщности, преемственности и ин-
дивидуализации) непрерывного образования, идея развития многоуровне-
вой образовательно-научно-спортивной среды «ДОУ – школа – СПО – 
вуз» выступает одним из условий реализации данной модели. 

2. Глубокая интеграция учебных дисциплин: одной и той же дисци-
плины – между уровнями, родственных дисциплин и разнородственных 
дисциплин. При этом также расширяется ментальное пространство, созда-
ется возможность так называемого расширения предметного сознания. 
Поэтому важно интегрировать дисциплины не только как оптимизацию 
межпредметных связей, но прежде всего как возникновение новых дисци-
плинарных целостностей, позволяющих создать новый способ видения 
мира и жизни, новый способ деятельности. 

3. Образовательные программы обязательно создаются с учетом требова-
ний профессиональных стандартов, разработанных представителями от-
расли. 

4. Нужны методы и технологии, которые ориентированы на обучение
студентов способам деятельности, интегрирующим и конструирующим 
знания. Они могут быть самого разного рода. Для студента они выступают 
как интеллектуальные инструментарии. 

В целом многоуровневое интегрированное профессиональное образо-
вание в институте осуществляется с целью: 

– формирования единого многоуровневого образовательно-научно –
спортивного пространства в условиях региона, обеспечивающего преем-
ственность и непрерывность физкультурного образования на всех 
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ступенях с привлечением широкого круга общественности, работодате-
лей, будущих специалистов; 

– удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии путем получения многоуровневого не-
прерывного профессионального образования; создания условий для реа-
лизации ее права на выбор уровней образовательных программ; 

– удовлетворения потребности общества и государства в высококва-
лифицированных специалистах в сфере физической культуры и спорта; 

– социальной защиты специалиста за счет расширения поля професси-
ональных возможностей, актуализации в подготовке практических со-
ставляющих образования, что позволит ему быть более востребованным 
на рынке труда; 

– организации экспериментального поиска в направлении модернизации
содержания и технологий профессионального образования, теоретического 
обоснования новой формы обучения, создания для нее соответствующей 
научно-методической, нормативной и учебно-методической базы; 

– реализации инновационной модели непрерывной многолетней спор-
тивной подготовки на базе Института; 

– внедрения инновационных технологий, методик и методов препода-
вания, спортивной подготовки; 

– увеличения численности обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом: на этапе (детско-юношеский спорт); на этапе (сту-
денческий спорт); 

Организованное в ЧГИФКиС интегрированное многоуровневое про-
фессиональное образование позволяет: 

1. В организационно-структурном плане:
– осуществлять многоуровневое интегрированное профессиональное

образование в одном учебном заведении, что дает также возможность для 
студентов непрерывность многолетней спортивной подготовки; 

– сократить сроки обучения с 7 – 9 лет до 6–8 лет, оптимально исполь-
зовать имеющиеся в учебном заведении методические, кадровые, матери-
ально-технические ресурсы; 

– повысить адаптационный процесс у студентов, так как студенты не
переходят из одного учебного заведения в другие образовательные учре-
ждения при обучении на других уровнях образования. 

В содержательно-образовательном плане: 
– осуществлять многоуровневое образование с единых концептуаль-

ных позиций и соответственно организовать целостное единое образова-
тельное пространство; 

– реализовать уровни профессионального образования как этапы не-
прерывной профессионализации; 

– осуществлять полинаправленную интеграцию как образовательных про-
грамм в целом и отдельных дисциплин, так и форм, и технологий обучения; 

– возможность подготовки предложений по совершенствованию со-
держания и процесса подготовки специалистов. 

2. В личностном плане:
– концентрировать внимание на специалисте, на процессе становления

его как целостной личности; 
– уделять особое внимание формированию у специалиста интеграль-

ных характеристик деятельности и мышления; 
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– обеспечить возможность подготовки и тем самым увеличение коли-
чества спортсменов, входящих в сборные команды Российской Федера-
ции: на этапах (юниоры, молодежь, взрослые); 

– обеспечить возможность выбора для студента своей индивидуаль-
ной образовательной траектории. 

– обеспечение самоопределения и самореализации специалиста в про-
фессиональной сфере и смежных сферах деятельности. 

Список литературы 

1. Лобанов Н.А. Основой социальный закон развития непрерывного образования // Об-
разование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Матери-
алы 4-й междунар. конф. «Образование через всю жизнь: непрерывное образование 
для устойчивого развития» (Санкт-Петербург, 2–3 июня 2006 г.) / Под науч. ред. Н.А. Лоба-
нова и В.Н. Скворцова; сост. Н.А. Лобанов. – СПб.: Петрополис, 2006. – С. 150. 

2. Каргаполов Е.П. Актуальные вопросы непрерывного физкультурного образования //
Теория и практика физической культуры. – 1990. – №12. 

3. Гуляев М.Д. Инновации в технологии непрерывного физкультурного образования в 
условиях региона: Автореф. … дис. канд. пед. наук. – М., 2002. – 26 с. 

4. Холодная М.А. Психология интеллекта. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 

Комкова Анна Игоревна 
педагог дополнительного образования 
МУ ДО «Станция юных натуралистов» 

г. Белгород, Белгородская область 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДОО 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость экологи-
ческих знаний как основы экологического образования дошкольников, да-
ется авторская трактовка понятия «экологическое образование», пред-
ставлена разработка заданий с учетом природных особенностей Белго-
родской области для проведения мониторинга экологических знаний 
в средней группе ДОО. 

Ключевые слова: эколого-образовательная система, экологическое 
образование, мониторинг экологических знаний, критерии сформирован-
ности экологических знаний. 

Белгородская область по результатам рейтинга, проведенного 
в 2017 году, вошла в пятерку регионов, в которых экологическая ситуа-
ция наиболее благополучная. Однако, экологические проблемы в дан-
ном регионе существуют, а для решения экологических проблем необ-
ходимы высококвалифицированные специалисты, способные их решать 
и не допускать их появления в будущем. 

Решение проблем экологии, на наш взгляд, лежит в эколого-образо-
вательной системе, которая должна быть непрерывной и совершенство-
ваться по мере развития научно-технического прогресса и информати-
зации общества. 

Одной из составляющий эколого-образовательной системы является 
экологическое образование. Начальным звеном системы экологического 
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образования является сфера дошкольного воспитания, которая является 
начальным этапом формирования личности человека, его ценностных 
ориентиров в контексте отношений с природой. При этом, состояние эко-
логического образования дошкольников в настоящее время не является 
достаточным и характеризуется существенными пробелами, недооценкой 
некоторых аспектов. В частности, одной из основных проблем является 
поиск педагогических технологий, способствующих повышению каче-
ства экологического образования в ДОО. 

Экологическое образование дошкольников представляет собой непре-
рывный процесс обучения и воспитания ребенка, который основывается 
на формировании экологической культуры, проявляющейся в осознанно-
бережном отношении к природе и ее богатствам, понимании их невоспол-
нимости, а также роли человека в сохранении природного мира. 

С целью повышения эффективности экологического образования до-
школьников и выявлении пробелов в обучении необходимо проводить 
мониторинг экологических знаний. 

Критериями сформированности экологических знаний являются: 
– уровень знаний о живой и неживой природе;
– знания о сезонах и периодических явлениях природы;
– знания о мире животных;
– знания о растительном мире;
– знания о взаимосвязях и взаимозависимости в природе.
В данной статье автором разработаны задания для мониторинга эко-

логических знаний детей средней группы с учетом региональных осо-
бенностей (Белгородская область). 

Мониторинг экологических знаний у детей средней группы 
1. Расскажите, что такое природа? Выберите картинку, на которой

изображена природа. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

2. Назови, как называется детёныш у коровы, овцы, лисицы. Соеди-
ните картинки по принципу «Мама – детеныш». 
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Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 

3. Назови, и отметьте птиц на картинке, которые проживают на терри-
тории Белгородской области.  

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 

4. Назови, и отметьте рыб, которые обитают в реках Белгородской об-
ласти. 

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 
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5. Отметь картинки с изображением деревьев, произрастающих на тер-
ритории Белгородской области. 

Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 

6. Покажи у дерева ствол, ветки и листья.

Рис. 19 
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7. Отметь картинки, на которых изображено не правильное поведение
человека в лесу и объясни почему. 

Рис. 20 Рис. 21 Рис. 22 

8. Выбери картинку, на которой изображен первоцвет, произрастаю-
щий на территории Белгородской области.  

Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25 

9. Назови, и отметь овощи, фрукты, ягоды, произрастающие в нашей
местности. 

Рис. 26 Рис. 27 Рис. 28 

Рис. 29 Рис. 30 Рис. 31 
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10. Назови (покажи на картинке), какое сейчас время года.

Рис. 31 

Оценка знаний: 
– 0 балл – ребёнок не ответил;
– 1 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя;
– 2 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.
– Подсчёт результатов:
– 5–10 баллов – низкий уровень;
– 11–14 – средний уровень;
– 15–20 – высокий уровень.
средняя группа № _____

Таблица 

№ п/п 
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итог 
Ф.И. ребёнка н к н к н К н к Н к н к н к н к н к н к к 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЕ ДОУ 

Аннотация: в статье раскрываются суть работы воспитателей 
в группе комбинированной направленности, задачи, формы работы. 

Ключевые слова: функции воспитателя, группа комбинированной 
направленности, дети с ОВЗ. 

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с осо-
быми образовательными потребностями является весьма острой и акту-
альной на сегодняшний день. Демократические преобразования в обще-
стве и эволюционное развитие системы специального образования спо-
собствовали появлению и внедрению в практику идей интегрированного 
(инклюзивного) воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками. 

Цель инклюзивного образования – создание комфортных условий для 
совместного успешного воспитания и результативного образования детей 
с разными психофизическими особенностями развития. При этом предпо-
лагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в спе-
циализированном, а в обычном учебном заведении. 

Группа комбинированной направленности – одна из моделей включе-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельные учреждения. Особенность групп комбинированной направленно-
сти состоит в том, что в них наряду с нормально развивающимися до-
школьниками совместно обучаются дети, у которых есть те или иные 
виды психофизических нарушений. Такой подход вовлекает всех детей 
в естественную жизнь коллектива и стирает границы в нормальных отно-
шениях. Задачи дошкольного образовательного учреждения, в составе ко-
торой организована группа комбинированной направленности: 

1. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценное
включение и личностную самореализацию. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды,
способствующей гармоничному развитию личности. 

3. Организация междисциплинарной команды специалистов, органи-
зующих образовательный процесс детьми с ОВЗ. 

4. Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персо-
нала и социального окружения. 

Воспитание и образование детей с ОВЗ, которого определили в группу 
комбинированной направленности, осуществляется в соответствии с адапти-
рованной основной образовательной программой дошкольного учреждения. 

Для оказания воспитаннику с ОВЗ комплексной помощи по преодоле-
нию трудностей освоения программы дошкольного образования и социа-
лизации необходимо взаимодействие всех специалистов (воспитатель, 
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психолог, логопед, старший воспитатель, инструктор по физкультуре, му-
зыкальный руководитель, медицинский работник) и построение их дея-
тельности по принципу команды. 

Воспитатель группы комбинированной направленности играет важную 
роль в работе с детьми с ОВЗ. От того как он построит образовательный про-
цесс зависит адаптация и социализация детей. Работа воспитателя включает: 

1. Создание благоприятного климата в группе; чтобы всем детям было
комфортно находиться в своем коллективе. 

2. Подбор способов включения ребенка в занятия, режимные моменты
и свободную игру. 

3. Проведение групповых занятий с учетом уровней развития детей.
4. Проведение воспитательных бесед с детьми; обыгрывание этиче-

ских ситуаций. 
5. Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение реко-

мендаций специалистов. 
6. Организация взаимопомощи детей в быту и на занятиях.
7. Взаимодействие с родителями воспитанников.
Воспитатель, в работе с детьми с ОВЗ, придерживается принципа:

необходимо относиться к детям с ОВЗ как к полноценной личности, об-
ращаться ко всем детям с равным уважением и вниманием и воспитывать 
эти качества у других детей. Он создаёт ситуации сотрудничества до-
школьников как в специально – организованной, так и в самостоятельной 
деятельности. Предоставляет детям равные возможности принимать уча-
стие во всех видах детской деятельности. Способствует тому, чтобы дети 
были вовлечены в организацию праздников, выставок, спортивных состя-
заний, экскурсий и других занятий. Стимулирует атмосферу взаимной за-
боты и помощи. Организует позитивное взаимодействие с родителями: 
проведение родительских собраний и встреч с родителями, консультиро-
вание, информационная поддержка, совместная подготовка к праздникам, 
участие в выставках, привлечение их к активному сотрудничеству с дет-
ским садом. Для повышения роли родителей в социализации необходимо 
обратить внимание на осознание родителями ценности их ребенка: акцен-
тировать внимание на его успехах, создавать в учреждении атмосферу 
уюта, позиционировать детский сад как место для общения педагогиче-
ских работников и родителей. 

Раннее включение детей с ОВЗ в детский коллектив, дает хорошие 
результаты в социализации. При этом пользу получают обе стороны. По-
стоянное взаимодействие и ежедневное сотрудничество позволяет де-
тям с ограниченными возможностями здоровья приобрести новые зна-
ния и навыки, научиться изыскивать решения в самых разных жизнен-
ных ситуациях. Здоровые малыши становятся более чуткими, добрыми 
и терпимыми к недостаткам других людей. Они воспринимают товари-
щей с ОВЗ как равных себе, не обращая внимания на какие-то особен-
ности внешности и здоровья. 
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КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос преподавания 

латинского языка и его влияния на формирование профессиональной 
и межкультурной компетенции учащихся высшей школы, на приобретение 
навыков понимания основных источников римского права, приобщения уча-
щихся к мировой культуре и ее духовным и культурным ценностям. 

Ключевые слова: компетенция, римское право, законодательство, ла-
тинский язык, навыки, мировая законодательная система, учащиеся, 
высшая школа, будущие юристы. 

В современном мире основная задача в системе образования это – вос-
питать не просто хорошего и высококвалифицированного, но и глубоко 
мыслящего специалиста, который способен анализировать новые научные 
идеи, мировую политико-идеологическую обстановку, культурные концеп-
ции своей страны и других зарубежных государств. Современный специа-
лист должен видеть исторические корни и преемственность данных идей 
в аспекте интра- и инфракультуры. В соответствии с этими требованиями 
в учебные программы вузов все чаще и шире включаются культурологиче-
ские предметы. Именно с такой целью – развивать различные виды комму-
никативной деятельности на иностранном языке и межкультурные комму-
никации, и компетенции; приобщать к мировой культуре, к истории зару-
бежных стран – иностранные языки, как правило, английский, и классиче-
ская латынь входят в обязательную программу студентов юристов и уча-
щихся других гуманитарных факультетов. Стратегическая цель изучения 
иностранного языка – формирование поликультурной языковой личности, 
основная задача которой состоит в том, чтобы будущий специалист мог ис-
пользовать иностранный язык в процессе профессионально-ориентирован-
ного общения с зарубежными партнерами. И важная роль в реализации дан-
ных целей и задач отводится латинскому языку, как одному из фундамен-
тальных элементов юридического образования, языку римского права, 
международной юридической терминологии. Латынь – основа для буду-
щего юриста, так как является мировым стандартом юридического образо-
вания. Юридическая лексика – это латинские изречения и выражения, ко-
торые систематически и регулярно используются в сфере правоведения. 
Соответственно, главной задачей изучения латинского языка на юридиче-
ском факультете – формирование профессиональной и межкультурной 
компетенций студентов, изучение юридических источников по Римскому 
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праву и международной латинской юридической терминологии, приобще-
ние к историко-культурным мировым ценностям, развитие системности 
мышления, логики и тренировка мыслительного аппарата. 

Совершенное владение юридическим лексиконом – один из важнейших 
аспектов успешной деятельности современного юриста. С целью формиро-
вания языковой компетенции и лингвистической культуры в вузах вводят 
латинский язык как основу приобщения студентов к изучению и познанию 
античной и средневековой истории, культуры и права, а также для демон-
страции всей глубины их воздействия на всесторонне развитие европейских 
стран. Именно такой подход к изучению латинского языка способствует 
развитию интеллекта студентов и расширению их знаний по истории, пра-
воведению, географии, литературе. Курс «Латинского языка» не только 
учит будущих юристов понимать латинские юридические изречения, пого-
ворки и пословицы, формулировки, относящиеся к законодательной сфере, 
устойчивые выражения, получать навыки письма, чтения и говорения 
на латинском языке, научиться самостоятельно работать с аутентичными 
текстами выдающихся римских юристов и философов, но и повысить об-
щую языковую культуру и оценить краткость, точность, содержательность 
и выразительность латыни, которая четко прослеживается в латинских 
юридических изречениях. В процессе формирования этой качественно но-
вой иноязычной межкультурной компетенции возникает совершенно но-
вый уровень требований к обучению иностранному языку в неязыковом 
вузе и на неязыковых факультетах как в процессуальном, так и в результи-
рующем аспектах. При этом учитываются методические особенности мо-
дернизированного содержания обучения: 

– содержание обучения соответствует конкретной научной компетен-
ции; 

– оно должно следовать требованиям государственного образователь-
ного стандарта и учебных программ; 

– прогнозировать конечный и промежуточный результат;
– создавать условия для возможности трансформации, комбинирова-

ния и видоизменения содержания обучения иностранному языку. 
В процессе обучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
– изучение грамматики (морфология, синтаксис) и лексики;
– установления связи с другими дисциплинами (история: образование

Римской империи и ее влияние на формирования европейских государств, 
римские завоевания, известные и выдающиеся юристы, философы, полити-
ческие деятели; география: первоначальное месторасположение региона 
возникновения латинского языка, возникновения Рима, захват новых зе-
мель и страны, попавшие в зависимость от Римской империи; языкознание: 
влияние латинского языка на образование романской языковой группы; фи-
лология: связь между латинским, английским и русским языками и др.); 

– приобретение навыков понимания основных источников римского
права; 

– приобщение учащихся к мировой культуре и ее духовным и куль-
турным ценностям. 

Изучение латинского языка всегда было и является на современном 
этапе одной из важнейших профессиональных компетенций будущих 
юристов, так как именно на основе римского права базируется современ-
ное европейское законодательство. Так, начиная с IX века «Римское 
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право» является общеевропейской наукой и основой современных систем 
частного права, а Corpus iuris civilis (Свод гражданского права) является 
одним из основных источников и базой мировой законодательной си-
стемы. Вместе с римским правом латинский язык именно с тех времен 
приобрел статус единого языка для юристов всей Европы. 

Для будущих юристов языковая компетенция является необходимым 
элементом его профессионально-предметных компетенций, так как она 
оказывает существенное влияние на формирование социокультурных ка-
честв и, соответственно, на общие его способности и качества как юриста, 
развивает логическое мышление, повышает языковую культуру и расши-
ряет кругозор. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО  

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проектная деятельность 
учителя при изучении Всемирного культурного и природного наследия. 
Приводятся примеры объектов ЮНЕСКО и пример проектной работы 
по данной теме. 

Ключевые слова: культурное наследие, проект, проектная деятель-
ность. 

Тема «Проектная деятельность учителя при изучении Всемирного 
культурного и природного наследия в школьном курсе географии» явля-
ется актуальной в настоящее время. В современном образовании приме-
няются методы, связанные с развитием информационных технологий. 
Проектная деятельность является одним из таких методов. Она учит ло-
гически мыслить и применять свои знания на практике. 

У учеников, которые подготовили различные проекты, возникают кон-
куренция и стремление быть лучшим. Школьники учатся самостоятельно 
составлять план, делать подборку информации, анализировать ее и обоб-
щать. У них появляется ответственное отношение к своей деятельности. 

В настоящее время в школьном географическом образовании и требова-
ний к результатам Федерального государственного стандарта основного 
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общего образования (ФГОС ООО) большое внимание уделяется духовной 
и материальной культуре человечества [3]. 

Государственный образовательный стандарт и концепция географиче-
ского образования предполагают разностороннее изучение природного 
и культурного наследия в целях образования, воспитания и развития лич-
ности учащихся средствами школьной географии [1]. 

Интерес к объектам Всемирного наследия постоянно возрастает. 
Под объектами, которые находятся в списке ЮНЕСКО, подразумевают 
самые выдающиеся по значимости культурные и природные достоприме-
чательности, которые нужно сохранять и беречь в течение длительного 
времени. Это предполагает их изучение, познание и использование. Изу-
чение объектов Всемирного наследия представляет большую значимость 
в расширении кругозора, в формировании личности, в усвоении опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру. Более близкое знакомство 
с объектами, входящими в список Всемирного наследия, помогает узнать 
о верованиях, культурных ценностях и знаниях народов и цивилизаций, 
создавших эти объекты (культурное наследие) или взаимодействовавших 
с объектами (природные и смешанные объекты, культурные ландшафты). 
В процессе изучения Всемирного наследия, ученики знакомятся не только 
с особенностями и расположением объектов по Земле, но и с организа-
цией – ЮНЕСКО, которая занимается сохранением культурного и при-
родного наследия человечества. Ученики учатся беречь, ценить и охра-
нять нашу планету. 

Сохранение Всемирного культурного и природное наследие стало одной 
из проблем современного мира. Международная организация ЮНЕСКО 
в 1972 году приняла Конвенцию по охране Всемирного наследия человече-
ства. Природным наследием назвали объекты природы, являющиеся редкими 
и отличающиеся особой красотой. В число памятников Всемирного природ-
ного наследия в России входят вулканы Камчатки, озеро Байкал, первоздан-
ные леса Коми, плато Путорана, остров Врангеля, Убсунурская котловина, 
горы Алтая, Западного Кавказа и Центрального Сихотэ-Алиня и др. 

Также к Всемирному природному наследию относят места прожива-
ния редких животных. В национальных парках Танзании Нгоронгоро 
и Серенгети охраняют несколько миллионов особей диких животных раз-
ных видов. На Галапагосских островах (Эквадор) под охраной находятся 
ящерицы-игуаны, огромные морские черепахи и другие животные, значи-
тельная часть которых – эндемики. 

К культурному наследию относят памятники архитектуры, построен-
ные в разные исторические эпохи. Это Рим и Афины, расположенные 
в Италии и Греции и получившие расцвет во времена античности. Исто-
рия этих городов была уникальной в эпоху Древнего мира. Памятниками 
культурного наследия Азии являются столица Израиля – Иерусалим, сто-
лица Японии – Токио и другие. 

Также объектами культурного наследия являются памятники инже-
нерного искусства. Например, египетские пирамиды, называемые одним 
из чудес света. Современные ученые не могут найти ответ на вопрос 
о том, как удалось рабам, которые не имели механической техники, по-
строить такие сооружения [2]. 

Изучая объекты Всемирного наследия, учащиеся расширяют знания 
об уникальных культурных и природных объектах в различных регионах 



Педагогика 

101 

и странах мира, а также, работая с картой, формируют картографические 
умения и знакомятся с географической номенклатурой. Изучение памят-
ников Всемирного наследия предполагает работу с разными источниками 
информации, предусматривается практическая деятельность, включаю-
щая в себя работу, где каждый ученик может выполнить задание самосто-
ятельно и принять участие в работе группы. 

На уроке должны развиваться навыки самостоятельного и критиче-
ского мышления, творческое мышление, а также умение работать с ин-
формацией, учиться работать в коллективе. Урок должен отвечать каче-
ственным характеристикам современного образования. 

При изучении школьного курса географии в учебниках встречается 
большое количество кратких описаний объектов, входящих в список Все-
мирного наследия, поэтому для более полного их изучения можно прово-
дить уроки, применяя современные образовательные технологии. 

В седьмом классе при изучении материков встречаются описания объ-
ектов Всемирного наследия. Более подробно их можно изучить через про-
ект «Разработка туристического маршрута». В данной статье рассмотрим 
путешествие по Перу. 

I этап. Учащиеся работают над проблемной ситуацией: «В туристическое 
агентство обратилась группа молодых людей с заказом на разработку тури-
стического маршрута по Перу. В оставленной заявке они указали следующие 
требования: 

1. Цель поездки – экскурсионный туризм.
2. Продолжительность путешествия – две недели.
3. Начальный пункт маршрута в Перу – Лима.
4. Транспорт – воздушный, автомобильный.
5. Посещаемые объекты – город Лима, объекты Всемирного наследия

(город Куско, руины древнего города Мачу-Пикчу, линии и геоглифы 
в районах Наска и Пампас-де-Хумана). 

II этап. Самостоятельная работа учащихся с литературой, поиск отве-
тов на поставленные вопросы. 

III этап. Обсуждение подготовленных материалов. 
IV этап. Презентация и защита проектом. 
Данная работа позволяет увидеть изучаемый материал во всем разно-

образии связей и отношений, дает полное представление о географии ма-
териков и океанов. На разных этапах отводится время на работу с темати-
ческими картами, школьники решают задачи разной сложности. 

Таким образом, целью проектной деятельности является формирова-
ние способностей личности к интеллектуальному мышлению. 

Проекты не являются свободной формой работы. Как и к другим мето-
дам обучения, к ним предъявляются особые требования: наличие проблемы 
и ее планирование, практическая значимость работы, большая роль само-
стоятельной работы учеников. 

Работа с проектами облегчает получение географических знаний, раз-
вивает навыки работы с компьютерными технологиями. Применяя их, 
учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и совершенствуют 
свои знания и умения, прививается интерес к предмету география 
и к науке в целом. 
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ПОДГОТОВКА К ФОРМАТУ ОГЭ И ЕГЭ  
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В РАМКАХ УРОКА (1 ЧАСТЬ) 

Аннотация: основное внимание в работе автор акцентирует на под-
готовке учащихся к изучению иностранного языка. В статье выяснены 
особенности подачи материала. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, экзамен, подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ, аспекты иностранного языка, грамматика, чтение, ауди-
рование, элементы письма, элементы эссе. 

В условиях современного образовательного процесса изучению ино-
странных языков отводится особое место. Начиная с начальной школы 
и даже раньше, дети впервые знакомятся с иностранными языками, прояв-
ляют живой интерес к другой культуре и имеют большое желание его изу-
чать. С дальнейшим обучением, как учащиеся, так и родители все более 
настороженно относятся к этому предмету. Если ребенок обучается в специ-
ализированной языковой школе, где существуют оборудованные лингафон-
ные кабинеты, где с самого начала обучения иностранным языкам его при-
учают ко всем основным аспектам изучения языка, страх возможных ошибок 
и непонимания информации не так велик, как в обычной рядовой школе. 

Не секрет, что существует огромное количество школ, где отсут-
ствуют некоторые условия для реализации образовательного процесса по 
изучению иностранных языков – отсутствие оборудованных лингафон-
ных кабинетов, где дети могли бы на слух воспринимать информацию 
и тренировать формат аудирование. 

Дефицит кадров по данному предмету приводит к пренебрежению де-
лением детей на группы. В чрезмерно нагруженных группах нередко изу-
чение языка сводится к чтению упражнений и их переводам или ответам 
на вопросы по прочитанному. Иногда в классе нет возможности предло-
жить послушать живую речь носителей языка из-за отсутствия должного 
качества интернет ресурсов и т. д. 

В данных условиях, обучаясь языку, не все дети получают должное вни-
мание, отвечают одни и те же ученики или те, кто готов. Возможно, когда 
речь шла об изучении иностранного языка как об обычном программном 
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предмете, с данными условиями и ситуациями можно было относительно 
смириться. 

Однако в условиях, когда предлагается в скором времени ввести сдачу 
экзамена ОГЭ или ЕГЭ по иностранным языкам, в качестве обязательного 
предмета, то в первую очередь перед учителем встает вопрос: как подго-
товить учащихся к сдаче экзамена в рамках урока? Как успеть за отведен-
ные учебным планом 3 часа в неделю на ступени среднего-старшего звена 
не только познакомить детей с форматом экзамена, но и уделить внимание 
тем, кто выбрал английский язык в качестве сдаваемого предмета? 

Изобилие во всех УМК текстовых заданий легко позволяют трениро-
вать формат «чтение и присвоение заголовков». Чтобы экономить время 
на уроке, достаточно организовать уровневую работу: попросить сильных 
учащихся выделить ключевые слова, на базе которых ими был осуществ-
лен выбор заголовка к тексту, в то время как ребенка более слабого по чте-
нию можно привлечь непосредственно к чтению выборочных текстов. 

При работе с текстами на определение утверждений как «правда», «не-
правда», «не сказано» можно просить сильных учащихся вслух читать текст, 
чередуясь, с целью привлечения внимания относительно правильным чте-
нием всех остальных, а затем организовать работу по разбору утверждений. 

Задания по тренировке грамматического материала есть в огромном ко-
личестве во всех УМК. Несмотря на то, что данному аспекту языка уделяется 
столь пристальное внимание составителями УМК, тем не менее, моя прак-
тика, например, показывает, что большинство ошибок дети допускают 
именно в грамматике. Это объяснимо тем, что в английском языке, например, 
существуют некоторые несвойственные родному языку грамматические ка-
тегории, и это отличие ведет к ошибкам. Например, времена глагола, возврат-
ные формы местоимений, так называемый притяжательный падеж м суще-
ствительных и местоимений (абсолютная форма), исключительное образова-
ние множественного числа существительных и некоторые другие граммати-
ческие феномены. Изучение всего вышеуказанного должно повторяться из 
урока в урок методом карточек и индивидуальных заданий. В качестве дока-
зательств выбранных опций ответов, учащимся можно предложить подчерк-
нуть, например, «слова-маркеры» при выборе времени глагола. 

В плане словообразования необходимо не только повторять время 
от времени аффиксы частей речи, но и в качестве речевой разминки вы-
полнять так называемые спайдерграммы – образование однокоренных ча-
стей речи от данной методом схемы: 

Inform – informed – information – informing – uninformed… 
Данный вид работы займет всего пару минут, но если отдельно 

выделить момент, какие части речи при помщи чего образованы, польза 
данного задания будет незаменима. Отдельным методом, также в виде 
карточек, можно предложить выполнить задание на образование нужной 
части речи и вставки в контекст с доказательством контекстуального 
выбора, то есть разобрать по составу контекстуально часть предложения, 
где была вставка. Еще полезнее, если подобные упражнения нескольких 
вариантов выполняют несколько учеников и взаимно проверяют друг 
друга. В это время остальные учащиеся могут выполнять другие задания, 
менее связанные с форматом экзамена. 

В плане работы письменного аспекта – написание письма и эссе, можно 
также в начале урока при прохождении проблемной темы выделить пару 
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минут сильным учащимся на написание данных заданий частями. На уровне 
9 класса, можно предложить выборочным учащимся написать на скорость 
главную часть письма другу, где задача – ответить на вопросы друга. 
В объеме 60 слов ребенку выполнить это задание не представиться сложным, 
но необходмую лексику он вспомнит и повторит, в то время как оствльные 
будут заниматься проверкой домашего задания, например. В 10–11 классах 
можно предложить скорректировать данный вид задания, добавив в него 
часть «задай вопросы другу по переписке», если навык отработан, то можно 
его усложнить, предложив, например, задать разные типы вопросов 
или вопросы с модальными глаголами и т. д. 

В качестве работы по эссе, можно отвести некоторое время на любом 
этапе урока написанию только вступительной части, или только заключения 
по указанной проблемной теме. Уделить часть урока аргументации, конечно, 
более затруднительно. Данный вид работы можно отработать коллективно, 
когда такие задания будут предложены учебником. 

Отрабатывая навык аудирование, не следует заменять прослушивание 
информации носителями языка чтением учителя или, более того, давать 
детям зрительную опору прослушиваемых текстов. Дети должны привыкать 
к речи на иностранном языке других людей в условиях естественного 
фонового шума: диалог на улице, в магазине, кафе и т. д. 
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ПОДГОТОВКА К ФОРМАТУ ОГЭ И ЕГЭ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В РАМКАХ УРОКА (2 ЧАСТЬ) 

Аннотация: в данной статье специалисты университета, занимаю-
щиеся вопросами ЕГЭ, полагают, что сдающие экзамен дети в обяза-
тельном порядке должны шлифовать материал по письму и эссе в коли-
честве одно задание в неделю. 

Ключевые слова: подготовка к эссе, подготовка к письму, формат 
письменных заданий ОГЭ, формат ЕГЭ, самоконтроль, аргументация, 
контраргументация, тетрадь по письменным работам. 

В продолжение темы отработки формата ОГЭ или ЕГЭ на уроке нужно 
отметить, что безусловным фактом в настоящее время является то, что 
сдачу экзамена данного предмета планируют в основном учащиеся, кото-
рые обучаются в специализированных языковых школах и гимназиях, 
либо дети рядовых школ, которые занимаются иностранным языком до-
полнительно. Нет смысла сравнивать языковые школы с обычными обще-
образовательными школами, где количество часов, выделяемых школь-
ной программой существенно больше. 



Педагогика 

105 

В подобных школах учащиеся, даже если они не выбирают иностран-
ный язык для сдачи ОГЭ или ЕГЭ имеют более углубленные знания 
по данному предмету, они лучше понимают и выполняют задания на слух, 
соответственно, разговорная сторона языка у них более развита. И это 
естественный процесс. 

Если увеличить количество часов в неделю с 3, как в обычной школе, 
до 5, как в специализированных, с помощью несложной арифметики легко 
можно подсчитать разницу в количестве часов в год. В обычных школах 
это 102 часа в год, тогда как в спецшколах это почти 170 часов! 

Неудивительно, напрашивается вывод: для того, чтобы достичь при-
личного уровня владения языком и, соответственно, приличного резуль-
тата на экзамене в будущем, когда планируется ввести ЕГЭ и ОГЭ по ино-
странным языкам, нужно, в первую очередь решить вопрос внесения кор-
ректировок в учебный план и выделить на изучение английского языка 
больше часов. 

Другая проблема заключается в том, что, даже имея определенные зна-
ния в грамматике, развитый словарный запас, еще совсем не означает, что 
ребенок однозначно сдаст ЕГЭ на высокий балл, потому что экзамен – это 
не только показ своих возможностей, а все-таки формат. И ребенок вы-
нужден его отрабатывать. 

Специалисты университета, занимающиеся вопросами ЕГЭ, полагают, 
что сдающие экзамен дети в обязательном порядке должны шлифовать 
материал по письму и эссе в количестве одно задание в неделю. В виду 
того, что в первую очередь учитель стремится пройти программный мате-
риал, как правило, отрабатывать ЕГЭ ил ОГЭ времени катастрофически 
не хватает. Давать какие-то задания домой вряд ли имеет смысл, а зани-
маться после уроков также не хватает времени. Единственно возможным 
представляется выкраивать время в том момент, когда класс выполняет 
задания на чтение, которое, как правило, к выпускному классу отработано 
у всех сдающих экзамен детей, или проверкой домашнего задания, а сда-
ющему экзамен ребенку можно предложить написать письмо. 

В качестве самоконтроля можно рекомендовать во время написания 
письма или эссе пользоваться наручными часами. Часами можно пользо-
ваться также и на экзамене. Если 30 минут отведенного времени опреде-
лено на задания 39–40, а это несомненно мало, подобный самоконтроль 
на экзамене будет незаменим. 

Следует отметить, что нужно приучать детей писать эти объёмные 
письменные задания сразу на чистовик, так как, раздумывая над аргумен-
тацией и контраргументацией мнений сторон в эссе, ребенок просто мо-
жет не успеть переписать все написанное им из черновика в чистовик. Так 
как и в письме, и в эссе есть составляющие, которые можно применить 
к любым письмам и эссе, независимо от темы, эти части нужно просто 
учить наизусть. Это заметным образом сократит время на экзамене. 

В старших классах, особенно в 10–11, очень целесообразным считаю 
завести отдельные общие тетради для данного вида работ, а в конце года 
перед экзаменом раздать накопившийся материал в качестве бесценного 
помощника для повторения. 

В старших классах любые УМК имеют достаточное количество зада-
ний для написания эссе и письма. Некоторые учителя задают выполнять 
подобные задания дома, что катастрофически вредно. На экзамене, когда 
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ребенок останется один на один с собой и работой, вряд ли он напишет 
хорошо то, что привык писать дома в спокойной обстановке, имея неогра-
ниченный запас времени и различные источники под рукой. 

Гораздо полезнее на начальном этапе определить ребенку тему эссе 
и дать задание домой продумать примеры, аргументы за и против опреде-
ленного мнения, сделать наброски, продумать слова, а на уроке обсудить 
и обобщить все заготовки детей, попросить убрать все со стола и выпол-
нять работу по памяти. Как правило, подобные задания являются заклю-
чением к изученному разделу и предполагают использование определен-
ных фраз и клише или грамматических оборотов. Поэтому с точки зрения 
лексики и грамматики ребенок лишь повторяет, по сути, то, что изучалось 
на протяжении нескольких уроков. 

Возможно, в начале будет нелегко, но со временем ребенка можно 
приучить к тому, что он работу будет писать в классе, сам, без всякой зри-
тельной опоры и по памяти. Это даст незаменимый опыт. 
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по профилактике и коррекции плоскостопия, предусматривающая ком-
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Одним из самых распространенных отклонений в развитии опорно-дви-
гательного аппарата у детей является плоскостопие. По данным диспансер-
ного обследования на основе приказа №514н «О порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров узкими специалистами несовершен-
нолетних» за период 2017–2018 учебный год было выявлено плоскостопие 
в нашем детском саду в средней группе – 2 ребенка, в старшей и подгото-
вительной группах – 5 детей, а в 2018–2019 учебный год в средней группе – 
6 детей, в старшей – 6 детей, в подготовительной – 8 детей. 

В связи с этим остро встал вопрос о путях совершенствования работы 
по профилактике у детей плоскостопия. Понимая важность того, что успеш-
ная профилактика и коррекция плоскостопия возможны лишь на основе ком-
плексного использования всех средств физического воспитания: гигиениче-
ских факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии 
с назначением) и физических упражнений (специальные комплексы 



Педагогика 

107 

упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени и формиро-
вание сводов стопы). 

В начале работы была изучена дополнительная литература по профи-
лактике плоскостопия. И поставлены следующие задачи: 

1. Формирование представлений о соблюдении ЗОЖ для укрепления
стопы. 

2. Формирование двигательных действий, обеспечивающих укрепле-
ние поперечного и продольного свода стопы, мышц ног. 

3. Обучение элементарным приёмам самомассажа (растирание, разми-
нание, поглаживание) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, 
бёдер. 

4. Развитие и корректировка стопы, укрепление связачно-суставного
аппарата. 

В работе используются различные методы: словесные, наглядные, 
практические. Из словесных методов применяются беседы о здоровом об-
разе жизни: «Что значит здоровые ножки», «Знакомимся со своим орга-
низмом» использую художественное слово, игровую мотивацию. С удо-
вольствием дети выполняют упражнения «Платочек» с использованием 
стихов. 

Например: «Я платок возьму ногой 
Поднесу его к другой, 
«Устали наши ножки», «Ду-ду-ду, от медведя я уйду»,  
«Застучали в мастерской молоточки снова». 
Вначале любого занятия для укрепления ослабленных мышц стопы ис-

пользуются различные виды ходьбы: «высокая трава», «болото», «пере-
ходим через ручей» – приставной шаг по гимнастической палке. 

Ходьба с постепенным усложнением и с использованием нестандарт-
ного оборудования: ребристые дорожки, массажные коврики с пугови-
цами, пробками, дорожку здоровья, верёвочки, шишки. 

Коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата можно достичь 
путем выполнения правильно подобранных специальных упражнений: 

– без предметов: потирание одной стопой другой, сгибание и разгиба-
ние пальцев ног (сидя, лёжа), поворачивание стопы вперёд-назад, вправо-
влево: 

– с предметами: «Каток», «Буксир», «Маляр». Так же проводятся ком-
плексы корригирующей гимнастики: «строитель», «крокодильчик». 
Предлагаемые элементы корригирующей гимнастики используются в раз-
личных формах физкультурно-оздоровительной работы, как в специ-
ально-организованной деятельности, так и в самостоятельной двигатель-
ной активности. В комплексах упражнений применятся разные пособия: 
мячи, гимнастические палки, обручи, канат, а также использую нестан-
дартное оборудование: платочки, карандаши, камушки, бумагу, ленты, 
кубики и т. д. Такие виды физических упражнений служат эффективным 
средством, предупреждающим образование плоскостопия. Проводимый 
с детьми массаж стопы и голени, помогает подготовить ступню ноги 
к различным, более сложным действиям. Для массажа стопы и профилак-
тики плоскостопия используются деревянные палочки для игры в городки 
и также используются для выкладывания пальцами ног букв. Что также 
стимулирует кровообращение в своде стопы. 
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Создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 
среды предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способству-
ющих укреплению мышц стопы и голени и оказывающих положительное 
влияние на формирование сводов стопы (ребристые и наклонные доски, 
скошенные поверхности, обручи, мячи, скакалки, массажные коврики, 
гимнастические палки, гимнастические маты). 

Таким образом, представленная методика организации работы по про-
филактике и коррекции плоскостопия, предусматривающая комплексное 
использование средств физического воспитания, достаточно эффективна 
и позволяет добиться значительного снижения числа детей, имеющих де-
формацию стоп. 
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В настоящее время приоритетным направлением летнего отдыха детей 
является организация палаточных лагерей, в которых создаются условия 
для интересной и разнообразной жизнедеятельности каждого ребенка. 
Профильный палаточный лагерь является одной из наиболее эффектив-
ных, отработанных и распространенных форм организации образова-
тельно – воспитательного процесса и непосредственно туристско-крае-
ведческой деятельности. 

Палаточный туристский лагерь органично объединяет в себе как канику-
лярный отдых и оздоровление, так и воспитание детей, которое осуществля-
ется в ненавязчивой, доступной форме. Именно в таком лагере дети получат 
не только заряд бодрости, но и определенный запас знаний, который 
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необходим для адаптации подрастающего поколения к современным усло-
виям жизнедеятельности. 

Палаточный лагерь, одна из форм оздоровительно-воспитательной ра-
боты со школьниками, органично объединяет в себе каникулярный отдых, 
оздоровление, воспитание детей, осуществляемое в ненавязчивой, до-
ступной форме, в условиях непосредственного общения с природой. 
Именно в таком лагере дети получат не только заряд бодрости и здоровья, 
но и определенный запас знаний, способствующий пониманию роли че-
ловека в окружающем мире. Это достигается за счет сочетания теорети-
ческих и практических занятий военно-патриотической направленности, 
туристической деятельности с разнообразными культурно-массовыми 
и спортивными мероприятиями. 

Палаточный лагерь не только предназначен для отдыха ребят, но и слу-
жит местом для приобретения определенных навыков, которые пригодятся 
в дальнейшей жизни. 

Программа палаточного лагеря «Юность Белогорья» по своей направ-
ленности является комплексной, так как включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные военно-патриотические направле-
ния, оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря. 

Цель – создание условий для отдыха и оздоровления подростков, раз-
вития социально значимых качеств их личности в условиях палаточного 
лагеря «Юность Белогорья», необходимых для вхождения в социум, по-
лучение навыков жизни в полевых условиях. 

Актуальность программы заключается в том, что одной из про-
блем современной жизни является занятость детей в каникулярное время. 
Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением наполнить 
свободное время ребенка видами и формами занятий, которые оказывали 
бы позитивное влияние на его индивидуальность, снижали вероятность во-
влечения в асоциальные группировки, препятствовали развитию вредных 
и опасных привычек и наклонностей. Существенный вклад в обогащение по-
тенциала свободного времени вносят военно-патриотические и оздорови-
тельные лагеря, как одна из форм практического приобретения школьни-
ками военно-патриотических навыков, вовлечения их в общественно-по-
лезную деятельность, улучшения общего состояния здоровья детей, пре-
дупреждения правонарушений и обеспечения занятости несовершенно-
летних в летний период. 

Значимость данной программы в том, что она создает социально-пси-
хологические условия для привлечения школьников к формированию ак-
тивной жизненной позиции, духовно-нравственных ценностей, творче-
ского становления личности. 

Содержательная часть программы палаточного лагеря представлена 
тремя тематическими блоками: спортивно-оздоровительный блок, досу-
гово-игровой блок, трудовой блок, которые реализуются через следую-
щие направления: 

‒ экологическое; 
‒ военно-патриотическое; 
‒ гражданско-правовое; 
‒ духовно-нравственное; 
‒ спортивно-массовое; 
‒ художественно-эстетическое; 
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‒ социальное; 
‒ здоровьесберегающее. 
Программа палаточного лагеря состоит из обучающих курсов, занятий 

и испытаний. Каждый курс является составной частью общей программы 
военно-спортивных сборов юнармейцев, длится на протяжении всей 
смены и проводится по собственной отдельной программе. 

Главный результат деятельности лагеря – оздоровление и развитие ре-
бёнка. Показатели этого развития: физическое укрепление ребёнка, при-
обретение им новых знаний, умений, нового положительного жизненного 
опыта. 
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ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЕЙ СЛУХА 

Аннотация: статья рассматривает традиционные театральные 
методы, применяемые в педагогическом процессе с обучающимися, име-
ющими патологию (нарушения) слуха с целью обогащения творческой 
атмосферы учебно-воспитательного процесса, всестороннего разви-
тия ребёнка, облегчения его социализации и адаптации в обществе. 

Ключевые слова: аномалия, патология слуха, нарушения слуха, осо-
бые образовательные потребности, тугоухость. 

В жизни ребёнка слух представляет принципиальное значение, помо-
гающее воспринимать гармонию звуков. Аномальное развитие слухо-
вого анализатора заключается в том, что его первопричина – биологиче-
ская (физический дефект слуха) приводит к тяжёлым социальным по-
следствиям – нарушениям общения, атипичности формирования пси-
хики, причём главные проявления этих последствий носят функцио-
нальный характер, заключающийся в недоразвитии речи, особенностях 
формирования мышления, памяти, внимания, восприятия. Даже 
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незначительная степень понижения слуха служит препятствием к усво-
ению речи окружающих. 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» – 
единственное учреждение в Томской области, где воспитываются дети, 
имеющие патологию слуха. При поступлении в школу-интернат каждый 
ребёнок имеет те или иные дефекты речи: изъяны произношения, недо-
статки грамматического строя речи, ограниченный запас слов, непра-
вильное построение и несогласованность предложений, ограниченное 
понимание читаемого текста. 

Для современного этапа развития системы специального коррекци-
онного образования характерны поиск и разработка новых технологий 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребно-
стями. 

Л.С. Выготский доказывал, что приёмы театрального искусства (ПТИ) 
помогают отражать жизненные впечатления, они свойственны детям с осо-
бенностями в развитии. П.П. Блонский, П.Ф. Каптерёв, Р.И. Жуковская изу-
чали театрализовано-игровую деятельность детей, указывали на её важность 
для формирования познавательной активности, развития речевой деятельно-
сти, воспитания эмоциональной сферы, творческой инициативности. 

Считаем, что использование приёмов театрального искусства в педа-
гогическом реабилитационном процессе с детьми, имеющими патологию 
слуха, в настоящее время является актуальным. В силу своих возможно-
стей ПТИ позволяют детям с нарушениями слуха оптимально освоить мир 
социальных связей и отношений, решить такие задачи как: назидательную 
(дидактическую), познавательную (информационную), коммуникатив-
ную, эстетическую, этическую. 

Театрализованная деятельность в условиях школы-интерната органи-
зуется в форме погружения ребёнка с дефицитарным развитием в мир те-
атра и практической театрализованной деятельности в урочное и внеуроч-
ное время. В процессе внедрения в педагогическую практику ПТИ, млад-
шие школьники накапливают социально-житейские впечатления, у них 
развиваются способности воспринимать и оценивать художественное от-
ражение жизни, повышается мотивационный компонент, закрепляется 
эмоциональная память и конкретные образы. 

Театральные образно-ролевые мини-спектакли занимают важное ме-
сто в жизни обучающихся, ведь дети учатся оценивать мотивы действий 
человека, понимать причинно-следственные взаимосвязи поступков и со-
бытий, видеть мир глазами героев, более тонко чувствовать их эмоцио-
нальное состояние. Под нашим руководством дети овладевают движени-
ями в условиях сцены, сочетают действия с речью, что очень затруднено 
у школьников с аномальным развитием слуха. В процессе использования 
ПТИ стараемся подвести детей к осмыслению сюжета, представлению об-
разов героев с использованием наглядности, добиваемся целенаправлен-
ности действий, социально-психологического отношения к происходя-
щим по сюжету событиям, в обязательном порядке эмоциональной и вы-
разительной речи. 

Свои театральные успехи ребята показывают зрителям: сверстникам, 
старшеклассникам, дошкольникам, родителям. Подготовка образно-роле-
вых мини-спектаклей, игр-драматизаций на школьной сцене, их театрали-
зованное представление – это длительная кропотливая работа всех ребят 
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и их родителей. Совместное отработка речевого материала, изготовление 
костюмов, масок, элементарной декорации к спектаклю, всё это объеди-
няет родителей и детей в общее коллективное большое дело, раскрывает 
способности каждого ребёнка, формирует чувства значимости члена кол-
лектива. 

Коммуникативные способности индивидуальны, особенно это отно-
сится к детям с нарушениями слуха. Различная степень тугоухости оказы-
вает своеобразно-отрицательное влияние на речевое развитие. Общаться 
и вербально взаимодействовать с такими детьми не просто, даже близким 
людям. Поэтому, традиционно, с момента поступления в первый класс, 
активно используем ПТИ. Дети представляют театральные мини-спек-
такли, постановки, небольшие сценические зарисовки к которым гото-
вятся не один день. 

Театральные методы используются в коррекционной педагогике 
в качестве «оживления» педагогического процесса: инсценирование, 
обыгрывание сюжетов, разыгрывание мини-сценок, сюжетов по ролям, 
драматизация, и т. д. Они являются достаточно эффективными для рече-
вого развития, коммуникативного взаимодействия. Каждый ребёнок – 
носитель собственного (субъективного) опыта, в этом его уникальность. 
Для поддержания неповторимости, исключительности развития лично-
сти, открытия детского глубинного «Я», создаём разностороннюю 
среду – организуем жизнедеятельность детей с включением в неё теат-
рализованной деятельности. 

По отношению к возможностям обучающихся, в качестве освоения 
адаптированных образовательных программ начального общего образова-
ния для детей с ограниченными возможностями по слуху с парциальным 
интеллектуально-мнестическим недоразвитием, повышения результатов 
учебных побед, театрализованная деятельность выступает стимулом, явля-
ется необходимой технологией для развития детей. Каждое представление 
уникально, не похоже на предыдущее; со своей целью, историей, речевой 
подачей, степенью участия, результатом, но приёмы театрального искус-
ства традиционные.
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Таблица 1 

Название  
мероприятия Цель Степень  

участия Результат 

Форма  
представления,  

уровень  
представления 

Театрализация в современной обработке «Порт-
фель-теремок» (текст адаптирован) 
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki7_1_2.htm 

Формирование 
знаний, умений 
по изречению 
простого слога, 
легкой рифмы, 
вербальных 
коммуникаций 
в стихотворной 
форме 

Все обу-
чающи-
еся 
класса 

Положительное психо-
логическое, эмоцио-
нальное воздействие 
на всех участников 
действия 

Стихотворная 
форма для воспи-
танников до-
школьного 
возраста, уро-
вень – школьный 

Театрализация «Мы – дружные котятки!» по про-
изведению С.Я. Маршака «Перчатки» (текст адап-
тирован) http://www.world-
art.ru/lyric/lyric.php?id=4378 

Организация 
условий для ре-
чевого разви-
тия, слухового 
восприятия, для 
привития нрав-
ственно-этиче-
ских навыков  

Все обу-
чающи-
еся 
класса 

Эмоционально-волевое 
раскрепощение, безбо-
лезненное вхождение в 
роль, осмысление 
назначения роли, акти-
визация речевых спо-
собностей  

Стихотворная 
форма с выходом 
из образа для де-
тей дошкольного 
и младшего 
школьного воз-
раста, уровень – 
школьный 

Музыкально-театрализованная постановка по моти-
вам произведения С.Я. Маршака «Кто колечко 
найдёт?» (текст адаптирован) http://www.world-
art.ru/lyric/lyric.php?id=4207 

Формирование 
знаний, умений 
по изречению 
простого слога, 
легкой рифмы, 
вербальных 
коммуникаций 
в стихотворной 
форме 

Все обу-
чающи-
еся 
класса 

Положительное психо-
логическое, эмоцио-
нальное воздействие 
на всех участников 
действия 

Стихотворная 
форма с выходом 
из образа для де-
тей дошкольного 
и младшего 
школьного воз-
раста, уровень – 
школьный 
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Включение в образовательный процесс методов театральной направленно-
сти, формирует у детей речь и понятийное мышление, словесную память 
и творческое воображение, фантазию и чувство гармонии. Театральная дея-
тельность даёт ребёнку с нарушениями слуха уникальные возможности, учи-
тывающие его индивидуальные способности, развивая которые, ребёнок ощу-
щает себя совершенно точно – счастливым. Наша задача – помочь ему открыто 
взаимодействовать с социумом. 

Таким образом, включение ПТИ в образовательный процесс не только обо-
гащает методический арсенал педагога, всесторонне развивает ребёнка, 
а также даёт возможность быстрее адаптироваться в социуме. Положительные 
изменения у детей с патологией слуха проявляются и в личностном, и в психи-
ческом развитии. Дети обретают опыт для жизни в обществе, развивают 
все те физические и духовные силы, которые необходимы в дальнейшем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ (1 ЧАСТЬ) 

Аннотация: в статье рассмотрена тема взаимодействия семьи и школы 
в вопросах обучения и воспитания детей. Как отмечают авторы, семья зна-
комит ребенка с окружающим его миром, людьми, приобщает к труду, при-
вивает духовные ценности, а именно уважение к окружающим людям, пра-
вила поведения в обществе. 

Ключевые слова: семья, образ семьи, взаимодействие семьи и школы, 
сотрудничество, правила общения с родными, правила поведения с род-
ными, совместная деятельность, влияние семьи на личность учащегося. 

Семья для ребёнка – это первое «мы», 
«лоно естественной солидарности», школа 
«взаимного доверия и совместного организо-
ванного действования. 

К.Д. Ушинский 

Понятие «счастье» многие трактуют по-своему. Для одних счастье – это 
любимая работа, для других – материальное благополучие, для третьих это 
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высокий социальный статус и положение в обществе. Но всех объединяет 
стремление иметь крепкую надежную семью, любящих родителей и детей. 

Семья – это маленькое сообщество близких людей, которое имеет при-
звание вырастить человека, сформировать его личность, мировосприятие, 
мироотношение. 

Семья знакомит ребенка с окружающим его миром, людьми, приобщает 
к труду, прививает духовные ценности, а именно уважение к окружающим 
людям, правила поведения в обществе и т. п. 

«Семья для ребёнка – это первое «мы», «лоно естественной солидарно-
сти, школа «взаимного доверия и совместного организованного действова-
ния» – говорил К.Д. Ушинский. 

В семье ребенок постигает и учится истинному авторитету, научается вос-
принимать высший ранг другого лица, не впадая ни в зависть, ни в озлобление. 
Только свободное признание чужого высшего ранга избавляет от унижений, 
и только любимый и уважаемый авторитет не гнетёт душу. 

Семья есть школа свободы, школа здорового правосознания. Здоровая се-
мья будет органическим, природным, естественным единством – по крови, 
по духу и по имуществу. Единение членов семьи как раз и возникает в про-
цессе труда, в процессе хозяйствования, дисциплины и жертв [1, с. 3–5]. 

В жизни надо приучить ребёнка к большей самостоятельности для того, 
чтобы развить в нем духовные, социально-бытовые качества. Поэтому с ма-
лых лет надо, чтобы ребенок сам приучался решать мелкие бытовые во-
просы и сам ощутил реальность всей жизни через конкретный опыт. 

Семейные ценности – это то, что важно, ценно, уважаемо всеми членами 
семьи, общее поле их интересов. Для большинства семейные ценности при-
близительно одинаковы: любовь, родительство, верность, доверие, дом... 

Словом, все то, без чего семью сложно назвать семьёй. Более того – сама 
семья, как собирательный элемент этих факторов, тоже ценность! 

В современном мире все изменилось: увеличивается число разводов, си-
ротство, утратились функциональные возможности семьи, разрушены тра-
диционные семейные устои. 

Духовная и психологическая пустота семейных отношений. господство ма-
териальных ценностей над духовными, цинизм, всевозможные искажения 
в сфере семейных отношений – главные причины нравственной неразвитости 
детей. В прочных дружных семьях обычно присутствуют, так называемые, се-
мейные ритуалы. Такими ритуалами могут быть как официальные семейные 
традиции, так и свойственные всем членам семьи последовательности дей-
ствий, реализуемые в повседневных бытовых ситуациях. К примеру, как в се-
мье встречают гостей, как провожают друг друга, как ужинают, как одалжи-
вают друг у друга вещи, как принимают совместные решения и так далее. Чем 
больше таких ритуалов, тем больше члены семьи чувствуют свою нераздель-
ную принадлежность к ней [1, с. 6–7]. 

При изучении темы My family, Birthday Party мы опираемся именно 
на наличии семейных традиций, устоев. При составлении семейного дерева, 
использование структуры I have предполагает перечисление всех членов се-
мьи. Дети, которые растут в неполных семьях не могут выполнить задание, 
в силу своего возраста, они не могут абстрагировано подходить к заданию 
и не знают, что говорить если папы нет, но в задании имеется либо картинка-
опора «папа», либо слово на русском языке. 
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В семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни, празднование 
Дня рождения происходит специфичным образом и как следствие дети 
не могут рассказать, как для них накрывается стол, какие картинки и па-
мятные фотографии вешаются на стену, какие подписи и праздничные по-
здравления обычно пишутся и звучат. 

На праздниках детей, чьи родители материально и финансово обеспе-
чены можно наблюдать другую картинку, не менее удручающую. В этих 
семьях все Дни рождения организованы как под копирку: кафе (никакого 
личного оформления ребенку), затеи – боулинг, еда-пицца, гамбургеры, 
друзья – дети статусных родителей. При подготовке творческих заданий, 
требующих совместного выполнения со взрослыми, даже самых простых, 
не готовы должным образом ни дети первых, ни других. 

У детей складывается деформированный, искаженный образ семьи и роль 
каждого члена в ней. Это подтверждают и исследования отечественных учё-
ных, которые обнаружили, что дефицит эмоционально-личностных контак-
тов родителей с детьми, возникающий в силу разных причин (служебная за-
нятость, пьющие родители) – причина детского одиночества, несмотря 
на жизнь его среди родных и близких. 
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация: данная статья является попыткой рассказать о роли род-
ного языка и о том, что его применение в преподавании иностранного поз-
воляет обучать более экономно и эффективно. В работе намеренно не за-
тронута роль родного языка в обучении переводу как виду речевой деятель-
ности в стилистическом анализе текста. Авторы лишь бегло коснулись воз-
можностей прогностических тестов на материале родного языка для выяв-
ления потенциальной успешности изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: преподавание, обучение, социализация, личность, куль-
тура, образование, базовый компонент, знание, умение, ценность, процесс. 

Родной язык может служить подспорьем в овладении иностранным прак-
тически на любой ступени обучения, если его применение системно и, если 
с его помощью достигаются не только практические, но также образова-
тельные и развивающие цели. Подобной сбалансированной точки зре-
ния придерживаются многие исследователи [7, c. 69]. Так, в одной 
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из недавних работ Л. Продромоу, говоря о роли родного языка, предла-
гает ряд метафор, каждая из которых по-своему справедлива, если не 
воспринимать её как истину в последней инстанции: «Родной язык на 
уроке иностранного – это: 

1) лекарство (безусловно, полезное, но имеющее ряд противопоказа-
ний и вызывающее привыкание): 

2) колодец, из которого черпаются знания;
3) стена, мешающая преподаванию;
4) окно в широкий мир (оно позволяет рассмотреть предыдущий

опыт учащихся, их интересы и знание мира, их культуру); 
5) костыль (он помогает двигаться вперёд, но одновременно свиде-

тельствует о беспомощности);
6) смазочный материал, благодаря которому шестерёнки урока дви-

жутся слаженно, как единый механизм, таким образом, сберегая время». 
Этот же автор иносказательно, в анкете для студентов перечисляет 

ряд функций родного языка [7, c. 78]. И не стоило бы писать ещё одну 
работу на эту тему, если бы не желание показать, что в применении род-
ного языка кроется целый ряд не полностью исследованных возможно-
стей. 

Продемонстрируем это в ряде примеров, где язык выступает в функ-
циях, наиболее часто упоминающийся в методических работах. 

Средство объяснения грамматического материала 
Здесь роль родного языка. Это и язык, на котором ведётся объясне-

ние и материал для сопоставления, например: 
Перепишите предложения, соблюдая английский порядок слов: 
– Я тебе завтра свой зонтик дам.
– Мы после школы каждый день в футбол играем.
– Известность в собственной стране этот художник приобрёл лишь

после смерти. 
– Я и утром, и вечером собаку вывожу на прогулку.

Средство семантизации лексических единиц 
В этой функции родной язык применяется только тогда, когда не сра-

батывают призмы прямой демонстрации, догадки по форме слова или 
иноязычного толкования значения. В этой ситуации используется либо 
перевод одним-двумя словами (admire – восхищаться, man – человек, 
мужчина), либо перевод-толкование, например: в конце концов, может 
означать уж если на то пошло (after all) или в итоге (in the end). 

Контроль понимания значения грамматических структур  
или лексических единиц 

Это особенно важно в случаях полисемии или омонимии. При ауди-
ровании нередко приходится контролировать и понимание интонацион-
ных образцов. Приведем пример специального лабораторного задания. 

Соотнесите каждое высказывание с его переводом, с учетом инто-
нации: 

a) I 'didn’t 'take this 'job in 'order to be 'able to travel!
b) I didn’t take this job, | in 'order to be 'able to travel.
1. Я бросил работу и отправился в путешествие.
2. Я не стал там работать, потому что хотел иметь возможность путе-

шествовать. 
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3. Я не для того туда устроился, чтобы иметь возможность путеше-
ствовать. Ключ: а) – 3, б) – 2. 

Обеспечение учебного общения 
(то есть команды, инструкции к заданиям, формулировка цели 

урока, представление речевой ситуации и т. п.) 
Правда, родной язык здесь быстро вытесняется иностранным, осо-

бенно в устном общении на уроке, а наиболее опытные преподаватели 
с самого начала вообще не задействуют родной язык в этой функции. 
Однако письменные инструкции и комментарии на родном языке 
(в учебнике, в раздаточных материалах) необходимы хотя бы в началь-
ный период обучения, чтобы обеспечить самостоятельную работу сту-
дентов. Кроме того, инструкция на родном языке помогает придать 
осмысленность даже формальным заданиям [2, c. 32]. (Два нижеследу-
ющих задания). 

1. Дается связный текст для отработки притяжательных местоиме-
ний и указательных наречий (here, there). Инструкция на родном языке 
обеспечивает эмоциональную вовлеченность студентов: 

Read and translate the text. Человек смотрит издали на гуляющих со-
бак и не может различить среди них свою. Передайте его беспокой-
ство. В конце монолога подбежавшего пса можно приласкать или по-
ругать за долгое отсутствие. 

This is his dog, and that is her dog. Their dog is here, and your dog is 
there. And where is my dog? I don’t know. It isn’t here and it isn’t there. 
Rex! Rex! Come here. You are a good (bad) dog! 

2. Как вы думаете: достаточно ли человеку иметь один предмет
каждого вида или лучше иметь их побольше? В зависимости от вашего 
мнения перепишите эти слова либо в единственном числе, либо во 
множественном. Не забудьте в единственном числе употребить ар-
тикль «а», а во множественном добавить окончание «-s»! 

Book, bag, pen, desk, PC (= computer), VCR, telephone, pencil, note-
book, TV-set, cat, dog, friend. 

Очень важный элемент учебного общения – подведение итогов 
урока. Преподаватель должен помочь студентам понять, чему они 
научились на этом уроке, чтобы обеспечить постоянное ощущение про-
гресса. Эта функция родного языка необходима в основном на началь-
ном этапе обучения. При этом подведение итогов урока может служить 
одновременно дополнительным разъяснением, своеобразной «рамочной 
конструкцией», в которую укладывается и объяснение нового матери-
ала. Так, урок, на котором впервые объясняются значения определен-
ного и неопределенного артиклей, начинается с постановки целей в тер-
минах речевых умений, без упоминания артиклей: «Сегодня вы научи-
тесь находить в тексте нужную информацию. Вы также будете учиться 
давать описание предметов». Подвести итоги урока можно следующим 
образом (желательно, не только устно, но и в виде письменной памятки 
для учащихся). 

Главное, чему вы в этот раз научились, – с помощью артиклей по-
казывать: 

– можно ли пересчитать то, о чем идет речь (milk and a cake);
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– относите ли вы предмет к какому-то классу предметов как один
из многих (Take a book – любую) или выделяете его из класса таких же 
предметов (Take the book – эту); 

– идет ли речь о животных, предметах, людях вообще или об их кон-
кретных представителях (сравните: Dogs like meat – собаки вообще. The 
dogs like fish – эти, наши собаки); 

– знает ли не только говорящий, но и слушающий, о ком именно идет
речь. Сравните: Один учитель в нашей школе говорит, что... = a teacher 
(ты его все равно не знаешь). Учитель на тебя сердится = the teacher (мы 
оба знаем, кто имеется в виду); 

– та или иная вещь, например, хорошего качества: The bag is good
(эта). = It is a good bag (относится к категории хороших). 

Средство профилактики ошибок, вызываемых  
межъязыковой интерференцией 

Так, З.М. Цветкова рекомендовала использовать нарочито корявый до-
словный перевод, чтобы «вывести в светлую точку сознания» идиоматич-
ность структуры иноязычных предложений. Она предлагала студентам 
определить, каким образом те или иные высказывания сформулирует ан-
гличанин, плохо владеющий русским языком: Я хочу, чтобы они навестили 
меня – Я хочу их навестить меня; Я видел, как он взял словарь – Я видел 
его взять словарь. Опора на родной язык также желательна в случаях, когда 
значение грамматического явления на родном языке шире, чем на ино-
странном языке. Например, знакомясь с предлогом «in», младшие школь-
ники вовсе не должны сразу запоминать, что у него есть значение «через 
некоторое время», зато их надо сразу же предупредить, что русский предлог 
«в» отвечает на вопросы «где» и «куда», а английский предлог «in» – только 
на вопрос «где». 

Средство формирования лексических и грамматических навыков 
Для этой цели очень эффективен так называемый «обратный перевод», 

когда студентам предъявляются высказывания на родном языке в левой ко-
лонке и те же высказывания на иностранном в правой колонке. Студенты 
закрывают иноязычные высказывания, переводят русские фразы на ино-
странный язык и проверяют себя по ключу. Однако нам представляется по-
лезным, чтобы высказывания не сводились к изолированным предложе-
ниям, а представляли собой сверхфразовые единства из двух-трех предло-
жений. Так они лучше запоминаются, ибо скреплены единой ситуацией об-
щения. Обратный перевод также полезен как способ работы по подстано-
вочной таблице [3, c. 64]. Иногда подстановочная таблица, в силу ограни-
ченности языкового материала или иных причин, сама по себе не коммуни-
кативна, зато коммуникативный потенциал искомых структур выявляется 
как раз за счет перевода. 

Например: 
Translate the following phrases using the table: 
(Let’s) play home. Идите в школу. 
(Let me) go at home. Давайте поиграем дома. 
(Let him) stay him. Разрешите мне уйти домой. 
help them. Давайте я помогу ему. 
chess. Пусть он поможет им. 
tennis. Разрешите ему поиграть 
at school. в теннис. 
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to school. и т. д. 
Te компоненты таблицы, которые задействуются не в каждом при-

мере, даны в скобках как факультативные. 
Здесь структура «Let me...» актуализируется как просьба и как пред-

ложение услуги, а структура «Let him...» – как косвенное распоряжение 
и как ходатайство. 

Обратный перевод имеет и еще одну функцию, особенно важную 
на начальном этапе, – он помогает сформировать понятие о том, что 
на любом языке можно выразить любую мысль, но различными сред-
ствами. Например: 

– Listen! It’s the telephone. – Слышишь? Телефон звонит.
I can’t answer it: I am busy. Я не могу подойти: я занят. Answer it,

please. Возьми трубку пожалуйста. 
– All right. – Хорошо.
Родной язык должен звучать на уроке как можно реже, однако он от-

нюдь не мешает как письменная опора [4, c. 103]. Иногда перевод может 
носить «скрытый» характер. Так, в нижеследующем задании «скрытый» 
перевод помогает учащимся выявить особенности формулирования 
мысли средствами иностранного языка. 

Прочтите два высказывания. В каждом из них – два предложения. 
В каком из двух предложений может сделать ошибку англичанин, изу-
чающий русский язык? Объясните, почему можно ожидать ошибку. 

– У меня два брата. Они умеют говорить по-английски.
– Меня зовут Билл. Я живу в Лондоне.
А в следующем упражнении «скрытый» перевод преследует иную

цель – придать заданию хотя бы некоторую коммуникативную направ-
ленность. На первой неделе изучения английского языка школьникам 
предлагается прослушать английские предложения и соотнести их с рус-
скими, которые предъявляются письменно в произвольном порядке. 

It isn’t a big cake. 1. Это не черная ручка. 
It is a black bag. 2. Это большая карта. 
It isn’t a black pen. 3. Это небольшой торт. 
It is a big map. 4. Это черная сумка. 
It isn’t a big cat. 5. Это не взрослый кот. 
Русские предложения пронумерованы, чтобы обеспечить скрытый 

характер перевода. От студентов же требуется прослушать английские 
предложения и назвать по-английски номер правильного перевода. 

Полный перевод предложений с родного языка на иностранный ком-
муникативно оправдан, если ситуация правдоподобна [5, c. 17]. 

Такой ситуацией, например, может быть запрос дополнительной ин-
формации. 

Listen and ask for additional information. 
– He says he caught this big fish himself. (А кто-нибудь видел, как он ее

выудил?) 
– There was a good film on TV in the morning. (А вечером что-нибудь

интересное будет?) 
– There were not so many people at the football match. (Меньше, чем

в прошлый раз?) 
– I didn’t steal your money! (А кто же их тогда украл, спрашивается?)
– I study French. (А как давно вы им занимаетесь?)
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– You needn’t wash the dishes today. (А завтра придется, да?)
– Would you like to ride my horse. (А ты думаешь, я смогу?)
Таким образом, с первых же месяцев обучения иностранному языку

начинается обучение своеобразной «интерпретации текста». Если 
бы правильные и ложные утверждения предлагались на иностранном 
языке, то из-за ограниченности лексического запаса студенты смогли 
бы подтвердить или опровергнуть лишь отдельные факты, но интер-
претация фактов вряд ли была бы возможна [6, c. 45]. 

Безусловно, функции родного языка этим не исчерпываются. В ста-
тье намеренно не затронута роль родного языка в обучении переводу 
как виду речевой деятельности, в стилистическом анализе текста. Мы 
лишь бегло коснулись возможностей прогностических тестов на мате-
риале родного языка для выявления потенциальной успешности изуче-
ния иностранного языка. 

Надеемся, что статья показывает, сколь разносторонни возможно-
сти применения родного языка на уроках иностранного. Как видно 
из примеров, родной язык почти не звучит на занятии, появляясь в ос-
новном в виде письменной опоры. Он не только не препятствует твор-
честву студентов на занятии, но, напротив, всячески стимулирует по-
знавательную и коммуникативную деятельность. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

Аннотация: статья является анализом данных физической подго-
товки вновь поступающих школьников на первый курс технологического 
института. Предложены необходимые формы работы со студентами, 
имеющими слабую физическую подготовку и ослабленное здоровье. Дан-
ный метод работы со студентами можно использовать при обучении 
студентов первого курса в других вузах. 

Ключевые слова: студенты, институт, вуз, уроки физкультуры, учеб-
ные занятия, физическое воспитание, физическая культура, физическая под-
готовленность, физические качества, быстрота, выносливость, сила. 

Успешное решение задач, которые стоят перед кафедрой физического 
воспитания в вузе, во многом зависит от постановки физической культуры 
и спорта в школе. 

На кафедре вуза надо больше внимания уделять разработке обоснован-
ных мер, обеспечивающих наиболее эффективную преемственность 
между школьным и вузовским физическим воспитанием. 

Следует выявлять уровень физической и спортивной подготовленно-
сти вновь принятых студентов и причин их обусловивших. Такая работа 
проводиться на кафедре физического воспитания Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического универси-
тета). 

На основе данных анкетного опроса и испытаний физической подготов-
ленности мы собрали и обработали материалы 500 студентов первого курса 
(приема 2018 учебного года). Анкетный опрос дал возможность получить 
следующие сведения о каждом студенте: отношение к урокам по физической 
культуре; чем, кроме обязательных уроков занимался; какие спортивные ре-
зультаты имел. По испытаниям физической подготовленности, осуществлен-
ным в соответствии с программными требованиями, можно установить уро-
вень развития отдельных физических качеств студента, и дать общую оценку 
их физической подготовленности. Результаты испытаний показали, что фи-
зическая подготовленность принятых в институт студентов очень слабая. 

Так, при анализе общих оценок оказалось, что: 35% принятых студентов 
получили неудовлетворительно; 30% – удовлетворительно; 20% – хорошо и 
только 15% – отлично. При анализе уровня развития отдельных физических 
качеств обнаружено, что наиболее низкие показатели были: у юношей по вы-
носливости 50% и по силе 25%, у девушек по быстроте 40% и по силе 60%. 

Основными причинами слабой физической подготовки является сле-
дующее: 

– во-первых, относительно большое количество школьников 80%
ограничивались только обязательными уроками физкультуры и не были 
приобщены к спорту; 
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– во-вторых, среди занимающихся спортом в условиях школьной сек-
ции значительная часть школьников увлекалась только такими видами 
тренировки, которые мало что могут дать для развития основных физиче-
ских качеств (например, настольный теннис, бадминтон, волейбол, бас-
кетбол и т. д.); 

– в-третьих, на уроках физкультуры мало внимания обращается совер-
шенствованию качественных сторон двигательной деятельности. 

Нормативные требования по физической подготовленности, имеющи-
еся в школьной программе, не стимулируют у ребят интерес к достиже-
нию более высоких результатов. Постановка физического воспитания 
в средних школах остается все еще на низком уровне. 

Результаты работы дают основание высказать следующие предложения. 
1. С целью ликвидации отстающих по физической подготовленности

качеств у студентов первого курса целесообразно обращать внимание 
на развитие выносливости (у юношей), быстроты (у девушек) и силы 
(у тех и у других). В течении осеннего периода на занятиях увеличивать 
беговую нагрузку по расстоянию и времени пробега. Больше использо-
вать прыжковую и скоростную работу с беговыми упражнениями [1]. 

2. Студентов, пришедших в институт с неудовлетворительной общей
оценкой по физической подготовленности, при распределении направ-
лять в подготовительные группы. Много студентов после медицинского 
осмотра переводятся в подготовительную группу, которые имеют ослаб-
ленное здоровье и слабое физическое развитие. В связи с увеличением 
численности студентов, отнесенных к подготовительной группе, возни-
кает необходимость дозированной нагрузки для каждого занимающего. 
Студенты, имеющие слабый уровень физического развития, не могут вы-
полнять нагрузку в полном объеме на учебных занятиях. Возникает необ-
ходимость создания отдельных учебных групп подготовительной направ-
ленности [2]. 

3. Студентов с высоким уровнем общей физической подготовленно-
сти целесообразно распределять и направлять в спортивные отделения, 
в которых характер и содержание учебно-тренировочных занятий могут 
обеспечить быстрое совершенствование и выполнение высоких разря-
дов [3]. 

Применение подобного распределения учебно-тренировочных групп 
быстрее доведет организм студентов до необходимой степени трениро-
ванности и воспитании нужных двигательных качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и т. д. 

На основании предложенного метода работы со студентами имеется 
перспектива значительно улучшить физическую подготовку студентов, 
укрепить здоровье у подрастающих молодых специалистов, повысить ра-
ботоспособность и академическую успеваемость студентов. 
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Аннотация: в современном образовании в связи с ростом требований 

к уровню знаний актуальным становится применение метода дифферен-
цированного обучения. По мнению авторов, этот подход к образованию 
позволяет обеспечить всех учащихся доступным им уровнем знаний 
с применением творчества, индивидуальности, собственных логических 
возможностей. 
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дифференцированность обучения, личные возможности. 

Под влиянием возрастающих требований жизни к образованию и интел-
лектуальному уровню увеличивается объем и усложняется содержание зна-
ний, подлежащих усвоению в школе. Но при традиционной системе обуче-
ния не каждый школьник способен освоить программу. По своим природ-
ным способностям учащиеся сильно отличаются друг от друга. Нередко 
в одном классе можно наблюдать школьников как с очень высоким, так 
и с очень низким уровнем развития. Если учитель выбирает методы 
и формы обучения, ориентированные на среднего ученика, то учащиеся 
с хорошими способностями работают без особого напряжения, а слабые 
учащиеся испытывают возрастающие затруднения. Задача современного 
учителя заключается в предоставление необходимого уровня знаний всем 
учащимся в зависимости от индивидуальных способностей ребенка. 

В обучении математике эта проблема занимает особое место, что объяс-
няется спецификой этого учебного предмета. Математика является одной 
из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих 
школьников. Учитель должен помнить, что ребенку необходимо помогать 
добиваться результата в учебной деятельности, а для этого нужно создавать 
ситуации успеха. Использование ситуации успеха должно способствовать 
повышению уровня качества знаний учебного материала, а также помочь 
учащимся осознать себя полноценной личностью. 

Одним из возможных способов формирования ситуации успеха в учебной 
деятельности школьника является такая организация работы учителя, в кото-
рой учитываются индивидуальные особенности учеников. Наиболее опти-
мальный результат в данной ситуации даст технология дифференцирован-
ного обучения. Принцип дифференцированного образовательного процесса 
как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития уча-
щихся и подтверждает сущность и цели общего среднего образования. 

Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому ученику 
условия для максимального развития его способностей, удовлетворения его 
познавательных потребностей. Обучение каждого ребенка должно проис-
ходить на доступном для него уровне и в оптимальном для него темпе. 
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Признание математики в качестве обязательного компонента общего 
среднего образования в большей мере обуславливает необходимость осу-
ществления дифференцированного подхода к учащимся – как к опреде-
ленным их группам (сильным, средним, слабым), так и к отдельным уче-
никам. Дифференцированный (групповой и индивидуальный) подход ста-
новится необходим не только для поднятия успеваемости слабых учени-
ков, но и для развития сильных учеников, причем его понимание 
не должно сводиться лишь к эпизодическому добавлению в процессе обу-
чения слабо успевающим учащимся тренировочных задач, а более подго-
товленным – задач повышенной трудности. Более полное понимание диф-
ференциации обучения предполагает использование ее на различных эта-
пах изучения математического материала: подготовки учащихся к изуче-
нию нового, введения нового, применения к решению задач, этапа кон-
троля за усвоением. 

Реализация дифференцированного подхода к обучению учащихся 
9 класса по теме «Системы уравнений второй степени» 

На основе теории дифференцированного подхода в обучении класс 
делится на три группы: 

Первая группа (высокий уровень) комплектуется из учащихся с высо-
ким уровнем учебных возможностей и высокими показателями успева-
емости. 

Вторая (средний уровень) входят учащиеся со средними показате-
лями обучаемости, интеллектуальной работоспособности, учебной мо-
тивации, интереса, средними показателями успеваемости. 

Третью группу (низкий уровень) составляют учащиеся с низкими по-
знавательными способностями, низким уровнем сформированности по-
знавательного интереса и низким уровнем мотивации учения, низкими 
показателями успеваемости по предмету. 

Для подобной формы обучения также характерно: 
а) в группе высокого уровня: 
‒ обучение технологии поиска новых знаний, работа с дополнитель-

ными источниками информации; 
‒ привлечение к поисковой деятельности, использование творческих 

знаний, решение нестандартных задач; 
‒ формирование навыков самоконтроля за усвоением знаний. 
б) для среднего уровня: 
‒ обучение технологии поиска новых знаний, работа с учебником; 
‒ организация самостоятельной деятельности репродуктивного и ча-

стично-поискового характера, самоконтроль за усвоением знаний; 
‒ отбор методов, способствующих усвоению знаний на частично-по-

исковом и поисковом уровне; 
в) в низком уровне: 
‒ создание положительной мотивации через практическую направлен-

ность обучения, связь с жизнью, ориентация на успех, регистрация дей-
ствительного продвижения в учении; 

‒ создание условий, позволяющих каждому ученику оценить свое по-
ложение и обдумать возможности его улучшения; 

‒ отбор методов, способствующих усвоению базовых знаний на ре-
продуктивном уровне, но также применение частично-поисковых и про-
блемных методов обучения в соответствующих ситуациях; 
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‒ формирование мыслительных действий и операций, обучение пред-
метным умениям и навыкам не только на эмпирическом, но и по возможно-
сти на теоретическом уровне. 

В классах с дифференцированной системой обучения удачными яв-
ляются следующие условия контроля за учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся: 

‒ создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 
‒ сотрудничество учителя и учащихся; 
‒ создание для ученика ситуаций, в которых он может выбрать уро-

вень сложности и трудности контрольного задания; 
‒ возможность выбора учителем формы контрольной процедуры; 
‒ учет временного фактора в зависимости от индивидуальных воз-

можностей ученика; 
‒ тематический учет знаний; 
‒ использование метода малых групп; 
‒ логическая обусловленность своевременности контроля; 
‒ гарантирование ученику права на повышение оценки; 
‒ соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 
‒ поощрение ученика; 
‒ соответствие целей контроля целям образовательного процесса. 
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Программное содержание 
ОО «Познавательное развитие. ФЭМП» 

1. Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

2. Упражнять в счёте предметов в пределах 5, распознавать числа до 5
и соотносить их с количеством предметов. 

3. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 
4. Совершенствовать умение сравнивать предметы по длине и ширине.
5. Развивать внимание, мышление, логику.

ОО «Речевое развитие» 
1. Упражнять детей в подборе качественных прилагательных к слову.

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Воспитывать интерес и стремление оказывать помощь другим, при-

вивать доброжелательное отношение к сказочным персонажам. 
2. Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, уме-

ние высказывать и обосновывать свои суждения, договариваться. 
Используемые технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Дерево знаний», 

«Аквариум», «Работа в парах». 
Дидактическое обеспечение: Куклы Алёнушка, Иванушка, Баба-Яга, 

клубочек (мягкий, пушистый), карточки с цифрами от 1 до 5, «яблоки» 
(5 красных, 4 желтых, 3 зелёных), речка (голубой платок), «дощечки» 
для мостика двух величин (длинные 30 см и короче 25 см), разрезные кар-
тинки: ржаной и пшеничный пирожки и образцы к ним, карточки с проре-
зями геометрических фигур и вкладыши к ним. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Ребята, посмотрите, кто сегодня пришёл к нам в гости», 

(демонстрирует куклу Алёнушку), предлагает отгадать из какой она 
сказки, загадывает загадку. 
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У Алёнушки-сестрицы 
Унесли братишку птицы 
Высоко они летят, 
Далеко они глядят. 

Ребята отгадывают загадку, воспитатель предлагает Алёнушке поиг-
рать с детьми, 

Алёнушка: «Не могу, беда случилась, моего братика Иванушку за-
брала Баба-Яга, а дорогу к ней я найти не могу». 

Воспитатель предлагает детям помочь Алёнушке и отправиться в пу-
тешествие по сказке «Гуси-лебеди». 

– А поможет нам найти дорогу (загадывает загадку про волшебный клубочек): 
Я пушистый, мягкий, круглый, 
Есть и хвост, ноя не кот, 
Часто прыгаю упруго 
Покачусь и под комод. 
(Ответы детей). 

Воспитатель демонстрирует клубок и просит помочь найти дорогу 
в сказку, но клубок не хочет катиться и о чём-то сообщает воспитателю. 

Технология «Хоровод». Цель – упражнять детей в подборе качествен-
ных прилагательных к слову. 

Таблица 1 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 
I. Мотива-
ционный

Воспитатель говорит о том, что клубочек 
не хочет никуда катиться, потому что 
ему очень хочется, чтобы ребята о нем 
сказали какой он? 

Осознают поставленную 
цель. 
Принимают предложенную 
ситуацию. 

II. Организа-
ционный

Воспитатель предлагает детям встать в хо-
ровод и сообщает, что нужно передавать 
клубочек по кругу друг другу и, держа его 
в руках, говорить, какой он. Постараться не 
повторяться 

Осознают нормы и правила 
сотрудничества  
(взаимодействия). 

III. Деятель-
ностный

Если ребёнок затрудняется или повторя-
ется, воспитатель подсказывает 

Активизируют необходи-
мые знания.  
Выполняют задание 
Вырабатывают новые зна-
ния и умения. 

IV. Заключи-
тельный

Воспитатель обращается к клубочку, по-
нравилось ли как про него говорили дети? 
Хвалит детей и говорит о том, как они 
вместе сделали общее дело, порадовали 
клубочек и теперь он покажет им дорогу в 
сказку.  

Соотносят полученные ре-
зультаты с поставленными 
задачами. 
Присваивают новые знания  
и умения. 

Все вместе отправляются за клубочком и видят яблоньку, просят показать 
дорогу к Бабе-Яге, яблонька предлагает за это выполнить задание. 

Технология: «Дерево знаний». Цель – Упражнять в счёте предметов в пре-
делах 5, распознавать числа до 5 и соотносить их с количеством предметов. 
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Таблица 2 

Этапы Деятельность  
воспитателя 

Деятельность 
детей 

I. Мотивационный Воспитатель предлагает де-
тям выполнить задание яб-
лоньки, в котором нужно 
посчитать сколько зелёных, 
сколько красных и сколько 
жёлтых яблок растут на де-
реве и соединить их  
с числами на яблоне. 

Осознают поставленную 
цель 
Принимают предложен-
ную ситуацию 

II. Организационный Помогает детям распреде-
литься на малые группы, 
напоминает о том, что 
нужно в своей команде 
быть дружными, внима-
тельными, совещаться друг 
с другом в своей группе, 
ведь, если задание будет 
выполнено правильно, они 
узнают дорогу и помогут 
Алёнушке 

Распределяются 
 на малые группы 
Осознают нормы  
и правила сотрудничества 
(взаимодействия) 

III. Деятельностный Активирует необходимые 
знания детей. 
Побуждает к конструктив-
ному взаимодействию 
Помогает, если дети затруд-
няются 

Активизируют необходи-
мые знания 
Активно взаимодействуют 
в малых группах 
Выполняют задание 
Вырабатывают новые зна-
ния и умения. 

IV. Заключительный Воспитатель, обращаясь к 
яблоньке, сообщает детям, 
что они всё сделали пра-
вильно, благодаря чему яб-
лонька указывает им дорогу 

Соотносят полученные ре-
зультаты с поставленными 
задачами 
Присваивают новые зна-
ния и умения 

Ребята шагают за клубочком туда, куда указала яблоня и видят перед собой 
«речку», через которую надо перейти, но для этого нужно построить мостик. 

Технология «Цепочка». Цель – Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по длине и ширине, составлять целое из частей. 

Таблица 3 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 
I. Мотивационный Воспитатель говорит о том, что 

нужно перебраться через речку, 
но для этого нужно построить 
мостик 
На берегу лежат дощечки, они 
разной длины, (предлагаются 
дощечки двух величин – длин-
нее и короче), из них мы и бу-
дем строить мостик  

Осознают поставлен-
ную цель 
Принимают предло-
женную ситуацию 

II. Организационный Предлагает встать в цепочку 
друг за другом и сообщает о 
том, что ребята одному будут 
выбирать дощечку подходящей 
длины и укладывать ее в мо-
стик. 

Распределяются на 
малые группы 
Осознают нормы и 
правила сотрудниче-
ства (взаимодействия) 
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III. Деятельностный Воспитатель: как узнать какая 
дощечка длиннее, какая короче? 
А если мы будем строить мостик 
из коротких дощечек какой он 
получится? А из длинных? 
В-ль подводит детей к мыли, что 
из коротких дощечек получится 
узкий мостик, а из длинных – 
широкий. Если нужно демон-
стрирует. 
Воспитатель: «А по какому мо-
стику мы быстрее доберёмся на 
тот берег, по широкому или по 
узкому? 
Укладывайте дощечки близко 
друг к другу, чтобы мостик был 
красивый, прочный» 

Дети: нужно наложить 
одну на другую» 
Ответы детей 
Выполняют задание 
Вырабатывают новые 
знания и умения 

IV. Заключительный Хвалит детей за старания, 
предлагает оценить работу и 
перебраться по новому мо-
стику на другой берег 

Соотносят полученные 
результаты с поставлен-
ными задачами и фор-
мулируют выводы на 
основе умозаключений 
Присваивают новые 
знания и умения 

Дети перебегают по мостику. Физкультминутка: 
«По ровненькой дорожке шагают наши ножки – топ, топ, топ 
По камешкам, по камешкам – прыг, прыг, прыг 
Шли мы шли и до печки дошли» 
Технология «Аквариум». Цель – Развитие логики, внимания, умения скла-

дывать из частей целое, соотносить с образцом. 
Таблица 4 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 
I. Мотиваци-
онный

Воспитатель просит у печки по-
казать дорогу к Бабе-Яге. Печка 
соглашается, если ребята вы-
полнят её задание: «нужно сло-
жить из кусочков пирожки, 
пшеничный и ржаной, чтобы 
они стали целыми 

Осознают поставленную цель 
Принимают предложенную си-
туацию 

II. Организа-
ционный

Помогает детям распределиться 
на 2 команды и говорит о том, 
что одна команда будет выпол-
нять задание и собирать ржаной 
пирожок, а вторая команда вни-
мательно наблюдать за действи-
ями первой команды, но не ме-
шать им. После того как первая 
команда выполнит задание, вто-
рая должна высказать свое мне-
ние – правильно ли сделано за-
дание. Затем команды меняются 
местами и та команда, которая 
наблюдала будет собирать пше-
ничный пирожок, а другая вни-
мательно наблюдать. 

Распределяются на  
2 команды 
Осознают нормы 
и правила сотрудничества (вза-
имодействия) 
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III. Деятель-
ностный

Активирует необходимые зна-
ния детей 
Побуждает к конструктивному 
взаимодействию. Косвенно 
управляет процессом достиже-
ния цели (поддерживает моти-
вацию, вносит корректировки) 

Активизируют необходимые 
знания 
Активно взаимодействуют в 
малых группах 
Выполняют задание 
Вырабатывают новые знания и 
умения 

IV. Заключи-
тельный

Печка хвалит детей и указывает 
им дорогу к Бабе-Яге 

Соотносят полученные резуль-
таты с поставленными зада-
чами 
Присваивают новые знания и 
умения 

Ребята приходят к Бабе-Яге и требуют отдать Иванушку. 
Таблица 5 

Технология «Работа в парах» 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 
I. Мотивационный Бабе-Яга говорит, что отдаст 

Иванушку, если ребята вы-
полнят её задание и починят 
ее коврики, в которых мыши 
прогрызли дыры 

Осознают поставленную 
цель 
Принимают предложен-
ную ситуацию 

II. Организационный Помогает детям распреде-
литься на пары, присесть за 
столы, раздаёт каждой паре 
«коврики» с «дырками» в 
виде прорезей геометриче-
ских фигур, и «заплатки» – 
набор самих геометрических 
фигур. По одной фигуре не 
хватает на каждую пару. 
Воспитатель напоминает, что 
дети должны работать в па-
рах дружно, не ссориться, 
договариваться 

Распределяются на малые 
группы 
Осознают нормы и пра-
вила сотрудничества (вза-
имодействия) 

III. Деятельностный В ходе действий детей, выяс-
няется, что у каждой пары не 
хватает фигуры. 
«Какой именно?» – уточняет 
в-ль. Дети отвечают, закрепляя 
названия фигур. В-ль предла-
гает каждой паре попросить у 
Бабы-Яги недостающие за-
платки, вежливо, полным 
предложением, так чтобы 
Баба-Яга не смогла им отка-
зать 

Активизируют необходи-
мые знания 
Активно взаимодействуют 
в малых группах 
Выполняют задание 
Каждая из пар просят веж-
ливо у Бабы-Яги недоста-
ющие заплатки, чтобы по-
чинить полностью «ков-
рики» 
Вырабатывают новые зна-
ния и умения 

IV. Заключительный Бабе-Яге нравится работа де-
тей, она отдаёт Иванушку 
Алёнушке, а Алёнушка бла-
годарит детей и клубочек за 
помощь. Воспитатель подво-
дит к пониманию того, что 
ребята все задания выпол-
няли дружно, внимательно, 
не ссорились, поэтому всё 
сделали быстро и нашли 
Иванушку 

Соотносят полученные ре-
зультаты с поставленными 
задачами и формулируют 
выводы на основе  
умозаключений 
Проводят анализ  
работы малых групп (вза-
имно – и самоанализ) 
Присваивают новые зна-
ния и умения 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ НА УРОКАХ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье анализируется взаимосвязь воображения 
и творчества. Автор отмечает, что воображение формируется в про-
цессе творческой деятельности. Широкие возможности для развития 
творческой активности представляют уроки изобразительного искус-
ства. 

Ключевые слова: воображение, изобразительное искусство, дошколь-
ный возраст, творчество. 

Воображение – это особая сторона жизни любого человека. Если бы не 
было воображения, человек не смог бы принимать решения и находить вы-
ход в проблемных ситуациях, когда знаний оказывается слишком мало. Ли-
шите человека фантазий и его жизнь остановится. Значит, воображение яв-
ляется важнейшей способностью передового человека. А в каком же воз-
расте оно начинает интенсивно развиваться? 

Выдающиеся психологи нашего Отечества считают, что воображение 
развивается интенсивно с 5 лет. И продолжается до 15 лет. Они рассматри-
вают воображение как постепенно развивающуюся функцию. Развитие во-
ображения зависит как от врожденных задатков, так и от жизненного опыта 
ребенка. В дошкольном возрасте воображение связано с увеличением объ-
ема знаний об окружающем мире, оно находит там свои образы. Чем ярче 
жизнь ребенка, множество приятных впечатлений, тем богаче воображение 
и творческий потенциал, и гарантия результативного усвоения новых зна-
ний, необходимых современному человеку. 

Воображение и творчество связаны между собой тесным образом: вооб-
ражение формируется в процессе творческой деятельности. Широкие воз-
можности для развития творческой активности представляют уроки изобра-
зительного искусства. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования ставит перед учителями новые цели: 
развитие самостоятельной личности, творческого мышления и творческой 
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активности; это позволит обучающемуся воображать, фантазировать, логи-
чески рассуждать, строить умозаключения, делать выводы. В связи с этим пе-
ред учителями встает проблема поиска новых методов и технологий, направ-
ленных на удовлетворение требований стандарта. 

На своих уроках изобразительного искусства не только учу детей ри-
совать; формирую у них зрительную культуру, а также совершенствую 
художественно-творческие способности через эмоционально нравствен-
ные переживания. Учу видеть красоту тихую и спокойную, по-новому 
взглянуть на осенний лист, бабочку, цветок при этом используя новые 
технологии: «Кляксография», «Пуантилизм». Многие задания на развитие 
воображения я использую для перехода с одного вида искусств на другой. 
Например «Минутки фантазий» рассматриваем картины художников 
сюрреалистов, где, разглядывая цветовые пятна, образы выискиваем но-
вые формы и образы своей фантазии. Или такое задание: выполнить 
шрифтовые композиции на максимальное выражение «смысла» и настро-
ения текста, на передачу настроения, динамики, изобразительного 
смысла. Графическая работа. Желательно почитать небольшие поэтиче-
ские произведения В. Кандинского и по его мотивам создать композицию. 

Для эмоциональной атмосферы на уроке огромное значение имеет ком-
плексное использование поэтического слова, музыкальных записей, инфор-
мационно-компьютерные технологии. Такие технологии стимулируют мо-
тивацию познавательного процесса, помогают погрузиться в мир искус-
ства, попробовать себя и художником, и дизайнером, и архитектором. Мои 
ребята создают исследовательские проекты. При выполнении проекта они 
показывают самый высокий уровень самостоятельности – творческий. Они 
настолько увлекаются изучаемой темой, что изучают достаточно много ма-
териала и с удовольствием показывают свои умения оформлять результаты 
работы на компьютере в виде презентации. В ходе работы над проектом им 
приходится переработать большое количество информации, в результате 
чего они хорошо ориентируются в данном вопросе. Вовлекая детей в раз-
личные виды деятельности, мы тем самым способствуем расширению их 
детского опыта, а накопление опыта и знаний – это необходимая предпо-
сылка для будущей творческой деятельности. 

Творчество – сложный эмоциональный и мыслительный процесс, ос-
нованный на чувствах интуиции, прошлом опыте и имеющихся знаниях, 
в результате которого появляется на свет что-то новое и уникальное. 

Таким образом, изобразительная деятельность помогает ребенку стать эс-
тетически развитой личностью, позволяет ему проявить творческие способ-
ности, доставляет радость. Развивается творческая личность, которая имеет 
возможность искать, исследовать, самовыражаться и фантазировать. 
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Аннотация: в статье описываются особенности мотивации учебной 
деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья, 
которые проявляются в нестойкой мотивации к деятельности. Такие 
дети руководствуются ближайшими задачами, возникающими в про-
цессе деятельности. Рассматриваются уровни развития мотивации 
учебной деятельности детей с ОВЗ. 
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В настоящее время усиливается тенденция изучения и решения про-
блем, возникающих при обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Теоретический анализ литературы, целенаправленное 
изучение опыта педагогической деятельности показывают, что младшие 
школьники с ОВЗ испытывают существенные трудности в проектирова-
нии учебной деятельности, ее реализации, оценке учебных достижений, 
динамика которых замедленна. 

Таким детям по преимуществу свойственна игровая и учебно-позна-
вательная мотивация, основанная на внешних мотивах, которые не мо-
гут оказывать существенное положительное влияние на продуктивность 
учебной деятельности. Поэтому важным внутренним условием решения 
проблемы продуктивной учебной деятельности и социализации обучаю-
щихся с ОВЗ выступает наличие у них устойчивой системы учебно-по-
знавательных мотивов, сформированных посредством целенаправлен-
ной реализации программы мотивационного сопровождения обучения. 

Исследователи мотивации учебной деятельности младших школьни-
ков с ОВЗ отмечают, что в мотивационной сфере таких детей недоста-
точно представлены широкие социальные и познавательные мотивы 
учения. Такие школьники в основном ориентированы на внешние отри-
цательные мотивы, такие, как избегание наказания или неуспеха, что со-
здает отрицательный эмоциональный фон учебной деятельности. 
Школьники с ОВЗ характеризуются низкой мотивационной готовно-
стью к школьному обучению, что обусловлено их когнитивным и лич-
ностным развитием. В структуре мотивации доминируют не познава-
тельные, а игровые мотивы. Эти учащиеся недостаточно воспринимают 
учебную ситуацию и требования учителя из-за особенностей развития 
саморегуляции и самоконтроля. Наблюдения за учениками с ОВЗ раз-
ных патологий показали, что их отношение к учебной деятельности раз-
лично [4]. 
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А.К. Маркова выделила несколько уровней развития мотивации 
учебной деятельности: 

1. Отрицательное отношение к учению. Преобладают мотивы избе-
гания неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними 
причинами. Неудовлетворённость собой, неуверенность в себе. 

2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внеш-
ним результатам учения. Переживания скуки, неуверенности. 

3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению.
Широкий познавательный мотив в виде интереса к результату учения 
и к отметке учителя. Неустойчивость мотивов. 

4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы,
интерес к способам добывания знаний. 

5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразо-
вания, их самостоятельность. Осознание соотношения своих мотивов 
и целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению.
Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за резуль-
таты совместной деятельности [2]. 

Особенностью отношения к учебной деятельности школьников 
с ОВЗ является то, что оно развивается в большей своей части под воз-
действием внешних стимулов. Воздействие же внутренних мотивов по 
сравнению с нормой сильно ограничено, что обусловлено особенностью 
дефекта и психического развития. 

И.П. Ушаковой было установлено, что у учащихся с ОВЗ отношение 
к учебной деятельности может быть как положительное, так и отрица-
тельное. Причём к наиболее многочисленной группе будут относиться 
те ученики, которым свойственно внешне положительное отношение, 
т.е. такое отношение, которое в основном побуждается со стороны учи-
теля, воспитателя, родителей и проявляется недостаточно осознанно, 
в силу привычки подчинятся требованиям школы [1]. 

Отрицательное же отношение имеет довольно активное выражение 
при своём проявлении – аффекты, вспышки гнева, грубость и т. п. К 
этой группе обычно относятся дети, у которых основной дефект (нару-
шение интеллекта) осложняется какими-либо расстройствами централь-
ной нервной системы и нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

У школьников с ОВЗ наблюдается и равнодушное, пассивно-отрица-
тельное отношение, которое объясняется тем, что они в дошкольный пе-
риод, а также в период обучения в первых классах в большинстве слу-
чаев не получают должной коррекции потребностей и интересов. В силу 
отсутствия интересов, низкого интеллектуального развития, отсутствия 
элементарного понимания необходимости посещения школы и приобре-
тения знаний они равнодушно воспринимают всё, что связано со шко-
лой. 

И.П. Ушакова указывает на то, что одной из причин, вызывающих 
отрицательное отношение к школе у учащихся с нарушением интел-
лекта, нередко является пребывание ученика в массовой школе. Такие 
дети, находясь в массовой школе, обречены на хроническую неуспевае-
мость, даже при положительном в начале отношении к учебной деятель-
ности, при желании хорошо учиться и получать хорошие отметки [1]. 
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Такое пребывание в положении неуспевающих учеников способ-
ствует развитию у них отрицательного отношения к учебной деятельно-
сти и к школе в целом. Отрицательная оценка ученика, несмотря на его 
старания и усилия, вызывает у него неверие в свои силы, отрицательную 
реакцию на задания и требования учителя, вырабатывает отрицательное 
отношение ко всему, что связано со школой. Он перестаёт проявлять к 
ней интерес, равнодушно воспринимает плохие отметки, игнорирует за-
дания учителя. 

У детей с ОВЗ, основной дефект развития, такой как нарушение ин-
теллектуальной деятельности, замедляет формирование познавательных 
процессов, снижает познавательную активность, затрудняет самокон-
троль и саморегуляцию у данной категории учащихся. Эмоциональная и 
личностная сфера младших школьников с ОВЗ характеризуется незре-
лостью. Данные особенности развития познавательной и эмоционально-
волевой сфер личности затрудняют адаптацию к школе, формирование 
учебных умений и навыков, усвоение программного материала в целом. 
Как правило, эти учащиеся не могут понять значимость и необходи-
мость обучения. 

Ученые отмечают, что у обычных школьников и школьников с ОВЗ 
общие закономерности развития мотивации учебной деятельности. Од-
нако особенности развития высших психических функций и личностной 
сферы младших школьников с ОВЗ препятствуют быстрому и своевре-
менному формированию полноценной мотивации учения, что приводит 
к неуспешности в учебной деятельности. Данная проблема обостряется 
при переходе данной категории учащихся на среднюю ступень обуче-
ния, так как происходит рассредоточение и снижение целенаправленно-
сти педагогических усилий по формированию мотивации учебной дея-
тельности. 

Б.И. Пинский указывает на то, что в силу общего психического недо-
развития, ограниченности потребностей и интересов, учащиеся с ОВЗ 
нуждаются в специальной организации учебной работы с ними. Иначе, 
не понимая правильно поставленную учителем задачу и не проявляя к 
ней должного интереса, они будут выполнять её постольку, поскольку 
вынуждены так или иначе это делать. При таком выполнении задачи 
учащиеся относятся к ней формально и производят те или иные дей-
ствия под влиянием случайных ассоциаций и побуждений [3]. 

В процессе развития положительного отношения к учебной деятель-
ности у учащихся корригируются познавательные интересы, пополня-
ются знания, формируются навыки и т. д. Всё это способствует, с одной 
стороны, развитию понимания необходимости школьных знаний, инте-
реса к изучаемым предметам, а с другой стороны – повышению успева-
емости, что, в свою очередь, стимулирует ученика к ещё более лучшему 
отношению к школе [1]. 

Говоря о положительном отношении ученика к учебной деятельно-
сти, невозможно не упомянуть об особенностях мотивов такого отноше-
ния, т.к. его психологическая сущность может быть понята только при 
рассмотрении всей совокупности мотивов, которыми оно определяется. 

Анализируя мотивы, нужно иметь в виду, что у каждого школьника 
имеется своеобразная иерархия мотивов: его отношение к учению одно-
временно может побуждаться несколькими мотивами, причём одни из 
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них будут ведущими, другие – второстепенными. Одни будут утрачи-
ваться, другие возникать вновь и т. д. 

Положительное отношение к учению у учащихся с ОВЗ может по-
буждаться следующими группами мотивов: интерес к школьной обста-
новке, интерес к изучаемому материалу или получению знаний, лич-
ность учителя, интерес к процессу учебного труда, различные виды 
оценки, подготовка к будущей работе, привычка выполнять предъявля-
емые школой и учителем требования и др. [1]. 

Для достижения хороших результатов в обучении и воспитании 
школьников с ОВЗ необходима такая организация педагогического про-
цесса, которая побуждала бы их руководствоваться в своих действиях 
не только мотивами, связанными с необходимостью выполнять требова-
ния учителя, но и мотивами, порождаемыми их собственными потреб-
ностями и интересами. Как бы низок не был уровень общего развития 
таких учащихся, у них имеются свои, пусть ограниченные, потребности 
и интересы. При удовлетворении этих потребностей и интересов они 
проявляют необходимую активность и адекватное отношение к постав-
ленным перед ними задачам. И это понятно: нельзя стремиться в своих 
действиях к определённой цели и в то же время игнорировать её [3]. 

В процессе развития положительного отношения к учебной деятель-
ности у учащихся с ОВЗ происходят не только изменения в мотиваци-
онной сфере, но и ряд качественных изменений личности: изменяются 
некоторые черты их характера, интересы, склонности, активность и т. д. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что при опре-
делённых условиях и при использовании соответствующих путей педа-
гогического воздействия, при правильной организации влияния внеш-
них и внутренних факторов возможно у значительной массы учеников с 
ОВЗ воспитать отношение к учебной деятельности на достаточно высо-
ком уровне. Причём у многих из них оно будет побуждаться мотивами 
широкого социального значения в доступной им форме и складываться 
из отношения к знаниям как таковым, из отношения к учебному про-
цессу как процессу учебной деятельности. 
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Родительский дом для ребенка – первая, главная и ничем не заменимая 
школа жизни. Именно семья оказывает решающее влияние на развитие лич-
ности, закладывает фундамент человеческих качеств. И чтобы фундамент 
этот был прочным, семья должна быть благополучной. Бытуют самые раз-
норечивые мнения о семьях, где воспитанием ребенка занимается только 
мать. Одни считают, что это всегда плохо, другие утверждают, что для 
ребенка абсолютно безразлично, кто его воспитывает, а третьи доказы-
вают, что неполная семья имеет даже определенные преимущества перед 
полной семьей, так как оставшийся с детьми родитель несет персональ-
ную ответственность за все, что происходит в его семье и не пытается пе-
реложить вину за собственные неудачи, просчеты или ошибки на других 
членов семьи. 

Воспитательные возможности в неполной семье ограничены: затрудня-
ется контроль и надзор за детьми, отсутствие отца лишает детей возможно-
сти знакомиться с разными вариантами семейных отношений, и влечёт 
за собой односторонний характер психического развития. 

В отличие от ощущений, передающих отдельные качества предмета, вос-
приятие представляет собой целостный предметный образ. Восприятие отли-
чается от ощущений также и тем, что возможно одинаковое восприятие двух 
разных ощущений и возможно разное восприятие одного и того же ощущения. 

Социальные психологи заметили, что наше первоначальное восприя-
тие других людей определяется личностными и социальными установ-
ками. Например, в современной западной культуре высоко ценится кра-
сота. Внешне привлекательные люди нравятся больше, их воспринимают 
как более чутких, уравновешенных, добрых, интересных, общительных 
и т. д. Стереотипное восприятие «ангельского личика» ребенка формиру-
ется рано: дети от 3 до 6 лет предпочитают иметь друзей с приятным ли-
цом. При восприятии человека человеком ожиданий иногда вполне доста-
точно, чтобы принять желаемое за действительное. Школьным учителям, 
возлагающим особые надежды на некоторых учеников, часто кажется, что 
те делают успехи. Когда известный психиатр, представляя пациента 
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своим коллегам, характеризует его как «психотическую личность», боль-
шинство из них так его и воспринимают, даже вопреки очевидности. 

Семья – это первая среда, в которой воспитывается ребенок, и очень 
важно то, как он ее воспринимает (представляет). Изучение особенно-
стей восприятия семьи позволит корректировать искаженное представ-
ление о семье, позволит разработать методики позитивного восприятия: 
у детей из различных социальных сред, позволит задуматься о создании 
в детских домах обстановки близкой к семейной. 

Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее 
функционирования как института воспитания и социализации детей. 
Правы те, кто полагает, что издержки воспитания детей в неполной се-
мье связаны, прежде всего, с воздействием негативных экономических 
факторов Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощу-
тимо отражается на воспитательном процессе. Отсутствие одного роди-
теля в семье может явиться причиной неполноценного, неудачного вос-
питания детей. В материнских неполных семьях мальчики не видят при-
мера мужского поведения в семье, что способствует формированию 
в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых 
функциях мужчины, мужа, отца. Поведение незамужней матери в семье 
во многом обусловлено отсутствием второго родителя. Это влияет 
и на социализацию воспитывающихся в материнских неполных семьях 
девочек, искажает их представления о ролевых функциях женщины, 
жены, матери. 

На протяжении всего детства семья для ребенка играет важную роль 
в развитии личности. Как будет вести себя ребенок, во многом зависит 
от того, в каком эмоциональном состоянии находится он сейчас, нра-
вится ли ему то, что ему предлагают делать. 

Кроме того, следует помнить, что эмоции, стресс, испытанные в дет-
стве, оказывают большое влияние на всю жизнь. Если можно ребенку 
передать знания, развить речь, сформировать ряд навыков и т. д., 
то нельзя упрочить все это без эмоционального подкрепления. 

Факт того, что личностные особенности детей, воспитывающихся 
в неполных семьях, взаимосвязаны с социальной адаптацией, представ-
ляется чрезвычайно важным в воспитательной и просветительной ра-
боте. Во-первых, результаты исследования свидетельствуют о необхо-
димости проведения профилактической психологической работы 
с детьми из неполных семей для повышения уровня их адаптации. Во-
вторых, в современном обществе, где ценность полной семьи посте-
пенно девальвируется, где «материальный достаток» рассматривается 
как основное условие гармоничного развития ребенка, данное исследо-
вание подкрепляет высокую психологическую значимость полной семьи 
для развития адаптированности ребенка. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of various approaches 
to the understanding of cultural tourism. The author developed a model on the 
organization of cultural tourism with younger students and described the edu-
cational potential of the model. 
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Modeling is one of the most relevant methods of scientific study, which is 
freely used in educational research. The modeling method provides an oppor-
tunity to combine the experimental and theoretical research in the field of peda-
gogy, also to match an experiment in the process of researching a pedagogical 
object, and creating natural systems and scientific abstractions. A model is an 
artificially formed object in the form of a scheme, physical systems, sign config-
urations or formulas, which is similar to the object under the study (or phenome-
non). It reflects and recreates the structure, properties, connections and relation-
ships between the components of this object in the most elementary form. Under 
the model, the author will imply a realized concept, which has the ability to re-
place it in such a way that its research will provide us with new information about 
this object. 

The application of the pedagogical model as the method of teaching is one of the 
promising ways to solve the problem and consider the creation of such a concept 
that would work under the study process. In this case, pedagogical model is denoted 
as a way of the theoretical-cognitive process, «which it is not the object of interest 



Педагогика 

141 

that is directly investigated, but a certain auxiliary artificial or natural system...». 
Based on the information presented above, the author derived his own representa-
tion of the concept of pedagogical model. This is the creation of goals of the for-
mation of pedagogical concepts, actions or situations, and key ways of achieving in 
the teacher’s professional work. Thus, a pedagogical model was created for the or-
ganization of cultural tourism in the elementary school. 

In conjunction with the social order of society for the development of the 
personality of a student and his/her self-realization in the educational process, 
taking into consideration the theoretical analysis of psychological and pedagog-
ical literature, the model for the implementation of the cultural tourism for 
younger students has been developed according to theoretical, diagnostic, form-
ative and effective – evaluating blocks. 

The theoretical part of the pedagogical model is reflected by conceptual ap-
proaches (local history and cultural studies) and their principles such as person-
ality-activity, individual creative, regional studies and unity of pedagogical in-
fluence of the cultural and educational development of younger students. 

In accordance with the approaches are mentioned above, the following gen-
eral pedagogical and specific principles of the cultural and educational potential 
of students are implemented. General pedagogical principles are visualization: 
it is the attraction of various visual aids in the process of students mastering 
knowledge and forming various skills and abilities, then motivation: it is the 
practical orientation, also continuity and addition. Specific principles are about 
the freedom of choice to provide students with a choice in any learning or man-
aging action. No one likes imposed actions; therefore a variety of didactic ma-
terials, visual means allowing students to make their own choice. The second 
principle is the openness which should not educate only, but also to thirst stu-
dents for knowledge and self-development. A teacher should use open-ended 
tasks that have different solutions and a set of probable answers. There are ac-
tivities which involves the development knowledge and skills of younger stu-
dents. The teacher prepares for each student a set of materials for the subject 
examination and work with it. Students can be applied the knowledge in differ-
ent areas such as in patterns and different contexts and to find new single bond 
on their own. 

When working on the cultural and educational potential of younger stu-
dents, it is advisable to highlight the pedagogical condition that contributes to 
its improvement among the younger students, namely the software of the edu-
cational process. The teacher makes a single program on the subject, regardless 
of the load, number of groups and time limits. 

The diagnostic part of the model contains methods on the knowledge of cul-
tural tourism by asking students the following questions: «What do I know 
about the city...», «What do we know about tourism?», «My attitude to a small 
homeland» and so on. 

The forming part of the model and its purpose is testing and experimental 
verification of the effectiveness of the developed methodological work on the 
educational potential of younger students through the cultural tourism. This part 
includes a program for organizing cultural tourism for younger students. The 
purpose of this program is to create conditions for the inclusion in the practical 
cultural and tourist activities of younger students in order to develop the poten-
tial to the cultural tourism. The objectives of the program are to lay the ground-
work for the cultural and tourist knowledge, to enrich the personal experience 
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of interaction with nature and the sights of the city, district and region, to de-
velop elements of independence and creativity, to encourage researches for new 
discoveries constantly. The thematic plan includes the topics of the program 
implementation: 

1. The historical past of the city.
2. Route points.
3. Tours around the city and historical places.
4. Discussions and quizzes.
5. Class hours about points of routes.
The whole complex of the program is implemented through the extracurric-

ular activities. 
The expected result of this model is the positive dynamics of the educational 

potential of the cultural tourism of younger students. 
Thus, this pedagogical model makes it possible consistently and holistically 

to present the work on the organization of the educational potential of younger 
students through the cultural tourism. 
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Аннотация: в статье проводится теоретический анализ связи склон-
ности к риску с агрессией. Рассматривается склонность к риску как важ-
ное свойство личности человека в его положительном и отрицательном 
аспектах. Даются определение и краткая характеристика понятия 
«агрессия». Приводятся данные, подтверждающие связь рассматривае-
мых феноменов. 
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Личность человека является системным образованием, в котором боль-
шинство качеств и свойств, так или иначе, зависят друг от друга. Развитие 
одних свойств непременно влечёт за собой развитие, либо регресс других. 
Между качествами и свойствами личности существуют как прямые, так 
и обратные зависимости. Кроме того, существует взаимосвязь личностных 
особенностей с биологическими и физиологическими аспектами человече-
ского организма. Все эти взаимосвязи нуждаются в подробном и непосред-
ственном изучении. 

Исследование связей между различными психическими и биологиче-
скими особенностями человека дают возможность для более подробного 
узнавания природы того или иного явления, составления наиболее полной 
структуры психики человека, а также имеют и непосредственно практиче-
ское значение – развивать необходимые качества личности субъекта посред-
ством регулирования взаимосвязанных с данным качеством особенностей. 

Склонность к риску – важное и актуальное явление современного обще-
ства. Склонность к риску определяется Т.В. Корниловой как «индивидуальное 
свойство, различающее поведение людей в однотипных задачах» [4, с. 168]. 

Склонность к риску в личности занимает важное место. В первую оче-
редь, потому что определяет поведение человека как в ситуациях неопреде-
лённости и стресса, так и в обычной жизни. В психологии, в зависимости 
от взглядов авторов, склонности к риску приписывается как положитель-
ное, так и отрицательное значение. Так, с положительной точки зрения дан-
ное свойство является важным и полезным для человека, так как способ-
ствует быстрому принятию решения в стрессовой ситуации, возможности 
оперативного выбора из нескольких вариантов решения задачи. Благодаря 
склонности к риску у человека могут формироваться такие качества, как 
самоуважение, уверенность в себе, чувство собственной привлекательно-
сти. Кроме того, в настоящее время огромное количество профессий тре-
бует от человека высокого уровня склонности к риску. К таким профессиям 
относятся не только экстремальные, как например пожарный, лётчик, 
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горноспасатель, но и профессии, требующие быстрого и уверенного приня-
тия решений (например, предприниматель, юрист, руководитель и т. д.). 

С точки зрения понимания данного свойства личности как отрицатель-
ного, склонность к риску определяется как предрасположенность к необду-
манным поступкам, приводящим с большой вероятностью к неблагоприят-
ному исходу, как желание острых ощущений, в результате которого возни-
кает неразумное поведение. Кроме того, выраженная склонность к риску 
у человека может ухудшать процесс, а вместе с тем и результат его деятель-
ности, особенно той, которая требует длительного сосредоточения, упорства 
и кропотливости. Так, по результатам исследования А.П. Самсоновой, лица, 
не склонные к риску, гораздо более качественно и эффективно выполняли 
необходимую работу, по сравнению с лицами, склонными к риску [3]. Ещё 
одной отрицательной стороной данного свойства является то, что во многом 
именно склонность человека к риску провоцирует множество смертей по не-
осторожности, автокатастроф и смертельных случайностей. 

В различных исследованиях была установлена связь склонности к риску 
со стремлением к поиску новых ощущений, импульсивностью, тревожно-
стью, эгоцентризмом и др. Одной из наиболее актуальных направлений изу-
чения является установление связи склонности к риску с агрессией. Агрес-
сия на протяжении долгого времени является важным аспектом многих 
психологических исследований. Необходимость её изучения диктуется как 
самим обществом (возрастание числа насильственных действий и агрессив-
ных конфликтов в городах, повышение уровня агрессии в детском возрасте 
и т. д.), так и интересом самих исследователей. 

Следует начать с того, что сам термин «агрессия» многогранен и может по-
ниматься по-разному. В латинском языке первоначально использовалось слово 
«adgradi», близкое по значению к агрессии, и означающее «наступать». Обра-
щаясь к словарям, можно встретить определения, сходные с первоначальным 
значением слова. Так, например, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 
агрессия понимается как «вооруженное нападение одного или нескольких гос-
ударств на другие страны с целью захвата их территории и насильственного 
подчинения своей власти», а «агрессивный» как «наступательно-захватниче-
ский» [5, с. 20]. 

С.Н. Ениколопов даёт одно из наиболее распространённых определе-
ний агрессии. 

«Агрессия – целенаправленное деструктивное и наступательное поведе-
ние, нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения (одушевленным или неодушевлен-
ным), причиняющее физический ущерб людям или вызывающее у них пси-
хологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояния напря-
женности, страха, подавленности и др.)» [2, с. 64]. 

Описание феномена риска часто включает в себя агрессию, как один из 
аспектов его проявления. По результатам многих исследований склонности к 
риску именно с агрессией и агрессивностью подтверждаются корреляцион-
ные зависимости. С.В. Быкова отмечает, что люди агрессивные, с сильной 
потребностью в доминировании и самоутверждении, более рискованны [1]. 
Е.П. Ильин отмечает, что склонность к риску связанна с такими личност-
ными чертами, как независимость, стремление к успеху, склонность к доми-
нированию и агрессивность [3]. 
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Таким образом, склонность к риску и агрессия – взаимосвязанные фено-
мены. Вполне возможно, что установление зависимости одного из них 
от другого приведёт к возможности регулирования данных особенностей 
личности. Следовательно, необходимо более качественное и подробное ис-
следование этих феноменов. 
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В рамках современного общества различные психические явления ока-
зывают сильное влияние на человека, его жизнь и профессиональную де-
ятельность. Одним из них является феномен эмоционального выгорания – 
состояние эмоционального, умственного истощения, физического утом-
ления, возникающее в результате хронического стресса на работе 
(Г.А. Макарова) [5, с. 13]. Синдром эмоционального выгорания связан с 
различными особенностями личностями. Одной из таких особенностей, 
не менее важной и актуальной для современного человека, является 
склонность к риску. Не много исследований проводилось на подтвержде-
ние связи возникновения эмоционального выгорания и имеющейся у че-
ловека направленностью, стремлением к риску. Однако, в ходе теорети-
ческого анализа возможно установление их связи. 

Эмоциональное выгорание – феномен, возникший в психологии со-
всем недавно, а именно в 70 гг. XX века. Первоначальные исследования 
данного явления носили описательный и эпизодический характер, и пер-
вое время были направлены на изучение медицинских работников. Пер-
выми работами, посвященными данной проблеме, были статьи К. Маслач. 
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Она предложила новый термин «выгорание» – состояние истощения и из-
неможения, сопряженное с ощущением собственной бесполезности [6]. 

Главной причиной выгорания К. Маслач называла психологическое, 
душевное переутомление от общения, вынужденного по профессиональ-
ной деятельности. 

Дальнейшее исследование проблемы эмоционального выгорания 
представляет собой выдвижение всевозможных теорий и моделей, объяс-
няющих причины данного явления и выдвигающих его суть, симптомы и 
последствия. 

В.В. Бойко выдвинул одно из наиболее распространённых определе-
ний, согласно которому: 

«Эмоциональное выгорание – выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, приобре-
тенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального пове-
дения» [6, с. 36]. 

Самый первый список симптомов, сопутствующих эмоциональному 
выгоранию, выделила Е. Махер в 1983 г. [6]. В этот список входили: 

– усталость, утомление, истощение; психосоматические недомогания, 
бессонница, негативное отношение к клиентам; 

– негативное отношение к своей профессиональной деятельности; 
– скудность репертуара рабочих действий; 
– злоупотребления табаком, кофе, алкоголем или наркотиками; 
– отсутствие аппетита или, наоборот, переедание; 
– негативное отношение к себе; 
– агрессивные чувства (раздражительность, напряженность, тревож-

ность, беспокойство, взволнованность до перевозбуждения, гнев); 
– сниженное настроение и сопутствующие ему эмоции (цинизм, пес-

симизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, ощущение бессмыс-
ленности); 

– переживание чувства вины. 
Склонность к риску начали изучать в середине XX века, одними 

из первых были М. Воллах, Д. Катц, Н. Когани т. д. Однако оно до сих пор 
не до конца изучено и однозначно не определено. В первую очередь, 
стоит вопрос об отнесении склонности к риску к определённой категории 
в структуре личности, а именно к направленности, качеству или личност-
ному свойству. О.С. Андреева рассуждает на предмет определения 
«склонности», и понимает под этим термином «избирательную направ-
ленность индивида на определенную деятельность, побуждающую ею за-
ниматься» [1]. В соответствии с этим, склонность к риску она понимает, 
как направленность личности, предпочтение к действиям и ситуациям, 
связанным с риском. Т.В. Корнилова понимает склонность к риску как 
определённое свойство личности [4]. 

В психологии склонность к риску как личностное свойство разбива-
ется на составляющие. Так, Л. Шмидт выделил: психологическую готов-
ность, социальную готовность (связанную с готовностью действовать не-
привычным образом, не обращая внимания на свой статус и общеприня-
тые нормы) и финансовую готовность к риску (связанную с готовностью 
к материальным убыткам) [3]. Вольфарт в склонности к риску как свой-
стве личности выделил три фактора: нерешительность (колебания при 
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принятии решения), рациональность (поиск информации при принятии 
решения) и собственно рискованное поведение (поведенческое принятие 
риска) [3]. 

Учитывая специфику данных феноменов – склонность к риску и эмо-
циональное выгорание – возможно предположить, что именно имеюща-
яся у человека склонность к риску подталкивает человека к переутомле-
нию на работе, к перегрузке себя профессиональными обязанностями, 
к недосыпу и т. д. 

Данное предположение отчасти подтверждают некоторые исследова-
ния. Так, в исследовании П.А. Бакумова [2], находилась корреляционная 
связь эмоционального выгорания с различными качествами личности, 
в том числе и со склонностью к риску. Было выявлено, что врачи с фор-
мирующимся эмоциональным выгоранием отличаются от врачей с отсут-
ствием эмоционального выгорания высоким уровнем общительности, 
экстравертированностью, склонностью к доминированию и склонностью 
к риску. 

Следовательно, актуальные в современном обществе феномены эмо-
ционального выгорания и склонности к риску имеют, как можно предпо-
ложить, общую основу и тем или иным образом связанны в психике. Дан-
ное предположение открывает новые перспективы для дальнейших пси-
хологических исследований. 
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Эмоциональное выгорание – проблема, являющаяся особенно акту-
альной в настоящий момент времени. Возникла она в конце XX века. Пер-
вое использование данного понятия датируется 1974 годом, когда амери-
канский психиатр Х.Дж. Фрейденбергер ввёл новый термин для характе-
ристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в ин-
тенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 
нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи – «бо-
лезнь общения» [3]. 

К настоящему моменту разработано множество теорий, объясняющих 
явление эмоционального выгорания, среди которых: трёхфакторная мо-
дель К. Маслач, Б. Пельман, Е. Хартман, однофакторная модель А. Пай-
нса и Е. Айронсона, двухфакторная модель Д. Дирендока, В. Шауфели, 
Х. Сиксма, динамические модели Б. Перлмана, Е.А. Хартмана и др. 

В отечественной психологии одним из основных является подход 
В.В. Бойко. Он выделил следующие стадии эмоционального выгорания: фаза 
«напряжение» (запускает формирование эмоционального выгорания), фаза 
«резистенция» (участие эмоционального выгорания в формировании за-
щиты) и фаза «истощение» (падение общего энергетического тонуса и ослаб-
ление нервной системы) [3]. 

В.В. Бойко даёт одно из основных определений эмоционального вы-
горания, согласно которому: 

«Эмоциональное выгорание – выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, приобре-
тенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, пове-
дения» [3, с. 36]. 

Особую специфику проблема эмоционального выгорания приобретает 
в рамках изучения личности военнослужащих. Это связано, в первую оче-
редь, с той особенной средой, в которой находятся военнослужащие, с осо-
бой спецификой профессии. По словам И.А. Мачульской: «Отличитель-
ной чертой, например, от гражданского служащего является то, что воен-
нослужащий, с одной стороны, имеет право на применение оружия 
и, с другой стороны, обязан в случае необходимости, по приказу 
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командира, выполнить свой воинский долг до конца» [2, с. 73]. Учитывая 
особенности профессиональной деятельности военнослужащих, эмоци-
ональное выгорание часто встречаются в военных подразделениях. 

Говоря о причинах эмоционального выгорания у военнослужащих, 
можно выделить большое их количество. Н.В. Майсак и С.В. Михеевым 
были выделены следующие причины личностной деформации и эмоцио-
нального выгорания у военнослужащих [1]: 

– чувство усталости, потребность в расслаблении и покое в связи с из-
быточной активностью; 

– физиологическая потребность в зоне комфорта; 
– эгоцентрическая сосредоточенность на своих проблемах, напряжен-

ность в контактах с окружающими, стремление избежать конфликта; 
– реакция отхода от контактов с окружающими в связи с блокированием 

насущных потребностей, снижение социальной активности; 
– противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной само-

реализации личности; 
– трудности адаптации, связанные с индивидуалистичностью; 
– ощущение непреодолимости препятствий, изолированности и отсут-

ствия поддержки; 
– комплекс несовершенства, маскируемый демонстративностью пове-

дения; 
– потребность распоряжаться своей судьбой, повышенное чувство неза-

висимости, авторитарность. 
Многие психологи занимались изучением симптомов эмоционального 

выгорания в военной среде. Подавляющее большинство исследований про-
водилось в рамках изучения психологического климата военного подразде-
ления кадровыми психологами. Однако можно встретить и более масштаб-
ные исследования. 

К симптомам эмоционального выгорания у военнослужащих Н.В. Май-
сак и С.В. Михеев, в ходе проведённого ими эмпирического исследования, 
отнесли [1]: 

– редукцию профессиональных обязанностей; 
– неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоцио-

нально-нравственная дезориентация и эмоциональный дефицит; 
– расширение сферы экономии эмоций и эмоциональная отстранен-

ность; 
– тревога и депрессия, деперсонализация; 
– переживание психотравмирующих обстоятельств. 
Кроме того, Н.В. Майсак и С.В. Михеев у военных офицеров выделили 

такие личностные деформации, как: склонность к агрессивности при эмо-
циональной неустойчивости и повышенной чувствительности; снижение 
оптимизма и доброжелательности при перепадах настроения, циклотимии; 
склонность к депрессии как личностной дезадаптации; склонность к асоци-
альной дезадаптации по экзальтированному типу. 

Одним из актуальных вопросов является профилактика эмоционального 
выгорания у военнослужащих. В первую очередь стоит заметить, что спо-
собы профилактики эмоционального выгорания военнослужащих не сильно 
отличаются от профилактики работников других сфер. Так, в книге С.В. Удо-
вика выделяются следующие методы профилактики эмоционального выго-
рания [3]: 
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– наличие других интересов, не связанных с профессиональной дея-
тельностью; 

– внесение разнообразия в свою деятельность; 
– поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, 

овладение техниками релаксации; 
– наличие адекватных межличностных связей – сбалансированные 

дружеские отношения; 
– умение проигрывать и высокая толерантность к фрустрации; 
– адекватная и сбалансированная самооценка; 
– открытость новому опыту; 
– умение находить баланс во времени, выделяемом на личную жизнь 

и работу; 
– умелое распределение рабочей ответственности; 
– чтение не только профессиональной, но и художественной литера-

туры; 
– хобби, доставляющее удовольствие. 
И.А. Мачульская, Р.В. Беляев, В.Н. Машин [2] выдвигают, учитывая 

специфичные особенности военной среды, следующие методы профи-
лактики эмоционального выгорания военнослужащих: четкий контроль 
поведения в сложных ситуациях и уровня стресса, донесение до каждого 
военнослужащего важных сведений о степени опасности стрессов 
и непосредственно самого синдрома выгорания, выявление с помощью 
специалистов лиц с нервно-психической неустойчивостью, проведение 
диагностики и наблюдения за ними и т. д. 

Таким образом, эмоциональное выгорание – важная проблема совре-
менности. Особенно актуальна она в военной среде, в связи с особой 
спецификой данной профессии. В ходе различных исследований психо-
логами были выделены причины и симптомы эмоционального выгора-
ния военнослужащих. Особенно важно выделение способов профилак-
тики данной проблемы, особенно выделение специфических методов 
профилактики, непосредственно подходящих к применению их в воен-
ной среде. 
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Риск – актуальный феномен для исследователей в современном обще-
стве. Проблема риска основывается на необходимости быстрого принятия 
решений, многозадачности, многовариантности в мире. 

Феномен риска по-особому проявляется в личности, а именно выража-
ется в направленности человека на риск, которая носит название «склон-
ность к риску». Данное понятие определяет склонность человека к прояв-
лению того или иного рискованного действия. Изучение склонности 
к риску необходимо для прогнозирования поведения человека в рискован-
ных и стрессовых ситуациях. 

Склонность к риску начали изучать ещё в середине XX века, одними 
из первых были М. Воллах, Д. Катц, Н. Коган и т. д. Однако оно до сих 
пор не до конца изучено и однозначно не определено. В психологии, по-
мимо склонности к риску, используются понятия «готовность к риску» 
и «личностный риск». Необходимо разграничить данные понятия. 

Личностный риск, по определению Т.В. Корниловой, это «личност-
ные предпосылки эффективно или охотно действовать в ситуациях не-
определённости» [2, с. 167]. Данное свойство личности рассматривается 
в психологии относительно двух моделей риска: диспозиционной и си-
туационной [2]. Согласно ситуационной модели, личностный риск свя-
зан с индивидуальными различиями только в определённых ситуациях, 
включающих фактор риска. В диспозиционной модели личность высту-
пает носителем этого свойства, которое может проявляться, либо не про-
являться в ситуациях риска. Именно согласно диспозиционной модели 
личностный риск выступает как склонность к риску, готовность к риску 
или рискованность. 

Что касается готовности к риску, стоит отметить следующее. П. Вайнц-
вайг говорит о готовности к риску «как характерологической составляющей 
храбрости (смелости)» [1]. В работах Т.В. Корниловой готовность к риску 
определяется как «умение субъекта принимать решения в условиях неопре-
делённости как недостаточности ориентиров» [2, с. 168]. Г. Айзенк готовно-
стью к риску называет склонность к поиску сильных ощущений [1]. 

Склонность к риску определяется Т.В. Корниловой как «индивидуальное 
свойство, различающее поведение людей в однотипных задачах [2, с. 168]. 
Дифференциация понятий «готовность к риску» и «склонность к риску» 
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связана с особенностями перевода с английского и немецкого языков, 
и в действительности они являются синонимами. Понятие личностный 
риск является более широким, по сравнению с двумя предыдущими, 
и включает в себя не только устойчивое свойство личности, но и ситуа-
тивный компонент рискованного поведения человека. 

Основу изучения склонности к риску составляет широко изученный 
в психологии феномен риска. В связи с этим выделяемые компоненты 
риска сопоставимы и с таким свойством личности, как склонность 
к риску. Так, к функциям склонности к риску относятся всё те же защит-
ная, регулятивная, стимулирующая, инновационная и оценочная функ-
ции. Среди факторов склонности к риску выделяются внешние и внут-
ренние. 

В.А. Петровский выделяет виды склонности к риску [3]: 
– склонность к мотивированному (ситуативному) риску, использу-

ется ради достижения определённых выгод, выигрыша, получения одоб-
рения, является средством адаптации к опасной ситуации; 

– склонность к немотивированному (бескорыстному) риску: направ-
лена на противодействие опасности, устранение её, реализуя подобную 
стратегию поведения субъект не избегает опасности, не отказывается от 
риска, а специально выбирает ряд действий, который принято считать 
опасным. 

В рамках изучения склонности к риску особое внимание стоит обра-
тить на модель «восхождения к риску», предложенную В.А. Петров-
ским [3]. Центральной идеей в ней выступает неадаптивность. В данной 
концепции речь идёт о мотивации и личностных свойствах человека, 
подвергающего себя опасности, идущего на риск. 

Адаптивность есть соответствие цели человека и результата его деятель-
ности, неадаптивность – их расхождение. Неадаптивная активность, по мне-
нию А.В. Петровского, это особая форма активности, направленная 
навстречу опасности и выступающая как результат свободного выбора субъ-
екта. Модель «восхождения к риску» основывается на убеждении, что, в си-
туации опасности адаптивному импульсу к бегству на каждом уровне вос-
хождения противостоит неадаптивный «порыв» к опасности [4]. 

На основе данного воззрения В.А. Петровский выделяет варианты реа-
гирования на угрозу, и делить их на две основные группы. 

Первая группа – реакции избегания, она включает в себя: врождённые 
защитные реакции, индивидуально приобретённые реакции ухода от опас-
ности, ценностно обусловленные реакции на избегание (проявление соци-
альных установок, побуждающих к осторожности). 

Вторая группа – стремление навстречу опасности, куда входит: врож-
дённая ориентировочная реакция, «жажда острых ощущений», ценностно 
обусловленное стремление к опасности. 

Выбор между двумя тенденциями в итоге заканчивается победой адап-
тивного, либо неадаптивного импульсов. Победа адаптивного импульса над 
неадаптивным приводит к отказу от риска и к реакциям первой группы, ре-
акциям избегания. Победа неадаптивного импульса приводит к тому, что 
субъект рискует. Выбор между вариантами реагирования на угрозу осу-
ществляется посредством воли человека. 

В.А. Петровский выдвинул предположение, что человек «испытывает 
саму способность осуществлять выбор в ситуации ограничений свободы 
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выбора» [4, с. 240]. Таким образом, способность осуществлять выбор пре-
вращается для человека в особую задачу самопознания, и, откажись 
от риска, он не справится с решением этой внутренней задачи. 

Таким образом, склонность к риску – актуальный феномен современ-
ной психологии. Важным является разделение понятий «личностный 
риск», «готовность к риску» и «склонность к риску». Особый интерес 
представляет теория В.А. Петровского – модель «восхождения к риску». 
В.А. Петровский описал собственный взгляд на склонность к риску, как 
врождённое качество, основанное на идеи неадаптивности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования и влияния 
коммуникационных технологий в вузовской среде. В связи с внедрением 
новых информационно-коммуникационных технологий происходят из-
менения процесса коммуникации в вузовской среде. На основе проведён-
ного социологического исследования автор выявляет помехи коммуни-
кации, коммуникационные проблемы, устанавливает степень эффек-
тивности коммуникационных технологий в высшем учебном заведении. 
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К концу ХХ века человечество вступило в стадию развития, которая 
получила название постиндустриальное или информационное общество. 
Однако мнение о том, что мы живём в век информации и коммуникации 
не совсем верно, так как эти два понятия существовали всегда. В течении 
многолетней истории, человечество накапливало знания и постоянно мо-
дернизировало способы передачи, хранения и обработки информации. 
С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась воз-
можность более эффективной её представления и обработки. На сего-
дняшний день не существует ни одной сферы жизнедеятельности чело-
века, где бы не осуществлялась коммуникация. 

На современном этапе развития коммуникационных технологий чело-
век вынужден учиться всё новым и новым технологиям всю жизнь. 
Огромнейший объем знаний благодаря накоплениям человечества застав-
ляет искать новые способы, средства и методы коммуникационных тех-
нологий к организации процесса обучения. 

Коммуникационные технологии затрагивают многие сферы жизнедея-
тельности общества, но, пожалуй, наиболее сильное воздействие они оказы-
вают на сферу образования. Они открывают возможности совершенно новых 
способов преподавания, обучения и в целом взаимодействию коммуникации. 

На ряду с коммуникационными технологиями тесно связана информа-
тизация. Она в свою очередь характеризуется процессами совершенство-
вания и распространения коммуникационных технологий в образователь-
ной среде. Такие технологии активно применяются для передачи инфор-
мации и обеспечения взаимодействия участников коммуникации в совре-
менных системах образования. 

Вместе с тем, до сих пор остается открытым вопрос эффективности исполь-
зования коммуникационных технологий в учебном процессе. Отталкиваясь от 
этого, были сформулированы гипотезы для социологического исследования, 
которые заключались в предположениях о том, что: 
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‒ большинство респондентов удовлетворены реализацией коммуника-
ционных технологий в вузовской среде; 

‒ коммуникационные технологии не оказывают негативные послед-
ствия на участников коммуникации. 

Для проверки данных гипотез автором данной статьи было проведено 
социологическое исследование по установлению степени эффективности 
коммуникационных технологий в одном из вузов города – СПбГЭУ. 
Для этого были разработаны анкеты для двух групп респондентов: студен-
тов и преподавателей. 

Удовлетворённость осуществления коммуникационных технологий 
в вузовской среде напрямую зависит от самого процесса коммуникации 
между участниками (студентами и преподавателями). В данном случае, 
необходимо было выяснить мнение студентов о качестве преподавания 
в СПбГЭУ, и, разумеется, мнение преподавателей об их удовлетворённости 
процессом передачи учебной информации студентам в вузовской среде. 

Результаты анкетного опроса показали, что 54% студентов оценили ка-
чество преподавания как среднее, остальные 46% как высокое. 

Респонденты группы «Преподаватели» ответили, что полностью удо-
влетворены процессом передачи учебной информации студентам в вузов-
ской среде. Их доля составила 85%. 

Таким образом, первая гипотеза подтвердилась, так как подавляю-
щее большинство респондентов в целом удовлетворены реализацией 
коммуникационных технологий в вузовской среде. 

Вторая гипотеза исследования: «коммуникационные технологии 
не оказывают негативные последствия на участников коммуникации» 
была опровергнута. Она проверялась через призму помех коммуника-
ции, по причине которых снижается качество коммуникационного про-
цесса. Соответственно, исследование показало, что те самые помехи ве-
дут к отрицательным последствиям. 

Респонденты под группой «Студенты» отметили, что испытывают 
негативные последствия коммуникационных технологий. Наиболее вы-
бираемыми ответами среди студентов стало то, что они замечают у себя 
желание отвлечься и заняться другими делами, и появление потери ин-
тереса к учебному процессу. 

Респонденты под группой «Преподаватели» отметили, что также 
сталкиваются с негативными последствиями. Среди них они выявили 
снижение способности студентов работать с печатными изданиями; сни-
жение живого контакта со студентами; а также желание отвлечься и за-
няться другими делами. 

Возможно появление желания отвлечься и заняться другими делами про-
исходит по причине информационной перегрузке, которую можно решить 
с помощью интерактивных игр и т.п., тем самым снова увлечь студентов 
в учебный процесс. 

Также из анализа полученных данных, можно было сделать вывод 
о том, что: 80% респондентов считают, что информационно-коммуника-
ционные технологии играют огромную и важную роль в среде вуза. Ни-
кто из опрошенных не дал отрицательного ответа. Однако 20% респон-
дентов группы «Студенты» затруднились ответить на данный вопрос. 

Необходимо было определить с какими коммуникационными барье-
рами сталкиваются студенты и преподаватели. 
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Результаты показали, что студенты сталкиваются с поведенческим ба-
рьером (неумением слушать собеседника; возникновение личностной не-
приязни к собеседнику); временным (дефицитом времени для осуществле-
ния полной коммуникации между участниками); и с информационной пе-
регрузкой (получением слишком большого объёма информации которая 
приводит к обесцениванию её содержания). 

Группа респондентов «Преподаватели» особо отметили временной барьер 
(67%), основанный на недостатке времени для осуществления полной комму-
никации со студентами. А также указали те же виды барьеров, что и студенты. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует ни одной сферы 
жизнедеятельности человека, где бы не осуществлялась коммуникация. 
С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась возмож-
ность более эффективной её представления и обработки. Наряду с коммуни-
кацией важную роль играют коммуникационные технологии. 

Коммуникационные технологии затрагивают многие сферы жизнедея-
тельности общества, но, пожалуй, наиболее сильное воздействие они оказы-
вают на сферу образования. Они открывают возможности совершенно новых 
способов преподавания, обучения и в целом взаимодействию коммуникации. 

Таким образом, на современном этапе развития коммуникационных 
технологий человек вынужден учиться всё новым и новым технологиям 
всю жизнь. Огромнейший объем знаний благодаря накоплениям человече-
ства заставляет искать новые способы, средства и методы коммуникацион-
ных технологий к организации процесса обучения. 
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На вопрос «Насколько организованным студентом вы себя считаете?» 
собрано в общем 300 ответов, то есть респонденты должны были выбрать 
только 1 вариант ответа. Из них 126 респондентов – девушки, 174 – парни. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Насколько организованным  

студентом вы себя считаете», в % 
 

Варианты ответов Проценты 
Достаточно организованный: я никогда не пропускаю пары, 
всегда делаю СРС и сдаю сессию вовремя. 21,7 

В некоторой степени организованный: я пропускаю пары 
только по причине болезни, стараюсь всегда выполнять СРС 
вовремя и сдаю сессию вовремя. 

49 

Скорее неорганизованный: я пропускаю пары из-за того, что 
не могу заставить себя встать с утра с кровати, не выполняю 
СРС, т.к. не могу распределить время и сдаю сессию с хво-
стами. 

22,3 

Совсем неорганизованный: я пропускаю пары из-за того, что 
слишком поздно ложусь спать и просыпаю все пары, никогда 
не выполняю СРС и до сих пор не закрыл долги с прошлых сес-
сий 

7 

 

Из таблицы видно, что больше трети опрошенных (49%) считают себя 
в некоторой степени организованными и пропускают пары только по при-
чине болезни. Только 21,7% считают себя полностью организованными сту-
дентами, и 22,3% признаются, что считают себя скорее неорганизованными 
студентами. Лишь 7% студентов считают себя совсем неорганизованными. 
Такое соотношение не может не радовать, поскольку большинство почти по-
ловина опрошенных считают себя в некоторой степени организованными 
студентами. 

Таблица 2 
Организованность студентов по половому признаку, в % 

 

 мужской женский  
Достаточно организованный: я никогда 
не пропускаю пары, всегда делаю СРС 
и сдаю сессию вовремя. 

6 6  

В некоторой степени организованный: 
я пропускаю пары только по причине 
болезни, стараюсь всегда выполнять 
СРС вовремя и сдаю сессию вовремя. 

24 27  

Скорее неорганизованный: я пропускаю 
пары из-за того, что не могу заставить себя 
встать с утра с кровати, не выполняю СРС. 

12 7  

Совсем неорганизованный: я пропус-
каю пары из-за того, что слишком 
поздно ложусь спать и просыпаю все 
пары, никогда не выполняю срс и до 
сих пор не закрыл долги с прошлых 
сессий 

16 2  

Всего 58 42  
 

Как мы видим из таблицы 2, первый вариант ответа выбрали одина-
ковое количество девушек и парней, что составляет 6%. На второй вари-
ант ответа 24% представителей мужского пола ответили, что они вполне 
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организованны, однако пропускают пары по причины болезни. Данный 
вариант выбрали 27% девушек. Третий вариант ответа среди опрошен-
ных большинство студентов, считающих себя скорее неорганизован-
ными, мужского пола (12%), а остальные 7% – женского. Также и в чет-
вертом варианте ответа 16% студентов мужского пола и только 2% жен-
ского. Таким образом, можно отметить, что девушки больше считают 
себя организованными в учебе чем парни. 

На основе проделанного анализа были сделаны следующие выводы: 
1. Студенты СВФУ независимо от того, где они учатся и какого они 

пола, считают себя в некоторой степени организованными студентами. 
2. Половина респондентов (49%) стараются вовремя делать СРС, сда-

вать сессию и пропускают пары только по причине болезни. 
3. Большая часть респондентов не считают себя достаточно организо-

ванными студентами, и также только малая часть студентов считают себя 
неорганизованными. 
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ного зерна, описываются выбор режимных параметров и планирование 
эксперимента предлагаемой технологии. 

Ключевые слова: фуражное зерно, СВЧ-поле, качество зерна, комби-
корм, технология производства, улучшение качества, режимные пара-
метры, планирование эксперимента. 

СВЧ-технологии всё чаще находят применение в зерноперерабатыва-
ющей и комбикормовой промышленности. При обработке в электромаг-
нитном поле можно обеспечить снижение микробиологической обсеме-
ненности зерна, скорректировать показатели качества, что будет положи-
тельно влиять на продукт в целом. 

Ранее нами было выявлено, свойства СВЧ-поля свидетельствуют о це-
лесообразности его использования для обработки фуражного зерна. 
Также в результате исследований сделано предположение, что необхо-
димо проводить СВЧ-обработку фуражного зерна до появления первых 
признаков денатурации клейковинного комплекса, с целью улучшения 
усвояемости зерна, входящего в состав комбикорма. 

Поэтому была поставлена задача определения режимных параметров 
обработки в поле СВЧ для проверки поставленной гипотезы, а также пла-
нирования эксперимента с целью установления уравнения регрессии 
на количественные и качественные показатели фуражного зерна. 

Теоретические предпосылки, которые были произведены при исследо-
вании СВЧ-обработки параметрами обработки в СВЧ-поле, позволяют 
произвести выбор режимных параметров, которые непосредственно бу-
дут влиять на изменение показателей качества фуражного зерна. 

В качестве режимных параметров установлены: 
‒ экспозиция нагрева τ, с; 
‒ удельная мощность СВЧ-энергии N, кВт/дм3. 
При выборе режимных параметров при проведении обработки в поле 

СВЧ зерна необходимо построение математических моделей, устанавли-
вающих взаимосвязь между параметрами процесса [2, с. 35]. При плани-
ровании эксперимента по повышению показателей качества фуражного 
зерна был произведен анализ нескольких методов математической обра-
ботки результатов эксперимента. 

Метод Коно-2 получил широкое распространение, преимуществом яв-
ляется получение статических математических моделей происходящего 
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процесса, при использовании факторного планирования, регрессионного 
анализа и движения по градиенту. 

Применяемая матрица планирования Коно-2, близкая к D-оптималь-
ным, обладает свойствами униформности и ротатабельности, имеет малое 
число опытов. Кроме того, данный метод широко используется при про-
цессах электротехнологий, т.к. он дает хорошие результаты [1, с. 136]. 

Планирование эксперимента производилось при условии, что пара-
метры работы СВЧ-установки варьировались на трех уровнях: минималь-
ном (–1), среднем (0) и максимальном (+1). 

Зависимость выходных параметров уi от параметров работы СВЧ-уста-
новки выражается математической зависимостью второго порядка: 

2 2

0 1 2 11 22 12i b b b N b b N b NY                              (1) 
где b0, b1, b2, b11, b22, b12 – коэффициенты регрессии; 
τ, N – параметры работы установки. 

При помощи уравнения регрессии возможно определить режимные пара-
метры для повышения показателей качества фуражного зерна [3, с. 237]. Про-
изводилось исследование режимных параметров на следующие показатели: 

‒ температура продукта – Y1, °С; 
‒ влажность – Y2, %; 
‒ массовая доля сырой клейковины – Y3, %; 
‒ качество сырой клейковины – Y4, усл. ед. по показателю прибора ИДК. 
Режимные параметры, при которых производилась обработка, находи-

лись в следующих диапазонах: 
‒ экспозиция нагрева τ = 30…70 с; 
‒ удельная мощность СВЧ-энергии N = 0,47…1,4 кВт/дм3. 
В результате обработки экспериментальных данных получены уравне-

ния регрессии, связывающие температуру нагрева (Y1), влажность (Y2), ко-
личество (Y3) и качество клейковины (Y4) фуражного зерна с экспозицией 
нагрева (τ), удельной мощностью СВЧ-энергии (N): 

 

1 54,67 6,78 7,61Y N   , (2) 

2 11,69 0,78 1,04 0,63Y N N     , (3) 

2 2
3 14,01 1,07 1, 46 0,68 0, 47 1,57Y N N N        , (4) 

2 2
4 112,11 17,89 6,22 16,33 10,67 17,67Y N N N        , (5) 

 

Обоснование параметров работы СВЧ-установки зерна проводилось 
путем анализа результатов обработки теоретических и эксперименталь-
ных данных и на основании количественных и количественных показате-
лей зерна, в пределах которых наблюдалось наибольшее улучшение фи-
зико-химических показателей. Оптимальными вариантами СВЧ-обра-
ботки фуражного зерна, улучшающими показатели качества (τ – экспози-
ция нагрева, N – удельная мощность СВЧ-энергии) являются следующие: 

1 вариант: τ = 45…50 с; N = 1,4 кВт/дм3; 
2 вариант: τ = 65…70 с; N = 0,94 кВт/дм3; 
3 вариант: τ = 30…35 с; N = 1,4 кВт/дм3; 
4 вариант: τ = 65…70 с; N = 0,47 кВт/дм3. 
При этих режимных параметрах зерно нагревается до температуры 

54…63ºС, белки клейковины подвергаются первичной денатурации, 
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влажность зерна снижается на 16…30%, что обусловлено тепловым воз-
действием параметров поля сверхвысокой частоты на структуру зерна, 
т. к. происходит его усушка. 

Целесообразность применения того или иного варианта зависит 
от исходного качества зерна. Так, варианты 1, 2 могут быть применимы 
при начальной влажности зерна от 16%, а варианты 3 и 4 – для зерна 
влажностью от 14 до 15%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология обработки фу-
ражного зерна в поле СВЧ имеет перспективы внедрения на предприя-
тия по производству комбикормов и позволяет улучшить пищевую цен-
ность производимого продукта. 
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Как известно, творит культуру и живет в ней человек, личность. Именно 
в личности на передний план выходит социальная природа человека, а сам 
человек выступает в результате как субъект социокультурной жизни. 

Личность должна рассматриваться в перспективе культурной традиции 
народа, этноса, ибо для рождения человека в человеке необходим куль-
турно-антропологический прототип, который формируется в рамках куль-
туры [1, с. 46]. 

В содержание языковой личности обычно включаются такие компо-
ненты: 

1. Ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспита-
ния, т.е. система ценностей, или жизненных смыслов. 

2. Культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как 
эффективного средства повышения интереса к языку. 

3. Личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть 
в каждом человеке [2, с. 77]. 

Таким образом, лингвокультурную личность можно определить как за-
крепленный в языке (преимущественно в лексике и синтаксисе) базовый 
национально-культурный прототип носителя определенного языка, состав-
ляющий вневременную и инвариантную часть структуры личности. 

Человек предстает в двух ипостасях – мужчина и женщина. Оппозиция 
«мужской – женский» – фундаментальная для человеческой культуры. 

Социально и культурно значимые различия в поведении, обычаях и со-
циализации в целом мужчин и женщин спорадически фиксировались 
в научном описании, особенно в антропологии и этнографии. Однако идея 
о разграничении понятий биологического пола и пола социального (гендер) 
возникла лишь в период постмодернизма [3, с. 147]. 

Существует множество определений и трактовок данного понятия. Тер-
мин «гендер» происходит от английского «gender» – род. Именно в таком 
значении, применительно к изучению грамматики, этот термин 
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функционировал первые две трети двадцатого века. Только в 1968 году, как 
отмечает А. Трипп, термин приобретает дополнительное значение в связи 
с появлением книги американского психоаналитика Роберта Столлера 
«Пол и гендер», в которой он чётко разграничивает эти понятия. Р. Столлер 
пишет, что гендер изначально детерминирован концептами культуры и яв-
ляется характеристикой, приобретённой после рождения индивида [4, с. 4]. 

Сложность и неоднозначность понятий «мужественность» и «женствен-
ность» связана с их метафоричностью, корни которой уходят в мифологи-
ческое мышление. Эти понятия встречаются во всех космогонических пред-
ставлениях народов, являясь изоморфными двум ипостасям человеческого 
бытия – мужчинам и женщинам. Мужественность и женственность объеди-
няют в себе совокупность противоположных начал. 

Но несмотря на то, что «мужской» и «женский» мир в культуре одно-
временно и противопоставлены друг другу, они и обусловливают друг 
друга. Анализируя гендерные аспекты культуры, можно сделать несколько 
заключений. 

Прежде всего, «мужской» мир в большинстве культур сильнее открыт 
вовне, в «женском» мире больше скрытого, потаенного, табуированного для 
внешнего наблюдателя. Именно поэтому концепты мужского в культуре бо-
лее определённы, чётче оформлены содержательно и легче усваиваются 
представителями обоих полов. Концепты женского во многом оказываются 
выводимыми из мужских по принципу противоположности [5, с. 132]. 

Изучение языка в плане передаваемых им и отраженных в нем гендерных 
особенностей представляет на настоящий момент серьезную культурологи-
ческую проблему, решаемую в рамках гендерной лингвистики. Становление 
и интенсивное развитие гендерных исследований в лингвистике приходится 
на последние десятилетия ХХ века, что связано со сменой научной пара-
дигмы в гуманитарных науках под влиянием постмодернистской философии. 
Новый подход потребовал и применения новой терминологии, более точно 
соответствующей методологическим установкам исследователей, что и стало 
причиной введения в научное описание термина «гендер», призванного под-
черкнуть общественно конструируемый характер пола, его конвенциональ-
ность, институциональность и ритуализованность [2, с. 154–161]. Этот под-
ход естественно стимулировал изучение лингвистических механизмов про-
явления гендера в языке и коммуникации. 

В специальной литературе на русском языке чаще применяется не сам 
термин «гендер», а его дериваты: гендерные исследования, гендерные ас-
пекты, гендерные отношения, гендеристы, гендерология. 

Гендер считается институционализованным и ритуализованным соци-
окультурным конструктом – одним из параметров социальной идентич-
ности индивида [1, с. 44–45]. 

Гендер – социокультурный пол, связанный с приписыванием инди-
виду определенных установленных обществом качеств и норм поведения, 
который конструируется на основе биологического пола посредством со-
циализации личности, с помощью системы гендерных ролей, семьи, 
средств массовой информации. Гендер осмысляется в категориях маску-
линности / фемининности (гендерные концепты). Их изучение с привле-
чением лингвистического инструментария является основной целью та-
кого комплексного междисциплинарного направления, как гендерная 
лингвистика [5, с. 75]. 
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В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается 
двух групп проблем: 

1. Язык и отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в опи-
сании и объяснении того, как манифестируется в языке наличие людей 
разного пола (исследуются в первую очередь номинативная система, 
лексикон, синтаксис, категория рода и т. п.), какие оценки приписыва-
ются мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они 
наиболее заметно / отчетливо выражены. 

2. Речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, 
где выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфиче-
ский выбор единиц лексикона, способы достижения успеха в коммуни-
кации, предпочтения в выборе лексики, синтаксических конструкций 
и т. д. – т. е. специфика мужского и женского говорения [3, с. 81]. 

Cогласно Е.В. Мистрюковой, гендерный концепт – это семантическое 
образование, возникающее в результате сочетания словарного значения 
слова с этнокультурным мировидением и дающее представление о типич-
ных мужских и женских образах, в котором выделяются ценностная, экс-
прессивная и понятийная стороны [6, с. 91]. 

Рассмотрение гендерного концепта как лингвокультурного дает воз-
можность выявить национально-специфические особенности восприятия 
мужественности / женственности в картине мира той или иной языковой 
культуры. 

При огромном количестве работ по гендерной проблематике в языке 
на сегодняшний день, подавляющее большинство посвящено концепту 
«женственность». Концепт «мужественность», как правило, затрагивается 
лишь косвенно, в связи с необходимостью показать те или иные явления 
языковой асимметрии, выявить «недостаточность» в способах языковой 
объективации концепта «женственность». При этом, зачастую, признаки 
концепта «мужественность» рассматриваются не в составе цельной упоря-
доченной структуры, а лишь как отдельные компоненты, составляющие оп-
позицию тем или иным признакам концепта «женственность». 
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Действующее в настоящее время лесное законодательство является худ-
шим за всю историю государственного управления лесами в России. Лес-
ной кодекс 2006 года и многие основанные на нем нормативно-правовые 
акты лесного хозяйства не совместимы с современными представлениями 
о правильном лесном хозяйстве и нормами здравого смысла, не обеспечи-
вают у органов управления лесами и лесопользователей мотивации к эф-
фективному управлению лесами. Многие положения нового лесного зако-
нодательства создают условия для нарушения прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду, а также для развития коррупции. Требования но-
вого лесного законодательства в значительной степени абсурдны и невы-
полнимы, что является важнейшим стимулом к развитию правового ниги-
лизма в лесном секторе. 

Ошибочные решения в области государственного управления лесами 
происходили на фоне продолжающегося истощения доступных лесных ре-
сурсов. В 50–80-е годы качественное ведение лесного хозяйства и своевре-
менное воспроизводство лесов на территории РСФСР обеспечивалось глав-
ным образом в лесах первой группы, на остальной территории страны преоб-
ладало экстенсивное лесопользование, своевременное воспроизводство 
хвойных и твердолиственных лесов не обеспечивалось. В 90-е и в особенно-
сти в «нулевые» происходило постепенное снижение площадей и качества 
лесовосстановления. По данным Росстата, площади искусственного лесовос-
становления в России сократились за период с 1992 по 2009 гг. в 2,5 раза. 
По данным Рослесхоза, за период с 2003 по 2007 г.. включительно, в России 
создано 914,0 тыс. га лесных культур, погибло – 521,1 тыс. га лесных куль-
тур, что соответствует 57% высаженных культур по площади. Реальное по-
ложение дел значительно хуже – из-за отсутствия ухода за молодняками ле-
совосстановительные работы в абсолютном большинстве случаев оказыва-
ются безуспешными, и своевременное возобновление ценных лесных ресур-
сов в масштабах страны не обеспечивается вовсе. 

Сегодня все крупные перерабатывающие предприятия лесной отрасли 
ощущают нехватку сырья по приемлемым ценам: среднее плечо вывозки 
в ЦБК уже превысило 250 км. Основная причина этого – отсутствие гра-
мотного ухода за посадками. Хвойные породы зарастают малоценными 
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лиственными и гибнут, поэтому предприятия вынуждены осваивать ма-
лонарушенные лесные территории и защитные леса. Однако это решение 
может лишь на время решить проблемы лесозаготовителей, а вот ценные 
леса оно уничтожит навсегда. 

Казалось бы, отчеты и цифры говорят о том, что леса восстанавливается 
столько же, сколько вырубается. Этой осенью Рослесхоз отчитался более чем 
за 800 000 га восстановленных площадей в 2017 году, а «уходами» (к сожале-
нию, в основном только на бумаге) было обеспечено менее 300 000 га. Это 
яркий пример того, как хозяйственно ценные леса, которые без грамотных 
уходов создать невозможно, создаются и растут на бумаге при имитации бла-
гополучия в лесной статистике. 

О том, как все плохо, можно говорить еще много и долго. Но стоит ли? 
Не лучше ли вынести уроки из этих 10 лет, проанализировать неудачи, при-
слушаться друг к другу, поднять голову от цифр и, что самое важное, пе-
рейти от разговоров к действиям. 

Внимание к теме санитарных рубок не случайно. По замечанию руково-
дителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, сани-
тарные рубки сегодня превратились в удобный способ изъять деловую дре-
весину, которая находится ближе к дороге, которую дешевле вывозить. 
Хотя предназначены они исключительно для оздоровления леса – удаления 
лишь больных, поврежденных и усыхающих деревьев. Об этом сообщает 
Рамблер. 

Необоснованные сплошные и выборочные санитарные рубки были вы-
явлены в защитных лесах Нижнеилимского и Балаганского лесничеств, 
находящихся в водоохранной зоне. Но самой громкой историей стала вы-
рубка в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе – там, по дан-
ным прокуратуры, были необоснованно назначены сплошные санитарные 
рубки на площади в 600 гектаров. К проверке на этой территории при-
влекли независимых экспертов, по их оценке, лес в местах порубки был здо-
ровым. По словам заместителя Байкальского межрайонного природоохран-
ного прокурора Алексея Калинина, не могло идти даже речи о выборочной 
рубке, не то, чтобы о сплошной. К тому моменту, когда заготовку леса пре-
кратили вмешавшиеся органы юстиции, подрядчики вырубили уже 116 гек-
таров из отведенных 600. Ущерб составил 880 миллионов рублей, а мог до-
стичь 2 миллиардов. 

Выводы. 
1. Провести переучет лесонасаждений. 
2. Собрать экстренные заседания по решению использования лесного 

фонда. 
3. Разработать единую базу объема заготовленной древесины. 
4. Принять единые требования статистического учета объема древе-

сины с учетом. 
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механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта на примере АК «Алроса» (ПАО), приводятся результаты ана-
лиза состояния, динамики и прогноза объемов в долгосрочном периоде. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта характеризу-
ется таким состоянием, при котором хозяйствующий субъект способен 
выявить, ликвидировать и предпринять меры по усилению защиты от су-
ществующих опасностей и угроз, а также от непредвиденных обстоятель-
ств и обеспечить непрерывную хозяйственную деятельность в условиях 
конкуренции и непредсказуемости рынка [1]. 

С точки зрения государственного уровня механизм обеспечения эконо-
мической безопасности является системой мер экономического, полити-
ческого, правового и организационного характера, направленных 
на предотвращение угроз экономики [2]. 

Как указано в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации, стратегическими целями механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности являются защита развития экономики страны, созда-
ние условий для развития личности, перехода экономики на новый уро-
вень технологического развития, вхождения России в число стран – лиде-
ров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостоя-
ния влиянию внутренних и внешних угроз [3]. 

Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают 
введенные против Российской Федерации ограничительные экономиче-
ские меры, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление 
недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридиче-
ских средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения субъек-
тов национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также де-
фицит минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов [3]. 

Основные функции механизма обеспечения экономической безопасно-
сти России: защитная, коммуникативная, социальная, регулятивная, пре-
дупредительная, инновационная [3]. 
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Схема механизма управления экономической безопасностью пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема механизма управления экономической  

безопасностью [4] 
 

Как видно из приведенной на рис. 1 схемы, элементами механизма обес-
печения экономической безопасности являются процессы: 

‒ оценка экономической ситуации; 
‒ выявление угроз экономической безопасности; 
‒ выбор индикаторов экономической безопасности; 
‒ определение пороговых значений экономической безопасности; 
‒ организация и проведение мониторинга экономической безопасности; 
‒ разработка мер по нейтрализации угроз экономической безопасности. 
На каждом этапе действия этих элементов проводится – уточнение 

угроз, индикаторов, пороговых значений. 
Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

происходит не только благодаря его хозяйственному механизму, но и при 
помощи других организационно-экономических механизмов, таких как: 
собственного механизма рынка и механизма государственного регулиро-
вания экономики. 

В рамках функционирования механизма экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта используются различные методы по достиже-
нию крайне важного и высокого уровня его безопасности. 



Экономика 
 

169 

Методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта включают в себя совокупность мер, способов и инструментов, 
которые можно объединить в следующие группы: 

‒ управление рисками (предотвращение риска, уклонение, принятие, 
разукрупнение и др.); 

‒ организационно-экономическая защита (информационная безопас-
ность, кадровая политика и др.); 

‒ финансовая защита (финансовый мониторинг, бюджетирование и др.). 
Эффективность механизма по достижению крайне важного и высокого 

уровня экономической безопасности характеризуется способностью хозяй-
ствующего субъекта рационально распределять и использовать ресурсы как 
для обеспечения экономической деятельности, так и для борьбы с различного 
рода опасностями и угрозами. 

Механизм обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта реализуется поэтапно [5]: 

Этап 1. Формирование основ обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. Необходимо сформулировать стратегию, цели, 
функции, принципы и методы управления хозяйствующего субъекта, а также 
конкретизировать субъект и объект управления в рамках концепции обеспе-
чения его экономической безопасности [6]. 

Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов внешней 
и внутренней среды. Идентификация рисков и угроз экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта, анализ влияния факторов на его устойчивое 
развитие. 

Этап 3. Оценка значимых факторов и рисков и оценка их влияния на эко-
номическую безопасность хозяйствующего субъекта. На основании изучения 
внешних и внутренних факторов выявляются основные возможности 
и угрозы, в результате чего оценивается потенциал экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта. 

Этап 4. Анализ и оценка экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта. На этом этапе определяется конкретный набор показате-
лей экономической безопасности. 

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, коррек-
тировка основ управления рисками хозяйствующего субъекта. Управле-
ние рисками основывается на постановке принципов управления, целей, 
функций и методов управления, а также выделении объекта и субъекта 
управления. Все вышеперечисленные элементы конкретизируются таким 
образом, чтобы обеспечивать стабильность и экономический эффект. 

Проведем анализ финансово-экономического состояния и показателей 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта на примере Ак-
ционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) (далее по тексту – АК АЛРОСА). 

Основные виды деятельности согласно ее Уставу, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные виды деятельности АК Алроса (ПАО) 

 

Деятельность АК АЛРОСА в сфере добычи алмазов ведется преиму-
щественно на территории Республики Саха (Якутия). На горно-обогати-
тельные комбинаты (далее по тексту – ГОК), размещенные на террито-
рии республики, приходится почти 93% объемов добычи алмазов. 
Остальные 7% добычи осуществляется в Архангельской области. 

Основной способ добычи – открытый, на него приходится 53% объ-
ема добычи руды, 27% – подземный, 20% – россыпной способ добычи. 

Разбросанность производственной структуры хозяйствующего субъ-
екта, масштабность деятельности АК АЛРОСА, а также способы добычи 
полезных ископаемых создают дополнительные риски и оказывают 
негативное влияние на состояние его экономической безопасности. 

На рис. 3 приведена динамика добычи алмазов в 2015–2017 гг. в раз-
резе ГОК. 
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Рис. 3. Динамика добычи алмазов в 2015–2017 гг. в разрезе 

ГОК [8] (тыс. карат) 
 

Как видно из приведенных на рис. 3 данных, объем добычи алмазов 
в 2017 году составил более 39,9 млн каратов, что на 2,3 млн каратов 
больше, чем в 2016 году и на 1,4 млн каратов больше, чем в 2015 году. 
В связи с этим, можно отметить, что добыча алмазов в период 2015–2017 гг. 
неравномерна (в 2016 году ниже, чем в 2015 году). 

На момент проведения исследования данные об объемах добычи алма-
зов за 2018 год отсутствовали, однако согласно отчету Операционные ре-
зультаты за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года [7] ожидаемые объемы добычи 
в 2018 году могут составить 36,6 млн каратов, что ниже уровня 2017 года 
на 8% и, соответственно, уровней предыдущих лет (2015–2016 гг.). 

Если рассматривать динамику добычи алмазов в разрезе ГОКов (рис. 3), 
то можно заметить, что у каждого из них прослеживается свой ритм объе-
мов. Так, например, у Ломоносовского ГОК (Архангельская обл.) в течение 
2015–2017 гг. устойчивая повышательная тенденция – каждый год прирост 
составляет более 13%. За 9 месяцев 2018 года объем добычи алмазов 
(2648 тыс. карат) превысил уровень, достигнутый за весь 2017 год 
(2642 тыс. карат). К сожалению, доля этого ГОКа в общем объеме неве-
лика – в 2017 году 6,7%, в 2018 году может увеличиться до 8,2%. 

В табл. 1 приведены финансово-экономические показатели деятельно-
сти АК АЛРОСА в 2016–2017 гг. 
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Таблица 1 
Финансово-экономические показатели деятельности АК АЛРОСА 

в 2016–2017 гг. [9] млн рублей 
 

Наименование 2016 2017 
отклонение 

+, – прирост (%%) 
Выручка 317 090 275 381 –41 709 –13,2% 
Себестоимость –105 083 –110 118 –5 035 4,8% 
Общие и административные 
и коммерческие расходы 

–13 835 –13 969 –134 1,0% 

Прочие операционные  
доходы и расходы 

–21 754 –24 404 –2 650 12,2% 

EBITDA 176 418 126 890 –49 528 –28,1% 
Маржа EBITDA 
(EBITDA/Выручка) 

56,0% 46,0% –10,0% 
 

Амортизация –24 902 –23 962 940 –3,8% 
Финансовые доходы /  
(расходы) 

24 124 –1 320 –25 444 
 

Прочие доходы / (расходы) –5 901 –818 5 083 –86,1% 
Расходы по налогу  
на прибыль 

–36 268 –22 174 14 094 –38,9% 

Прибыль за период 133 471 78 616 –54 855 –41,1% 
Маржа чистой прибыли 
(Прибыль/Выручка) 

42,0% 29,0% –13,0% – 

 

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, снижение чистой прибыли 
в 2017 году обусловлено в основном снижением показателя EBIT-
DA (– 49,5 млрд рублей), влиянием курсовых разниц (–21,9 млрд рублей), 
а также переоценкой стоимости газовых активов (–5,7 млрд рублей) и спи-
санием основных средств рудника «Мир» (–8,4 млрд рублей). Положитель-
ное влияние на величину чистой прибыли АК АЛРОСА в 2017 году оказали 
следующие факторы: снижение расходов по налогу на прибыль (+14,1 млрд 
рублей), начисление страхового возмещения (+10,5 млрд рублей), измене-
ние условий пенсионной программы (+3,5 млрд рублей), снижение расхо-
дов по уплате процентов (+2,1 млрд рублей), снижение расходов по амор-
тизации (+0,9 млрд рублей). 

На основании данных, опубликованных в Операционных результатах 
АК АЛРОСА за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года, компания ожидает по 
итогам 2018 года прирост продаж в размере 9,0 процентов. 

На фоне увеличения объемов добычи в 2017 году показатель EBITDA, 
представляющий собой объем прибыли до вычета расходов по выплате про-
центов, налогов, износа и начисленной амортизации, составил 126,9 млрд 
рублей, что на 49,5 млрд рублей, или на 28% ниже, чем в 2016 году. 

Снижение показателя EBITDA АК АЛРОСА в 2017 году обусловлено пре-
имущественно изменением ассортимента и цен проданных алмазов и укрепле-
нием курса рубля к доллару США. 

В 2017 году произошли и структурные сдвиги в составе затрат. 
На рис. 4 приведена диаграмма, иллюстрирующая эти сдвиги. 
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Рис. 4. Структура затрат АК Алроса в 2016–2017 гг. (%% к итогу) [9] 

 

Как видно из данных рис. 4, доля затрат на «Заработную плату и прочие 
выплаты работникам» снизилась с 31% в 2016 году до 29% в 2017 году. 
На один процент каждая снизились доли статей: «Налог на добычу полез-
ных ископаемых» (с 16% до 15%), «Материалы» (с 10% до 9%), «Топливо 
и энергия» (с 10% до 9%) и «Услуги» (с 6% до 5%), а также «Общие и ад-
министративные и коммерческие расходы» (с 10% до 9%). Выросли доли 
статей «Движение запасов алмазов, руды и концентратов» (с 0 до 5%) 
и «Прочие операционные доходы и расходы» (с 15% до 16%). 

Капитальные вложения за 2017 г. сократились до 26,9 млрд рублей 
(в 2016 году – 31,8 млрд рублей) в основном в результате завершения ак-
тивной стадии строительства подземного рудника «Удачный» (Удачнин-
ский ГОК) (на 5,3 млрд рублей), а также небольшого снижения инвестиций 
в недобывающую деятельность (с 3,7 млрд рублей в 2016 году до 2,7 млрд 
рублей в 2017 году) и социальную инфраструктуру (с 0,8 млрд рублей 
до 0,5 млрд рублей). 

Исходя из результатов деятельности за 9 месяцев 2018 года, АК АЛРОСА 
ожидается по итогам 2018 года улучшение всех финансово-экономических 
показателей, что положительно повлияет на состояние экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта. 

Оценку уровня обеспечения экономической безопасности АК АЛРОСА 
проведем с использованием групп показателей, предложенных группой уче-
ных в своей работе «Управление субъектом хозяйствования по критериям 
экономической устойчивости и экономической безопасности» [10]. 

Итоги расчетов показателей, характеризующих уровень обеспечения 
экономической безопасности АК АЛРОСА в 2015–2017 гг., приведены на 
рис. 5. 

Как видно из приведенных на рис. 5 данных, интегральная оценка 
уровня экономической устойчивости и экономической безопасности как 
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и финансово-экономические показатели АК АЛРОСА имеют неоднознач-
ную тенденцию: в 2015–2016 гг. наблюдается улучшение интегральной 
оценки экономической безопасности (в 2015 г. – 2,409 (80,3% к норматив-
ному уровню (3,000); в 2016 г. – 2,807 (93,6% к нормативу), но в 2017 году 
она снизилась до 2,059 (68,6% к нормативу). 

Основными причинами снижения интегральной оценки в 2017 году 
(рис. 5) стало ухудшение всех ее составляющих. 

 

 
Рис. 5. Динамика составляющих интегральной оценки  

экономической безопасности АК «Алроса» (ПАО) в 2015–2017 гг. 
 

Если сравнивать величины составляющих интегральной оценки экономи-
ческой безопасности АК АЛРОСА (рис. 5), то необходимо отметить, что 
наибольшее значение и, как следствие, более приближенное к нормативному 
уровню, у «оценки независимости в принятии решений» в 2017 году – 0,563, 
или 75,1% от нормативного (0,750). В 2015 году – 0,688 (91,7% от норматив-
ного), в 2016 году этот показатель принимал нормативное значения (0,750). 
Наименьшее значение, а, следовательно, формирующее дополнительные 
риски для экономической безопасности у «оценки степени выполнения обя-
зательств» – 0,375 в 2017 году (50,0% к нормативу), что создает дополнитель-
ные риски экономической безопасности, в 2016 году – 0,750 (нормативное 
значение), в 2015 году – 0,500 (66,7%). 

АК «Алроса» (ПАО), осуществляя свою деятельность в алмазной отрасли, 
имеющей мировые масштабы, является бюджетообразующей компанией на 
территории Республики Саха (Якутия). С учетом этого, в качестве внешних 
условий обеспечения экономической безопасности АК АЛРОСА являются ми-
ровые тренды алмазной индустрии, а также взаимное влияние на экономиче-
ское развитие между экономикой Республики Саха (Якутия) и АК АЛРОСА. 

На рис. 6 представлена динамика мировой добычи алмазов в 2007–2018 гг. 
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Рис. 6. Мировой объем добычи алмазов, млн карат [11] 

 

Как видно из приведенных на рис. 6 данных, мировой объем добычи алма-
зов имеет понижательную тенденцию. Обвал в объемах добычи произошел 
в 2009 году до минимального объема в рассматриваемый период – 120 млн ка-
ратов, с тех пор объем постепенно растет: в период с 2010 по 2016 год мировой 
объем добычи составлял 123–128 млн каратов; в период с 2016 года объем до-
бычи алмазов резко увеличился и в 2017 году составил уже 142 млн карат, 
а по оценке за 2018 год он может составить 148 млн каратов. 

Наряду с добычей алмазов, начиная с 2016 года, наблюдается тенденция ак-
тивного восстановления алмазного рынка после его спада в 2015 году. Боль-
шинство алмазодобывающих компаний по итогам 2016 года ликвидировали 
излишки складских запасов [12]. С начала 2017 года цены на алмазы повыша-
ются: в 2017 году они выросли на 5,4%; в 2018 году (по предварительной 
оценке) – на 5,2%. 

Для сравнения темпов роста объемов добычи алмазов АК АЛРОСА с ми-
ровыми тенденциями и определения доли АК АЛРОСА в мировой добыче ал-
мазов построим сравнительный график (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динамика добычи алмазов и доля АК «Алроса» (ПАО)  

в мировой добыче алмазов в 2010–2018 (оценка) гг., млн карат 
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Как видно из приведенных на рис. 7 данных, в период 2010–2018 гг. как 
у мировой алмазной индустрии, так и у АК АЛРОСА сложилась положи-
тельная тенденция. Доля добычи алмазов АК АЛРОСА в мировых объемах 
в рассматриваемый период составляла 27–30%, по прогнозируемым пока-
зателям на 2018 год доля составит 25 процентов. 

Сохранение доли АК АЛРОСА в мировом объеме добычи алмазов свиде-
тельствует об относительной устойчивости рынка, что положительно влияет 
на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

На рис. 8 приведены выработанные авторами предложения по совершен-
ствованию механизма обеспечения экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта (на примере АК «Алроса» (ПАО). 

 

 
Рис. 8. Предложения по совершенствованию механизма обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
(на примере АК «Алроса» (ПАО) 

Как видно из приведенной на рис. 8 информации, предложения по совер-
шенствованию механизма обеспечения экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта сформированы по трем направлениям: (1) Государствен-
ное регулирование и поддержка (совершенствование нормативно-правовой 
базы); (2) Международное сотрудничество (проведение с участием государ-
ственного регулирования действий по созданию стратегического альянса); (3) 
Уровень хозяйствующего субъекта (Разработка системы управления рисками 
в области экономической безопасности; Организационно-экономическая за-
щита (кадровая политика); Финансовая защита (финансовый мониторинг, бюд-
жетирование, минимизация затрат); Обеспечение промышленной безопасно-
сти). 
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обусловливает формирование и развитие адекватной инфраструктуры, вклю-
чающей систему специализированных институтов, обеспечивающих разра-
ботку и реализацию государственной политики в сфере поддержки субъектов 
предпринимательства, которые создаются и действуют при государствен-
ном участии либо по инициативе самих предпринимательских структур. 
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Исследование инфраструктуры поддержки предпринимательства в послед-
нее время вновь приобретает особую актуальность, что связано с усилением 
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олигополистических тенденций в российской экономике, продолжающимся 
процессом стагнации и появлением новых форм государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства относится к организа-
ционной инфраструктуре, в данном случае осуществляющей субординиро-
ванное и координационное регулирование экономических связей между субъ-
ектами предпринимательской деятельности и органами государственной вла-
сти, в результате которого реализуется целевая функция системы [1, с. 108]. 

Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства является од-
ним из основных направлений, как Федерального закона «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 
от 14.06.1995 №88-ФЗ, так и Федеральной программы государственной под-
держки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2000–
2001 годы и соответствующих региональных программ. Федеральная про-
грамма государственной поддержки малых предприятий предусматривала 
поддержку субъектов предпринимательства на разных уровнях, а также созда-
ние экономических, правовых, организационных условий для формирования 
в России инфраструктуры малых предприятий, обеспечивающей их эффек-
тивный рост. 

Был принят ряд правительственных постановлений по данному вопросу 
(о развитии лизинга, о развитии сети региональных агентств поддержки пред-
принимательства, об информационном обеспечении и др.). Образованы Феде-
ральный фонд поддержки малых предприятий (уже ликвидирован), Фонд под-
держки малых форм предприятий в научно-технической сфере, десятки реги-
ональных фондов. 

В регионах РФ сформирована инфраструктура поддержки предпринима-
тельства, которая включает следующие элементы, выполняющие определен-
ные функции (на примере Волгоградской области): 

‒ гарантийный фонд (предоставление поручительств по обязательствам 
(кредитам) субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства); 

‒ микрофинансовый центр (обеспечение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам посред-
ством пополнения фондов микрофинансовых организаций и кредитных по-
требительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства); 

‒ фонд микрофинансирования предпринимательства (микрокредитная 
компания) (предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства Волгоградской области); 

‒ бизнес-инкубатор (осуществляет поддержку предпринимателей на ран-
ней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду нежилых поме-
щений, оборудованных всей необходимой для работы техникой и мебелью 
на льготных условиях и оказания различных дополнительных услуг, обеспе-
чивающих максимально комфортные условия становления успешного разви-
тия бизнеса в регионе); 

‒ центр инжиниринга (содействие в разработке (проектировании) техноло-
гических и технических процессов и обеспечение решения проектных, инже-
нерных, технологических и организационно – внедренческих задач, 
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возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе 
модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых произ-
водств и видов продукции); 

‒ центр поддержки предпринимательства (широкий перечень консультаци-
онных услуг по вопросам правового и экономического обеспечения, финансо-
вого планирования, маркетингового сопровождения и т. д.); 

‒ центр поддержки экспорта (бесплатная консультационная и экспертная 
поддержка предпринимательства по вопросам ведения экспортной деятель-
ности); 

‒ многофункциональные центры (предоставление государственных 
и муниципальных услуг); 

‒ координационный совет (обеспечивающим координацию деятельности 
органов государственной власти Волгоградской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Волгоградской области и неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской области (далее именуются – некоммер-
ческие организации), а также кредитных организаций по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции в Волго-
градской области); 

‒ уполномоченный по защите прав предпринимателей (обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности); 

‒ общественные объединения предпринимателей (Торгово-промышлен-
ная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, 
ОПОРА России, Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприя-
тий и организаций Волгоградской области», Областная общественная орга-
низация «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело»); 

‒ технопарки (создаются в основном на базе высших учебных заведений 
или в крупных университетских центрах с целью использования научного по-
тенциала вузов и коммерциализации разработанных технологий через созда-
ние и развитие размещающихся на территории технопарка инновационных 
предприятий, их создание требует значительных стартовых средств. В насто-
ящее время они созданы или создаются в 65 субъектах РФ по данным 
на 2016 год); 

‒ инновационно-технологические центры (создаются, как правило, на базе 
научно-исследовательских институтов и центров и в отличие от технопарков 
уделяют больше внимания коммерциализации и трансферу технологий, 
и не столько малым предприятиям, сколько корпорациям, способным реализо-
вать данные технологии. Объединены в Союз ИТЦ); 

‒ учебно-деловые центры (агентства и бизнес-школы) (в отличие 
от агентств, учебно-деловые центры нацелены на реализацию образователь-
ных программ, а от бизнес-школ их отличает акцент на консалтинговое и ор-
ганизационное сопровождение проектов); 

‒ бизнес-центры (часто создаются при гостиницах, торговых центрах для 
обслуживания клиентов, на платной основе предоставляют помещения для пе-
реговоров, средства связи, оргтехнику. Некоторые бизнес-центры сдают 
в аренду офисные помещения. В отличие от бизнес-инкубаторов бизнес-цен-
тры оказывают услуги физическим лицам по коммерческим расценкам. В по-
следние годы бизнес-центры созданы во многих регионах при центрах 
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занятости. Как правило, они предоставляют комплекс услуг по работе с неза-
нятыми гражданами, желающими создать собственное дело). 

‒ информационно-аналитические центры (информационное обслуживание 
предпринимателей (предоставление консультационной, юридической, спра-
вочной, нормативно-технической, экономической, налоговой информации), 
проведение работ по созданию реестра малых предприятий и банка инвестици-
онных и инновационных проектов, осуществление рекламной и издательской 
деятельности, осуществление образовательной деятельности, предоставление 
услуг по приобретению, установке и эксплуатации компьютерной техники, 
разработке компьютерных программ). 

Вышеприведенный перечень не охватывает всего разнообразия элемен-
тов инфраструктуры поддержки предпринимательства и их функций, однако 
дает представление о наиболее распространенных. Разумеется, что не в каж-
дом регионе нужно создавать все объекты инфраструктуры. Предполагается, 
что следует последовательно создавать и развивать инфраструктурную сеть 
для предоставления предприятиям все более полного комплекса услуг – от 
регистрации предприятия и юридической консультации до решения вопро-
сов, связанных с налоговым планированием, маркетинговым управлением, 
информационным обеспечением и безопасностью. 
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Аннотация: в статье отмечается, что во всем мире уделяется значи-
тельное внимание поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, по-
скольку это те сегменты, которые делают рынок конкурентным, обеспе-
чивают занятость значительного числа людей, обеспечивают развитие 
территорий в ряде направлений. При этом государственная поддержка 
таких субъектов необходима для получения ими определенных конкурент-
ных преимуществ по сравнению с крупным бизнесом, в том числе это и до-
ступ к финансовым ресурсам. Предоставление такого доступа, а также 
иные меры, способствующие снижению финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса, составляют финансовых механизм поддержки 
в этой сфере. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринима-
тельство, малый бизнес, МСП, налоговые льготы, государственные за-
купки. 

Актуальность темы связана с тем, что малый и средний бизнес на совре-
менном этапе в любой стране выполняет важную роль, одновременно 
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и формируя конкурентную рыночную среду, и обеспечивая самозанятость и 
занятость на рынке труда многих граждан страны. Однако, по сравнению с 
крупными корпоративными организациями, субъекты малого и среднего биз-
неса имеют меньше возможностей по привлечению и использованию финан-
совых ресурсов в своей деятельности, потому нуждаются в государственной 
поддержке, включая финансовую поддержку с помощью различных инстру-
ментов (налоговые льготы, предоставление кредитов, гарантий, допуск к уча-
стию в государственных и муниципальных закупках). 

Основным законом, которым в настоящее время регулируются вопросы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – МСП), является Федеральный закон №209 «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» [2]. В соответствии с ним 
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистриро-
ванные хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производствен-
ные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (огра-
ничения представлены в ст. 4 указанного закона) [10]. 

Среднесписочная численность работников за предшествующий кален-
дарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, произ-
водственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей не должна превышать следующие предельные значения: 

– до 15 человек для микропредприятий; 
– до 100 человек для малых предприятий; 
– от 101 до 250 человек для средних предприятий. 
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. №265 [4] отме-

чены предельные значения выручки за предшествующий календарный 
год без учета НДС для: 

– микропредприятий – 120 млн руб.; 
– малых предприятий – 800 млн руб.; 
– средних предприятий – 2 млрд руб. 
Основные направления государственной поддержки развития малого 

предпринимательства на сегодняшний день являются: 
– разработка стратегий роста секторов экономики во взаимосвязи с об-

щим социально-экономическим развитием страны, что обеспечивает ком-
плексные долгосрочные меры для малого и среднего бизнеса по широким 
возможностям роста и достижения конкурентных преимуществ (реализу-
ется в форме федеральных, региональных и муниципальных программ); 

– упрощение существующей нормативно-правовой базы, налогового 
администрирования и снижение налоговой нагрузки, в том числе, и на фе-
деральном, и на региональном уровнях; 

– минимизация административно-разрешительных и контрольных 
функций государства; 

– создание многочисленных (в первую очередь, негосударственных) 
и доступных источников рискового (венчурного) и иного капитала; 

– формирование специальной инфраструктуры поддержки, в том числе, 
оказание специализированных консультационных услуг, обучение и повы-
шение квалификации; 

– активное продвижение малого и среднего бизнеса в систему государ-
ственных и муниципальных закупок (контрактную систему) для 
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формирования конкурентной среды в таких закупках и доходной базы малого 
и среднего предпринимательства (в том числе, посредством внесение соот-
ветствующих положений в законодательство о контактной системе [7]). 

Те меры поддержки, которые непосредственно связаны с финансами, 
с доходами и расходами малого и среднего предпринимательства, наделения 
их ресурсами, как раз и составляют в совокупности финансовый механизм 
поддержки. Такого же мнения придерживаются, в частности, Н.Ю. Коро-
тина, А.О. Блинов, Т.И. Бухтиярова [9], И.С. Большухина [8], описывая меха-
низм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Исследуемая территория – Нижнекамский муниципальный район Рес-
публики Татарстан – является муниципальным образованием, где также 
уделяется внимание вопросам поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Район располагается в центре Республики Татарстан, занимая 
площадь 1,6 тыс. кв. км. Центром района является г. Нижнекамск (250 км 
от Казани), также в состав района входит еще одно городское поселение, 
15 сельских и 65 населенных пунктов. Население района – около 270 тыс. 
человек. Район является достаточно экономически развитым в Республике 
Татарстан, имея значительную производственную, транспортную, аграр-
ную и социальную инфраструктуру. Его производство – около 20% всего 
объема производства Татарстана (нефтехимия, нефтепереработка, строи-
тельная индустрия, сельское хозяйство) [13]. 

Показатели развития малого предпринимательства в Нижнекамском му-
ниципальном районе характеризуются увеличением количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что видно из графика на рис. 1. 

  
Рис. 1. Динамика численности субъектов МСП в Нижнекамском  

муниципальном районе Республики Татарстан 
 

Источник: [14]. 
 

То есть, количество субъектов МСП за 2015–2017 годы снизилось на 
1,2%, хотя, в 2017 году имеет место увеличение числа зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей. Сокращение количества заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей в 2016 году власти 
муниципального образования объясняют ростом тарифов страховых 
взносов, что негативно отражается на микробизнесе, а количество юри-
дических лиц сократилось в связи с принудительной или добровольной 
ликвидацией тех юридических лиц, которые работали фиктивно, 
не уплачивали налоги или не осуществляли деятельности [11]. Однако, 
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видно, что за 2017 год динамика по общей численности – положитель-
ная (прирост на 0,6%). 

Надо отметить, что доля МСП в валовом территориальном продукте 
муниципального образования также увеличилась. 

 

 
Рис. 2. Доля МСП в валовом территориальном продукте  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
 

Источник: [14]. 
 

То есть, видно, что доля МСП в валовом территориальном продукте, 
хоть и не так быстро, но увеличивается. 

Количество занятых на предприятиях МСП в данном муниципальном 
образовании можно охарактеризовать графиком. 

 
Рис 3. Количество занятых на предприятиях МСП Нижнекамского  

муниципального района Республики Татарстан 
 

Источник: [11] 
 

То есть, как видно из рис. 3, несмотря на сокращение количества субъек-
тов МСП, численность занятых на них выросла, особенно в 2017 году. За 2 года 
увеличение численности составило 2%. Численность работников на предприя-
тиях МСП в настоящее время составляет 9,3% всего трудоспособного населе-
ния территории. Средняя заработная плата на предприятиях МСП составляла: 

– 27,4 тыс. руб. в 2016 году; 
– 29,7 тыс. руб. в 2017 году [11]. 
Эти показатели немного выше в 2017 году средней заработной платы 

по Республике Татарстан (29,6 тыс. руб.), а в 2016 году она была ниже сред-
ней (28,4 тыс. руб.). При этом, данные показатели выше соответствующих 
показателей по Нижнекамску (26,5 и 27,7 тыс. руб. по годам соответственно). 

Малое и среднее предпринимательство в Нижнекамском районе поддер-
живается на всех уровнях управления (федеральном, региональном и мест-
ном). Надо отметить, что в Республике Татарстан вообще установлены 
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пониженные ставки для субъектов малого предпринимательства, работаю-
щих на упрощенной системе налогообложения [5] в 5% от разницы между 
доходами и расходами для отраслей добывающих производств, энергетики, 
а также 10% для иных отраслей (вместо максимальных 15%, установлен-
ных НК РФ [1]). Также имеется достаточно широкий перечень услуг, к ко-
торым возможно применение патентной системы налогообложения (преду-
сматривающей минимум налогового администрирования, поскольку сумма 
налога фиксированная и не зависит от реальной выручки, возможность 
не применять в настоящее время до 1 июля 2019 года кассовые аппараты 
и т. п.) [6]. В регионе также применяется единый налог на вмененный доход 
для субъектов малого бизнеса, который также удобен ряду субъектов, как 
и патентная система. Эти меры способствуют развитию малого предприни-
мательства, которое подходит под данные критерии, на территории респуб-
лики в целом и в Нижнекамском муниципальном районе в частности. Од-
нако, в регионе не применяются льготные ставки по налогу на прибыль, 
вводимые на региональном уровне (как это применяется в ряде иных реги-
онов по отношению к субъектам, работающих в определенных отраслях). 

Для формирования условий, способствующих МСП в Нижнекамском 
муниципальном районе еще в 2013 году была принята муниципальная це-
левая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Нижнекамского муниципального района на 2014–2017 годы». 
На следующий период (2017–2020 годы) с целью совершенствования ра-
боты, связанной с поддержкой и развитием МСП в муниципальном образо-
вании, Постановлением Руководителя исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района от 28.12.2016 г. №1740 была утверждена 
муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования город Нижнекамск Респуб-
лики Татарстан на 2017–2020 годы». 

В рамках предыдущей и недавно вступившей в действие программ в каче-
стве одного из основных направлений поддержки МСП названо развитие ин-
фраструктуры поддержки малого бизнеса, информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов МСП, чему должно уделяться значительное внима-
ние. В октябре для этих целей был открыт «Центр по поддержке и развитию 
предпринимательства», в рамках которого объединена работа отделов под-
держки и развития предпринимательства и торговли и услуг исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района, а также в нем сформиро-
вано представительство Торгово-промышленной палаты региона «Закамье» 
и Республики Татарстан, организована работа специалистов многофункцио-
нального центра (МФЦ) для бизнеса, консультантов юристов и бухгалтеров, 
консультантов по продвижению стартап-проектов. Каждое обращение пред-
принимателя в МФЦ (в сам МФЦ лично, который работает по принципу «од-
ного окна», а также по единому телефону «горячей линии») фиксируется, от-
чего возможно отслеживание динамики работы с обращениями, итоговые ре-
зультаты. Даже за первые 2 месяца работы (в 2016 году) в центр обратилось 
738 предпринимателей (452 человека лично и 286 человек по телефону) [14]. 
За 2017 год по предварительным данным – 2966 чел. (в том числе, 917 чел. 
По телефону). Основная часть обращений была связана с государственной 
поддержкой (17%), с организацией торговли и услуг (15%), с бухгалтерскими 
и юридическими вопросами (13%), с регистрацией субъектов МСП (12%) [14]. 
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Также в рамках МФЦ было проведено 86 семинаров и мастер-классов, участ-
никами проектов, реализуемых МФЦ, стали 2000 человек [14]. 

Важным и приоритетным вопросом развития субъектов МСП всегда яв-
лялся вопрос поддержки, а именно доступа к финансовым ресурсам. При под-
держке МФЦ субъекты получили следующую помощь за 2016–2017 годы: 

– четыре предприятия получили субсидии Камского инновационного 
территориально-производственного кластера по программе поддержки им-
портозамещения на 3,2 млн руб.; 

– 2 предприятия получили государственную поддержку по программе 
«Лизинг-грант» – 2,3 млн руб.; 

– получено 2 льготных кредита из Фонда поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан на сумму в 4 млн руб. 

Также на перспективу (2018 год) на получение поддержки включено 
еще 12 субъектов МСП. Кроме того, в соответствие с утвержденной 
на 2017–2020 годы программой предусмотрено: 

– развитие лизинга оборудования посредством субсидирования лизинга 
(программа «Лизинг-Грант») на 22,2 млн руб.; 

– поддержка субъектов социального предпринимательства (медицина, 
образование и т. п.) в размере 1,6 млн руб. [14]; 

– трехлетние микрозаймы от 100 до 3000 тыс. руб. для субъектов МСП 
под 8% годовых (НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ») при со-
блюдение заемщиком определенных критериев (задолженность по налогам, 
заработной плате, начисленные налоги) [15]. 

Совершенствование поддержки МСП в органах власти Нижнекамского му-
ниципального района видится еще и в получении статуса «Территории опере-
жающего социально-экономического развития» (ТОСЭР или ТОР), что явля-
ется экономической зоной, имеющей льготные налоговые условия (сниженные 
ставки налога на прибыль и страховых взносов во внебюджетные фонды, 
прежде всего), упрощённые административные процедуры и другие привиле-
гии, и создается чтобы привлекать инвестиции на территорию, обеспечивать 
ускоренное развитие экономики, рост показателей уровня жизни населения. 
Такая заявка была подана администрацией района в 2017 году и Постановле-
нием Правительства РФ от 22 декабря 2017 года за №1609 ТОР «Нижнекамск» 
была утверждена [15]. Развитие данного направления позволит еще в большей 
мере снизить зависимость муниципального образования от градообразующих 
предприятий, привлечь инвестиции в сумме более 7,5 млрд руб., увеличить ко-
личество рабочих мест, в том числе, и за счет развития субъектов МСП, для 
которых также будет снижено налоговое бремя и появятся стимулы развивать 
наиболее перспективные проекты. Так, уже в настоящее время планируется ре-
ализация 15 проектов, которые будут реализованы предприятиями МСП 
в Нижнекамске: производство крупногабаритной тары из пластика, изоляция 
труб и производство профилей вспененного полиэтилена, производство решет-
чатого настила, кабельно-проводниковой продукции, производство сухих кон-
дитерских изделий, эргономичной мебели, развитие систем очистки отработан-
ных газов, дробеструйная обработка труб, производство по переработке и кон-
сервированию рыбы и морепродуктов, пошив мужских костюмов, производ-
ство брусчатки, полимерпесчаной продукции и некоторые иные [15]. 

Помимо этого, перспективным направлением считается поддержка участия 
субъектов МСП в системе государственных контрактов. В настоящее время 
МФЦ уже проводит обучение в работе в контрактной системе, оказывает 
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консультационную помощь в составлении документов для тендеров, плани-
рует организовать работу с гарантиями для участников государственных заку-
пок. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Малое и среднее пред-
принимательство – важные сегменты бизнеса, которые способствуют росту кон-
куренции на рынке, росту занятости и рабочих мест для населения, самозанято-
сти части населения. Учитывая то, что малый и средний бизнес не обладают теми 
ресурсами и возможностями, которые имеет крупный бизнес, субъекты МСП 
нуждаются в государственной и муниципальной поддержке, заключающейся как 
в развитии инфраструктуры, так и в предоставлении льгот, а также и финансовых 
ресурсов. Финансовый механизм поддержки МСП заключается в предоставле-
нии льгот и ресурсов, непосредственно связанных с финансами (кредиты, субси-
дии, налоги и т. п.). В Нижнекамском муниципальном районе Республики Татар-
стан уделяется значительное внимание поддержке субъектов МСП, там создан 
МФЦ для бизнеса, который комплексно и по принципу «одного окна» работает 
с конца 2016 года с субъектами МСП. С его помощью, в том числе, предоставля-
ются кредиты, планируется субсидирование лизинга и предоставление помощи 
субъектам социального предпринимательства. Также реализована идея создания 
ТОР «Нижнекамск», которая будет развиваться с 2018 года, связана со снижен-
ными налогами и упрощением административных процедур, предполагает рост 
инвестиций в производство, как раз от малых и средних предприятий в первую 
очередь. Активно ведется развитие работы по участию субъектов МСП в госу-
дарственных закупках, чему требуется уделять еще большее внимание. 
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Ипотека в России в 2018 году показала стремительный прирост, чему 
способствовал ряд факторов, по итогам первых шести месяцев этого года 
рынок вырос на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (по данным Банка Рос-
сии), лидирует на рынке ипотеки Сбербанк (рис. 1). 
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Рис. 1. Конкурентная среда ипотечного рынка 

 

По итогам первых шести месяцев 2018 года совокупный ипотечный 
портфель банков-участников рейтинга составил 5,4 трлн рублей, увели-
чившись за год на 26% (прирост за полгода составил 13%). Более 
60% ипотечного портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк 
России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым 
по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 21,2% от совокупного объ-
ема). На третьем месте оказалась группа SGв России (3,3% общего порт-
феля). На прочих игроков приходится менее 14% совокупного портфеля. 
Стоит отметить, что по итогам 2017 года третью и четвертую позиции 
с долями 4,85% и 3,45% занимали Газпромбанк и Россельхозбанк соот-
ветственно. Для текущего исследования банки данные не предоставили. 
В первом полугодии 2018 года сохранилась отмечавшаяся на протяжении 
всего 2017 года тенденция снижения просрочки в сегменте ипотеки. 

Основной вклад в динамику развития рынка внесли сделки с готовым 
жильем. Прирост выдачи ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке 
составил 11%, в то время как выдачи кредитов на покупку жилья на пер-
вичном рынке упали за аналогичный период на 5%, несмотря на более 
низкие ставки, предлагаемые банками для данного вида жилья, в том 
числе и в партнерстве с застройщиками. Средняя ставка по кредитам на 
первичном рынке составила в первом полугодии 9,98% годовых, а на вто-
ричном – 10,09% годовых (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Характеристика ипотечного кредитования в зависимости 

от уровня первоначального взноса 
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Преимущественная часть всех предоставленных за первые 6 месяцев 
2018 года кредитов выдавалась с первоначальным взносом от 10% до 20% 
и с первоначальным взносом от 30% до 50%, что закономерно: по этим 
кредитам отмечались наиболее привлекательные ставки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Характеристика ипотечного кредитования 

в зависимости от срока кредита 
Структура выдач ипотечных займов практически не претерпела изме-

нений: наибольший объем и количество займов выдаются на срок от 15 до 
20 лет, чему также способствует минимальный уровень ставок. Однако, 
появившаяся в 2017 году тенденция к сокращению среднего срока ипо-
теки не угасла и в текущем полугодии: доля кредитов на срок до 15 лет 
продолжает расти. 

Несмотря на внушительную динамику развития, российский ипотеч-
ный рынок пока все еще остается неконкурентным: более половины его 
приходится на Сбербанк России. Удорожание фондирования частных иг-
роков и начавшееся на этом фоне повышение ими ставок по ипотеке 
в начале осени еще более усилят неконкурентный перекос на рынке, и ни-
каких предпосылок для изменения сложившейся ситуации в краткосроч-
ной перспективе не наблюдается. 
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Экономическое состояние страны во многом определяют коммерческие 
банки. Они являются основной составляющей экономической системы 
страны, способствуют обеспечению наиболее выгодного использования де-
нежных средств и вложению финансовых ресурсов в те направления, кото-
рые способны приносить наибольшую выгоду. Эффективное развитие эконо-
мики страны неразрывно связано с деятельностью коммерческих банков, так 
как они являются основой рыночного механизма. 

Важнейшим показателем эффективности деятельности коммерческих 
банков является рентабельность. Рентабельность – это такой показатель, ко-
торый определяет насколько качественно, продуктивно и безубыточно ис-
пользуются банковские средства, а именно насколько высока эффективность 
привлеченных и размещенных средств, поступивших в распоряжение банка. 
Определение рентабельности банка необходимо для того, чтобы рассмотреть 
долю прибыли в общей сумме полученных доходов. 

Рассмотрим более подробно развитие российского банковского сек-
тора в 2018 году. Прибыль, полученная банками еще в начале 2018 года, 
оказалась не просто высокой, а рекордной в новейшей истории банков-
ского сектора. Только за первые 3 квартала банки заработали 1068 млрд 
руб. прибыли. Полученные показатели превзошли результаты финансо-
вой деятельности банков за 2012 год, когда за весь календарный год при-
быль оценивалась в размере чуть более 1 трлн руб. В свою очередь саль-
дированная прибыль на 1 октября 2018 года увеличилась до 1183 млрд 
руб. Для сравнения данный показатель на 1 октября 2017 года составил 
в размере 972 млрд руб. К сведению, резкое увеличение рентабельности 
в третьем квартале не стало неожиданностью для экспертов, которые объ-
ясняют данную динамику следствием замещения убытков санируемых 
банков, полученных в сентябре 2017 года. Эксперты предполагают еще 
большее увеличение рентабельности банков за четвертый квартал 
2018 года [2]. 
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Одним из основных показателей рентабельности деятельности банка 
является норма прибыльности активов. Она определяет сумму прибыли, 
приходящуюся на рубль банковских активов. Данный показатель рассчи-
тывают при анализе эффективности активных операций кредитных орга-
низаций. Так как темпы роста прибыли в 2018 году превышают темпы ро-
ста активов, это привело к увеличению рентабельности активов. Прирост 
прибыли в среднем в банковском секторе за 12 месяцев составил 21,6%, 
тогда как сумма активов банков выросла только на 6,2%. Таким образом, 
доходность активов за период до 1 октября 2018 года увеличилась с 1,21% 
до 1,39% по сравнению с прошлогодним показателем. 

Увеличение прибыли также повлияло на рентабельность капитала. 
Этот показатель на 1 октября 2018 года увеличился с 10,3% до 12,4% 
по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики ожи-
дают, что годовая прибыль банковского сектора в 2018 году будет поис-
тине рекордной, и ее сумма достигнет до 1,5 трлн руб. за год. Соответ-
ственно, рентабельность активов вероятнее всего составит 1,6–1,7%, 
а рентабельность капитала около 15%. Но это самые высокие показатели 
рентабельности, так как в более благоприятные годы с финансовой точки 
зрения данные показатели составляли в размере 2,5–3,0% и 18–19% соот-
ветственно [2]. 

Для того, чтобы наглядно представить, благодаря каким кредитным 
организациям наблюдается увеличение рентабельности российского бан-
ковского сектора необходимо провести анализ в разрезе отдельных кре-
дитных организаций. В проведенном агентством РИА Рейтинг [2] анализе 
представлены показатели по 200 крупнейшим по сумме активов кредит-
ным организациям по состоянию на 1 октября 2018 года. На основе пред-
ставленных данных можно отметить, что положительный финансовый ре-
зультат деятельности наблюдается по 159 банкам или 79,5% от общего 
числа. 

Лидером в банковском секторе по уровню рентабельности продол-
жает оставаться Сбербанк, прибыль до налогообложения которого уже 
до окончания года составила 988 млрд руб. Если сравнить показатель 
прошлого года, то он был на 194 млрд руб. меньше, чем в 2018 году, то 
есть на 24,5%. Высокая доходность связана прежде всего с увеличением 
чистых процентных и комиссионных доходов, доходов по операциям 
с производными финансовыми инструментами. 

Второе место по сумме полученной прибыли за аналогичный период 
занимает Банк ВТБ, прибыль которого составила 151 млрд руб., что 
на 36 млрд руб. стало больше по сравнению с финансовым результатом 
на 1 октября предыдущего года. Стоит отметить, что главной причиной 
увеличения прибыли Банка ВТБ стало объединение с Банком ВТБ 24, 
процесс интеграции с которым завершился в январе 2018 года. 

По абсолютному объему прибыли третье и четвертое место занимают 
Альфа-Банк и БИНБАНК соответственно. Финансовый результат на 1 ок-
тября 2018 года по представленным банкам составил 140 и 126 млрд руб. 
соответственно. Однако 2017 год для этих банков не был показательным. 
Так, прибыль Альфа-Банка в прошлом году составила в размере 30,2 млрд 
руб., в основном благодаря росту комиссионных и процентных доходов, 
доходов от операций с иностранной валютой и доходов от производных 
финансовых инструментов. Деятельность БИНБАНКА характеризовалась 
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отрицательным результатом, так как был убыток в размере 19 млрд. руб. 
Доходы банка удалось увеличить за счет повышения качества активов, 
что привело к снижению резервов на возможные потери. 

Также стоить отметить результативность деятельности Банка ФК От-
крытие, который занимает пятое место в рейтинге по рентабельности. Его 
прибыль составила в размере 53 млрд руб. на 1 октября 2018 года. 

Для того, чтобы достичь адекватный величины доходности при приемле-
мом уровне рисков банковской деятельности, необходимо вести эффектив-
ную политику управления активами и пассивами кредитной организации, 
учитывать факторы, определяющие уровень и рентабельности банка. 

Среди факторов, которые оказали положительное влияние на уровень 
доходности коммерческих банков в 2018 году можно отметить: измене-
ние ресурсной базы, повышение качества активов кредитных организа-
ций, увеличение ассортимента предлагаемых банками продуктов и услуг, 
улучшение макроэкономической ситуации в стране, эффективная де-
нежно-кредитная политика регулирующего органа. Число банков, пока-
зывающих положительную динамику прибыли, стремительно увеличива-
ется, что в целом влияет на общий рост банковского сектора в стране. 

Несмотря на то, что доходность банковского сектора растет, есть банки, 
которые имеют отрицательный финансовый результат. Одним из таких бан-
ков по состоянию на 1 октября стал Банк ТРАСТ, убыток которого составил 
в размере 145 млрд руб. Второе место по объему убытков занимает МОСОБ-
ЛБАНК. По сравнению с Банком ТРАСТ объем убытков значительно ниже – 
11,7 млрд руб. 

Так как рентабельность является основным показателем, определяю-
щим финансовое состояние кредитной организации, необходимо должное 
внимание уделить управлению рентабельностью, которое основывается 
на выделении центров ответственности – функциональных подразделе-
ний банка, которые отвечают за определенные направления деятельности 
банка: за финансовую безопасность, за отдельные виды кредитования, 
за инвестиционную деятельность, за прибыль и т. д. [1, с. 580]. 

Достижение максимального объема прибыли при минимальном уровне 
рисков является основной целью деятельности любой кредитной организа-
ции. При этом важно учитывать все внешние и внутренние факторы, опреде-
ляющие доходность банка, а также не стоит забывать о необходимости вести 
именно политику, нацеленную на рост капитала и активов банка, необходи-
мых для дельнейшего успешного его развития. 
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Сущность организации труда на предприятии характеризуется систе-
матической совокупностью ее составных частей. Научная организация 
труда занимается проблематикой актуализации и совершенствования эле-
ментов организации труда [3]. При постепенном техническом развитии 
общества, внедрением новых методов автоматизации труда, общий ком-
плекс организации труда также должен совершенствоваться. 

На данный момент основными направлениями совершенствования ор-
ганизации труда на предприятии являются следующие пункты: 

1) совершенствование процесса кооперации и разделения трудовых про-
цессов; 

Повышения эффективности процессов разделения и кооперации труда воз-
можно достичь с помощью внедрения бригадных форм организации труда, пе-
ресмотров функциональных обязанностей работников и возможности совме-
щения профессий, а также проведения анализа организации труда с точки 
зрения квалификационного и технологического разделения труда [1]. 

2) совершенствование организации обслуживания рабочих мест; 
Организацию обслуживания рабочих мест возможно улучшить с помо-

щью совершенствования планировки рабочих мест, а также проведения ме-
роприятий, направленных на организацию эффективной эксплуатации опе-
ративного рабочего времени работников [6]. 

3) совершенствование условий труда; 
Условия труда работников находятся в состоянии зависимости от степени 

выполнения санитарно-гигиенических норм, наличия бытовых принадлеж-
ностей, обеспечения психофизиологических условий труда. 

4) совершенствование процесса рационализации режима труда и отдыха; 
Рационализация данного процесса возможна при проведении комплекс-

ного анализа сменности работников по предприятию, а также степени ис-
пользования неоперативного рабочего времени [5]. 

5) совершенствование кадровой политики; 
Улучшение кадровой политики возможно при обеспечении должной под-

готовки работников, совершенствовании системы отбора кандидатов по пси-
хологическим и физиологическим параметрам, обеспечении условий для 
снижения текучести кадров. 
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6) совершенствование нормирования труда; 
Улучшение процесса нормирования возможно, в основном, при пере-

смотре и рационализации технических норм времени. 
7) совершенствование стимулирования труда; 
Стимулирование трудовой деятельности можно улучшить, применяя 

формы коллективного поощрения сотрудников, разработав четкую и про-
зрачную систему индивидуального премирования, финансово значимого де-
нежного вознаграждения. Кроме этого, необходимо развитие нематериаль-
ного морального вознаграждения [2]. 

8) улучшение уровня удовлетворенности трудом. 
Уровень удовлетворенности трудом повышается в случаях поощрения ра-

зумной инициативы работников, укрепления трудовой дисциплины, повы-
шения ответственности за выполнение процессов труда, а также развития 
партнерства и товарищества [4]. 

Выполнение данных пунктов позволит повысить уровень организации 
труда на предприятии. Однако, следует заметить, что наиболее значимый эф-
фект возможен при одновременном внедрении в производственный процесс 
нескольких направлений совершенствования организации труда. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – молодое интеграционное 
объединение, целью которого является помощь странам-участницам в реа-
лизации своего экономического потенциала и потенциала хозяйственных 
связей в регионе, а также создать условия для повышения глобальной кон-
курентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда явля-
ется сердцевиной интеграционного проекта [1]. 

На данный момент очень актуальным и перспективным для данной ор-
ганизации является создание зон свободной торговли (далее – ЗСТ) 
со странами дальнего зарубежья [2]. 

Хорошим примером может послужить заключение договора ЕАЭС 
и Вьетнама о создании ЗСТ. «Это первое подобное соглашение для нас 
со странами дальнего зарубежья. Это очень большой шаг, потому что мы тем 
самым показываем свое понимание процессов, которые происходят в миро-
вой торговле, – сказал журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слеп-
нев. – Вьетнам – это 96 миллионов человек населения, страна достаточно 
быстро развивается. И в этом плане, это достаточно серьёзный партнер для 
начала. Более того, мы расцениваем это как определенный выход в Азиатско-
тихоокеанский регион» [3]. 

В целом Евразийская комиссия прогнозирует, что создание зоны сво-
бодной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом позволит увеличить торго-
вый оборот более чем в два раза. «Наши оценки, что с нынешних четы-
рех миллиардов долларов товарооборота вполне можем к 2020 году, мо-
жет чуть побольше, с учетом нынешней ситуации, достичь товарообо-
рота 10 миллиардов. В этих цифрах российская доля составляет порядка 
80% и даже больше», – отметил Слепнев [3]. 

Наряду с Вьетнамом переговаривается вопрос о создании свободной 
зоны с Индией, Египтом, странами-участницами АСЕАН и БРИКС и мно-
гими другими. Для Российской Федерации и ЕАЭС Индия – это, в первую 
очередь, новый большой рынок сбыта. Это возможность увеличить экс-
порт зерновых, растительных масел, овощей, напитков в Индию, а также 
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непродовольственных товаров: удобрений, машин и оборудования, 
транспорта, пластмасс, стальных изделий и прочей продукции. Среди 
союзных государств наибольший потенциал роста у Беларуси: она мо-
жет нарастить экспорт в Индию на 20%. Для России и Казахстана эти 
показатели немного ниже – 18% и 12% соответственно. 

А в том случае, если страны-участницы ЕАЭС и Египет договорятся 
об интегрировании, помимо расширения в обращении продукции и уве-
личения итоговых значений, есть другие дополнительные выгоды для 
ЕАЭС – например, использование странами Союза российской промыш-
ленной зоны, создаваемой в рамках особой экономической зоны Суэц-
кого канала. Кроме того, определенные возможности открываются для 
стран ЕАЭС и в связи с сетью соглашений о свободной торговле, заклю-
ченных Египтом с рядом стран Северной Африки [4]. 

Таким образом, одним из многочисленных способов интегрирования 
экономик является создание сетей свободной торговли, которые подра-
зумевают отмену таможенных пошлин в государствах-членов, налогов 
исборов, а также количественных ограничений в торговле. Собственно, 
это и есть один из основных целей ЕАЭС на сегодняшний день. Такого 
рода объединение поднимает уровень экономического потенциала 
в странах, количество рабочих мест, рабочей силы и постоянно движет 
капитал, увеличивая объемы. 

Список литературы 
1. Винокуров Е.Ю. Экономика ЕАЭС: повестка дня / Е.Ю. Винокуров, Т.В. Цукарев // Жур-

нал Евразийская экономическая интеграция. – 2015. – №4 (29). – С. 8–9. 
2. Храмова А.В. Потенциал Евразийского экономического союза как глобального геополити-

ческого субъекта международных отношений // Экономика и экономические науки. – 2015. – 
№13 (210). – Вып. 35. – С. 194–195. 

3. Штукина Е. // Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности, риски и планы. – 
2015. – 29 мая. 

4. ЕАЭС: что даст Зона свободной торговли с Египтом? // Информационное агентство 
REGNUM. – 2017. – 22 сентября. 
 

Тотолина Анастасия Владимировна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
г. Тюмень, Тюменская область 

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ 
Аннотация: данная статья направлена на изучение внешней эконо-

мики в России, ее анализ и прогноз на 2019 год. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиции в России, эко-
номика России. 

Эффективное развитие любой страны, включая Россию, возможно 
только при постоянном насыщении ее инвестициями. Инвестиции затра-
гивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя 
процесс экономического роста страны в целом. Определение объема ин-
вестиций, их видового состава, дифференциации по направлениям и фор-
мам собственности является стратегической основой развития экономики 
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страны и ее регионов. Без увеличения темпов роста инвестиций в основ-
ной капитал сложно ожидать кардинальных улучшений в механизмах вза-
имодействия инвестиционных составляющих экономики страны. 

Иностранные инвестиции – это все виды имущественных и интеллек-
туальных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объ-
екты предпринимательской и других видов деятельности в целях полу-
чения прибыли [1]. 

Инвестиции по степени контроля делятся на прямые и портфельные. 
Прямые иностранные инвестиции – это форма участия иностранного 

капитала в реализации инвестиционных проектов на территории 
страны-реципиента, которая характеризуется активным участием инве-
стора в деятельности организации [1]. 

Основными методами осуществления прямых иностранных инвестиций 
являются: 

‒ учреждение новой компании за рубежом, полностью принадлежащей 
иностранному инвестору; 

‒ покупка существующих фирм за рубежом; 
‒ создание совместных предприятий с различной долей иностранного [2]. 
Как показывает мировой опыт, привлечение иностранных инвестиций 

оказывает положительное влияние на экономику принимающих стран. 
Но многие инвесторы, составляя мнение о России, все еще основываются 
на ее прошлом. Так как еще 15–20 лет назад российская экономика была 
крайне ненадежной и любые вложения в нее предусматривали немалую 
долю риска. 

Сегодня страны мира активно инвестируют в экономику России, не-
смотря на Западные санкции в отношении России. Страны-инвесторы вло-
жили в наши стратегически активы больше 43 миллиардов рублей по ито-
гам 2018 года. 

Основными странами, осуществляющими прямые иностранные инве-
стиции в Россию являются Кипр (25%), Нидерланды (19%), Люксембург 
(13%), Китай (10%), Германия (9%), Великобритания (9%), Ирландия 
(4%), Виргинские острова (4%), Япония (4%) и США (3%) (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в России в 2018 году 
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Таким образом, иностранные инвестиции способствуют развитию эко-
номики страны в целом и получателей этих инвестиций (предприятий, про-
изводств и т. д.) в частности. Стране очень выгодно получать из-за рубежа 
прямые иностранные инвестиции, т.к. они развивают их производства, по-
являются новые инновационные производства, рабочие места, а также пла-
тятся налоги в национальный бюджет и при этом из него же ничего не тра-
тится на это. 
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Инвестиции со стороны зарубежных стран – это все виды интеллекту-
альных и имущественных ценностей, вкладываемые со стороны зарубеж-
ных стран. 

Структуру инвестиций можно рассматривать в технологическом, тер-
риториальном, воспроизводственном, отраслевом разрезах, а также по ис-
точникам финансирования и видам собственности. 

Максимальный объем прямых инвестиций наблюдался в 2017 году 
и составил 194611 млн долл. В 2018 году он сократился на 84% и составил 
31398 млн долл. Среди субъектов РФ по объемам прямых иностранных 
инвестиций ежегодно лидирует Центральный федеральный округ, затем 
Северо-западный федеральный округ и Уральский федеральный округ [1]. 

Объемы прямых иностранных инвестиций в Россию по видам эконо-
мической деятельности в 2018 году приведены на рис.1. Наиболее привле-
кательными видами экономической деятельности для осуществления пря-
мых иностранных инвестиций в 2018 году стали оптовая и розничная тор-
говля (25%), обрабатывающее производство (21%), финансовая деятель-
ности, страхование (18%) и добыча полезных ископаемых (15%). 
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Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Россию по видам 

экономической деятельности за 2018 год 
Прямые иностранные инвестиции Российской Федерации по инсти-

туциональным секторам экономики в 2018 году имеют следующую 
структуру: 21% принадлежит банковскому сектору, остальные 79% – 
сектору финансовых предприятий. 

На рис.2 представлены прогнозные данные на 2019 год по отраслям, 
наиболее привлекательным для инвестирования венчурными фондами. 
Лидирующие позиции в нем занимает телекоммуникация (18%), компь-
ютеры (15%) и медицина (12%) [3]. 

 

 
Рис. 2. Прогноз по отраслям, наиболее привлекательным 
для инвестирования венчурными фондами в 2019 году 

 

По данным за 2018 год международная инвестиционная позиция Рос-
сии говорит о том, что активы превышают обязательства на 12%, а это 
значит, что чистая международная инвестиционная позиция РФ положи-
тельна, из чего следует, что страна является чистым кредитором [4]. 

По мнению ряда экспертов, Россия теряет привлекательность для ино-
странных инвесторов. Если в 2017 г. по этому показателю она занимала  
3-е место в мире, то в 2018 г. не вошла даже в первую десятку. Одна из 
причин – западные односторонние ограничительные меры против России. 
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Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций в 2018 году пред-
ставлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций 

 в 2018 году 
 

Россия занимает 12 место по объемам инвестиций (24,3% от объема 
инвестиций лидера этого списка – Китая). 

Таким образом, иностранные инвестиции способствуют развитию эконо-
мики страны. 
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Аннотация: наследование имущества после смерти гражданина 
во все времена являлось актуальным вопросом для наследников и наследо-
дателя. В данной статье затронуты важные моменты наследственных 
правоотношений. 
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ние по закону, наследование по завещанию, имущество, опекун, попечи-
тель, правопреемство. 

В современном обществе тема наследственных правоотношений имеет 
большое значение. В результате развития рыночных отношений, все больше 
популярность набирает оформление имущества в собственность, которое мо-
жет переходить в порядке наследственного правопреемства в собственность 
родственников, что регламентируют нормы российского законодательства, 
регулирующего наследственные правоотношения. Именно поэтому данная 
тема актуальна и в настоящее время. В Конституции РФ сказано, что право 
наследования имущества гарантируется государством, не зависимо от этни-
ческих, языковых, социальных и иных признаков, то есть все граждане имеют 
равные права наследования. 

Под наследованием понимается переход имущества и прав, связанных 
с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наслед-
никам). На сегодняшний день в праве существует два основания наследова-
ния имущества наследодателя: по завещанию или по закону. 

Завещание это волевой акт лица, который устанавливает правовой поря-
док перехода всего имущества или его части к определенным физическим 
и юридическим лицам, то есть завещание является односторонней сделкой, 
которая создает права и обязанности после открытия наследства. Существует 
несколько важных условий составления завещания, в том случае если они 
не будут соблюдены, то данное завещание можно будет признать недействи-
тельным: наследодатель в момент составления завещания должен обладать 
полной дееспособностью; составить завещание сам лично без посредников; 
в завещании может содержаться воля только одного гражданина при указы-
вании наследования какого-либо имущества. 
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Вторым же основанием для наследования имущества наследодателя явля-
ется наследование по закону, то есть в том случае если наследодатель не оста-
вил завещания на момент своей смерти. Все наследники по закону делятся 
на несколько очередей, в настоящее время их 7, наследовать имущество сле-
дующая очередь может только при отсутствии наследников предыдущей оче-
реди или же в случае утраты на него права вследствие противоправных дей-
ствий. Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наслед-
никами соответствующей очереди. На законодательном уровне определены 
категории граждан, которые имеют право на обязательную долю в наслед-
стве: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; не-
трудоспособные супруги и родители наследодателя; нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя. 

Автором был проведен сравнительный анализ между основаниями насле-
дования имущества наследодателя, и итогам которого был сделан вывод, что 
наследование по завещанию является более выгодным для наследодателя 
и наследников. Во-первых, оформление завещания только требует обращения 
к нотариусу для его составления и заверения, во-вторых, в любой момент заве-
щание может быть изменено и предыдущее потеряет юридическую силу, 
и, в третьих, до момента наступления смерти наследодателя он является соб-
ственником данного имущества. Для наследников же наличие завещания 
на имущество наследодателя определяет круг лиц, которым оно было заве-
щано, и возникает меньше споров и судебных тяжб по данному факту. В насто-
ящее время в России в приоритете основание наследование по закону, что по-
рождает многочисленные споры между наследниками и судебные тяжбы 
между родственниками, которые приводят не к положительным моментам 
в будущем. 

Исследовав данную тему, автор выделили несколько актуальных проблем 
наследования по закону. Одной из важных проблем наследования по закону 
является широкий круг законных наследников, так как не всегда родствен-
ники поддерживают отношения дальше второй и третей степени родства. 
В данном случае автор считает, что ущемляются права наследников первой, 
второй и третей очереди, так как возникают споры за наследство и соответ-
ственно возникают судебные тяжбы. В данном случае, необходимо умень-
шить количество очередей на наследование имущества по закону. 

Также рассмотрим еще один недочет, выявленный автором при исследо-
вании темы в гражданском законодательстве, такой как отсутствие перечня 
уважительных причин для восстановления срока принятия наследства. Необ-
ходимо определить список уважительных причин по восстановлению срока 
принятия наследства на уровне гражданского законодательства. 

Одним из самых важных пробелов в гражданском законодательстве, 
по мнению автора, является отсутствие норм, в которых было бы закреплено 
право завещателя на случай своей смерти определить опекуна или попечи-
теля своим несовершеннолетним детям. Данный пробел является актуаль-
ным на сегодняшний день, так как после смерти своих родителей чаще всего 
возникают также споры между родственниками и знакомыми умершего 
об определении опеки или попечительства над несовершеннолетними 
детьми. И родственники, не имея привязанности к ребенку, оформляют опеку 
или попечительство над ним из корыстных мотивов для использования или 
присвоения имущества наследодателя. В данном же случае родитель будет 
иметь возможность в завещании определить опекунов самостоятельно, 
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не приводя к травмированию детскую психику. В данном случае автор счи-
тает, что необходимо на законодательном уровне принять данную норму, где 
указать о необходимости соблюдение всех утвержденных законодательством 
норм при оформлении опеки над несовершеннолетним ребенком, а также 
сразу при оглашении завещания взять письменное согласие или отказ лица, 
на которого в завещании будет возлагаться обязанность опекуна или попечи-
теля. 
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Совокупность конституционно-правовых норм, направленных на ре-
ализацию политических прав граждан и регулирующих функционирова-
ние избирательной системы Российской Федерации, образует избира-
тельное право. Избирательная система и избирательное право тесно свя-
заны между собой, хотя отождествлять их нельзя. 

Различается активное избирательное право – право избирать, то есть 
право граждан Российской Федерации участвовать в выборах в органы 
государственной власти и выборные органы местного самоуправления, 
а пассивное избирательное право – право избираться, то есть. право 
граждан Российской Федерации быть избранными в органы государ-
ственной власти и в выборные органы местного самоуправления. 
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Избирательная система и избирательное право Российской Федера-
ции базируются на основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации, обеспечивающих свободное волеизъявление 
граждан на выборах. 

Очевидно, чтобы решить вопрос о числе стадий процесса, необхо-
димо дать определение самой стадии процесса и выделить ее существен-
ные признаки. Проанализировав большинство ученых в области юрис-
пруденции, можно сформулировать следующее определение стадия из-
бирательного процесса – это обособленная совокупность материальных 
и процессуальных избирательных правоотношений, участники которых 
стремятся к достижению общей процессуальной цели. 

Необходимо выделить ряд обязательных и факультативных критериев 
для выделения стадий избирательного процесса. Так, обязательным крите-
рием выступает предметное содержание. Иначе говоря, существует специфи-
ческая процессуальная цель, к которой стремятся участники на данной ста-
дии избирательного процесса. Так, цель стадии назначения выборов – назна-
чить дату проведения голосования на будущих выборах, цель стадии осу-
ществления предвыборной агитации и информирования избирателей – сфор-
мировать политическую волю избирателей. 

К числу факультативных критериев для выделения стадий избиратель-
ного процесса можно отнести специфический субъектный состав. Так, 
в процедуре назначения выборов участвуют специфические субъекты, та-
кие как уполномоченные органы государственной власти и местного са-
моуправления. Однако данные органы власти могут совершать и некото-
рые избирательные действия в рамках иных стадий, например участвовать 
в учете избирателей, формировании избирательных комиссий, образова-
нии избирательных округов и участков. Большинство авторов считает оп-
тимальным деление избирательного процесса на следующие основные 
(обязательные) стадии: 

‒ назначение выборов; 
‒ образование инфраструктуры выборов: избирательных комиссий, 

избирательных округов, избирательных участков, составление списков 
избирателей; 

‒ выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов; 
‒ предвыборная агитация; 
‒ голосование, подсчет голосов, установление итогов голосования 

и результатов выборов; 
‒ факультативные стадии (которые возможны при наличии определенных 

обстоятельств, указанных в законе, и выполняют в избирательном процессе 
уточняющие функции): повторное голосование, повторный подсчет голосов. 

Но также и встречаются такие авторы, которые не рассматривают факуль-
тативную стадию как самостоятельную стадию избирательного процесса. 
Например, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
и финансового права Пермского государственного национально исследова-
тельского университета Д.М. Худолей не рассматривает факультативную 
стадию как самостоятельную, мотивируя это тем, что в современной науке 
избирательного права отсутствует единое понимание категории «стадия из-
бирательного процесса». Преобладающим в современной России является 
процессуальный подход к пониманию избирательного процесса, поэтому 
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многие авторы экстраполировали положения процессуальной науки в орбиту 
избирательного права и процесса. 

Если посмотреть своеобразие избирательных систем двух демократически 
развитых стран, можем провести сравнительный анализ с Российской избира-
тельной системой. Российская и немецкая избирательная системы имеют сход-
ство в том, что каждый избиратель обладает двумя голосами, а также, что го-
лосование идет как по партийным спискам, так и по кандидатам. Голосование 
по одномандатным округам проходит в России и в Германии по мажоритарной 
системе простого большинства. Только в Германии, в отличие от России, ре-
зультаты голосования по одномандатным округам и по земельным спискам 
партий связаны. Из отличий следует отметить еще и то, что в России использу-
ются общефедеральные партийные списки, а в ФРГ – земельные. Что касается 
сходства, то стоит упомянуть и 5%-й барьер, который установлен в обоих гос-
ударствах для того, чтобы партия получила представительство в парламенте. 
В Германии народом избирается только парламент и местные органы власти, а 
бундесканцлер не избирается напрямую населением. Поэтому сравнивать его 
выборы с выборами президента в России бессмысленно. 

Что касается США и России. В США отсутствуют партийные списки 
и, следовательно, пропорциональная система. По одномандатным окру-
гам при выборах в нижнюю палату парламента в обеих странах действует 
мажоритарная система относительного большинства. В США представи-
тели сената избираются напрямую населением, а в России в Совет Феде-
рации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации. Ко-
личество одномандатных округов при выборах в нижнюю палату парла-
мента рассчитывается исходя из численности проживающего в них насе-
ления. 

Что касается президентских выборов, то здесь есть большая разница. 
В России Президент избирается населением напрямую, а в США – косвенно, 
путем избрания коллегии выборщиков. Несмотря на это, американский пре-
зидент считается всенародно избранным. Несмотря на различия в избира-
тельных системах в рассмотренных государствах, это дает право на суще-
ствование и нормальное функционирование каждой из них. 
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Ключевые слова: Новгородское вече, выборы, избирательное право, 
права, свободы, Государственная дума, Россия, демократические права, 
демократия. 

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 госу-
дарства воплотились в реальность и складываются институты граждан-
ского общества – хочется оглянуться назад, в прошлое. 

Одним из устойчивых образов русского исторического сознания в до-
революционной общественно-политической мысли являлся образ средне-
векового Великого Новгорода, долгое время занимавшего особое положе-
ние в жизни русских земель. 

Очевидно, что в последующем вечевая новгородская демократия с те-
чением времени все больше приобретала черты олигархической формы 
правления. Что, собственно, было закономерным явлением в условиях 
набирающего силу феодализма. В 1478 г. настало время Новгородской 
республики, новгородский колокол был увезен в Москву. На данном этапе 
в истории России происходит затишье в развитии как народовластия, так 
и представительных органов власти. 

В 1549 году Иване IV собирает первый Земский собор, на котором вы-
ступает с благожелательной речью, в результате он получает свое назва-
ние Собор примирения. Земские соборы можно оценить как своеобразную 
форму участия населения в делах верховного управления и законодатель-
ства. Выборность большой части участников земских соборов населением 
дает нам основание говорить о зарождении представительной демократии 
в Московском государстве. 

В Земском соборе устанавливалось требование для избираемых – они 
должны были быть «добрыми и разумными людьми», «уметь рассказать 
обиды, насильства и разорение и чем московскому полниться и ратных 
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людей жаловать и умели бы устроить московское государство, чтобы при-
шли все в достоинство». 

Некоторые ограниченные признаки представительства прослежива-
лись во времена Екатерины II. В соответствии с Грамотой на права, воль-
ности и преимущества благородного российского дворянства от 21 апреля 
1785 г. дворяне наделялись правом объединяться в губернские дворян-
ские общества, созывать съезды и участвовать в них, избирать судебных 
заседателей и предводителей дворянства. 

Новый этап – «эпоха великих реформ» Александра II. В этот период 
изданы демократические акты, установившие порядок избрания в земские 
и городские органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Вы-
боры в земские учреждения проходили на началах сословности, имуще-
ственного и возрастного ценза, многостепенности для крестьян. 

Следующий этап развития избирательного права и формирования из-
бирательной системы непосредственно связан с созданием системы пред-
ставительных учреждений, который состоял из Государственной думы 
и Государственного совета. Выборы в Государственную думу предпола-
галось проводить на основе цензового представительства. Первым изби-
рательным законом стало Положение о выборах в Государственную думу, 
утвержденное 6 августа 1905 г. 

Революционные события 1905 года, захлестнувшие всю страну, не позво-
лили сформировать «законосовещательную» Думу. Пойдя на уступки рево-
люционному движению, 17 октября 1905 года император Николай II вынуж-
ден был издать манифест «Об усовершенствовании государственного по-
рядка», которым населению были дарованы «основы гражданской свободы 
на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов». 

Новый этап в развитии избирательного права начинается после Февраль-
ской революции с издания утвержденного Временным правительством По-
ложения о выборах в Учредительное собрание. Избирательные права предо-
ставлялись российским гражданам без различия пола, избирательными пра-
вами наделялись также военнослужащие, отменялись имущественные цензы, 
цензы оседлости и грамотности, уничтожались ограничения в избирательных 
правах по принципам национальности и вероисповедания. 

История Учредительного собрания закончилась, так и не успев начаться. 
После победы Февральской революции большевики активно использовали 
лозунг созыва Учредительного собрания. Сам октябрьский переворот ими 
проводился в том числе и под девизом защиты Учредительного собрания 
от правительства буржуазии, которое якобы отказалось от проведения выбо-
ров, хотя на тот момент дата созыва Собрания была уже определена Времен-
ным правительством – 28 ноября 1917 года. 

Следующим этапом на пути формирования демократических представи-
тельных органов государственной власти стали выборы народных депутатов 
СССР 26 марта 1989 года. На XIX Всероссийской конференции КПСС, кото-
рая проходила с 28 июня по 1 июля 1988 года, в ходе острых дискуссий была 
принята резолюция «О демократизации советского общества и реформе по-
литической системы». Начало 1989 года ознаменовалось первыми более-ме-
нее свободными выборами в СССР. 

На современном этапе развития нашего государства избирательное право 
прочно заняло свою нишу в общей системе права Российской Федерации 
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и уже имеет свою политическую и юридическую историю развития и совер-
шенствования. В настоящее время избирательное право в Российской Феде-
рации рассматривается как комплексная отрасль права, охватывающая 
нормы различной отраслевой принадлежности: конституционного, админи-
стративного, информационного, финансового и других отраслей. 

Несмотря на имеющиеся недостатки современного российского избира-
тельного законодательства, по нашему мнению, главным итогом, с момента 
принятия ныне действующей Конституции РФ 1993 года, стало формирова-
ние в Российской Федерации избирательной системы, основанной на всеоб-
щем, равном и прямом избирательном праве при тайном голосовании. Даль-
нейшее совершенствование избирательного права в РФ должно быть направ-
лено на повышение уровня представительности законодательных органов 
как на федеральном, так и региональном уровне, чтобы избежать политиче-
ского абсентеизма граждан. 
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