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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: статья адресована педагогическим работникам си-
стемы образования и отражает опыт работы учителя географии 
О.В. Долгополовой в области использования ИКТ в образовательном про-
цессе. Автор приводит рекомендации по внедрению ИКТ на уроках гео-
графии и во внеурочное время, дана классификация ИКТ. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, ИКТ, мотивация обуче-
ния, эффективность обучения, учебно-познавательная деятельность, 
коммуникационная компетентность, проект, метапредметные связи, 
электронный учебник, интернет, сетевое взаимодействие. 

Наука география одна из самых интересных в мире, она развивается 
вместе с развитием общества и приобретает все новые интересные 
направления изучения в рамках образовательного процесса в целом. Гео-
графия наука комплексная, тесно связана с естественными, гуманитар-
ными, математическими и техническими областями, это позволяет инте-
грировать различные темы в процессе обучения предмету. 

Однако, жизнь современного общества трудно представить без ис-
пользования компьютерных технологий, которые повсеместно внедря-
ются в школьное образование. На уроках географии использование ИКТ 
повышает мотивацию и эффективность обучения. 

Изучая методологические основы познавательной деятельности уча-
щихся, мною было выявлено, что причиной снижения интереса школьни-
ков к учебной деятельности является несформированность умений рабо-
тать с информацией, размещенной в различных источниках; неумение ор-
ганизовать самостоятельную деятельность по выполнению исследова-
тельских работ, четко выражать свои мысли и анализировать способы соб-
ственной деятельности при работе с географическими данными. 

Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм, методов и 
приемов, которые позволяют повысить эффективность усвоения геогра-
фических знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индиви-
дуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к 
познанию и творчеству. Это возможно только при целостном подходе к 
учебной деятельности. 

Одна из задач школьной географии на современном этапе состоит в 
том, чтобы научить детей грамотно работать с разнообразными носите-
лями информации, поэтому я решила, что применение ИКТ на уроках даст 
положительный результат в обучении предмету. 
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Можно выделить три основные формы работы с ИКТ на уроках гео-
графии. 

ИКТ, непосредственно применяемые в учебном процессе. 
ИКТ для организации самостоятельной работы учащихся по геогра-

фии во внеурочное время. 
ИКТ для обеспечения познавательного досуга (электронные книги, эн-

циклопедии, карты, развивающие игры и т. д.). 
Опыт работы и имеющиеся ресурсы позволили мне создать свою си-

стему работы по формированию информационно-коммуникационной 
компетентности у учащихся по следующим направлениям: 

1. Работа с электронными учебниками. 
Для эффективного использования возможностей ИКТ в учебном про-

цессе я включаю в уроки интерактивные средства обучения географии – 
это электронные учебники (ЭУ) и программно-методический комплекс на 
платформе LECTA. ЭУ включает в себя все возможности использования 
образовательных материалов для того, чтобы направить внимание школь-
ников на самые важные моменты теоретического материала, помогает 
учащимся лучше запомнить новое, более глубоко проникнуть в суть изу-
чаемого вопроса. Учебник, представленный средствами мультимедиа, 
расширяет свои функции. Он становится не только средством передачи 
информации, но и усиливает обучающие и развивающие функции урока. 
Образовательная платформа LECTA помогает участникам образователь-
ного процесса, учителю и ученику, достичь высоких результатов обуче-
ния с меньшими усилиями и затратами. На платформе LECTA есть сер-
висы, которые помогают учителю в решении многих образовательных за-
дач. Сервис «Классная работа» позволяет максимально эффективно про-
водить уроки с применением ИКТ. Сервис «Контрольная работа» упро-
щает контроль качества усвоения материала учащимися, дает возмож-
ность родителям участвовать в образовательной деятельности ребенка. 

2. Показ процессов, происходящих в природе. 
Географические процессы, о которых школьники должны иметь пред-

ставление, разнообразны и многочисленны. Часто суть многих процессов, 
происходящих на Земле (прохождение циклонов и антициклонов, извер-
жения вулканов, развитие живых организмов на Земле, полярное сияние 
и др.), приходится объяснять на словах. Но невозможно создать полный 
образ процесса или явления, не увидев его собственными глазами. Для 
этого в электронные учебники заложено много моделей. Возможности 
ИКТ позволяют ученику увидеть процесс своими глазами. Используя ани-
мацию, можно демонстрировать образование ледников, атмосферных 
фронтов и др. Воздействие на зрительную память приводит к усвоению 
материала на более глубоком и осознанном уровне. 

3.  Использование программ для презентаций. 
Как бы интересно и захватывающе не был написан учебник, как бы 

красиво не рассказывал учитель, образ территории лучше создается при 
использовании ярких фотографий и иллюстраций. При этом особенно 
важным является использование зрительного канала восприятия. Про-
граммы разработки презентаций PowerPoint позволяют мне подготовить 
материалы к уроку. 

С помощью графической программы создаю слайды для показа диа-
грамм, рисунков, схем, фотографий, текста. Делаю это как сама, так и 
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ученики. Презентации удобны тем, что отбирается именно тот материал, 
который необходим для конкретного урока и в нужной последовательно-
сти. Это позволяет сделать урок более ярким, увлекательным. Презента-
ции использую как на отдельных этапах урока, так и для связи занятия в 
единое целое. 

4. Использование Интернета. 
В школе и у многих детей дома имеется возможность непосредствен-

ного выхода в Интернет. Из него можно получить нужную для работы ин-
формацию. Это прежде всего статистический, иллюстративный материал: 
фотографии и рисунки, показывающие разные уголки Земли. В дальней-
шем они используются для составления презентаций. Интернет дети ис-
пользуют и при подготовке сообщений, докладов, рефератов, которые они 
часто сопровождают демонстрацией презентаций. Использование Интер-
нета увеличивает познавательную активность ребят, делает учебную дея-
тельность необычной и интересной. Интернет позволяет получить инфор-
мацию в виде звука, текста, изображения. С внедрением в образователь-
ный процесс ИКТ появляется новая возможность создания и использова-
ния картографического материала. 

В своей работе я использую сайты «Решу ЕГЭ и ОГЭ, география», 
ФИПИ и др. Это дает качественную подготовку к ГИА. Реализую на прак-
тике сетевое взаимодействие с учащимися (высылаю задания и осуществляю 
контроль за их выполнением, провожу консультации) в сети интернет на базе 
электронного журнала «Сетевой город. Образование», сайта «Решу ЕГЭ, 
ОГЭ», социальной сети «В Контакте», Skype. 

5. Использование ИКТ в проектной и исследовательской деятель-
ности. 

Проект – это творческая работа с применением исследовательского 
метода, основы которого соотносятся с деятельностным подходом. Фор-
мирование конкретной цели – результата деятельности, для достижения 
которого нужно решить определенные задачи. Учащиеся, работая над 
проектами, овладевают методами научной работы, принимают участие в 
исследованиях, социальных опросах, что позволяет школьникам освоить 
географический материал и создать конкретный продукт, пережить ситу-
ацию успеха, самореализации. Исследовательский метод выступает как 
обязательный при реализации краеведческого принципа обучения геогра-
фии и актуален при изучении региональной географии. Для решения этих 
задач в работе над проектом или исследовательской работой я вижу осо-
бую роль в использовании ИКТ. Современный мир меняется очень 
быстро, и печатная продукция не всегда успевает донести свежие стати-
стические данные, новейшие методы исследований и другие важные ма-
териалы для работы над проектом. Поэтому работа с различными матери-
алами в интернете, правильный поиск и выборка данных – это важный 
этап, который учащиеся осваивают в процессе работы над проектом. 

6. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 
Итак, компьютерные технологии помогают мне сделать работу на 

уроке и во внеурочное время интересной, повышают мотивацию ученика, 
ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 

Следует отметить, что использование ИКТ дает учителю широкие воз-
можности планировать свой урок, составлять конспект занятия, 
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использовать кинофрагменты, электронные презентации и осуществлять 
контроль усвоения знаний. 

На уроках географии важно создать атмосферу интереса к знаниям, 
стремление искать, исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому 
необходимо искать самые разнообразные пути и приемы поддержания по-
знавательных интересов учащихся в любом виде их познавательной дея-
тельности, любом направлении. 
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Аннотация: в современной школе большое внимание уделяется 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. При организации 
учебно-исследовательской работы по истории представляется возмож-
ным использовать методы устной истории. В статье характеризуются 
особенности методов устной истории, работы с устными источниками, 
специфика автобиографической памяти, представлен учебно-исследова-
тельский проект, реализуемый с учащимися восьмых классов. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа обучающихся, си-
стемно-деятельностный подход, устная история, исследовательское ин-
тервью, автобиографическая память. 

Современные тенденции школьного образования требуют от обучаю-
щихся овладения навыками, связанными с самостоятельной практической 
деятельностью. В свою очередь, учитель, реализуя системно-деятельност-
ный подход в обучении, стремится находить новые методы и приёмы обу-
чения, отличные от традиционных. Такими методами становятся методы 
устной истории. Работать с ними можно в рамках реализации учебно-иссле-
довательской деятельности, которая сегодня является обязательной состав-
ляющей в работе со школьниками. 

«Устная история – это устные воспоминания о прошлом, записанные 
историком в диалоге со свидетелем исторического события» [3, с. 137]. 
Работать с устной историей значит записывать и архивировать воспоми-
нания людей, которые пережили определенные исторические события и 
хотят поделиться своими воспоминаниями о прошлом. Устная история 
уникальна тем, что позволяет любому желающему принять участие в фор-
мировании прошлого при помощи фиксации личной или коллективной 
памяти. 

В основе методов устной истории лежит «технология опроса». Опра-
шивать людей о личных воспоминаниях можно при помощи беседы, 
структурированного или формализованного интервью, или путём анкети-
рования. Однако наиболее подходящим методом опроса для работы с лич-
ными воспоминаниями, представляется «свободное» или исследователь-
ское интервью. 
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«Исследовательское интервью – это неструктурированная беседа, в 
ходе которой интервьюер изучает внутренний мир респондента путём за-
давания ему различных вопросов» [2, с. 10]. При этом исследователь мо-
жет отойти от намеченного плана беседы. Именно отсутствие четкой 
структуры вопросов позволяет интервьюеру шире охватить все аспекты, 
связанные с воспоминаниями человека. 

При использовании методов устной истории в учебно-исследователь-
ской деятельности школьников интересной представляется работа с дет-
скими воспоминаниями, которые являются частью автобиографической 
памяти. Автобиографии детства ценны тем, что они не только являются 
источниками изучения самого человека, его личной жизни, но и дают воз-
можность изучить историческую обстановку соответствующей эпохи, ре-
конструировать ее образ, сформированный в сознании ребенка. 

Для того, чтобы работать с детскими воспоминаниями, необходимо 
знать некоторые особенности детской памяти. Детская память фрагмен-
тарна, поэтому у взрослого человека воспоминания о детстве обычно 
предстают в форме ярких картин, что свидетельствует о преимуществен-
ном включении в картину детства воспоминаний «фотографического» 
типа. Все детские воспоминания эмоционально окрашены, поэтому взрос-
лый человек помнит не конкретные детали из своего детства, а определен-
ную эмоцию, связанную с тем, что его особенного поразило. Необходимо 
учитывать тот факт, что взрослый человек склонен подменять свои реаль-
ные воспоминания чужими и включать в свой рассказ о детстве те собы-
тия, о которых ему рассказали члены его семьи. Наконец, детская память 
более долговременная: взрослый человек может забыть то, что с ним было 
вчера, но помнит далекие воспоминания из детства. 

Детство современных детей значительно отличается от детства их ро-
дителей, бабушек, дедушек, поэтому школьникам может быть интересно 
узнать, как жили их мамы и папы, когда были детьми: как проводили сво-
бодное время, в какие игры играли, чем занимались в отсутствие интер-
нета и мобильных телефонов. Поэтому тема, связанная с детством и дет-
скими воспоминаниями, представляется наиболее подходящим материа-
лом для организации учебно-исследовательской работы в школе. 

Учебно-исследовательская работа по сбору и обработке воспоминаний 
о детстве предполагает реализацию следующих образовательных, разви-
вающих и воспитательных целей: 

– учащиеся получают новые уникальные знания об образе жизни и 
быте людей советской и постсоветской эпохи, общаясь «с первоисточ-
ником»; 

– развивают навыки интервьюирования, самостоятельной работы, 
учатся проводить исследование; 

– у учащихся формируется интерес и уважительное отношение к вос-
поминаниям и образу жизни людей старших поколений. 

Идея данной учебно-исследовательской работы со школьниками была 
реализована на практике на базе «Лицея №35 имени А.И. Герлингер», 
находящегося в Заводском районе города Новокузнецка. Учащимся 8 «А» 
и 8 «Б» классов был предложен учебно-исследовательский проект на тему 
«Детские воспоминания о городе Новокузнецке». Цель проекта – выяс-
нить, используя детские воспоминания людей, детство которых пришлось 
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на период 1980–1990-х, как менялся образ жизни детей в городе Ново-
кузнецке. 

На предварительном этапе с участниками проекта нами была прове-
дена беседа на тему «Особенности детской памяти и правила проведения 
исследовательского интервью». В ходе беседы учащиеся 8-х классов по-
лучили разработанные нами «Памятки для проведения исследователь-
ского интервью». В «Памятке» содержится краткая характеристика основ-
ных правил проведения интервью, «Паспорт интервью», а также «Ан-
кета» с примерным списком вопросов для интервьюирования. 

На основном этапе работы учащиеся взяли интервью у своих родствен-
ников, записали беседы на диктофон, провесли обработку полученной ин-
формации. 

На заключительном этапе планируется проведение школьной конфе-
ренции, где участники проекта представят результаты своей работы. 

Таким образом, использование методов устной истории, таких как ис-
следовательское интервью, помогает учителю в реализации системно-де-
ятельностного подхода в обучении и может служить основой для органи-
зации учебно-исследовательской деятельности школьников. 
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В Древней Греции на время Олимпийских игр останавливали войны, 
однако, в ХХ и ХХI веках Олимпийские игры становятся частью войн – 
информационных и идеологических. 

Ярая политизация Олимпийских игр впервые произошла в 1936 году, 
когда страной, принимающей на своей территории Олимпиаду, стала 



История и политология 
 

15 

нацистская Германия. Цель Игр 1936 года явилась демонстрация преиму-
ществ недавно воцарившейся в Германии нацистской идеологии и стрем-
ление показать физиологическое превосходство арийской нации. 

Новой вехой в политизации главных спортивных состязаний между госу-
дарствами становится противостояние капиталистического Запада и социа-
листического Востока. Стремясь доказать свое идеологическое превосход-
ство, над системой государственного устройства противника, лидеры стран – 
участниц межконтинентального конфликта, развязывают холодную войну не 
только на политической, но и на спортивной арене, начиная с Олимпийских 
игр 1952 года. 

Отныне спорт высших достижений превращается в инструмент поли-
тической борьбы, а исход спортивных состязаний решают не судьи, а по-
литические деятели, искажая нормы международного права, транслируя 
их под выгодным для себя углом. 

С 1952 года СССР переходит к новой стратегии подготовки спортсме-
нов к Олимпийским играм, которую разрабатывали не только тренера по 
спортивным дисциплинам, но и чиновники, в лице государственного ап-
парата управления. Более того, реализацией данной стратегии занимались 
преимущественно государственный орган управления отраслью. Так же, 
форсированно подготавливались научные кадры, тренерский состав, ме-
тодические пособия, трансформировалась система правового регулирова-
ния спортивного участия. 

В отличии от современной политики нашего государства, относи-
тельно подготовки спортсменов на соревнования всероссийского, между-
народного уровней и Олимпиады, в СССР деятельность общественных 
организаций (федераций по видам спорта, профсоюзов, национального 
спортивного комитета и т. д.) сводилась к минимуму. 

Однако, в 60-ых годах прошлого столетия была предпринята попытка 
делегировать полномочия в организации управленческого процесса под-
готовки спортсменов под контроль общественных организаций и профсо-
юзов, что закончилось упразднением органа государственного управле-
ния спортом и провалом на Олимпийских играх 1968-го по ряду дисци-
плин, как следствие. Следствием неудач в Мехико явилась новая спортив-
ная реформа и возврат к государственной системе управления отраслью, 
что, в скором времени принесло положительный результат – безоговороч-
ную победу на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Система государствен-
ного контроля укоренилась как главенствующий механизм развития 
спорта высоких достижений вплоть до 1991 года, и послужила примером 
для ряда стран социалистического лагеря, таких как Болгария, Польша, 
ГДР, Республика Куба и др. 

В 1980 году Олимпийские игры явились площадкой для демонстратив-
ного проявления политического протеста – одного из серьезных мер про-
явления морального давления на страну организатора, что имело место 
быть в отношении России на Олимпийских играх 2014 года, а также в 
2018 году, как страны – организатора Чемпионата Мира по футболу. При-
чиной бойкотирования спортивных состязаний послужило вторжение со-
ветских войск в Афганистан в 1979 году и начала военной кампании в ука-
занном регионе. Безусловно, бойкот главного события планеты вызвал 
ряд негодований среди спортсменов и их тренеров, однако, американские 
политики пригрозили тем применением самых жестких мер, вплоть до 
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лишения американского гражданства, в случае нарушения запрета. В об-
щей сложности Олимпиаду 1980 года проигнорировали порядка 64 стран, 
по ряду экономических и политических причин. 

В качестве предусмотренного протоколом символического жеста, анонси-
рующего следующие Игры, на церемониях закрытия Игр обычно поднимается 
флаг их государства-организатора. Однако на церемонии закрытия XXII Олим-
пийских игр в Москве был поднят лишь флаг города Лос-Анджелес вместо гос-
ударственного флага США. Более того, сославшись на несоблюдение Олим-
пийской хартии США, ЦК партии выпустило постановление о бойкоте Олим-
пийских игр 1984 года. 

В общей сложности Олимпиаду 1980-го года проигнорировали по-
рядка 64-х стран по ряду экономических и политических причин. 

Таким образом, военное противостояние двух государств перемести-
лось с арены политической на арену спортивную. 

Олимпиада 2014-го года также находилась под угрозой смены локации, 
на этот раз причиной смены места проведения Игр явилось вторжение России 
на суверенную территорию Грузии в 2008 году, однако, причина не нашла 
весомой аргументации, и Олимпийские игры состоялись, завершившись по-
бедой сборной России. 

Подводя итог, следует сказать, что глобальный характер проведения 
Олимпийских игр, общемировой охват зрительской аудитории всегда бу-
дет интересовать политических деятелей разных стран, дыбы использо-
вать ключевое спортивное событие ради реализации своих амбиций. 
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Данные расстройства личности встречаются у 6–9% населения. Их проис-
хождение в большинстве случаев неоднозначно. В их развитии играет роль 
патологическая наследственность (прежде всего алкоголизм, психические за-
болевания, расстройства личности у родителей), разного рода экзогенно-ор-
ганические воздействия (черепно-мозговые травмы и другие негрубые повре-
ждения мозга в возрасте до 3–4 лет, а также пре- и перинатальные наруше-
ния), социальные факторы (неблагоприятные условия воспитания в детстве, 
в результате потери родителей или воспитание в неполной семье, с родите-
лями, не уделяющими внимание детям, больными алкоголизмом, асоциаль-
ными личностями, имеющими неверные педагогические установки). Разви-
тие расстройств связывают с влиянием двух групп факторов: конституцио-
нальных и средовых. К ним относятся [3]: 

1. Пренатальные гормональные сдвиги. Эндокринный статус жен-
щины во время беременности может повлиять на становление половой 
идентификации. Чаще всего наблюдается повышенный или пониженный 
уровень тестостерона, провоцирующий соответственно маскулинность 
или феминность ребенка. 

2. Височная эпилепсия. Выявлена положительная связь между часто-
той транссексуализма и височных судорожных приступов. При своевре-
менном начале терапии антиконвульсантами удается избежать рас-
стройств идентификации пола. 

3. Патологии хромосомного пола. РПИ возникают у пациентов с изме-
нением числа или строения половых хромосом. Наиболее распространен-
ным заболеванием является синдром Клайнфельтера, при котором у муж-
чин развиваются фенотипически женские черты (гинекомастия, удлинен-
ные ноги и руки), определяющие искаженное восприятие половой при-
надлежности. 
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4. Нарушение детско-родительских отношений. В основе правильной 
полоролевой идентификации лежит подражание поведенческой модели 
родителя того же пола. У мальчиков РПИ формируется в результате пато-
логической тесной связи с матерью, фиксации в роли маленького ребенка. 
У девочек аналогичные искажения происходят при вынужденной необхо-
димости проявлять самостоятельность и агрессивность с ранних лет. 

Отсутствие однополых друзей. Гендерные модели взаимоотноше-
ний, социокультурные ожидания усваиваются в процессе общения со 
сверстниками. РПИ возникают при частом выборе игр противополож-
ной половой принадлежности («казаки-разбойники» или «дочки-ма-
тери»), при отсутствии положительного подкрепления правильного по-
ведения взрослыми. 

Расстройство половой идентификации в детском возрасте ставится 
мужчинам на 19.77% чаще, чем женщинам. 

Классификация 
В психологии половая идентичность рассматривается как компонент 

самосознания, включающий субъективное восприятие себя и поведен-
ческие проявления половой роли на различных этапах психического и 
сексуального развития. Процесс гендерной идентификации подразделя-
ется на собственно половую идентичность, полоролевую идентичность 
и сексуальную ориентацию. Согласно этому выделены следующие вари-
анты РПИ: 

1. Транссексуализм. Гендерная идентичность противоположна биоло-
гическому полу, данному с рождения. Дети ведут себя, одеваются соот-
ветственно психологическому восприятию. 

2. Трансвестизм. Проявляется стремлением переодеваться в одежду 
представителей иного пола для получения чувственного удовольствия. 
Сохраняется восприятие своего анатомического пола. 

3. «Симптоматические» РПИ. Эта группа расстройств развивается 
на фоне психических и психоневрологических заболеваний. Наиболее 
часто нарушения идентификации пола диагностируются у больных с 
шизофренией, ядерными расстройствами личности, органическими по-
ражениями ЦНС. 

Расстройства, обычно впервые появляющиеся в раннем детстве (и все-
гда до начала пубертата), характеризующиеся постоянной интенсивной 
неудовлетворенностью по поводу зарегистрированного пола вместе с 
настойчивым желанием принадлежать (или убежденностью в принадлеж-
ности) к противоположному полу. Это стойкая озабоченность одеждой 
и/или занятиями, свойственными противоположному полу, и/или отвер-
гание своего собственного пола. Эти расстройства относительно редки и 
не должны смешиваться с гораздо более часто встречающейся нонкон-
формностью к общепринятому полоролевому поведению. Диагноз пред-
полагает наличие глубокого нарушения чувства принадлежности к муж-
скому или женскому полу; явно мальчишеского поведения у девочек или 
девчачьего поведения у мальчика для этого недостаточно. Этот диагноз 
не может устанавливаться, если индивидуум достиг пубертатного воз-
раста. Поскольку расстройство половой идентификации детского воз-
раста имеет много общих признаков с другими расстройствами иденти-
фикации в этом разделе, оно помещено в рубрике F64, а не в F90-F98 [8].  
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Больше известно о таких расстройствах у мальчиков, чем у девочек. 
Обычно, начиная с дошкольного возраста и в последующем, мальчики 
увлечены играми и другими формами деятельности, традиционно счита-
ющимися девчачьими, и часто при переодевании ими может отдаваться 
предпочтение девичьей или женской одежде. Однако подобное переоде-
вание не вызывает полового возбуждения в отличие от фетишистского 
трансвестизма у взрослых (F65.1). 

Мальчики могут иметь очень сильное желание участвовать в играх и 
развлечениях девочек; куклы женского пола часто являются их люби-
мыми игрушками; в качестве партнеров своих игр они постоянно выби-
рают девочек. Общественный остракизм чаще возникает в период обуче-
ния ребенка в младших классах школы и достигает максимума в среднем 
школьном возрасте в связи с унизительными насмешками со стороны дру-
гих мальчиков. Откровенное женское поведение может уменьшаться в пе-
риод ранней юности, но катамнестические наблюдения показывают, что в 
юношеском возрасте и позже у мальчиков с расстройством половой иден-
тификации в 1/3–2/3 случаев проявляется гомосексуальная ориентация. 
Однако очень немногие демонстрируют транссексуализм во взрослой 
жизни (хотя большинство взрослых с транссексуализмом сообщают, что 
в детстве у них существовала проблема половой идентичности) [11]. 

В клинической практике расстройство половой идентификации у де-
вочек наблюдается реже, чем у мальчиков, однако неизвестно, является 
ли такое соотношение полов истинным. Для постановки диагноза необхо-
димо, чтобы оно манифестировало до начала пубертата. У девочек, как и 
у мальчиков, обычно рано начинается увлечение поведением, традици-
онно ассоциирующимся с противоположным полом. Девочки обычно 
имеют друзей мальчиков и высказывают жадный интерес к спорту, дра-
кам, не интересуются куклами и женскими ролями в построенных на во-
ображении играх, таких как «папа с мамой» или игра в «дом». Девочки 
обычно не подвергаются социальному остракизму в такой же степени, как 
мальчики, хотя они могут страдать от насмешек в позднем детстве или в 
юности. Большинство из них отказывается от преувеличенной настойчи-
вости в мужских видах деятельности и одежде после достижения юноше-
ского возраста, но у некоторых из них сохраняется мужская идентифика-
ция и может проявиться гомосексуальная ориентация. 

Исход расстройства существенно благоприятнее в тех случаях, когда 
у пациента имеется мотивация к достижению идентичности, соответству-
ющей анатомическому полу – снижается вероятность вторичных психиче-
ских нарушений, улучшается адаптация в семье и школе, развивается при-
нятие себя [7]. 

Профилактика РПИ сводится к правильному половому воспитанию де-
тей. Необходимо исключить гиперопеку и гиперконтроль, родителям од-
ного с ребенком пола следует демонстрировать любовь и уважение к сво-
ему телу, своей социальной роли, бытовым обязанностям; родителям про-
тивоположного пола – подчеркивать разницу между собой и ребенком 
(девочке: «давай я сумку понесу, я – мужчина», мальчику – «сынок, по-
моги мне с сумками, ты же сильный» [9]. 

Для иллюстрации приводим следующее клиническое наблюдение: 
Больная С., 2004 г.р., наблюдается в медицинском центре в течение года. 
Обратилась на прием с мамой с жалобами на сниженный фон настроения, 
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подавленность, желание поменять пол, раздражительность, нарушение 
сна. Из анамнеза известно, что родилась с перинатальным поражением 
ЦНС, до года наблюдалась у невролога. Психоречевое развитие без осо-
бенностей. С 3 лет посещала ДОУ, воспитатели отмечали стеснительность 
и малообщительность девочки. В СОШ пошла с 7 лет, обучается по обще-
образовательной программе в 7 классе. Классный руководитель говорит, 
что девочка закрытая. 

Воспитывается в полной семье, папа страдает алкоголизмом, неодно-
кратно кодировался, мама не работает. Со слов мамы, раньше дочь была 
более общительной, носила обычную женскую одежду. 3 года назад по-
просила остричь длинные волосы, ей разрешили, с тех пор носит только 
короткие стрижки. 2 года назад перестала носить украшения, кроме 
нейтральных часов, покупает мужские свитера и рубашки, перестала но-
сить платья, юбки, стала называть себя в мужском роде, во всех гаджетах 
называет себя мужским именем. После того как стала оформляться грудь, 
пытается ссутулиться, скрывать ее под одеждой, перестала делать депи-
ляцию, старается сделать тембр голоса более низким, хочет накачать 
руки. Стала высказывать мысли, что она никому не нравится, ее никто не 
любит. С мамой отношения доверительные, 2 года назад призналась ей, 
что чувствует себя некомфортно в теле девочки, рассказала, что год назад 
была влюблена в девочку. Говорит, что, когда вырастет, сделает операцию 
по удалению груди. Дружит с тремя девочками, одна из них той же 
направленности. Маме сообщила, что давно считает себя мальчиком, что 
ее очень угнетает, что к ней относятся как к девочке. 

Перенесенные заболевания: ППЦНС, ОРВИ, в 1 г. 9 м. – оперирована 
под общим наркозом по поводу загиба сигмовидной кишки. ЧМТ, судо-
рожных приступов не было. 

Наследственность: не отягощена психическими заболеваниями. 
Status praesens: Т-36,4. Общее состояние удовлетворительное. 
Неврологический статус: Метеочувствительна, плохо переносит 

жару, в транспорте укачивает. Лицо симметричное. Нистагма нет. Язык 
по средней линии. Мышечный тонус удовлетворительный. Сухожильные 
рефлексы с рук и ног живые, D=S. Патологических рефлексов нет. Ме-
нингеальных знаков нет. 

Психический статус: Сознание ясное. Все виды ориентировки сохра-
нены. Внешне опрятная. Лицо гипомимичное. Одета неприметно, в брюки 
и рубашку серого цвета, волос коротко острижен, макияжа, украшений 
нет. В кабинет вошла с матерью. Контакту доступна. Глазной контакт от-
сутствует, говорит, что когда смотрит собеседнику в глаза, кажется, что 
глупо выглядит. На вопросы отвечает в плане заданного, больше одно-
сложно. Сведения о себе дает полные. Смущенно рассказывает о своих 
переживаниях. В глаза старается не смотреть, отводит взгляд в сторону. 
«Меня не устраивает мой пол, мое положение в обществе, я испытываю 
дискомфорт в теле девушки, уже окончательно определилась, что хочу 
быть мальчиком, знаю, что для этого надо посетить психиатра, принимать 
гормоны, я готова на это, так же хочу оперативным путем удалить грудь, 
половые органы менять не хочу. Я считаю себя мальчиком и обращаюсь 
к себе как к мальчику, всех друзей прошу обращаться к себе как к Марку, 
кто-то зовет, кто-то нет. Своей проблемой делилась со многими мальчи-
ками и девочками, все понимают меня». Сообщила, что обижает и 
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раздражает, когда ее причисляют к женскому полу. Хотя сообщила, что в 
2015 году пробовала себя идентифицировать как лесбиянку. Были отно-
шения в интернете на протяжении 3 лет. 

Мышление последовательное, по темпу не изменено. Память развита 
достаточно. Внимание с признаками истощаемости. Волевые побуждения 
снижены. Фон настроения несколько снижен. Эмоционально маловыра-
зительна. В поведении спокойна. Суицидальные мысли и намерения кате-
горически отрицает. Расстройств восприятия, бреда не выявляет. Сон 
нарушен. 

Была обследована: 
ЭЭГ: Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности 

головного мозга. Признаки дисфункции срединно-стволовых структур 
преимущественно диэнцефального уровня. Частотные характеристики 
альфа ритма соответствуют возрастной норме. Эпилептиформной, парок-
сизмальной, разрядной активности не выявлено. 

РЭГ: Объемное пульсовое кровенаполнение достаточное. Смешанный 
гипер-гипотонический тип дистонии с преобладанием гипертонуса рези-
стивных сосудов. Венозный отток значительно затруднен. 

Психолог: Выявляются признаки наличия внутриличностного кон-
фликта в сферах принятия собственной гендерности, половой идентично-
сти, сексуальности, отсутствие четкого представления ребенка о мужской и 
женской социальных ролях, отсутствие ясных предпочтений или неприятия 
мужской и женской идентичности. Выявляются признаки дисгармонически 
протекающего пубертатного криза созревания, выражающиеся в наруше-
нии базовой половой идентичности, не сформированности полоролевой 
идентичности и сексуальной ориентации. 

Выставлен клинический DS: F64.2 Расстройства половой идентифи-
кации у детей. 

Проведено лечение: 
1. Психотерапия. 
2. Флуоксетин 0,02 по 1 капсуле утром в течение 5 месяцев. 
3. Гидроксезин 0,025 по 1 таблетке на ночь в течение 1 месяца. 
4. Пикамилон 0,05 по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1,5 месяцев. 
5. Психологическая коррекция. 
Катамнез: В ходе лечения начала сомневаться в своей принадлежно-

сти (мальчик или девочка), улучшился фон настроения, нормализовался 
ночной сон, стала более общительной с матерью и сверстниками, стала 
заниматься вокалом, стала не раздражаться, нормально реагировать, когда 
к ней обращаются в женском лице, хотя продолжает говорить, что пози-
ционирует себя с мужским полом. Влюбилась в мальчика, сомневается, 
как себя вести в отношениях с ним, так как ощущает чувства как к парню. 

В настоящее время в семье каждый живет сам по себе. Отец категори-
чески не принимает данную ситуацию, изменил свое отношение к ре-
бенку. Девочка просит рассказать матери как ей тяжело, что она испыты-
вает это состояние именно сейчас и не надо навязывать свое мнение, про-
сит донести матери то, что ее ребенок всегда будет ее и нет разницы до-
черью будет или сыном, что будет всегда ее любить и стараться ей уго-
дить, чтобы она не расстраивалась. Считает, что окружающие стали вос-
принимать ее так, как она себя чувствует, т.е. мальчиком. Перестала ис-
пытывать депрессивное состояние, отмечает, что лечение помогло 
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адаптироваться в обществе, чувствовать себя в нем комфортнее, но сохра-
няется чувство вины перед матерью, хотя виноватой себя не считает. 

Мама стала испытывать отвращение к дочери за низкий голос, небри-
тые ноги, перестала ее обнимать, тоже испытывает чувство вины, что не 
может сделать дочь счастливой. 

Список литературы 
1. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского 

самосознания. – 2-е изд. – М.: Когито-Центр, 1998. – 24 с. 
2. Ледовских Н.К. Педагогические условия полоролевого развития в старшем дошколь-

ном возрасте. – М.: Владос, 2008.  – 237 с. 
3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для 

врачей. – М.: Медицина, 1993. – 400 с. 
4. Василенко JI.M. Ранние и поздние факторы дезадаптации у лиц с транссексуализ-

мом // Современные тенденции организации психиатрической помощи: клинические и со-
циальные аспекты. – М., 2004. – С. 213–214. 

5. Исаев Д.Н. Половое воспитание детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. –  Л., 1988. – 228 с. 
6. Ковалев А.И. Нарушение половой идентичности в детском возрасте. Материалы 

XII съезда психиатров России. – М., 1995. – С. 315–316. 
7. Мативосян С.Н. Психотерапия расстройств половой идентичности // Современные 

тенденции организации психиатрической помощи: клинические и социальные аспекты. Те-
зисы докладов. – М., 2004. – С. 152–154. 

8. Классификация психических расстройств МКБ10. Клинические описания и диагно-
стические указания. Исследовательские диагностические критерии. – 2012. 

9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meduniver.com/ Medical/Psixology/ 
narushenia_identifikacii_pola.html MedUniver 

10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krasotaimedici na.ru/diseases/ 
children/gender-dysphoria 

11. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб.: Специальная 
литература, 1996. – 454 с.   



Медицинские науки 
 

23 

Ринчинова Дарима Владимировна 
студентка 

Жаргалова Балма Абидуевна 
студентка 

Коробкова Юлия Владимировна 
студентка 

Ковалева Людмила Андреевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
 медицинская академия» 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы герпес-вирус-
ной инфекции. Основное содержание исследования составляет выявление 
особенностей клинического течения у пациентов разного пола с герпес-
вирусной инфекцией, статистическое выявление половозрастного со-
става пациентов с герпес-вирусной инфекцией, выявление наиболее часто 
встречаемых осложнений. Был выполнен подбор медицинских карт ста-
ционарных больных с заболеваниями, вызванными Herpes Zoster, и анализ 
полученной информации статистическим, аналитическим, расчетным 
методами исследования. Из проведенных исследований выявлено: жен-
щины болеют чаще, чем мужчины. Чаще поражаются вирусом герпеса 
пациенты старше 45 лет. На основе лабораторных данных можно сде-
лать вывод, что герпес-вирус практически в 80% сочетается с ЦМВ. 
Редко встречаются изолированные формы, чаще поражение затраги-
вает 2–3 области. Чаще затрагиваются область лица, сопровождающа-
яся невритом тройничного нерва, и область грудной клетки, сопровож-
дающаяся ганглионевритом Th1-Th12. Высыпания сопровождаются вы-
раженным болевым синдромом. Имеет место интоксикационный син-
дром, длящийся не более 3 суток (подъем температуры тела до 38–39°С, 
слабость, недомогание, ломота в теле). Исходя из статистических дан-
ных нашего исследования, в 47% случаев развиваются постгерпетические 
невриты пораженных областей. 

Ключевые слова: Herpes Zoster, герпес-вирусная инфекция, осложне-
ния герпес-вирусной инфекции, опоясывающий герпес, ветряная оспа, им-
мунодефицит, синдром приобретенного иммунодефицита. 

Актуальность 
На сегодняшний день герпес-вирусная инфекция остается одной из 

наиболее актуальных проблем для врачей всех специальностей. Вирус 
герпеса 3 типа представляет особый интерес для специалистов, так как 
заболевания, им инициированные, вызывают ряд серьезных неврологиче-
ских осложнений. Последствия опоясывающего лишая и ветряной оспы 
заключаются в формировании невралгий, радикулита, энцефалита, 
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поражения тройничного нерва головы и органа зрения. Предсказать взаи-
модействие между ВГЧ 3 типа и определенным организмом не представ-
ляется возможным. Существует 8 видов вируса герпеса и объединяет их 
склонность к латенции и бессимптомному носительству. Именно такими 
характеристиками обладает и Herpes Zoster – возбудитель ветряной оспы, 
который после перенесенной инфекции остается с человеком на всю 
жизнь в виде носительства и может в некоторых случаях проявляться по-
вторно в виде такого заболевания, как опоясывающий лишай. Опоясыва-
ющий лишай (опоясывающий герпес, ОГ) – неуправляемая, вторичная по 
отношению к ветряной оспе, эндогенная инфекция. Частота заболевания 
повышается с возрастом. Опоясывающий герпес встречается с частотой 
3 случая на 1000 человек у лиц в возрасте от 20 до 49 лет и с частотой от 
5 до 10 случаев на 1000 человек у лиц пожилого и старческого возраста. 
Повышение частоты опоясывающего герпес у лиц пожилого и старче-
ского возраста обусловлено возрастным снижением иммунной защиты. 
Опоясывающий герпес возникает у лиц, которые подвергаются различ-
ным воздействиям, ослабляющим иммунитет (больные с транспланта-
цией органов и тканей, больные с лейкозами, лимфогранулетатозом, но-
вообразованиями, больные, получающие химиотерапию, кортикостеро-
иды и иммунодепрессанты, больные синдром приобретенного иммуноде-
фецита). У представителей белой расы заболевание встречается чаще, тем 
у негроидных. 

Повторные случаи ОГ возможны как у больных с нормальным имму-
нитетом, так и у иммуннокомпрометированных пациентов. Частотой от 
2–10%, соответственно. 

Генерализованные формы опоясывающего герпеса регистрируется в 
основном с признаками иммунодефицита. Опоясывающий герпес явля-
ется одной из распространенных вирусных инфекций человека. Частота в 
популяции повсеместно растет и достигает 200 случаев на 100000 населе-
ния в год (ВОЗ, 2002). У лиц, переболевших ветряной оспой, риск разви-
тия опоясывающего лишая составляет примерно 10–20%. Группами риска 
тяжелого течения являются пациенты ВИЧ-инфицированные и с онколо-
гической патологией. У большинства пациентов с опоясывающим ли-
шаем развивается постгерпетическая невралгия, которая плохо поддается 
лечению и приводит к значительному снижению качества жизни пациен-
тов. При этом выявление осложнений связано с трудностями диагно-
стики, которая требует больших материальных и финансовых затрат, со-
временного оборудования и квалифицированного персонала. Таким об-
разом, герпес-инфекция сопряжена со значительными экономическими 
потерями для общества – преимущественно ввиду утраты больными 
трудоспособности, ограничения повседневной активности вследствие 
выраженной невропатической боли, необходимости длительного при-
ема медикаментов. Все это позволяет определить обширную проблему 
не только как актуальную медицинскую, но и социально-экономически 
значимую. 

Цель работы: Выявление особенностей клинического течения у паци-
ентов разного пола с герпес-вирусной инфекцией, статистическое выяв-
ления половозрастного состава пациентов с герпес-вирусной инфекцией, 
выявление наиболее часто встречаемых осложнений. 

 



Медицинские науки 
 

25 

Задачи исследования: 
1. Подбор медицинских карт стационарных больных с заболеваниями, 

вызванными Herpes Zoster. 
2. Анализ полученной информации статистическим, аналитическим, 

расчетным методами исследования 
3. Формулировка выводов 
Материалы и методы исследования: Материалами исследования яв-

ляются истории болезни на базе Краевой клинической инфекционной 
больницы. 

Методы исследования: статистический, аналитический, расчетный. 
Использовались программы: Microsoft Office 2010, Microsoft Excel 2010. 

Полученные результаты. Из 52 историй болезни 2016–2017года с диа-
гнозами герпес-вирусная инфекция было выявлено 42 истории болезни с 
герпес зостер, это составляет 80%. Из 42 историй: мужчины составили 
18 (43%), женщин 24 (57%). Во внимание вошел возраст пациентов до 
45 лет и 45 лет и старше, что в первом случае составило 20 (47%), во вто-
ром 22 (53%). Подтвержденные диагнозы лабораторно (ПЦР, ИФА): 
35 (83%) пациентов обнаружен ВПГ, и примерно у стольких же имеется 
ЦМВ. Лабораторного подтверждения диагноза у 7 пациентов отсутство-
вало. Из клиники: Поражение кожи головы: у 5 пациентов, поражение 
лица: у 19 пациентов, поражение ротоглотки: у 5 пациентов, поражение 
шеи: у 2 пациентов, поражение грудной клетки: у 13 пациентов, пораже-
ние межлопаточной области: у 2 пациентов, поражение живота: у 7 паци-
ентов, поясничной области: у 5 пациентов, бедер, ягодиц: у 3, поражение 
всего тела: у 1 пациента. 

Выводы 
Из проведенных исследований выявлено, женщины болеют чаще, чем 

мужчины. Чаще поражаются вирусом герпеса пациенты старше 45 лет. На 
основе лабораторных данных можно сделать вывод, что герпес-вирус 
практически в 80% сочетается с ЦМВ. Редко встречаются изолированные 
формы, чаще поражение затрагивает 2–3 области. Чаще затрагиваются об-
ласть лица, сопровождающаяся невритом тройничного нерва и область 
грудной клетки, сопровождающаяся ганглионевритом Th1-Th12. Высыпа-
ния сопровождаются выраженным болевым синдромом. Имеет место ин-
токсикационный синдром, длящийся не более 3 суток (подъем темпера-
туры тела до 38–39°С, слабость, недомогание, ломота в теле). Исходя из 
статистических данных нашего исследования в 47% случаев развиваются 
постгерпетические невриты пораженных областей. 
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РОЛЬ ГИПЕРТЕРМИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
Аннотация: как отмечают авторы, за последние десятилетия рак 

является основной причиной смертности, увеличивающейся с каждым 
днем. Для лечения рака используются различные формы противоопухолевой 
терапии, включая лучевую терапию и химиотерапию. Однако гипертермия – 
это метод, который избегает использование химических веществ или вред-
ных излучений. Повышенная температура тела может повредить раковые 
клетки с минимальным повреждением нормальных клеток. 

Ключевые слова: гипертермия, раковые клетки, химиотерапия, луче-
вая терапия. 

Введение 
Гипертермия – это средняя температура тела выше нормальной. Высо-

кая температура тела часто вызвана болезнью, такой как лихорадка или теп-
ловой удар. Исследования показали, что повышенная температура тела мо-
жет повредить и убить раковые клетки с минимальным повреждением нор-
мальных клеток. Основным механизмом является уничтожение раковых 
клеток путем разрушения белков и структуры внутри клеток. Таким обра-
зом, гипертермия может уменьшать размеры опухоли. Гипертермия может 
сделать некоторые из опухолевых клеток более склонными к излучению 
или повредить другие раковые клетки, которые не могут быть подвержены 
губительному действию излучения. В свою очередь, гипертермия может 
быть местной и общей, что мы и рассмотрим. 

Локальная гипертермия 
Местная гипертермия – это метод, при котором тепло наносится на не-

большую область, такую как опухоль в ткани. Для включения тепла ис-
пользуются различные методы, такие как микроволновая, ультразвуковая 
и радиочастотная терапия. На основании расположения опухоли суще-
ствует несколько подходов к локальной гипертермии: 

1. Внешний – используется для лечения опухолей, находящихся в или 
под кожей. Внешние аппликаторы сосредоточены в зоне поражения или 
вокруг нее. 

2. Внутрипросветный – используется для лечения опухолей внутри 
тела или вблизи полостей тела, таких как пищевод или прямая кишка. 
Зонды помещают внутрь полости, а затем вводят в опухоль. 

3. Интерстициальный – используется для лечения опухолей, находя-
щихся в глубине тела, таких как опухоли головного мозга, где требуется 
высокая температура; поэтому внешняя техника, такая как ультразвук, 
может использоваться для обеспечения правильного расположения зонда 
в опухоли. 
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Побочные эффекты местной гипертермии 
При региональной гипертермии нагревается часть тела, такая как ко-

нечность, орган или полость тела (пустое пространство внутри тела), что 
это может привести к боли на целевом участке, кровотечению, сгусткам 
крови, инфекции, отеку, ожогам, а также вызвать повреждение кожи, не-
рвов и мышц вокруг обработанной области. 

Гипертермия всего тела (общая гипертермия) 
Гипертермия всего тела применяется для лечения метастатической 

опухоли, которая распространилась по всему телу. Постоянное состо-
яние 42 °C поддерживается в течение 1 часа вместе с неблагоприят-
ными эффектами. С помощью седации, общей анестезии, процедура 
была бы возможна. Применение интубации для безопасного админи-
стрирования все еще находится в стадии исследования. Во взаимодей-
ствии с различными анестетиками по сравнению с местными регио-
нальными методами совершенно различный спектр токсических эф-
фектов возникает из-за системного стресса. Пациент весом около 70 кг 
при 37 °С имеет базовую скорость метаболизма 85 Вт и вдвое больше, 
чем при 42 °С; что само по себе было достаточно, чтобы поднять тепло 
тела в течение 180 минут между 37·5 °C и 42·0 °C. На распределение 
мощности влияет трехмерная анатомия. Трансформационная сеть мо-
жет привести к дальнейшим ограничениям в управлении антенной, по-
скольку свойства антенны в точках подачи были нарушены связью и 
несовершенной геометрией. Одним из следующих поколений коммер-
чески доступного аппликатора был аппликатор сигма-глаз, состоящий 
из трех коротких колец, каждый из которых имел четыре пары плоских 
дипольных антенн. Магнитно-резонансная томография обеспечивает 
мониторинг лечения, который может характеризовать как темпера-
туру, так и перфузию. 

Побочные эффекты гипертермии всего тела 
Побочные эффекты гипертермии всего тела заключаются в том, что 

это может привести к тошноте, рвоте и диарее. В тяжелых случаях (редко) 
это приводит к проблемам, связанным с сердцем, кровеносными сосудами 
и другими жизненно важными органами. 

Гипертермия в ассоциации с лучевой терапией 
Гипертермия усиливает оксигенацию и перфузию гипнотических клеток, 

куда ионизирующее излучение проникает в три раза больше, чем в нормаль-
ные клетки. В результате лучевая терапия становится в 1,5–5 раз лучшей. Ги-
пертермия оказывает прямое действие на опухолевые клетки. Он действует в 
основном в S-фазе клеточного цикла при кислом рН, когда клетки являются 
радиостойкими. Следовательно, лучевая терапия и гипертермия являются 
взаимодополняющими в их действии: свободные радикалы формируются из 
лучевой терапии, что приводит к повреждению ДНК опухолевых клеток, а 
гипертермия препятствует ее репарации. Гипертермия повышает чувстви-
тельность клеток к излучению и лекарствам. 

Гипертермия в ассоциации с химиотерапией 
Сенсибилизацию гипертермии можно найти в нескольких противора-

ковых препаратах, главным образом в алкилирующих агентах. Те клетки, 
которые уже устойчивы к лекарствам, могут реагировать на один и тот же 
препарат с комбинированной терапией (т.е. теплотой). Гипертермия с 
улучшенной тканевой перфузией облегчает абсорбцию химиотерапев-
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тического препарата через клеточную мембрану. В присутствии тепла хи-
мическая реакция ускоряется. Поэтому химиотерапия становится более 
эффективной и менее токсичной. 

Планирование и моделирование лечения 
Планирование индивидуальной терапии важно из-за геометрии опу-

холи, формы, размера и различного расположения опухоли. Первый этап 
лечения гипертермии включает в себя создание модели человека путем 
сегментации изображений от МРТ или компьютерной томографии. В не-
которых случаях выполняется идентификация онлайн-параметров на ос-
нове МРТ. Используя эту сегментацию и модель аппликатора, поглоще-
ние мощности или удельное распределение скорости поглощения форми-
руется модель пациента. Модель EM для планирования лечения обычно 
основана на методе конечной разности (FDTD) или метода конечных эле-
ментов (FEM). Распределение тепла у пациента рассчитывается по рас-
пределению поглощения энергии с использованием уравнения биоэнерге-
тики Пеннса (PBHE), более сложные алгоритмы, состоящие из сетей кро-
веносных сосудов, т.е. (DIVA), вплоть до размеров сосуда (миллиметр). 
Основная цель планирования лечения – нагревать определенную опухоль. 
Кроме того, доставка по меньшей мере от 43 °C до 90% его объема для 
кумулятивного множественного лечения в течение более 10 минут соот-
ветствует удвоению возможности полного ответа и продолжительности 
ответа на комбинацию гипертермии и лучевой терапии по сравнению с 
радиотерапией. 

Вывод 
На сегодняшний день гипертермия является важным методом при лече-

нии рака, и ее результаты полностью подтверждены критериями доказа-
тельной медицины. Гипертермия, в дополнение к лучевой терапии с химио-
терапией или без нее, имеет важное значение, когда необходимо лечить пе-
редовые или опухоли с высоким риском или предотвратить рецидив в пред-
варительно облученной области. Гипертермия, по-видимому, является чет-
вертым столпом, помимо хирургии, лучевой терапии и химиотерапии. На 
его распространение следует надеяться, потому что четыре оружия в руках 
врача в борьбе с болезнью лучше трех. 
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ИСЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЗДОРОВЬЕ 
Аннотация: как отмечает автор, человек – часть живой природы, 

поэтому его здоровье зависит от выполнения им ее законов, соответ-
ствия ритмов организма с ритмами микро- и макромира. Человек разви-
вается, сохраняя здоровье, при непрерывном увеличении нагрузки в грани-
цах зоны развития. В других случаях – деградирует. Здоровье, резуль-
таты деятельности зависят от учета изменения возможностей орга-
низма в течение суток, года, жизни, от образа жизни. Образ жизни – от 
распределения деятельности, отдыха, времени сна, от его исчисления. 

Ключевые слова: ритм, согласование, здоровье, развитие, деграда-
ция, календарь, возможности, отдых, сон, интенсивность, зона раз-
вития. 

Предки человека – гоминиды, после Великого африканского разлома 
вынуждены были из тропических лесов перейти в саванну северо-восточ-
ной части Африки. Суровые условия, мозг и нравственный труд превра-
тили их в человека. Если учесть 1,2 миллиона лет развития гоминид, более 
200 тысяч лет развития человека в этой части Африки, то все его системы 
организма, мозг стали оптимально соответствовать этим условиям, в том 
числе освещения. В тропических зонах особенностью движения Солнца 
является почти перпендикулярные к горизонту восход – заход. Даже с 
учетом рефракции почти мгновенно, с очень небольшими сумерками, 
день начинается чуть раньше 6 часов и заканчивается чуть позже 18 часов 
местного времени. Как сумеречное существо и по причине наибольшей 
активности хищников в это время, человек должен был бодрствовать, про-
сыпаясь не позже 4.30 до рассвета и значительно позже 18 часов местного 
времени, позволяя себе сон около полудня. Этот ритм не изменился и при 
расселении человечества в последние несколько десятков тысяч лет на се-
вер-юг от экватора по многим причинам. Одна из них в крестьянском об-
разе жизни человечества вплоть до 20 века, увеличения необходимого 
труда в экстремальных условиях средних и высоких широт Земли. За по-
следнюю сотню лет – мгновение по меркам эволюции человек суще-
ственно измениться не мог, поэтому максимальное согласование ритмов 
организма с природными будет при бодрствовании и современного чело-
века приблизительно с 5 до 21–22 часов местного времени с серединой 
бодрствования, деятельности в полдень. Учитывая естественную сонли-
вость около 12–14 часов, может поспать в 12–12.30 местного времени. Ос-
новная часть деятельного времени должна приходиться на утренние часы. 
Современный человек же, вставая в 7 и ложась спать в 23 используемого 
времени, до обеда бодрствует лишь 5–6 часов из 16. Так как циркадные 
ритмы в темноте замедляются, то в Арктике в полярную ночь необходи-
мое время сна увеличивается (особенно у женщин), в полярный день – 
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уменьшается. Нарушение всех этих условий и длительности сна отража-
ется на здоровье, прежде всего его психической составляющей. Например, 
наибольшее количество суицидов у спящих менее 4 и более 10 часов. 

Для здоровья важное значение имеет и распределение деятельности, 
сна, отдыха, стиля поведения в зависимости от изменений возможностей 
организма в течение суток и года, жизни. В течение суток возможности ор-
ганизма, разные составляющие здоровья меняются следующим образом 
(исследования автора 80-х – 90-х годов 20 века). 

Качественный глубокий сон 22 – 1.30. Время местное. 
Полноценный сон 11.30 – 13; 21.30 – 5.30. 
Повышенный иммунитет 4 – 6.30; 13–15; 18 – 19.30. 
Периоды умственной активности 4.30 – 11; 14–16; 17.30 – 21.10. 
Повышенные творческие возможности 4–6; 8.30 – 12; 13–15; 19.30 – 21.30. 
Сон с отрицательными последствиями в день равноденствия 5.30 – 

8.30; 17 – 19.30. В другие дни время этого сна сдвигается вместе с зорями. 
Повышенная эмоциональность 10–12; 20–23; 3–7. 
Пики привлекательности женщин в день равноденствия 4.30 – 5.30; 

18.30 – 19. 30. Пики сдвигаются вместе с зорями. 
Периоды тревожности 4 – 7.30; 9.30 – 11; 14.16 – 30; 18 – 21.30. 
Периоды специфической (репродуктивной) активности 1–2; 4 – 6.30; 

13 – 15.30. 
Периоды повышенных физических возможностей 4 – 5.30; 7–11; 15 – 20.30. 
Повышенная чувствительность глаз к инфракрасному свету (до виде-

ния в темноте) 18 – 6. 
Повышенная чувствительность к поляризованному свету (до определения 

направления на солнце в облачную погоду) 8 – 17 в день равноденствия. Ме-
няется в другие дни с изменением времени дневного света и темноты. 

Периоды повышенного внимания 4 – 8; 17 – 23. 
Время первого опорожнения мочевого пузыря и кишечника сумереч-

ных животных 3.30 – 5.30. Время в течение года мало изменяется. Сохра-
нилось у относительно здорового человека даже в городских условиях. 
Опорожнение – сигнал окончания всех фаз всех периодов сна, сигнал 
вставания, начала бодрствования. У животных в Природе этот момент яв-
ляется моментом демаскировки себя запахом, поэтому животное сразу по-
кидает лежку. То же должен делать человек. 

Повышенная внушаемость 3 – 5; 18 – 1 час ночи. 
Усиление пищеварения сумеречных животных 3 – 6.30; 19–22. Чело-

век относится к ним. 
Повышение давления крови 4–8; 17–21. 
Сонливость при отсутствии дневного сна 13 – 15.30. 
Повышение волевых характеристик человека 4.30 – 8.30; 18.30 – 21. 

Усиление раздражительности 5–7; 10.30 – 12; 15–17; 20 – 21.30. … 
Повышенная внушаемость 3–5; 18 – 1 час ночи. 
Усиление пищеварения сумеречных животных 3 – 6.30; 19–22. 
Повышение давления крови 4–8; 17–21. 
Сонливость при отсутствии дневного сна 13 – 15.30. 
Повышение волевых характеристик человека 4.30 – 8.30; 18.30 – 21. 
Усиление раздражительности 5–7; 10.30 – 12; 15–17; 20 – 21.30.  
В целом напряженность организма в течение суток меняется по следу-

ющему закону, установленному автором (рис. 1). 
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Рис. 1. Суточные изменения возможностей человека 

  

По многим законам живого мира здоровье человечества как его части 
меняется с периодом 59 (точнее, 58,9 лет. В восточном календаре округ-
ленно 60 лет) (рис. 2). 

Примечание. График из рукописей автора монографии «Метапсихика 
живого мира» (Книга 1. «Философия психики живого мира»). Вычисле-
ния координат линии графика выполнены с 2032 года, так как средств для 
издания книг «Метапсихики живого мира (1; 2). «Философия психики со-
циальных отношений»; 2. «Психика Биосистемы Земли», автор, инвалид 
1 группы (83 года), не имеет. С 2032 года с уверенностью, что только к 
этому времени, после очередного минимума нравственности человече-
ства около 2023 года, монографию издадут в полном объеме. Издадут, к 
сожалению, уже без автора. 

По этому графику можно определить периоды, когда для сохранения 
здоровья человечеству и каждому человеку необходимо приложить боль-
шие усилия. 

 
 
Рис. 2. Изменение здоровья человечества (усредненного человека) 

в XXI веке 
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Из вышесказанного следует, что организация жизни по Солнцу с уче-
том особенностей человека положительно влияет не только на здоровье, 
но и на результаты деятельности. Кроме этого, есть и другие следствия. 
Одно из них. Выполняя действия в периоды наибольшей готовности к ним 
организма – желания их выполнять, человек работает в зоне развития, 
психологического комфорта. Результатом является не только сохранение, 
но и развитие здоровья во всех его составляющих (физического, интел-
лектуального, психического, эмоционального, репродуктивного). Укреп-
лению здоровья при естественном сдвиге деятельности к восходу Солнца 
способствует и большая чистота воздуха в это время, большая насыщен-
ность его отрицательными ионами – большая свежесть, особенности 
спектра солнечного света на рассвете [1]. 

Если проанализировать опыт всех народов, то их режим суток полно-
стью соответствует изменениям солнечного освещения, совпадает с при-
родными ритмами. Всех народов, исключая современную урбанизирован-
ную их часть, создавшую образ жизни с точностью наоборот естествен-
ному. Образ жизни, при котором деятельность сдвинута к вечернему и 
даже ночному времени. режиму, когда сон сегодня начинается почти зав-
тра и завтра, после полуночи местного времени. Когда появились часы, 
знать, кутившая чуть ли не до утра, установила полдень по своему ре-
жиму – на 3 часа позже солнечного. Соответственно на 3 часа сдвинулась 
к вечеру и жизнь горожан. Попытки восстановить естественное исчисле-
ние суточного времени начались, когда вмешалась экономика: утром 
Солнце светит – люди спят; вечером Солнца нет – люди бодрствуют, рас-
ходуя свечи, керосин, электричество на освещение. Психологически 
наиболее эффективный способ – перевести стрелки часов на 1–3 часа впе-
ред, но он везде встретил ожесточенное сопротивление заинтересованных 
в вечернем и ночном образе жизни (ресторанный, игровой, зрелищный и 
другой бизнес). На Западе проблему в конечном счете решили частичным 
переводом стрелок часов (летнее время) и, главное, ранним началом ра-
боты. В большинстве ведущих стран Европы, США работа начинается с 7 
утра используемого времени. например, в некоторых штатах США и 
школьники учатся с 7 утра (с 7.20 там, где их подвозят). 

В СССР пошли другим путем, путем использования психологии: при 
любом счете времени людям комфортно вставать в 7 часов и ложиться в 
23 часа, ориентируясь на стрелки часов. При любом счете времени сере-
дина бодрствования в 15 часов. Декретом Совнаркома 1930 года в СССР 
стрелки часов были переведены на час вперед – середина бодрствования 
приблизилась к солнечному полудню на один час. Введя летнее время, 
проблему решили почти полностью (для западных границ часовых поясов 
полностью, для восточных остался час сдвига, для серединного мериди-
ана часового пояса – поясного времени – 0,5 часа). Насколько это важно 
для России, показал «эксперимент» Президента Ельцина. В реформатор-
ском зуде отмены всего советского он в 1992 году отменил и летнее, и 
декретное время. Уже осенью этого года стала очевидна нелепость реше-
ния: темнеть стало почти сразу поле обеденного перерыва. В феврале 
1993 года восстановили декретное, в марте – и летнее время. Разумная по-
пытка Президента Медведева ввести постоянное летнее время (одним из 
инициаторов этого был и автор) была провалена проплаченными «иссле-
дователями» и мнениями научных работников, здравоохранения и, 
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главное, эмоциональными и артистическими выступлениями журнали-
стов, литераторов, артистов и других. (Между прочим, подтвердивших 
действие одного из законов философии искусства: «Истина, преподанная 
эмоционально и артистически, воспринимается как истина, даже если ис-
тиной не является»). Итог: Россия просыпается на 2 часа позже восхода 
Солнца (в расширенных часовых поясах – до 3–4 часов). Если учесть еще 
предписания СанПиНа, требования Роспотребнадзора, то ни один воз-
раст, прежде всего дети, не имеет возможности организовать полноцен-
ный здоровый образ жизни. Особенно это касается школьников, где об-
щество выступает как враг своих детей. Современное Российское госу-
дарство можно обвинить в этом отношении и ко всему населению, кото-
рое организацией суточного и годового режима жизнедеятельности, от-
дыха, сна, свободного времени (его практически нет у всех; свободного 
времени – основы творчества) резко сокращает не только уровень здоро-
вья, но и его развитие, уровень человеческого потенциала, возможности 
развития до определенного геномом уровня. Нарушаются многие законы 
живого мира. 

Одним из важных законов, установленных автором, является отсут-
ствие у жизни стабильного состояния: жизнь или развивается, или дегра-
дирует до оптимального соответствия среде (если это соответствие выше 
достигнутого уровня развития, то деградирует до гибели). Среде, всегда 
меняющейся. При усложнении, увеличении жесткости среды жизнь, раз-
виваясь до более высокого уровня, совершенствуется. При упрощении, 
меньшей жесткости – деградирует. Последнее – следствие закона: «При-
рода жизни не терпит излишеств. Что не работает, деградирует до отми-
рания, будь то орган, организм, вид». 

Предки человека, попав в сложную среду, могли выжить в конкурен-
ции и взаимодействии со всеми, лишь стремительно развиваясь, приспо-
сабливаясь к среде и одновременно меняя ее в свою пользу. Стремитель-
ность развития обеспечивалась особенностями мозга, его способностью 
опережающего собственного развития. Мозг быстро (по эволюционным 
меркам) позволил человеку достичь оптимального соответствия среде. С 
этого момента и всю последующую историю человечества оно стало 
упрощать среду, делать ее все более комфортной. С этого момента мощ-
ность мозга стала избыточной, поэтому чем больше человечество созда-
вало комфортные условия – более простую среду, тем больше деградиро-
вал мозг (у древнего человека он был 1500 см3, у современного – 
1330 см3). Любое живое образование развивается при непрерывной нрав-
ственной деятельности и соответствующей развитию ее интенсивности. 
(Это означает, что до достижения оптимального соответствия среде нор-
мальное развитие идет по экспоненциальному закону). Для этого нагрузка 
соответственно увеличиваться, но не быть больше или меньше границ 
развития. Быть в зоне развития, меняющейся по мере этого развития – с 
возрастом. При нагрузке менее нижней границы зоны начинается дегра-
дация, при выше верхней – разрушение. Особенностью зоны развития яв-
ляется не только «передвижение» с возрастом в сторону все больших 
нагрузок, но и изменение в ходе деятельности, сужение и сдвиг вниз. При 
оптимальном развитии экспоненциальный рост нагрузок, рост интенсив-
ности в какой-то момент становится равным нижней границе зоны разви-
тия – бесконечно нагрузки не могут расти. С этого момента увеличение 
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развития начинает идти с отрицательным ускорением, то есть, растет все 
медленнее. 

Деятельность мозга делится на взаимозависимые управления внеш-
ними и внутренними процессами. Чем интенсивность деятельности ближе 
к верхней границе зоны развития, тем больше отклонений внутри орга-
низма, тем меньше время внешней и больше время внутренней работы 
мозга – вплоть до полного отключения от внешнего мира (потеря созна-
ния, сон). Так как мощности мозга недостаточно для одновременного 
управления внешней деятельностью и полного регулирования внутрен-
них процессов, то для ликвидации накопляющихся до определенного пре-
дела отклонений, отклонений, угрожающих жизни, мозг переходит в сон 
или бессознательное состояние при любой степени внешней опасности. 
Например, заснуть за рулем движущегося автомобиля. Смысл такого рис-
кованного перехода в сон: вероятность погибнуть от разлада внутри орга-
низма 100%; вероятность погибнуть от внешней угрозы стопроцентной 
бывает очень редко. 

Примечание. Дельфины, не имеющие возможности находить убежище 
на время сна, проблему безопасности решили отключением в сон лишь 
одной половины мозга. Возможен ли для наземных животных мозг, спо-
собный полноценно управлять внешней деятельностью и одновременно 
полностью регулировать внутренние процессы и устранять отклонения? 
Исследования автора показали невозможность такого мозга. Если увели-
чить мозг, то нужно увеличить поток энергии и веществ для его работы. 
Для этого придется увеличивать возможности организма, его массу. Уве-
личенные мозг и тело образуют более сложную систему, вероятность от-
клонений в которой увеличивается, как увеличивается и количество про-
блем крупного тела и требуемой энергии для внешней деятельности. 
Чтобы решать все проблемы одновременно, увеличим мощность мозга – 
все повторится на новом уровне. … Мозг, одновременно решающий все 
проблемы внешней деятельности и управления внутренними процес-
сами, невозможен. Невозможен и непрерывно работающий на любом 
уровне орган. 

Вывод из вышесказанного. Сохранение здоровья при достижении ген-
ного уровня развития возможно лишь при непрерывной нравственной де-
ятельности в зоне развития и оптимальном сочетании ее с переменой де-
ятельности организма и мозга – отдыхом, сном, оптимально распределен-
ными в течение суток, года, жизни. 

Примечание. Отдых – это временный перевод деятельности орга-
низма на интенсивность к и меньше нижней границы развития (или пол-
ное прекращение деятельности) на время, необходимое мозгу для устра-
нения проблем потоков веществ и энергии в организме. Недостаточный 
отдых быстро сокращает возможности организма. Отдых, длящийся по-
сле необходимого мозгу для внутренней работы времени, запускает про-
цессы деградации. Если считать, что все системы работают по одним 
принципам живого мира, то, используя закон забывания безразличной ин-
формации, можно считать, что деградация идет с наибольшей скоростью 
и ускорением со второго по шестой часы продолжения отдыха после не-
обходимого. В первый час отдыха после необходимого деградация мала 
по причине работы мозга по ликвидации откладываемых на сон отклоне-
ний. Стремительная деградация 2–6 часов объясняется деградацией 
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сложных систем. На примере физической деградации: при прекращении 
тренировок: быстро теряется скорость, затем точность, координация; мед-
леннее – сила. 

По злому умыслу, или дилетантству, или по внушению (при глубоком 
анализе: по всем трем причинам), но, начиная с 70-х XX века, действия 
руководства СССР, затем России, например, в образовании, направлены 
на снижение темпов, уровня развития населения. Рост интенсивности 
этих действий в России с конца 90-х стал экспоненциальным. Из про-
грамм с 70-х постепенно убирались предметы, позволяющие увеличивать 
интенсивность нагрузок с возрастом. С конца 90-х окончательно перешли 
от всестороннего гармоничного развития к гуманизации, гуманитариза-
ции, индивидуальным траекториям, к формированию конкурентоспособ-
ности, успешности. С 2012 года стало внедряться инклюзивное образова-
ние, наносящее нокаутирующий удар по успешно развивающимся детям: 
темп и уровень развития, получения знаний – как и любого другого дви-
жения – определяют самые медленные, самые слабые. Снижение развития 
означает и снижение возможностей мозга, следовательно, приводит к сни-
жению уровня здоровья и сокращению продолжительности жизни. Если к 
этому добавить усиленное разрушение трудолюбия, то это сокращение 
достигнет десятков лет (или уже достигло? 2019 г.): безродные и ленивые 
долго не живут (безродные, так ка не только разрушается семья, но и из 
обихода убираются отчества, из паспортов убраны национальность, све-
дения о родителях и детях). Освобождение школьников не только от про-
изводительного, но и от обсуживающего себя труда, ювенальные за-
коны, воспитание успешного и конкурентоспособного потребителя при-
водит не только к уменьшению трудолюбия и нравственности, но и к 
снижению патриотизма: автор доказал, что он равен произведению этих 
двух величин. 

Здоровье человека зависит от соответствия ритмов организма и при-
родных, важнейшие из которых суточные и годовые. Используемые гри-
горианский и юлианский календари по многим причинам (произвольное, 
в ничем не примечательный астрономически день начало года, «плава-
ние» по числам дней недели, несовпадение деления на времена года и ме-
сяцев,) не могут обеспечить этого соответствия. Автор разработал не-
сколько вариантов календарей до 4500 года, свободных от недостатков 
используемых и полностью согласованных с движением Солнца. Два из 
них (рис. 3 и 4). 

1. Календарь Савоткина до 4500 года. 
4 одинаковых квартала по 91 дню: январь, февраль, март; – апрель, 

май, июнь; – июль, август, сентябрь; – октябрь, ноябрь, декабрь. Распре-
деление дней недели и чисел месяца квартала на рисунке 3. Соответствие 
дней недели и чисел месяцев не меняется с изменением года. Все квар-
талы имеют одинаковое количество рабочих дней. Квартал выгодно начи-
нать с субботы, тогда на празднование Нового года выделяется 3–4 дня 
без нарушения календаря. 
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Рис. 3. Календарь 1, 2, 3 месяцев квартала 

  

Вариант 1 в 1957 году был показан автором академику Бергу А. И., пе-
реславшему календарь в органы ООН. Календарь должен был введен вме-
сто Григорианского вместе с введением Международной системы единиц 
SI (СИ) в 1961 году. Не введен из-за протеста православной церкви. 

2. Календарь Савоткина до 4500 года.  
С перенесением начала года на День зимнего солнцестояния и введе-

нием нулевого рождественского месяца: 0. рождественский (рождество), 
1. январь, 2. февраль, 3. март, 4. апрель, 5. май, 6. июнь, 7. июль, 8. август, 
9. сентябрь, 10. октябрь, 11. ноябрь, 12. декабрь. 

Введение нулевого месяца, нулевого числа необходимо по правилам 
шкалы измерений: шкала начинается с нуля. В противном случае (начало 
с единицы) пропадают значения измеряемой величины от 0 до 1. 

 

 
Рис. 4. Календарь года с нулевым месяцем 

 

Причин переноса начала года на День зимнего солнцестояния много. 
Одна из них: 1 января действующего календаря ничем не примечательно. 
Начинать месяц, в том числе рождественский с Праздника Нового года 
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выгодно, так как на празднование Рождества и Нового года автоматически 
выделяется 3–4 дня. Достаточно без введения вредных для здоровья ново-
годних каникул для взрослых. 

Перенести празднование Дня рождения Христа, начало года на День 
зимнего солнцестояния следует по многим причинам. Среди них 1) это ис-
тинный день рождения Христа, праздновавшийся древними христианами; 
2) совпадает с началом астрономической зимы: 3) положение этого дня во 
времени не зависит от используемых календарей; 4) возможность 3–4 дней 
празднования Рождества и Нового года без введения каникул; 5) возмож-
ность организации экономической жизни по неизменяемым, одинаковым 
по числу рабочих дней, дней месяцев, кварталов или других периодов. 

Последние годы Россия стала жить фактически по своему календарю, 
введя абсурдные новогодние каникулы, ежегодное планирование прове-
дения бесконечных праздников. Каникул и праздников, разрушающих 
прежде всего интеллектуальное, физическое и психическое здоровье, уве-
личивающих не только очевидные экономические потери, но и значи-
тельно снижающие человеческий потенциал страны. ЧП страны, наиболь-
ший вклад в который вносят уровень интеллекта и профессионализма, 
причем, их высший уровень. По теории устойчивости сложных систем в 
первую очередь разрушаются самые сложные и всегда самые важные их 
части, следовательно, прежде всего разрушается высший уровень интел-
лекта и профессионализма. Если перестает тренироваться музыкант, 
спортсмен высших категорий, то очевидно потеряют прежде всего вирту-
озность и верхние пределы возможностей. Это будет при любом роде за-
нятий. Рабочие высших разрядов при длительном перерыве в работе 
быстро снизят на 1–3 разряда свой профессионализм, коллективы снизят 
слаженность своей деятельности. … Это без учета снижения трудолюбия, 
нравственности, здоровья от явно нездорового образа жизни во время без-
дельных каникул, участия в бесконечном количестве праздников разных 
уровней и размахов, форумах, конгрессах, фестивалях, спортивных олим-
пиадах … На сколько велики потери человеческого потенциала, можно 
судить по результатам исследования автором влияния ставших бездель-
ными школьных каникул: за 11 лет обучения уровень максимально дости-
гаемого интеллекта снижается более чем на 20%. Очевидно, как уменьша-
ется человеческий потенциал при включении этих школьников в произ-
водственную жизнь. Даже гений по рождению, по генным задаткам, вряд 
ли им станет в реальности. 

По данным ВОЗ более половины здоровья зависит от образа жизни, 
который в свою очередь зависит от распределения деятельности, отдыха, 
сна в зависимости от природных ритмов. Как велики эти зависимости, по-
казало выполнение трехлетней программы «Здоровья» под руководством 
Т.П. Беспаловой и автора. Основной частью программы был переход на 
пятидневную учебную неделю в школах Кировска, Апатитов, Мончегор-
ска Мурманской области. Эксперимент, который удалось провести благо-
даря неразберихе начала формирования РФ в условиях страшных по со-
циальным условиям 1992–1995 годов. Эксперимент, в котором школы за-
нимались по учебным планам автора, планам с равномерным распределе-
нием нагрузки и отдыха в соответствии с изменением возможностей че-
ловека в течение суток, года. Все годы эксперимента пропуски учебных 
занятий по г. Кировску снизились на 20–30% в сравнении с 
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благополучным 1990-м и были на 30–49% меньше в сравнении с 1996-м. 
Резко снизилась заболеваемость учителей во все годы эксперимента, ис-
чезли пики заболеваемости сентября, января – февраля (рисунок 5) [2]. 
При значительном улучшении учебных результатов. 

 
 

 
Рис. 5. Заболеваемость учителей школы №1 г. Кировска 

 

Попытки перейти на пятидневную неделю предпринимались в 80-х в 
СССР (сначала в отдельных городах, затем в областях), в России в 90-х, в 
странах Прибалтики – везде ухудшение учебных результатов и здоровья. 
Причина в механическом, без учета законов живого мира, сокращении 
дней занятий, без согласования ритмов организма с природными. Осу-
ществляющийся переход на пятидневку в начальной школе, в некоторых 
городах выполнен за счет упрощения и сокращения учебной нагрузки. 
По существу, вся эта кампания проведена в пиарных целях, без научного 
обоснования, без учета законов развития детей. О пиарности можно су-
дить и по игнорированию успешного эксперимента в Кировске: за 14 лет 
ни одной попытки органов власти, в том числе здравоохранения и обра-
зования, хотя бы заинтересованно познакомиться с опытом. Из опыта 
участия в более полутораста научных конференций, форумов, конгрес-
сов регионального, российского, союзного и международного уровней, 
публикаций в журналах, монографий: если в СССР успешный опыт, 
научные разработки были в центре внимания, например, органов обра-
зования, здравоохранения, то в России власти с результатами науки не зна-
комятся, опытом не интересуются, управляют, ориентируясь на собствен-
ное мнение. Мизерное в cравнении с опытом и знаниями человечества. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: в статье автор дает определение понятия «урок» как 
системы деятельности учеников и учителя. Описываются причины недо-
четов в организации образовательного процесса. Характеризуется це-
лостность урока английского языка, а также три его компонента: орга-
низационный, логический, психологический. 

Ключевые слова: урок, недочеты в организации образовательного 
процесса, целостность урока английского языка. 

Каждое занятие (урок, семинар) – это система взаимозависимой, ор-
ганизационной и учебно-воспитательной деятельности учителя англий-
ского языка в объединении с учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, ориентированной на достижение результата, а соответ-
ственно, качества. 

В цели каждого занятия отражено то, как преподаватель видит его ко-
нечный результат, каковы должны быть результаты в итоге изучения кон-
кретной темы, какое интеллектуальное развитие должны достичь учащи-
еся на этом занятии. 

Серьезные недочеты в организации образовательного процесса опре-
делены теми трудностями, с которыми сталкивается учитель в определе-
нии главной дидактической цели, планируемого учебного занятия. 

При выделении главной дидактической цели нужно основываться на 
представленном в программе перечне знаний, умений и навыков, но при 
этом конкретизировать их, учитывая условия обучения, уровни обученно-
сти учащихся и т. д. Дискуссионным является вопрос целесообразности 
постановки трех целей (воспитательной, развивающей, обучающей) при 
планировании урока, поскольку определить насколько изменился уровень 
развития учащихся за время урока практически невозможно. 

Организационная целостность и законченность урока английского 
языка состоит в том, что урок начинается и заканчивается четко в опреде-
ленное время, учащиеся и учитель подготовлены к уроку, на всем его про-
тяжении учащиеся умело, организуют на работу, время распределено 
четко и рационально. 

Логическая целостность выражается в определенном содержании 
урока, разделенном на отдельные вопросы, которые раскрывают план 
темы и ее логическую структуру. 
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Психологическая целостность урока можно охарактеризовать потреб-
ностью достижения результата, чувством удовлетворения от достигну-
того успеха, желанием и стремлением дальнейшего развития. 

Иначе говоря, в учебной работе на уроке активируются интеллекту-
альные, эмоциональные и волевые силы учащихся. 

В успешном уроке организационная, логическая и психологическая 
стороны напрямую связаны. Однако, в практике учителей наблюдаются 
факты, когда урок организационно закончен, а логически и психологи-
чески не завершен (отсутствует вывод, не сформулировано правило, 
учащиеся не проявляли активность на уроке, у них не появилось вопро-
сов, интереса к изучаемому, чувства учебного удовлетворения). Такой 
урок, конечно, нельзя признать результативным. 

Представляя собой законченное целое, каждый урок одновременно яв-
ляется элементом единой цепи уроков по теме учебного предмета. По-
этому для составления плана любого урока нужно осознать всю систему 
уроков по данной теме и место отдельного урока в данной системе. 

Это необходимо для того, чтобы увидеть перспективу своей деятель-
ности, четко выстроить логическое содержание, образовательное и воспи-
тательное значение темы в целом и на этом основании установить основ-
ную дидактическую цель каждого урока, как будут конкретизированы об-
разовательные и воспитательные задачи темы на каждом уроке. 

Определить основную дидактическую цель урока – значит опреде-
литься, чему в основном он будет посвящен: 

– изучению ли нового материала; 
– закреплению; 
– повторению; 
– систематизации учебного материала;  
– или проверке и учету усвоения учебного материала. 
У каждого урока может быть несколько дидактических целей. 
Обязательными элементами всех уроков являются подготовительный 

этап и подведение итогов урока. На подготовительном этапе происходит 
постановка целей и организация условий для их принятия учащимися, 
формирование рабочей обстановки, актуализацию мотивов учебной дея-
тельности и формирование установок на восприятие, осмысление, запо-
минание материала. На этапе подведения итогов урока регистрируется до-
стижение целей, измеряется мера участия в их достижении всех учащихся 
и каждого в отдельности, делается оценка их работы и определяются ее 
перспективы. 

Урок как организационная форма обучения постоянно изменяется, 
следуя основным тенденциям развития педагогического процесса в 
направлении его целостности. 
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ПОНЯТИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: автор статьи определяет понятие «звуковая культура 
речи», описывает его структуру. Подчеркивает актуальность проблемы 
формирования звуковой стороны речи и значимость ее своевременного 
решения для развития личности ребенка дошкольного возраста и уста-
новления социальных контактов, для подготовки к школе. 

Ключевые слова: овладение речью, звуковая культура речи, воспита-
ние звуковой культуры речи, формирование звуковой стороны речи. 

Понятие звуковой культуры речи включает в себя фонетическую и ор-
фоэпическую правильность речи, выразительность её и четкую дикцию, 
т.е. все, что гарантирует правильное звучание речи. 

Воспитание звуковой культуры речи состоит из: 
– формирование верного звукопроизношения и словопроизношения, 

для чего нужно развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики ар-
тикуляционного аппарата; 

– воспитание орфоэпически правильной речи – навыка говорения со-
ответственно нормам литературного произношения. Орфоэпические 
нормы регулируют фонетическую систему языка, произношение отдель-
ных слов и групп слов, отдельных грамматических форм. В состав орфо-
эпии входит не только произношение, но и ударение, т. е. специфическое 
явление устной речи; 

– формирование выразительности речи – владение средствами рече-
вой выразительности предполагает обладание навыками использования 
высоты и силы голоса, темпом и ритмом речи, паузами, различными ин-
тонациями. Замечено, что ребенок в повседневном общении владеет есте-
ственной выразительностью речи, но нуждается в обучении произвольной 
выразительности при чтении стихов, пересказе, рассказывании; 

– выработка дикции – четкого, внятного произношения каждого звука 
и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

Освоение правильного произношения речевых звуков является одним 
из основных звеньев формирования речи у дошкольника. Верному произ-
ношению звуков речи дошкольник учится постепенно. Звуки усваиваются 
не по отдельности, а в процессе поэтапного овладения навыками произ-
ношения отдельных слов и целых законченных фраз. 

Овладение речью – не простой, многогранный, психический процесс, 
ее формирование и дальнейшее развитие находится в зависимости от мно-
жества факторов. Начало формирования речи происходит лишь тогда, ко-
гда головной мозг, слух, дыхание и артикуляционный аппарат ребенка до-
стигнут определенного уровня развития, но, имея даже достаточно 
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развитой речевой аппарат, сформированный мозг, достаточный физиче-
ский слух, ребенок в отсутствии речевого окружения никогда сможет за-
говорить. Для того, чтобы у него начала формирование, а в дальнейшем 
правильно развивалась речь, необходима речевая среда. Однозначно, 
полноценное развитие речи является необходимым условием гармонич-
ного развития личности. Речь – это деятельность, которая происходит 
посредством слаженной работы головного мозга и других отделов нерв-
ной системы. 

В современное время достаточно актуальна проблема формирования 
звуковой стороны речи. Постоянная работа над развитием звуковой куль-
туры речи дает возможность ребенку формировать и совершенствовать 
фонетико-фонематические процессы в речевом развитии, без которых не-
возможно последующее усвоение родного языка, следовательно, невоз-
можно в дальнейшем успешное обучение в школе. Понятие «звуковая 
культура речи» является достаточно широким и своеобразным. Звуковая 
культура речи является одним из элементов общей культуры. Она заклю-
чает в себя все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в 
целом: верное произношение звуков, слов и громкость, ритм, паузы, 
тембр, скорость речевого высказывания, логическое ударение и пр. Ис-
следователи речи дошкольников и педагоги с опытом выделяют роль пра-
вильного произношения звуков в формировании всесторонне развитой 
личности ребенка и установления социальных контактов, для подготовки 
к школе, а в дальнейшем и для выбора профессии. Ребенок с достаточно 
развитой речью без затруднений начинает общение со взрослыми и сво-
ими сверстниками, понятно и четко выражает свои мысли и желания. Речь 
с дефектами произношения, однозначно, вызывает трудности во взаимо-
действии с людьми, тормозит психическое развитие ребенка и развитие 
других сторон речи. Важное значение верное звукопроизношение обре-
тает при поступлении в школу. Одной из самых частых причин неуспева-
емости учащихся начальной школы по русскому языку является наличие 
у детей младшего школьного возраста недостатков звукопроизношения. 
Дети с дефектами произношения могут правильно определить количество 
звуков в слове, назвать их порядок, испытывают затруднения в подборе 
слов, начинающихся на определенный звук. Нередко, у детей с хорошими 
умственными способностями, в связи с дефектами звуковой стороны речи 
наблюдается отставание в изучении словаря и грамматической стороны 
речи и в последующие годы. Дети, не умеющие различать и выделять 
звуки на слух и правильно их произносить, испытывают трудности в овла-
дении навыками письма. 
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Аннотация: в статье проанализирован комплекс причин возникнове-
ния необходимости индивидуальной работы. Автор рассматривает 
формы индивидуальной работы с младшими школьниками, подчеркивает 
значимость внеурочной деятельности младших школьников, в том числе 
досуговой. 

Ключевые слова: индивидуальная работа с младшими школьниками, 
индивидуальная беседа, причины необходимости индивидуальной ра-
боты, формы индивидуальной работы. 

Значительную роль во взаимодействии с учащимися играют индиви-
дуальные беседы. В процессе таких бесед можно понять мотивы поведе-
ния ученика, выявить его интересы и склонности. Если чутко и внима-
тельно подойти к ученику, он охотно расскажет о своих желаниях и меч-
тах, об отношении к учителям, родителям. Такие беседы должны быть не-
официальными, быть непринужденными, искренними и проводиться в 
рамках педагогического такта. Чувствуя неподдельное внимание, добро-
желательность и хорошее отношение к себе, младший школьник, как пра-
вило, открыто говорит обо всем, что интересует учителя. Тактичная про-
никновенная беседа – это не только метод исследования младшего школь-
ника, но и значимая форма их воспитания. Лучше, чтобы индивидуальная 
беседа происходила по заранее подготовленному плану, в определенной 
системе. Тогда она несет предупреждающий характер, индивидуальный 
корректив в общую программу педагогических воздействий. Беседы чаще 
всего происходят в связи с часто проявляющимися локальными конфлик-
тами, нарушениями правил поведения. 

Каковы же основные пути и способы индивидуальной работы с 
детьми? 

Во-первых, поскольку необходимость индивидуальной работы возни-
кает вследствие комплекса причин: 

– негативного влияния неблагоприятных семейных условий; 
– проблем в школе, отрыва от школьной жизни и школьного кол-

лектива; 
– асоциального окружения младшего школьника. 
Учитывая это устанавливается характер индивидуальных заданий для 

дополнительной самостоятельной работы учащихся, выбираются сред-
ства воспитания у школьников интереса как к получению знаний, так и к 
внеурочной работе. Самой развитой формой является индивидуальное за-
дание, которое не связано ни с кружковой работой, ни с массовыми 
школьными мероприятиями. Эта форма работы с младшими школьни-
ками требует от учителя начальных классов хорошего знания психологии 
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своих учеников, их психологических особенностей и способностей, 
наклонностей, интересов, чтобы находить для каждого из них индивиду-
альные задания, посильные и вызывающие интерес поручения. 

Формы индивидуальной работы с младшими школьниками: индивиду-
альный подход на уроках, применение в практике элементов дифферен-
цированного обучения, инновационных технологий, проведение нестан-
дартных уроков, дополнительные занятия с одарёнными детьми по пред-
метам; участие в школьных и районных олимпиадах; проектная деятель-
ность учащихся, посещение предметных и творческих кружков, внеклас-
сных мероприятий; конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; созда-
ние детских портфолио. 

Проведение внеурочной деятельности младших школьников, в том 
числе досуговой, в любой школе всегда была и остается очень значимой 
сферой деятельности учителей. Занятия с детьми вне уроков, взаимодей-
ствие с ними в более или менее неформальной обстановке имеют значи-
тельное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания. 
Они значимы и для самого учителя начальных классов, так как способ-
ствуют сближению с младшими школьниками, дают возможность лучше 
их узнать и установить хорошие отношения, раскрывают неожиданные и 
располагающие для младших школьников стороны личности самого учи-
теля, наконец, дают возможность пережить яркие и настоящие минуты 
единения, совместных переживаний, человеческой близости, что часто 
делает учителя и младших школьников друзьями на всю жизнь. Это дает 
учителю ощущение важности его работы, ее социальной значимости, вос-
требованности как профессионала. 

Форма внеурочной воспитательной работы является, на наш взгляд, од-
ним из способов работы с младшими школьниками и его можно определить 
как конкретный способ организации их свободного время в школе, их са-
мостоятельности при педагогически целесообразном руководстве учителя. 
В воспитательной практике существует огромное количество форм работы, 
они с трудом классифицируются. Попытаемся, однако, упорядочить формы 
воспитательной индивидуальной работы путем выделения главенствую-
щей составляющей воспитательного дела. Можно сказать, что в основе 
нашей классификации – главные средства (методы, типы) воспитательного 
воздействия, которых мы выделили пять: слово, переживание, деятель-
ность, игра, психологические упражнения (тренинг). 
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Аннотация: в статье говорится о значении сказкотерапии в жизни 
ребёнка. Авторы предлагают с помощью сказок влиять на развитие 
творческих способностей детей. 

Ключевые слова: дошкольники, сказкотерапия, воспитание человече-
ских качеств. 

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для ин-
теграции личности, развития творческих способностей, расширение со-
знания, совершенствование взаимодействия с окружающим миром. Сказ-
котерапия способствует формированию и развитию творческих способно-
стей детей. С помощью сказкотерапии происходит становление соци-
ально-коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста. 

Сказки являются одними из любимых детьми литературных жанров. 
Они хранят в себе народную мудрость, традиции, обычаи, общечеловече-
ские ценности и идеалы. Сказку можно не только проиграть с ребёнком, 
её можно проанализировать, переделать или сочинить новую. 

Сказкотерапия помогает решить многие задачи. Это становление кон-
такта с ребёнком, создание комфортной, соответствующей возрастным 
особенностям, среды. Идентифицируясь с героями литературного произ-
ведения, сопереживая их приключениям, ребёнок получает возможность 
обыгрывания многих чувств: страха, радости, обиды и т. д. Это происхо-
дит и при обычном слушании сказки. Но при проигрывании сказочных 
сюжетов эффект усиливается, сказки разговаривают с ребёнком на эмоци-
онально насыщенном, близком ему языке. Сказки не только дают ему по-
чувствовать, что он не одинок в своих страхах и переживаниях, но и пред-
лагают аналогичные обучающие ситуации. Сказка с одной стороны, во-
влекает ребёнка в мир переживаний, с другой стороны – сохраняет спо-
собность видеть происходящее «извне». 

В сказках отсутствуют прямые нравоучения, назидания. В сказочных исто-
риях события развиваются логично, вытекают одно из другого, а дети усваи-
вают присутствующие причинно-следственные связи, существующие в мире. 

Через образы сказок ребёнок соприкасается с жизненным опытом. В 
сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы, которые пережи-
вает каждый человек в своей жизни: борьба добра со злом, храбрость и 
трусость, любовь. Победа добра в сказках дает ребёнку психологическую 
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защищенность: чтобы не происходило в сказке – всё закончится хорошо. 
Все испытания, которые выпали на долю героям, помогают стать добрее, 
сильнее, умнее, находчивее. 

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

Одним из приёмов работы со сказкой является анализ. Для анализа вы-
бирается известная сказка. Ребёнку предлагается ответить на вопросы: «А 
как бы ты назвал эту сказку? Почему?», «А как бы ты поступил на месте 
героев сказки?», «А какой бы ты придумал конец для этой сказки?». 

Другим приёмом является рассказывание сказок. Этот приём помогает 
развивать фантазию, воображение. Идея заключается в следующем: ре-
бёнку предлагают рассказать сказку от первого или третьего лица. Можно 
предложить рассказать сказку от имени других действующих лиц. Напри-
мер, историю про теремок рассказал бы медведь, или Елена Прекрасная 
или теремок, который потом разломали. 

Ещё одним приемом является сочинение сказок. В каждой волшебной 
сказке есть герой, который отправляется в путешествие. Он попадает в 
жизненные ситуации, требующие их преодоления, проявления храбрости 
и мудрости, и добро всегда побеждает. 

Сказка занимает особое место в жизни детей. Сказочные образы очень 
яркие, эмоциональные. Они долго живут в сознании детей. Сказка помо-
гает детям фантазировать, мечтать. Сказка в силу своей многовековой 
мудрости глубоко проникает в человека и активизирует мозговые обла-
сти, которые помогают найти свой собственный выход из создавшейся 
проблемы. Сказка помогает оценить ситуацию на глубинном нрав-
ственно-ценностном уровне. 
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Аннотация: автор статьи определяет внеклассную работу по мате-

матике как одну из форм индивидуализации обучения. Описываются виды 
и особенности организации внеклассной работы по математике. 
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Требования, установленные программой по математике, учебниками и 
сформированной методикой обучения, ориентированы на так называе-
мого «среднего» ученика. 
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Но уже с первых месяцев обучения происходит явная дифференциация 
коллектива учащихся: 

–  на тех, кто быстро и без усилий изучает учебный материал по мате-
матике; 

–  на тех, кто достигает в усвоении математики лишь удовлетворитель-
ных результатов;  

–  и на тех, кому освоение математики дается путем затраты больших 
усилий. 

Все это объясняет потребность в индивидуализации обучения матема-
тике, одной из форм которой является внеклассная работа. 

Внеклассную работу по математике определяют как дополнительные 
постоянные занятия учащихся с преподавателем вне урока. 

Выделяют несколько видов внеклассной работы по математике: 
–  работа с учащимися, обладающим более низким уровнем знаний по 

сравнению с другими (дополнительные внеклассные занятия); 
–  работа с учащимися, показывающими повышенный интерес и спо-

собности к изучению математики, по сравнению с другими (собственно 
внеклассная работа в традиционном понимании смысла этого термина). 

Раскрывая первое направление внеклассной работы, следует обратить 
внимание на то, что данный вид внеклассной работы с учащимися по ма-
тематике в настоящее существует в каждом образовательном учреждении. 

Вместе с тем повышение эффективности обучения математике с необ-
ходимостью должно привести к снижению значения дополнительной 
учебной работы с отстающими учащимися. 

В идеальном варианте развития событий первый вид внеклассной ра-
боты имеет ярко выраженный индивидуальный характер и применяться 
лишь в форме исключения (например, в случае большого количества про-
пусков по болезни учащегося, перехода из другого образовательного 
учреждения и т.п.). Однако на данный момент эта работа требует значи-
тельного внимания со стороны учителя математики. 

Основной целью ее является своевременное устранение (и предупре-
ждение) появившихся у учащихся пробелов в знаниях и умениях по курсу 
математики. 

Накопленный опыт работы учителей математики говорит об эффек-
тивности описанных ниже положений, относящихся к организации и про-
ведению внеклассной работы с отстающими учащимися. 

1. Дополнительные (внеклассные) занятия по математике наиболее 
эффективно проводить в небольших группах отстающих (по 3–4 человека 
в каждой); такие группы учащихся должны быть достаточно однородны 
как с точки зрения имеющихся у школьников недочетов в знаниях, так и 
с точки зрения способностей к изучению математики. 

2. Нужно максимально индивидуализировать эти занятия (например, 
подготовить каждому учащемуся заранее подобранное индивидуальное 
задание и оказывать в процессе его выполнения конкретную помощь 
каждому). 

3. Занятия с отстающими учащимися в школе наиболее эффективно 
проводить не чаще одного раза в неделю, объединяя эту форму занятий с 
домашней работой учащихся по индивидуально разработанному плану. 
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4. После повторного изучения определенного раздела математики на 
дополнительных занятиях нужно осуществить итоговый контроль с вы-
ставлением оценки по теме. 

5. Дополнительные занятия по математике, как правило, должны 
иметь обучающий характер; при проведении занятий полезно использо-
вать соответствующие варианты самостоятельных или контрольных ра-
бот, а также учебные пособия (и задания) программированного типа. 

6. Учителю математики нужно постоянно проводить анализ причин 
низкого уровня усвоения знаний отдельными учащимися, выявлять ти-
пичные ошибки, допускаемые учащимися при изучении какой-либо. Это 
сделает дополнительные занятия по математике более результативными. 

Внеклассная работа дает возможность учителю не только формиро-
вать знания, умения, навыки по математике, но и способствует развитию 
логического мышления, памяти, повышению интереса к предмету. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможности использования 

метода проектов как средства формирования исследовательских умений 
у младших школьников на уроках литературного чтения. Предмет «Ли-
тературное чтение» обладает высоким потенциалом в развитии иссле-
довательских умений с помощью использования метода проектов. 
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проектов, уроки литературного чтения. 

Обучение путем проектно-исследовательской деятельности в школе 
рассматривается как один из эффективных способов познания окружаю-
щего мира ребенком. 

Метод проектов относится к педагогическим технологиям XXI века. В 
настоящее время процесс обучения учащихся связывают с деятельностным 
подходом. Одним из видов такого подхода выступает проектная деятель-
ность в основе, которой лежит исследовательская деятельность, которую 
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можно внедрять на всех уроках, в том числе и на уроках литературного чте-
ния в начальной школе. 

Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему творческий ис-
следовательский характер необходимо передать учащимся инициативу в 
организации всей познавательной деятельности. Самостоятельная иссле-
довательская практика учащихся – это важнейший фактор развития твор-
ческих способностей. В то же время исследовательский подход в обуче-
нии – это путь знакомства учащихся с методами научного познания, важ-
ное средство формирования у них научного мировоззрения, развития 
творческого мышления и познавательной самостоятельности. 

Главная задача проектно-исследовательской деятельности – дать уче-
нику возможность развивать интеллект в самостоятельной творческой де-
ятельности, с учётом индивидуальных способностей и склонностей. 

Для формирования исследовательских умений необходимы следую-
щие условия: 

1. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию ис-
следовательских умений должна проходить на уроках постоянно. 

2. Мотивированность. Необходимо помогать учащимся, осознать 
смысл их проектно-исследовательской деятельности, способствовать са-
моразвитию. 

3. Психологический комфорт.  Задача учителя – поощрять стремление 
учеников к поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку в вы-
сказывании своего мнения. 

4. Учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским уме-
ниям должен осуществляться на доступном для детского восприятия 
уровне. 

Проектно-исследовательская деятельность, ставящая учащихся в 
позицию «исследователя», занимает ведущее место в системе разви-
вающего обучения. 

В сфере образования одной из серьезных проблем стала проблема по-
вышения уровня читательской культуры. Мы не раз задавали себе во-
просы: почему не все дети хотят читать? Почему не каждый ребенок меч-
тает стать настоящим читателем? 

Мы предложили своим ученикам запустить большой проект «Ты от 
скуки не зевай, лучше книжку почитай!» 

Ученики заметили, что живем в веке информационных технологий, со-
товых телефонов, смартфонов, планшетов и сети Интернет, которые посте-
пенно затягивают в свои «паутины» все большее и большее количество 
школьников, поэтому роль книги преуменьшается. Они решили напомнить 
одноклассникам, что читать – это интересно и занимательно. Ведь книга 
учит читателя отличать добро от зла, предательство от преданности, учит 
мудрости жизни. Мы создали проект «Ты от скуки не зевай, лучше книжку 
почитай!»  Цель проекта: пробудить интерес одноклассников к книге, убе-
дить их, что от скуки лучше всего поможет чтение интересной и увлека-
тельной книги; повышение уровня читательского интереса второклассни-
ков и развитие творческих способностей учащихся в написании своих не-
больших произведений. 

Задачи проекта: 
‒  повысить интерес к чтению; 
‒  выработать привычку к систематическому чтению; 
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‒  приобщить одноклассников к диалогу по прочитанной книге; 
‒  формировать умение обращаться с книгой, воспитывать бережное 

отношение к ней; 
‒  развитие творческих способностей учащихся в написании своих не-

больших произведений. 
Объект исследования: второклассники. 
Предмет исследования: интерес второклассников к чтению. 
Гипотеза: предположим, что, несмотря на век информационных тех-

нологий, книга не утратила своей значимости. 
Методы исследования: 
Теоретический – экскурсии в библиотеку, знакомство с книжным фон-

дом библиотеки школьной и домашней, анкетирование второклассников, 
беседа, наблюдение, сравнение полученных результатов. 

Экспериментальный – эксперимент с одноклассниками. 
Практический – собственное сочинение сказок, рассказов и стихотво-

рений, изготовление книжек – самоделок. 
Этапы реализации работы: 
1 этап – исследование проблемы; 
2 этап – практическая деятельность; 
3 этап – рефлексия. 
Проектными продуктами нашего исследования будут: 
1. Буклет «Вы еще не читали – тогда мы идем к вам!» 
2. Творческие работы учащихся: изготовление книжек-самоделок, со-

чинение сказок, стихотворений, рассказов. 
3. Фотоматериал «Давайте читать вместе!» 
4. Видеоматериал выступления агитбригады «Читайте вместе с нами!» 
В результате работы было создано образовательное пространство, в 

котором учащиеся смогли стать настоящими читателями. Интерес к чте-
нию повысился, и сократилось число нечитающих детей. 

Мы считаем, что при внедрении проектно-исследовательской работы 
на уроках литературного чтения все дети будут востребованы и успешны. 
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Урок иностранного языка имеет свою специфику, которую учитель 
иностранного языка должен учитывать. В современном мире одной из 
главных целей овладения иностранным языком является знакомство с 
другой культурой и создание диалога культур. Данной цели добиваются 
за счет развития способности к межкультурной коммуникации. Именно 
преподавание, осуществляемое на основе заданий коммуникативного ха-
рактера, обучение иноязычной коммуникации, применяя все нужные для 
этого задания и приемы, считается отличительной особенностью урока 
иностранного языка. 

Иноязычная коммуникация основывается на теории речевой деятель-
ности. Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятель-
ностный характер, поскольку речевое общение происходит средствами 
«речевой деятельности», которая, в свою очередь, принимает участие в 
решении задач продуктивной человеческой деятельности в условиях «соци-
ального взаимодействия» общающихся людей. Участники общения пыта-
ются решить реальные и воображаемые задачи общей деятельности при 
помощи иностранного языка. 

Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обуче-
ния иностранному языку воплощается в условиях гуманистического под-
хода к обучению. При таком подходе созидаются благоприятные условия 
для активного и свободного совершенствования личности в деятельности. 
В общем виде, эти условия сводятся к следующему: 

– у учащихся возникает возможность свободного выражения своих 
мыслей и чувств в процессе общения; 

– каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных; 
– участники общения чувствуют себя в безопасности от критики, нака-

зания за ошибки и наказания. 
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При гуманистическом подходе к обучению иностранному языку пропа-
дают свойственные для учебного процесса познавательные препятствия, по-
нижающие мотивацию учащихся, побуждающие их к раздражительности. 

Гуманистический подход основан на обучении, ориентированным на 
ученика. Это означает, что учение, а точнее, взаимодействующие между 
собой учащиеся являются центром познавательной активности на уроке. 

Проанализировав вышесказанное, важно выделить роль взаимодей-
ствия и сотрудничества учащихся, а также речевого задания в осуществ-
лении коммуникативного усвоения языка. Коммуникативное обучение 
включает в себя создание коммуникативной концепции, то есть внутрен-
ней готовности и способности к речевому общению, направляющей уча-
щихся на «вхождение» в иное культурная область. Для такого обучения 
характерны, прежде всего, нетрадиционные формы проведения занятий. 

Содержание, организация и проведение урока иностранного языка 
обуславливают силу оказываемого воздействия на учащихся учебно-воспита-
тельного процесса. 

Для повышения эффективности воздействия урока иностранного 
языка в современных условиях имеется много способов. 

К первым из них можно причислить обучение школьников приемам 
учения, способам познания иностранного языка, нужным для рациональ-
ной самостоятельной работы учащихся по их усвоению. Овладение лю-
бым предметом вообще, а иностранным языком – в большей степени, воз-
можно лишь при наличии активной деятельности каждого из учеников, 
привлечение их к самой речевой деятельности. 

Отсутствие у школьников естественной потребности и необходимости 
применять изучаемый язык в коммуникативных целях создает большие 
трудности, как для учителя иностранного языка, так и для них самих. По-
требность может появиться только при условии соответствующей органи-
зации учебной деятельности учащихся, которая помогает сформировать 
высокую мотивацию, гарантирующую не только их активную деятель-
ность на уроке, но и сохраняющую свою действенную силу и во внеуроч-
ное время. Заинтересованность предметом, желание усвоить его зависит 
в большей степени от того, какая именно технология обучения применя-
ется, как учит учитель, и как учатся у него школьники. 

Список литературы 
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: 

Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез. – М.: Академия, 2014. 

2. Пассов Е.И. Обучение общению на иностранном языке: учебное пособие / Е.И. Пассов, 
Е.Г. Завесова; под ред. Е.И. Пассов, Е.С. Кузнецова. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2012. – 
С. 27–31. 

3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М., 2015. – 640 с. 
 

  



Педагогика 
 

53 

Евсеева Людмила Павловна 
учитель 

МКОУ «Никольская СОШ 
им. Героя Советского Союза Кошманова М.М.» 

с. Никольское, Астраханская область 

СУЩНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В АСПЕКТЕ ФГОС НОО 

Аннотация: автор дает определение интерактивного обучения. Опи-
сывается его сущностная особенность: инициатива учителя уступает 
место активности учащихся, а задачей учителя становится обеспечение 
условий для их инициативы. Подчеркивается необходимость выполнения 
двух ключевых функций, нужных для успешной деятельности: решение 
установленных задач, поддержка участников в ходе совместной работы. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивная деятель-
ность на уроках, методы интерактивного обучения, приемы интерак-
тивного обучения, функции интерактивного обучения. 

Сущностная особенность интерактивного обучения – это высокий 
уровень направленной друг друга активности субъектов взаимодействия, 
эмоциональное, духовное объединение участников процесса. 

Современный подход к обучению должен ориентироваться на внедре-
ние в процесс обучения инноваций, обусловленных: 

– особенностями изменений в жизни и деятельности; 
– особенностями различных технологий обучения; 
– потребностями личности, общества и государства в формировании у 

учащихся социально значимых знаний и навыков, убеждений, черт и ка-
честв характера, отношений и опыта поведения. 

В процессе применения методов и приемов интерактивного обучения 
учащийся становится полноценным участником процесса восприятия, его 
опыт становится главным источником учебного познания. 

Учитель начальных классов не предоставляет готовых знаний, но мо-
тивирует учащихся к поиску какой-либо помощи. 

По сравнению с традиционными формами проведения занятий, в ин-
терактивном обучении изменяется взаимодействие учителя начальных 
классов и младшего школьника: 

–  инициатива учителя уступает место активности учащихся; 
–  а задачей учителя становится обеспечение условий для их инициативы. 
Сущность интерактивного обучения заключается в том, что учебный 

процесс создан таким образом, что практически все младшие школьники 
становятся включенными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Групповая деятельность младших школьников в процессе познания, 
усвоения учебного материала говорит о том, что каждый младший школь-
ник делает свой особый индивидуальный вклад, идет взаимообмен знани-
ями, мыслями, способами деятельности. 

Причем происходит этот процесс в обстановке доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но 
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и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более вы-
сокие формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации позна-
вательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнози-
руемые цели. 

Одна из таких целей – формирование благоприятных условий обуче-
ния, то есть условий, при которых младший школьник ощущает: 

– свою успешность; 
– свою интеллектуальную состоятельность, что делает эффективным 

сам процесс обучения. 
Интерактивная деятельность на уроках включает в себя организа-

цию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопонима-
нию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых 
для каждого участника задач. 

В группе интерактивного обучения должны выполняться две ключе-
вые функции, нужные для успешной деятельности: 

̶  решение установленных задач (учебных, поведенческих и прочих); 
̶  поддержка участников в ходе совместной работы. 
В реальной практике обучения учитель начальных классов ориентиро-

ван в основном на решение учебной задачи. 
Такое смещение учебного взаимодействия оправдано при традицион-

ном способе обучения. Но при проведении групповой работы эффектив-
ность обучения во многом зависит от благоприятной эмоциональной ат-
мосферы микрогруппы. 

И.А. Зимняя называет это психологическим контактом, или общно-
стью психического состояния, вызванной и вызывающей взаимопонима-
ние в совместной деятельности, связанной с двусторонней заинтересован-
ностью и доверием друг к другу участников. Формирование групповой 
общности начинается уже на этапе объединения учащихся в группы. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье представлены способы развития позна-
вательно-исследовательской деятельности в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, 
комфортная эмоциональная среда, сенсорное воспитание. 

Одно из главных направлений современного образования – обеспече-
ние высокого уровня психического развития, познавательной, творческой 
и социальной активности ребенка. Возраст от двух до трёх лет – очень 
важный в жизни дошкольника. Во-первых, как правило, в этом возрасте 
многие дети только приходят в детский сад. И задача педагогов в период 
детской адаптации – создать максимально комфортную эмоциональную 
среду, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. А во-вто-
рых, в этом возрасте у ребёнка уже можно выявить особенности развития, 
вовремя скорректировать их, предупреждая тем самым разного рода за-
держки развития. И чем раньше начать развивающую работу, тем легче 
ребёнку будет догнать своих сверстников. Основной нашей задачей при 
работе с детьми младшего дошкольного возраста является создание усло-
вий, которые будут способствовать процессу адаптации к условиям ДОУ. 
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги 
и агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигатель-
ных навыков, развитию познавательных процессов. Педагогом-психоло-
гом ведется тесное сотрудничество с воспитателями и родителями. По-
средством консультаций на информационном стенде, на родительских со-
браниях, на форуме сайта образовательной организации происходит 
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формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 
адаптации детей. Организованная образовательная деятельность осу-
ществлялась на основе комплексно-тематического планирования с учетом 
интеграции образовательных областей. Так как в младшем дошкольном 
возрасте сенсорное воспитание служит основой познания мира, а успеш-
ность умственного, физического и эстетического воспитания в значитель-
ной степени зависит от уровня сенсорного развития детей в течение года 
регулярно организовывалась поисково-исследовательская деятельность 
детей: экспериментирование с песком, глиной, камешками, водой, возду-
хом, предметами; наблюдения за погодой, объектами живой и неживой 
природы. Детей этого возраста отличает высокая степень познавательной 
активности. 

Основные цели игровых занятий: 
– поддерживать познавательную мотивацию и подготовить детей к 

последующему формированию элементарных математических пред-
ставлений; 

– содействовать проявлению способности выделять имена признаков, 
находить значения этих признаков в объекте и на этой основе устанавли-
вать отношения сходства и различия. 

Особое внимание в работе с детьми педагоги уделяют развитию мел-
кой моторики, так как мелкая моторика тесно связана с овладением речи – 
как устной, так и письменной. В течение дня мы играем с детьми в раз-
личные пальчиковые игры, выполняем пальчиковые гимнастики, также с 
использованием массажных мячей. Физкультминутки и пальчиковые гим-
настики мы комбинируем с пением, благодаря таким упражнения легче 
усваиваются ритмовые компоненты, которые накладываются на речевые, 
что помогает ребёнку в дальнейшем чётко воспринимать тексты и стихи 
на слух, а также учить их наизусть. Образность музыки и игровые сюжеты 
способствуют не только общему физическому развитию, но и стимули-
руют творческое мышление, воображение и фантазию, развитию мото-
рики и координации, а дети раскрепощаются, получают положительный 
эмоциональный и энергетический заряд. Для общего оздоровления детей, 
а также для снятия эмоционального напряжения используются элементы 
массажа и самомассажа. Лёгкие поглаживающие движения по спине ма-
лыша руками или массажными мячами, растирание рук, кистей кончи-
ков пальцев в игровой форме – всё это позволяет стимулировать рост 
нервных клеток, а также помогает наладить эмоциональный контакт и 
снять напряжение. 

В работе с детьми мы активно используем театрализованные занятия, 
так как они развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его со-
чувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Для раз-
вития творческого мышления в образовательной деятельности использу-
ются нетрадиционные техники рисования, аппликации и работы с пла-
стичными материалами (пластилином и тестом). На занятиях, по изобра-
зительной деятельности с использованием нетрадиционных техник, у де-
тей развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, фан-
тазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, самосто-
ятельность. Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, 
экспериментирует. Психические процессы (внимание, память, мышление, 
речь и др.) выступают важнейшими компонентами любой деятельности. 
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Развитие психических процессов наиболее эффективно осуществляется в 
процессе игры, так как эмоциональная вовлечённость, возникающая в 
процессе игры, раскрепощает ребёнка (снимает эмоциональный барьер, 
повышает работоспособность, развивает творческое мышление и выраба-
тывает самоконтроль. Поэтому вся образовательная деятельность с 
детьми раннего возраста проходит в игровой форме. Дидактические игры 
используются как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности де-
тей. Общение дошкольника со сверстниками происходит главным обра-
зом в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать 
желания и действия другого ребенка, учатся отстаивать свою точку зре-
ния, строить и реализовывать совместные планы, так что игра оказывает 
большое влияние на развитие коммуникативных способностей детей. По-
ложительное влияние на процесс усвоения детьми программного матери-
ала оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, адми-
нистрации и родителей, а также использование приемов развивающего 
обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. В условиях 
быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение зна-
ниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и опе-
рировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть 
своих воспитанников любознательными, общительными, умеющими ори-
ентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 
самостоятельными, творческими личностями. Наиболее успешным путем 
ознакомления детей с окружающим миром является экспериментирова-
ние. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потен-
циал. Главное достоинство применения метода экспериментирования в 
детском саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

– дети получают реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 
обитания; 

– идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслитель-
ные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 
экстраполяции; 

– развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

– происходит накопление фонда умственных приемов и операций, ко-
торые рассматриваются как умственные умения; 

– детское экспериментирование важно и для формирования самостоя-
тельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо 
предметы и явления для достижения определенного результата; 

– в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоцио-
нальная сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые 
навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 
активности. 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впе-
чатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментиро-
вать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассмат-
риваются как важнейшие черты детского поведения. 

За время работы мы обратили внимание, что дети перестают проявлять 
абсолютно естественное для них качество – любознательность. При 
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решении задач, требующих творческого решения, мыслят шаблонно, бо-
ятся неудач. И мы задали себе два вопроса: почему это происходит? Что 
мы, как педагоги, можем сделать, чтобы это исправить? Именно в до-
школьном возрасте в ребёнке формируется творец и исследователь. Моя 
задача, как педагога, развить в нём эти качества. Необходимо лишь под-
держать естественное стремление ребёнка к самостоятельному изучению 
окружающего мира. 

В настоящее время появилось много литературы по развитию познава-
тельного интереса детей, организации и проведению экспериментальной 
деятельности. Изучив работы по данному вопросу таких ведущих авто-
ров, как Н.Н. Подъякова, Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой, мы сделали вы-
вод, что нужно организовать работу таким образом, чтобы дети могли по-
вторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на во-
просы, используя результат опытов. В своей работе мы объединили по-
знавательно-экспериментальную деятельность ребенка с другими видами 
деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, чтение художе-
ственной литературы, трудовой и музыкально-художественной и вовле-
кали в совместную деятельность семью. Прежде чем начать работу с 
детьми, мы создали развивающую предметно-пространственную среду в 
группе таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность сво-
бодно заниматься любимым делом. Дидактический материал и пособия я 
разместила по центрам познавательного развития, что даёт детям возмож-
ность объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 
изобразительная деятельность, театрально-игровая деятельность, экспе-
риментирование и т. д. В групповом помещении создали мини-лаборато-
рию «Маленькие учёные», в которой имеются следующие пособия и обо-
рудование: 

–  развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели; 
–  большой выбор природных материалов для экспериментирования; 
–  набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 
–  медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши; 
–  приборы-помощники: песочные часы, микроскопы, лупы; клеенча-

тые фартуки, резиновые перчатки, тряпки. 
Центр «Здравствуй, книжка» в группе расположила в хорошо освещен-

ном месте вне зоны непосредственно образовательной деятельности, сю-
жетно-ролевых игр. В нём имеется: 

– познавательная литература, энциклопедии: «Все обо всем», «Что 
есть что», «Сто тысяч почему», «Что такое, Кто такой»; 

– стихи, пословицы, загадки; 
– картины, иллюстрации, серии картин с изображением природных со-

обществ; 
– тематические альбомы. 
Выводы: дети не проявляют устойчивого интереса к эксперименти-

рованию, затрудняются выдвинуть предположения о возможных спосо-
бах решения проблемы, отказываются от исследовательского поиска, 
ограничиваются простым манипулированием с предметами и материа-
лами, при первых возникших трудностях отказываются от продолжения 
эксперимента. 
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Дети включаются в проблемную ситуацию, но их активность быстро 
затухает. Они боятся проявить самостоятельность и инициативу в выборе 
способа действия, затрудняются выдвинуть гипотезу и обосновать ее. 
Большинство действуют хаотично, переводят экспериментальную дея-
тельность в игровую, то есть исследовательский поиск заменяется игро-
вым манипулированием. 
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Формированию у учащихся устойчивого навыка соблюдения речевых, 
в том числе и лексических норм, конечно, непосредственно способствует, 
прежде всего, учитель. Нужно обратить внимание на то, что к речи учи-
теля выставляются жесткие требования: она должна быть правильно по-
строенной, чистой, точной, уместной, верной с точки зрения речевой 
этики. Речь учителя также должна быть коммуникативно-целесообраз-
ной. Учитель русского языка и литературы должен стать подлинным но-
сителем образцовой речи для учащихся. Он не может достичь того, чтобы 
учащиеся обладали высоким уровнем общей речевой культуры, если ску-
ден его собственный словарный запас, недостаточно выразительна его 
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собственная речь, если он не следует нормам языка, сам не может приме-
нять богатейшие синонимические средства языка во избежание однообра-
зия выражения своих собственных мыслей. Поэтому учитель русского 
языка должен в совершенстве владеть культурой речи и учить своих под-
опечных этому же. 

Задача учителя – быть пропагандировать правильную русскую речь, 
говорить о значимости того, как разговаривает человек. Нужно, чтобы 
учащиеся подражали не только его дикции, интонации, стилю, но, самое 
важное, учились у него следовать языковым нормам. Совершенно недо-
пустима лексическая ущербность речи учителя-словесника. Плохо, когда 
учащиеся обнаруживают такого рода недостатки у преподавателя. В этом 
случае учитель может потерять свой авторитет. 

Педагог не должен допускать речевой избыточности, которая нередко 
проявляется на разных уровнях языка. Речь учителя теряет точность, крат-
кость, логичность, действенность, если он без надобности использует та-
кие слова и обороты, как «значит», «короче», «ну как это», «как гово-
рится», «вроде бы», «я бы сказал», «как бы точнее выразиться» и тому 
подобное. 

Теоретическое значение работы по формированию навыка соблюде-
ния лексических норм заключается в том, что они расширяют знания уча-
щихся о языке, знакомят с одной из единиц языка – словом; со сферами 
использования слов, с основными источниками расширения словарного 
запаса и так далее. 

Практическое овладение лексическими нормами родного языка заклю-
чается в том, что они развивают внимание учащихся к значению и приме-
нению слов, формируют у обучающихся потребность в подборе нужного 
слова для выражения той или иной мысли в собственной речи, а также 
формируют навык использования нормативных словарей русского языка 
(толковых, словаря синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и т. д.) 
с помощью повышения интереса к лексике, через соблюдение лексиче-
ских норм развивается и интерес учащихся к русскому языку в целом. 

Успех учителя в осуществлении работы по формированию у учащихся 
устойчивых навыков соблюдения лексических норм обеспечивает: 

1. Чёткая направленность учителя на то, что учащиеся должны усво-
ить лексические нормы русского литературного языка, что это не менее 
важно, чем освоение норм правописания. В сознании ученика должны со-
отнестись такие понятия, как «культура», «культура речи», «культурный 
человек». У учащегося должно быть сформировано намерение овладеть 
правильной русской речью, её нормативной стороной как одной из слага-
емых того, что входит в понятие «культура речи», «культурный человек». 

2. Осмысление учениками понятия лексическая норма как принятого 
в языке правила словоупотребления. В тех случаях, когда это возможно, 
необходимо разъяснить ошибки. В иных ситуациях учитель, основываясь 
на введённом понятии лексической нормы, отмечает: «Так не говорят по-
русски», «Это нарушает принятие нормы (правила) русского языка». 

3. Учёт необходимости многократно повторять правильный вариант 
словоупотребления, чтобы выработать нужный автоматизм управления 
одного слова другим. Понятно, что само по себе количество повторений 
не решает вопроса. Важно, в чём оно будет состоять, как оно будет 
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построено и организовано, насколько ученик сам будет заинтересован в 
достижении цели. 

4. Целенаправленная система упражнений и речевых задач, направ-
ленная на формирование вначале осмысленных умений, а затем – речевых 
навыков. 

Достигая цели и решая поставленные задачи, в своей деятельности по 
формированию у учащихся фундаментального навыка соблюдения лекси-
ческих норм русского языка учитель должен помнить, что ошибки проще 
предупреждать, чем их потом исправлять. 
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В настоящее время численность детей с ограниченными возможно-
стями здоровья непременно растет, если посмотреть статистику, то по со-
стоянию на 01.01.2018 года в Самарской области количество детей инва-
лидов до 18 лет составляет 10518 детей. С каждым годом ситуация только 
ухудшается: увеличивается количество новорожденных детей весом ме-
нее 2,5 кг, увеличивается число новорожденных с физиологической не-
зрелостью и неврологической симптоматикой. По данным министерства 
здравоохранения Самарской области, 2,4% новорожденных детей имеют 
наследственные заболевания и врожденные пороки развития, более 
70% детей составляют группу риска возникновения различных заболева-
ний, ввиду различных факторов, в том числе социально-психологиче-
ских [2]. Только 4% детей рождаются абсолютно здоровыми, это очень 
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незначительный процент детей, таким образом, перед педагогами стоит 
задача оказания квалифицированной помощи консультативно-методиче-
ской, диагностической, коррекционной детям, родителям и педагогам по 
вопросам обучения, воспитания, развития, адаптации ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для детей с ОВЗ в нашей стране 
предоставляются различные варианты образования: дифференцирован-
ное (в образовательных организациях для детей с ОВЗ – специализиро-
ванный детский сад), интегрированное, инклюзивное и дополнительное 
образование. Предлагаю рассмотреть дополнительное образование на 
базе дефектологического центра. Дефектологический центр – это учре-
ждение дополнительного образования, направленное на обучение, воспи-
тание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, целью кото-
рого является максимальная компенсация отклоняющегося развития, 
адаптация ребенка в различных сферах жизни (социальной, бытовой, 
учебной). Проводя маркетинговое исследование учреждений дополни-
тельного образования для детей с ОВЗ в городе Тольятти, нас интересо-
вали Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна» и 
центр речевого развития «Логопед-центр». Центр «Ариадна» является 
специализированным учреждением здравоохранения, который соединил 
как медицинские услуги, так и психолого-педагогическую реабилитацию. 
Детям с различными заболеваниями: нервной системы, психосоматиче-
скими заболеваниями, нарушениями функций органов зрения и слуха, 
речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата оказывается бесплат-
ная медицинская помощь в данном учреждении, осуществляются меро-
приятия по восстановительному лечению и реабилитации. Деятельность 
в центре «Ариадна» осуществляется в следующих направлениях: раннее 
выявление поражений ЦНС и нарушений слуха; оказание своевременной 
специализированной помощи детям с нарушениями речи, слуха, пораже-
ниями ЦНС; обучение родителей методикам реабилитации больных де-
тей; развитие личностных качеств детей; развитие интеллектуальных воз-
можностей и подготовка к интеграции в массовые детские сады. В центре 
дети с родителями могут получить первичную консультацию различных 
специалистов (логопеда, дефектолога, психолога, педагога). В данном 
учреждении проводятся реабилитационные занятия по методу кондуктив-
ной педагогики, занятия с использованием аппарата «Верботон», занятия 
по методу Марии Монтессори, а также занятия с различными специали-
стами центра (дефектолог, психолог, логопед). Достоинством данного 
центра является то, что он предлагает широкий спектр медицинских услуг 
на бесплатной основе по полису ОМС, так же на платной основе прово-
дится лечение, занятия с различными специалистами по желанию родите-
лей. Кроме перечисленных и проанализированных достоинств, в центре 
обучение детей с ОВЗ проводится не на постоянной основе, а на короткий 
срок действия направления. Следующий центр, который мы рассмотрим 
это центр развития речи «Логопед-центр». В данном центре проводятся 
занятия с детьми дошкольного возраста (от 1,5 лет) и школьного возраста. 
Приоритетным направлением для данного центра является работа с 
детьми с нарушениями речи. Достоинством такого центра являются заня-
тия по раннему развитию детей (от 1,5 до 3 лет), занятия по подготовке к 
школе дошкольников, для родителей предлагаются различные тренинги, 
мастер-классы и важной особенностью центра является проведение 
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различных практических тренингов, семинаров для специалистов нашего 
города (учителей-дефектологов, логопедов). Главной задачей центра до-
полнительного образования является социализация детей в условиях со-
временности. Образовательная политика нашего государства определяет 
ориентиры для образовательных организаций, в том числе центров допол-
нительного образования, учитывая постоянно меняющиеся социально-
экономические условия. На сегодняшний день в приоритете обучение и 
воспитание, становление и развитие детей с ОВЗ. Данная категория детей 
находится под таким пристальным вниманием государства в связи с ро-
стом численности таких детей, как указывалось выше, и актуальной про-
блемой их социализации. Признание прав детей с ОВЗ, их потребностей 
и интересов, помощь в личностном развитии и выборе профессиональной 
деятельности стало заботой государства, так же учреждения дополнитель-
ного образования не могут оставлять без внимания данную категорию де-
тей. Итак, рассмотрим необходимые действия при организации работы с 
детьми с ОВЗ в дефектологическом центре. При организации работы в де-
фектологическом центре первым шагом будет являться изучение суще-
ствующей практики работы с детьми с ОВЗ в условиях дополнительного 
образования. Сначала необходимо детально изучить выдержки из Закона 
об образовании и особое внимание уделить основному документу в до-
полнительном образовании – «Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утверждённый приказом МО РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 [1]. В последнем документе мы можем ознакомиться с особенно-
стями организации образовательной деятельности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Под специальными условиями, которые 
необходимо создать в дефектологическом центре понимаются условия 
обучения, воспитания и развития, которые включают в себя: применение 
специальных методов обучения и воспитания; использование адаптиро-
ванных образовательных программ; использование в зависимости от вида 
нарушения учебных материалов и технических средств; проведение ин-
дивидуальных и групповых коррекционных занятий с учетом индивиду-
альных возможностей детей, особенностей психофизического развития и 
состояния их здоровья [3]. Рассмотрим, какими факторами обуславлива-
ется содержание деятельности педагога, работающего с данной группой 
детей в центре: спецификой нарушений развития конкретного ребенка, 
уровнем его активности и желанием, готовностью учреждения к инклю-
зивному образованию (условия обучения), заинтересованность родите-
лей. Закон об образовании даёт свободу педагогическим работникам в вы-
боре средств, методов обучения и воспитания. Но следует помнить, что 
специфика работы с данной категорией детей требует знаний особенно-
стей развития детей с особыми потребностями, определённых знаний по 
использованию современных образовательно-воспитательных техноло-
гий, поэтому сотрудники дефектологического центра должны быть про-
фессионалами своего дела, быть квалифицированными работниками, 
имеющими соответствующие образование. Рассмотрим порядок приема 
ребенок с ОВЗ в учреждение дополнительного образования: для органи-
зации работы с ребенком родители или законные представители предо-
ставляют в центр необходимый перечень документов (свидетельство о 
рождении, паспорт, заключение психолого-медико-педагогической 
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комиссии). После этого между родителями и учреждением заключается 
договор об оказании образовательных услуг, родители заполняют заявле-
ние о приеме в учреждение дополнительного образования, а также согла-
сие на обработку персональных данных. С чего же начинается деятель-
ность дефектологического центра по организации работы с ребенком с 
ОВЗ: с разработки устава, в который включается организация работы с 
детьми с ОВЗ или вносятся изменения в устав учреждения дополнитель-
ного образования, где четко регламентируются взаимоотношения родите-
лей и учреждения и организация работы по дополнительным адаптиро-
ванным программам. Далее образовательная программа учреждения до-
полняется информацией об основных направлениях коррекционной ра-
боты с детьми, требованиях к структуре и результатам освоения дополни-
тельных адаптированных программ для детей с ОВЗ, учебном плане учре-
ждения. В зависимости от степени выраженности недостатков в психиче-
ском и физическом развитии ребенка, от пожеланий родителей, на осно-
вании решения психолого-медико-педагогической комиссии, рекоменда-
ций в заключении ПМПК, на каждого ребенка разрабатывается индиви-
дуальный образовательный маршрут. Образовательный процесс для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья становится гибким 
и успешным в освоении дополнительных образовательных программ, за 
счёт сочетания индивидуального образовательного маршрута и примене-
ния современных образовательных технологий. В деятельность учрежде-
ния дополнительного образования при организации работы с детьми с 
ОВЗ входит разработка положения об организации работы в учреждении 
с данной категорией детей. Администрация учреждения должна обеспе-
чить кадровое коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 
Теперь рассмотрим, с чего начинается организация работы с детьми с ОВЗ 
педагогом дополнительного образования: знакомство с ребенком, с его 
диагнозом, получением информации о родителях, о индивидуально-лич-
ностных особенностях обучающегося и внутрисемейной ситуации. Далее 
педагог изучает СФГОС и программы специальных (коррекционных) 
учреждений, на основе чего создает собственную программу с участием 
специалистов центра (педагога-психолога, учителя-логопеда). Задачами 
педагога при работе по разработанной программе будет: создание психо-
лого-педагогических условий для развития личности ребенка, системати-
ческое отслеживание динамики его развития, обучение родителей ребенка 
с ОВЗ приемам и методам воспитания и обучения ребенка в условиях се-
мьи, психолого-педагогическим технологиям сотрудничества со своими 
детьми. Условиями, необходимыми для проведения занятий с особыми 
детьми будут: замедленный темп обучения, опора на сохранные функции 
(анализаторы) и на наиболее развитые положительные качества ребенка, 
дифференцированное руководство деятельностью детей с ОВЗ и коррек-
тирование их действий. Коррекционно-психологическое сопровождение 
ребенка с ОВЗ в учреждении дополнительного образования заключается 
в: развитие адекватных представлений у ребенка о собственных возмож-
ностях и ограничениях; овладение социально-бытовыми умениями, не-
обходимыми в повседневной жизни; формирование активной позиции 
ребенка, стремление к независимости и самостоятельности. Таким обра-
зом, работа с детьми с ОВЗ в учреждениях дополнительного образова-
ния (дефектологическом центре) является важной и необходимой 
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составляющей для социальной адаптации и реабилитации учащихся в 
современной жизни, но для этого нужно знать, как правильно организо-
вывать работу с такими особенными детьми и какие условия необхо-
димо создать для их успешного воспитания и обучения. 

Список литературы 
1. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам: Приказ Мин-ва образования и науки РФ от 29 ав-
густа 2013 г. №1008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ГАРАНТ-Максимум. 

2. Об утверждении концепции развития системы ранней помощи в Самарской области на период 
до 2020 года: Распоряжение Правительства Самарской области от 26 июня 2018 г. №507-р // Собрание 
законодательства Самарской области. Ст. 116 №1839. 

3. Соколова Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: учеб. пособие для студ. пед. ву-
зов. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та., 2010. – 225 с. 

 

Панченко Антонина Владиславна 
учитель 

МБОУ «Ниновская ООШ» 
с. Федоровка, Астраханская область 
Улюмджиева Юлия Витальевна 

учитель 
МБОУ «Озерновская ООШ» 

с. Озёрное, Астраханская область 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: в статье представлены технологии формирования 
гражданской идентичности учащихся на уроках обществознания. Ав-
торы описывают актуальность, задачи, структуру технологии «Де-
баты». Подчеркивается, что одной из ключевых технологий формирова-
ния гражданской идентичности является «Технология социальной 
пробы». 

Ключевые слова: гражданская идентичность, технология формиро-
вания гражданской идентичности. 

В настоящее время уже собран большой опыт по формированию граж-
данской идентичности учащихся. К часто применяемым технологиям 
формирования гражданской идентичности можно причислить: 

– коммуникативные (беседа, диспуты, технология «Дебаты»); 
– игровые (ролевая игра, деловая игра); 
– социально-деятельностные (технология социальной пробы, техноло-

гия коллективно-творческих дел, социальный проект).  
Воспитательная беседа является ориентированным на слушателей 

развернутым личным высказыванием её инициатора, наполненным 
эмоциями и переживаниями. Целью такого высказывания является по-
лучение обратной связи от слушателей (в форме вопросов, ответов, ре-
плик).  
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Тема беседы должна включать в себя морально-нравственные и граж-
данские аспекты, полученные из художественной литературы или из жиз-
ненного опыта.  

Применение диспута с целью формирования гражданской идентично-
сти предполагает общение, в ходе которого происходит борьба мнений по 
проблеме гражданского выбора и самоопределения.  

В диспуте присутствуют элементы монолога и диалога. Задавая уча-
щимся наводящие вопросы, которые побуждают реплики, педагог стиму-
лирует участников диспута, пробуждает в них творческие способности, 
которые в результате должны подвести учащихся к самостоятельному 
нахождению решения обсуждаемой проблемы.  

В решении такой задачи, как формирование гражданской идентично-
сти сегодня особенно актуальна технология «Дебаты».  

Ключевая задача этой технологии: 
– приобщить учащихся к нормам и ценностям гражданского общества;  
– помочь адаптироваться им к условиям современной жизни;  
– обучить ведению полемики, отстаиванию своего мнения, основыва-

ясь на правовой базе и знаниях.  
Учащиеся формируют свою нравственно-мировоззренческую пози-

цию, обучаются находить компромиссы, проводить анализ информацию 
и ее самостоятельному поиску.  

Игровые методы в определенных условиях могут применяться в лю-
бом обучении. Можно ограничиться указанием на наиболее эффективные 
«точки» применения игр и игровых методов. Игровые методы сами снаб-
жают материалом для организационной и управленческой практики детей 
и подростков. Из накопленного опыта воспитательной работы можно за-
ключить, что ключевой составляющей игровых программ и курсов явля-
ется привлечение наиболее активных и подготовленных учащихся в ра-
боту по организации и реализации игры. Сам процесс проведения игры 
является достаточно сложной управленческой задачей. Человек, органи-
зовал успешную игру, очень многое получает в плане личного управлен-
ческого опыта. И в отличие от других профессиональных областей прак-
тики привлечение к работе по проведению игры является посильной зада-
чей для учащихся.  

Нужно обратить внимание на то, что в ролевой игре учитель способен 
добиться очень важного результата в гражданско-патриотическом воспи-
тании, т.е. формирование у учащихся позитивных отношений к общече-
ловеческим ценностям нашего общества.  

Одной из ключевых технологий формирования гражданской идентич-
ности является «Технология социальной пробы», т. е. участие школьника 
в социально значимых делах, организованных взрослыми. К таким делам 
можно отнести: участие школьника в концертах для ветеранов; различные 
субботники по уборке территорий; мероприятия для воспитанников дет-
ского дома; экологические мероприятия; помощь пенсионерам; спортив-
ные мероприятия. 

Необходимо, чтобы ребенок участвовал в этом по собственному жела-
нию, а учитель может только морально мотивировать участие школьни-
ков в мероприятии.  
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В СТАРШИХ КЛАССАХ 
Аннотация: в статье авторы рассказывают о роли и значении совре-

менных уроков литературы в старших классах. На уроках литературы 
метод модерации способствует снятию барьеров общения, создает 
условия для развития творческого мышления и принятия нестандартных 
решений, формирует и развивает навыки совместной деятельности. 
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учителя, современный урок литературы, работа над текстом. 

Современный урок – это высокий уровень мастерства учителя, кото-
рый умело использует все возможности для развития личности ученика, 
ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения зна-
ний, формирования нравственных основ. Современный урок литературы 
должен позволить детям в коллективе сверстников (что немало важно!) 
размышлять о жизни, о добре и зле, о достоинстве и чести. Именно в 
коллективе, а не в виртуальном мире наедине с электронным учебником. 
Очень важно создать на уроке атмосферу доверия и мысли, которые бу-
дут плодотворны и результативны в нелегком выборе нравственных 
ориентиров. 

Всем известно, что литература – это храм, куда можно входить лишь с 
чистой совестью и благородными стремлениями. Но, к сожалению, для 
некоторых этот храм закрыт. Поэтому сегодня одной из главных проблем 
литературного образования школьников является падение интереса к се-
рьезному чтению. Наша задача – открыть детям литературу как искусство 
слова, помочь им вместе с писателем освоить окружающий мир, уметь 
дискутировать на основе прочитанного, накапливать и развивать жиз-
ненно важные умения. 
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На наш взгляд, работа над литературным текстом – это всегда творче-
ский процесс. Для нас, учителей, много значит личностное отношение 
ученика к прочитанному и очень важно увидеть индивидуальное воспри-
ятие художественного текста. 

Именно с этих позиций ведем поиск технологий, пробуждающих ин-
терес к чтению. Одной из таких технологий является – технология моде-
рации. Данная технология используется в образовании уже более 10 лет и 
по данным исследований имеет положительные эффекты. 

Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает 
«смягчение», «сдерживание», «умеренность», «обуздывание» [1, с. 111]. 
Модератором называют руководителя дискуссии, редактора рубрики на 
телевидении и радио, а также ведущего интернет-конференции. В совре-
менном значении под модерацией понимают технику организации интер-
активного общения, благодаря которой групповая работа становится бо-
лее целенаправленной и структурированной. 

В чём мы видим новизну? Сегодня модерация в образовательном учре-
ждении – это эффективная технология, которая позволяет значительно 
повысить результативность и качество образовательного процесса. Эф-
фективность модерации определяется тем, что используемые приемы, ме-
тоды и формы организации познавательной деятельности направлены на 
активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, 
развитие исследовательских и проектировочных умений, развитие комму-
никативных способностей и навыков работы в команде. На уроках лите-
ратуры, организованных с помощью приемов и методов модерации, спо-
собствует снятию барьеров общения, создает условия для развития твор-
ческого мышления и принятия нестандартных решений, формирует и раз-
вивает навыки совместной деятельности. 

Можно утверждать, что, модерация – это современная образователь-
ная технология, с одной стороны, обеспечивающая комплексность и эф-
фективность протекающих в ходе образовательного мероприятия процес-
сов, необходимых для выполнения требований новых ФГОС, а, с другой 
стороны, технология, позволяющая педагогу уверенно управлять этими 
процессами и достигать запланированных результатов образовательного 
мероприятия. 

Продумывая уроки литературы, мы, как и сотни наших коллег, ставим 
цели и задачи, которые звучат традиционно: 

– обогащение духовного мира школьника; 
– формирование личностной оценки произведений художественной 

литературы и явлений жизни; 
– переход от монологического обучения к диалогическому, который 

позволяет ребенку стать полноправным собеседником взрослого; 
– развитие воображение и творческой активности школьников; 
– формирование навыков аналитической работы с текстом. 
И этот перечень можно продолжать до бесконечности. 
Наш опыт подсказал нам, что необходимо предоставить возможность 

учащимся творческого самовыражения на уроках литературы. По своей 
сути, процесс модерации является технологией управления образователь-
ным процессом в классе. 

Наиболее продуктивной формой обучения в нашей практике стал урок – 
диалог. Он позволяют вовлечь всех учащихся в активные процессы и сде-
лать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на до-
стижение образовательных результатов путем организации групповой 



Педагогика 
 

69 

работы обучающихся (в парах, мини-командах, малых группах или всем 
классом). В основе урока – диалога лежат идеи сотрудничества и диалога 
культур. Помимо традиционных форм в старших классах используется ещё 
одна форма организации урока – это «Защита диссертации». 

На этих уроках учащиеся заранее получают темы «диссертаций», го-
товят и защищают на уроке. Привлекаются оппоненты и рецензенты из 
числа школьников из различных групп. Тема работы призвана «взорвать» 
стереотип восприятия личности писателя или стереотип мышления по по-
воду той или иной проблемы. Такая форма урока учащимся очень нра-
виться, так как они приобретают навыки работать в группе. 

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ученики на уроке смогли по-
чувствовать себя активными деятелями, сотрудниками учителя, участниками 
учебного процесса. И это сотрудничество осуществляется через диалог рав-
ноправия, т.е. через такую организацию речи, при которой активны в равной 
степени все её участники. Формой демократического общения учителя и уче-
ников является, на наш взгляд, дискуссия. Поскольку дискуссия – это спор, 
то основные цели её проведения следующие: 1) выяснение разных точек зре-
ния, которые помогают найти истину, что способствует не только углубле-
нию знаний, но и формированию мировоззрения школьников; 2) воспитание 
у школьников культуры речевого общения во время спора; формирование 
умения дискутировать, понятно излагать свою точку зрения, убедительно её 
доказывать, спокойно выслушивать доводы оппонента. Дискуссия как форма 
демократического общения имеет некоторые преимущества: она позволяет 
организовать живое общение, вовлечь всех или большинство участников в 
обсуждение вопроса, стимулирует речевую активность и самостоятельность 
суждений. Умелая дискуссия – почти искусство, поэтому важно не оши-
биться в выборе ведущего. В качестве тем уроков-дискуссий в рамках дей-
ствующей программы по литературе можем предложить следующие: 
«Можно ли обвинять человека, если его дурные поступки – следствие тяже-
лых условий жизни и нелепого воспитания?» (по роману М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»); «Можно ли в наши дни превратиться в Ионыча?» 
(по рассказам А. П. Чехова); «Нравственный выбор Ермолая Лопахина» (по 
пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад»); «В чем мудрость жизни?» (по ранним 
рассказам А. М. Горького и пьесе «На дне»). 

Учитель – знаковая фигура в обществе и, несмотря на все трудности, 
учитель остается важнейшим специалистом, определяющим ход и разви-
тие общества, экономики, страны. Общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навы-
ков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-
сти обучающихся. Выпускник школы должен уметь применять получен-
ные в школе знания и умения в реальных жизненных ситуациях. Наш 
опыт и опыт работы наших выпускников убедительно доказывает, что ак-
тивные методы обучения эффективно решают эти задачи. Поэтому, ши-
рокое внедрение АМО в школьный образовательный процесс является 
стратегической задачей сегодняшнего дня. 
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ЛИЧНОСТНО-ПОРОЖДАЮЩИЙ ХАРАКТЕР  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ  
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РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассматриваются условия личностно-порожда-
ющего взаимодействия взрослого с ребенком в контексте стандарта до-
школьного образования. Представлена модель данных условий, дающая 
возможность перевода теоретических положений в практические дей-
ствия, в разработку педагогического инструментария личностно-порож-
дающего взаимодействия взрослого с ребенком дошкольного возраста. 

Ключевые слова: личностно-порождающее взаимодействие, условия, 
модель, ребенок дошкольного возраста, воспитывающий взрослый. 

Современная педагогическая наука рассматривает дошкольный возраст 
как период целенаправленного развития базовых качеств личности. Про-
блема личностного становления дошкольников изучается в нескольких 
направлениях: психологические новообразования (А.Л. Венгер, Я.Л. Коломин-
ский, В.Т. Кудрявцев); интеллектуальные особенности (А.Л. Венгер, Н.С. Пан-
тина, Н.Н. Поддьяков); коммуникативные качества (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, 
И.В. Теплова); социально-психологические характеристики (Ш.А. Амонашвили, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.Н. Доронова, В.Т. Кудрявцев и др.). Многие 
авторы, раскрывая влияние организованной макро и микросреды на формиро-
вание и развитие личности дошкольника, указывают на недостаточное коли-
чество исследований механизмов, методов и средств взаимодействия взрос-
лого с ребенком. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (да-
лее ФГОС ДО) и профессиональный стандарт «Педагог» предъявляют иные 
требования, иной набор компетенций взрослого, взаимодействующего с ре-
бенком дошкольного возраста. Инновационный характер ФГОС ДО выража-
ется в таких понятиях, как позитивная социализация, индивидуализация раз-
вития и поддержка детской инициативы, в нем впервые дана характеристика 
понятия «личностно-порождающий характер взаимодействия взрослого с ре-
бенком» и предъявлены требования к условиям его реализации. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие 
ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. Взрослый не под-
гоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности, характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 
и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в играх 
и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Такое об-
щение обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-
ношений со взрослыми и детьми. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-
мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-
ственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Помогая малышу осознать свои пе-
реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Проблема реализации личностно-порождающего характера взаимо-
действия взрослого с ребенком дошкольного возраста в образовательной 
среде многогранна и сложна. Будет справедливо отметить, что сейчас мы 
в самом начале пути практического осуществления такой формы взаимо-
действия. Не снято противоречие между актуальностью личностно-по-
рождающего взаимодействия взрослого с ребенком, его очевидной при-
влекательностью для педагогов, с одной стороны, и укоренившейся тра-
диционной, директивной практикой воспитания с другой. 

Разрешение противоречия, как и само противоречие, многоаспектно как 
в теоретическом, так и в практическом плане. В практическом плане оно 
смещается в сторону разработки средств перевода теоретических положе-
ний в практические действия, в разработку педагогического инструмента-
рия личностно-порождающего взаимодействия. Другими словами, речь 
идет о разработке практико-ориентированной модели личностно-порожда-
ющего взаимодействия взрослого с ребенком дошкольного возраста. 

На базе Новинского детского сада Нижегородской области нами было 
проведено исследование, которое заключалось в определении и обоснова-
нии педагогических условий обеспечения личностно-порождающего вза-
имодействия взрослого с ребенком дошкольного возраста, разработке и 
экспериментальной апробации модели такого взаимодействия, которая, в 
свою очередь, позволяла бы педагогам более осознанно решать профес-
сиональные задачи, родителям изменить отношение в системе взаимодей-
ствия «родитель-ребенок», а детям развиваться в соответствии с их воз-
растными особенностями и потребностями. 

Одним из принципов реализации модели условий личностно – порож-
дающего взаимодействия, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом образования, является содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) об-
разовательных отношений. Данный принцип означает создание благопри-
ятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-
видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-
мим собой, другими детьми, взрослыми и миром, а также формирования 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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На первом этапе исследования нами было выявлено, что в образова-
тельном процессе деятельность дошкольника в основном определяется 
мотивами взрослого, а собственные интересы детей часто остаются без 
внимания, что противоречит идее личностно – порождающего взаимодей-
ствия взрослого с ребенком. Таким образом, выявленная проблема позво-
лила нам сформулировать цель предстоящей экспериментальной работы, 
которая состояла в разработке и апробации модели условий личностно-
порождающего взаимодействия взрослого с ребенком. В основу разра-
ботки данной модели были заложены три составляющие: 

– создание мотивирующей развивающей предметно-пространствен-
ной среды; 

– формирование педагогических компетенций воспитывающих 
взрослых; 

– организация совместной деятельности детского сада и семьи. 
Рассмотрим отдельно каждую составляющую модели. 
Мотивирующая образовательная среда – это образовательная среда 

творческого типа, оказывающая влияние на активизацию имеющихся у 
субъекта мотивов развития. При организации мотивирующей развиваю-
щей предметно-пространственной среды мы учитывали требования стан-
дарта дошкольного образования. Наша задача состояла в раскрытии цен-
ностного содержания, или как минимум, попытки наделить ту или иную 
игрушку, материал или предмет такой ценностью, которая побуждала бы 
детей к добрым поступкам, способствовала развитию положительных 
черт. В этой связи особенно важна была роль педагога или иного значи-
мого взрослого для ребенка, наделяющего различными функциями его 
предметный мир. Взаимодействие ребенка с внешней средой также но-
сило активный характер, оно давало возможность применить и расширить 
имеющиеся у ребенка знания, все это влияло на развитие у ребенка уве-
ренности в себе, способности не теряться в новой ситуации, работать с 
новой информацией, расширяет контакты с миром взрослых. В создании 
развивающей предметно-пространственной среды важно было взаимное 
сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. В процессе 
построения мотивирующей РППС мы руководствовались принципами: 
обогащения детского развития; поддержки инициативы детей в различ-
ных видах деятельности; построения образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования. 

Таким образом, для построения мотивирующей предметно-простран-
ственной среды необходимо было соблюдение условий: 

– пространственно-временные условия (гибкость и трансформиру-
емость пространства и его предметного наполнения, гибкость плани-
рования); 

– условия детской активности (доступность и разнообразие видов де-
ятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 
дошкольников, задачам развития каждого ребенка); 

– социальные условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
межличностные отношения всех участников образовательных отноше-
ний, включая педагогов, детей, родителей, администрацию); 

– материально-технические и другие условия образовательной дея-
тельности. 
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Материально-технические условия образовательной деятельности, 
рассматриваемые нами как один из компонентов мотивирующий РППС, 
включали необходимые средства обучения, оборудование, материалы для 
личностного развития дошкольников в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа. 
Формирование педагогических компетенций воспитывающих взрослых 
Данную составляющую модели мы представили в виде таблицы. В ней 

отражена зависимость результатов развития личности ребенка от сформи-
рованных компетенций взрослых. 

Таблица 1 
 

Компетенции взрослых Результаты ребенка
Взрослые умеют выстраивать общение с ре-
бенком, признавая его полноценным участни-
ком образовательных отношений 

Учится уважать себя и других

Взрослые предоставляют ребенку самостоя-
тельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы 

Приобретает чувство уверенности  
в себе, не боится ошибок, не пасует 
перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления

Взрослые поддерживают индивидуальность 
ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и нака-
заний 

Не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки, быть искрен-
ним 

Взрослые везде, где это возможно, предостав-
ляют ребенку право выбора того или иного 
действия 

Учится брать на себя ответствен-
ность за свои решения и поступки 

Взрослые признают за ребенком право иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-
неров по игре  

Формируется личностная зрелость 
и, как следствие, чувство ответ-
ственности за свой выбор

Взрослые не навязывают ребенку своего реше-
ния, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное 

Приучается думать самостоятельно 

Взрослые помогают ребенку осознать свои пе-
реживания, выразить их словами

Учится адекватно выражать свои 
чувства

Взрослые показывают примеры гуманного от-
ношения к людям

Учится понимать других и сочув-
ствовать им

 

Формирование необходимых компетенций у воспитывающих взрос-
лых имело как теоретическую, так и практическую направленность. Была 
проведена целенаправленная методическая работа, построенная по прин-
ципу системности и комплексности. Для педагогов и родителей обучаю-
щихся организовывались семинары, профессиональные тренинги, круг-
лые столы. Расширяли знания педагогов о методе иррадиирущего обуче-
ния, методе проектных технологий, роли мотивирующей РППС в станов-
лении личности ребенка. Повышали информированность семей воспитан-
ников о личностном развитии дошкольников в соответствии с требовани-
ями стандарта дошкольного образования. Осуществлялось расширение 
профессиональной и общекультурной компетентностей. 

Организация совместной деятельности детского сада и семьи – это 
третья составляющая нашей модели, состоящая из набора компонентов: 

– условия, обеспечивающие преемственность и взаимодополняемость 
между организацией и семьями воспитанников, выстроенные на основе 
совместной ответственности за воспитание ребенка; 
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– создание условий для активного вовлечения родителей в образова-
тельную работу, в привнесении в жизнь детского сада их особых умений; 

– выстраивание «партнерского» взаимодействия с родителями, оказа-
ние поддержки семье в воспитании ребенка. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагало равенство позиций 
партнеров, уважительное отношение друг к другу, учет индивидуальных воз-
можностей и способностей. Взаимопонимание, взаимодоверие, взаимопозна-
ние, взаимовлияние являлись основой отношений воспитывающих взрослых. 
Организация совместной деятельности детского сада и семьи нам представ-
лялась в решении задач по созданию единой установки к «партнерству», со-
трудничеству, направленному на развитие личности ребенка. Благодаря ор-
ганизованным совместным занятиям было отмечено повышение активности 
и взрослых, и детей. Особенностью данной формы взаимодействия, явилось 
то, что родители выступали в качестве помощника педагога и каждый из 
них – «тренером» своего ребенка. При этом формировалась более высокая 
оценка достижений своего ребенка, гордость за него, глубокое понимание об-
разовательного процесса в детском саду. Мы предлагали педагогам и родите-
лям использовать советы Ю.М. Орлова, созвучные с основными характери-
стиками личностно-порождающего взаимодействия: 

– никогда не порицать ребенка за неудачи в стремлении сделать что-
то хорошо; 

– не акцентировать внимание на неудачах детей, иначе будет форми-
роваться мотив избегания неудачи; 

– эмоции от успеха должны быть ярче эмоций по поводу неудачи; 
– систематически поощрять успехи детей; 
– радоваться даже самому малому достижению ребенка; 
– своевременно исполнять поощрения. 
Организованная совместная деятельность педагогов с родите-

лями обеспечивала их взаимопонимание. 
Таким образом, нами были определены компоненты модели лич-

ностно-порождающего взаимодействия взрослого с ребенком, которые 
мы попытались апробировать в условиях детского сада. Опыт работы по-
казал, что в организованном образовательном процессе взрослый не дол-
жен занимать исключительно доминирующую позицию, сковывать актив-
ность детей, напротив, необходимо поддерживать инициативу ребенка во 
всех ее проявлениях. Проведенное исследование имеет теоретико-мето-
дологическое, научно-практическое значение. Вместе с тем оно не исчер-
пывает всей сложности поставленной проблемы. Исследование показало, 
что ждет своего разрешения целый ряд вопросов, связанных с практиче-
ской реализацией идеи личностно-порождающего взаимодействия взрос-
лого с ребенком. 
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Аннотация: в статье описаны основные этапы развития физической 
культуры и спорта в России. Предусматривается периодизация, которая 
включает три этапа: с первой трети XIX века, с 1917 по 1990 и с 1990 по 
настоящее время. На первом этапе были предприняты попытки создать 
национальную систему образования в области физического воспитания, 
сочетающую идеи зарубежной практики с российским педагогическим 
наследием. Второй этап характеризуется поиском неидеологических 
причин для постановки целей и задач физического воспитания. Физиче-
ская культура приобретает отчетливый индивидуальный характер, учи-
тывая оригинальность развития мотивационной сферы личности во вза-
имодействии со здоровьем человека и уровнем индивидуального физиче-
ского развития. На третьем этапе создается правовая основа для раз-
работки новой методологии физической культуры. Перспективными 
направлениями развития современной теории физической культуры и 
спорта являются социально-антропологические направления, позволяю-
щие выявить факторы развития человека и формирования личности в 
конкретных условиях спортивной среды, а также значение физической 
культуры в системе формирования ценностей и воспитания личности. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, фи-
зическое развитие, история педагогики. 

Современная физическая культура и спорт являются одними из прио-
ритетов государственной социальной политики. Данный вид деятельно-
сти регулируется «Законом о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [14], а также федеральной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
2016–2020 годов» [11]. В настоящее время правительство принимает ком-
плекс мер по популяризации физической культуры и спорта среди насе-
ления. К ним относятся строительство спортивных сооружений в шаговой 
доступности, развитие комплекса ГТО, усиление информационной 
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поддержки различных спортивных мероприятий, повышающих интерес 
граждан к физическому воспитанию и спорту. Эти события свидетель-
ствуют о стремлении государства повысить значимость физической куль-
туры и спорта и увеличить число простых граждан. 

Однако для решения этой проблемы необходимо дальнейшее развитие 
научных исследований, что позволяет методично развивать организацию 
физической культуры и спорта. В связи с этим необходимо проанализи-
ровать методологические подходы прошлого с целью разработки новых 
направлений трансформации физической культуры и спорта. Современ-
ные теории физической культуры возникли под влиянием двух понятий – 
аксиологического, который воспринимает физическую культуру как цен-
ность, и кинезиологического, подчеркивающего непосредственную дви-
гательную активность как объект исследования [8]. В течение длитель-
ного периода времени эти подходы, благодаря историческим и культур-
ным особенностям определенного периода времени, сменяли друг друга. 
В зависимости от состава знаний и способов, которыми они производятся 
в истории науки о физической культуре, существует три этапа: 

Этап I – первая треть 19 века – 1917 год. Первый период, этап первый: 
первая треть XIX – вторая половина XIX в. характерно знание физической 
культуры был разбросан и противоречив характер. Согласно старой тра-
диции, которая была очень активно реализована, общественная жизнь и 
государство строительство, физическое совершенство в сочетании с воен-
ным потенциалом. Это объясняет популярность спартанских мыслей об-
разование в первой трети XIX в. Прикладная физическая культура в соче-
тании с поиском путей национальные претензии с помощью обучения 
спортивной народные игры, которые, конечно, также были частью воен-
ной подготовки. 

Соотношение стоимости также считается физическое совершенство 
как условие успешная военная служба. Вот почему этот первый этап уме-
стен вызывая военные приложения. 

На втором периоде первого этапа, который совпал со второй полови-
ной XIX века «становление педагогических и естественно-научных основ 
физического воспитания» [5]. Патриотическая педагогика наука счита-
ется физкультурой на том же уровне, что и моральный и умственный ком-
поненты одной образовательной программы процесс. Значительное влия-
ние на развитие теоретические основы физической культуры были откры-
тия в этой области физиология (И.М. Сеченов, Н.Е. Введенский, И.П. Пав-
лов, А.К. Анохин). 

Как сообщает Е.А. Парыгина, «Накопление научного опыта на рубеже 
веков привело к расширению руководства при построении концепции фи-
зического образование в дореволюционной русской педагогике – гигие-
ническая, Э.А. Покровский, и образовательный, чей создатель – П.Ф. Лес-
гафт [12]. Лучшие представители гигиенического направления А.К. Ано-
хин и В.Е. Игнатьев. Они были людьми, которые существенно дополнили 
теорию развития естественных двигательных навыков, а также было дано 
научное обоснование необходимости обучения двигательным дей-
ствиям [1, с. 152]. П.Ф. Лесгафт, который является депутатом педагогиче-
ского направления, создал систему, которая стремиться реализовать все-
стороннее развитие личности. В теории физических упражнений он выде-
ляет биологическую и духовную составляющую. «Между умственным и 
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физическим развитием человека существует тесная связь, вполне выясня-
ющаяся при изучении человеческого организма» [6, с. 22]. Итак, на ру-
беже XX века научное сообщество поднимает ряд вопросов: 

«Что важнее – гимнастика или спорт?», «что следует развивать – тело 
или человеческую деятельность?», «В чем суть – в физическом воспита-
нии или образовании Физическом?» [7]. На создания стоимости отноше-
ние к физической культуре активно влияли на научные знания. Вот по-
чему второму периоду первого этапа подходит призыв к педагогической 
гигиене. 

На практике до девяностых XIX века физическая культура была разра-
ботана в рамках военного дела, эмпирически разработанными мыслями о 
военном направлении, поэтому первые учителя физической культуры 
были офицерами. 

Только с 1896 года на детских площадках П.Ф. Лесгафта обучающая 
программа для учителей, способных организовывать и проводить занятия 
физической культурой [9, с. 19]. С 1889 года физкультура введена в каче-
стве учебного предмета не только в армии, но и в ряде гражданских тре-
нингов учреждения. Но, как и почти все образование с этого периода фи-
зического воспитания были недоступны для большей части населения это 
было преимуществом дворянства. 

Итак, на этом этапе есть противоречие между очень высоким уровнем 
внутреннего развития педагогического мышления, которое соответство-
вало или даже опережало иностранное, потому что в ней были заложены 
основы теории физической культуры, его последующее разделение на пе-
риоды и значительные задержки практики физического воспитания были 
из-за отсутствия государственной помощи. 

Официальное образование рассматривала физическую подготовку с 
военной точки зрения, из-за чего в этом периоде не было единой про-
граммы физического воспитания учащихся. В школах преподавалось не-
сколько различных гимнастик: сокольская, шведская, немецкая. Но после 
ухудшения отношений с Германией, в связи с Первой мировой, популяр-
ность сокольской значительно выросла. Несмотря на большое разнообра-
зие образовательных программ в школьной системе, физическое воспита-
ние в этот период вводит идеи о сохранении национальной личности и 
национальный учет культурных особенностей. Механическая передача 
иностранных физических систем образования в образовательные про-
граммы российских образовательных заведений отечественные учителя 
считали неоправданной и деформирующей сущность физического вос-
питания. 

Так, учитель теории и методологии физического образования, пред-
ставитель России в Международном олимпийском комитете, основатель 
Национального олимпийского комитета, Генерал-лейтенант А.Д. Бутов-
ский написал: «Попытки заимствовать ту или другую систему во всей ее 
целости, в том виде, как она развивалась у себя дома под влиянием мест-
ных бытовых и культурных условий, и переносить ее на совершенно чуж-
дую ей почву свидетельствуют только об очень поверхностном понима-
нии истинных задач физического образования» [2, с. 385]. 

Из-за отсутствия единого взгляда государства на вопросы развития си-
стемы физического образования, пострадало практическое развитие физ-
культуры. В конце 19 века в России открывается огромное количество 
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общественных физкультурно-спортивных центров [5]. Главной целью ко-
торых было развитие нового уровня популярности спорта, а также подго-
товка воспитателей данной дисциплины, а также организация различных 
секций по различным видам спорта и проведение соответствующих со-
ревнований. Формируется отношение к физической силе и выносливости. 
Вот почему виды спорта, связанные с развитием силы и выносливости, 
такие как тяжелая атлетика, греко-римская борьба, катание на коньках, 
езда на велосипеде и гребля, были наиболее распространенными. Борцы 
и воины Иван Поддубный, Семен Гакеншмит и другие пользуются попу-
лярностью по всей стране. Существование спорта, исключительно отри-
цательно повлияло на события в 2004 году. Русь была жива в конце XIX в. 
Century. Олимпийское движение. Из-за отсутствия Государственной по-
мощи до IV 1908 г. домашние спортсмены не приняли участие в олим-
пиаде. Это было не только из-за относительно низкого уровня развития 
спорта в стране, но и отсутствия (до 1912 г.) Национального Олимпий-
ского комитета, который должен был поощрять концентрацию и система-
тическую подготовку спортсменов согласно различным специализациям. 
Первые попытки учета и контроля правительством спортивных организа-
ций были в 1913 года, тогда же было решено провести комплексные спор-
тивные соревнования – Олимпийские игры России. Только тогда в стране 
начнется строительство первого спортивного объекта. Итак, физическое 
развитие культуры и спорта во втором периоде первого этапа имело про-
тиворечивый характер. С одной стороны, успех в отечественном развитии 
педагогики, психологии и физиологии, которые способствовали форми-
рованию научных основ культуры тела и спорта. Однако, по сравнению с 
западноевропейскими странами имелась тенденция к задержке практиче-
ского развития физической культуры и спорта. В домашней физической 
системе были попытки создания национальной системы физического вос-
питания в сочетании с идеями зарубежной практики и с отечественными 
порядками воспитания физической культуры. Отсутствие государствен-
ной помощи, с одной стороны, поспособствовало творческому и свобод-
ному поиску в развитии физкультуры и спорта, с другой стороны, отрица-
тельно повлияло как на уровень образования по данным дисциплинам, так 
и на уровень распространения и популярности Олимпийского движения. 

Первый период второго этапа развития системы физкультуры и спорта 
совпадал с началом советской эпохи в нашей истории. С 1917 г. Физкуль-
тура и спорт находится под полным государственным контролем. 

Потому что в дореволюционном сезоне физкультура и спорт, как тер-
ритория научных знаний не создавались, то это было одной из первых 
ее задач: «определение предмета исследования науки в области физиче-
ской культуры и спорта, создание понятийного аппарата, а также ста-
новление фундаментальных законов физического воспитания» [13]. Ра-
бота над научными исследованиями в основном имела педагогическую 
направленность. 

В двадцатых годах XX века начинается второй этап второго периода 
в формировании методов физической культуры и спорта. Происходит 
идеологический раскол основ системы физического воспитания. Идео-
логический дуализм определил сущность движения советской физиче-
ской культуры и стал идеологическим, теоретическим основоположни-
ком советской системы физического образования [15]. На практике он 
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внедряется в СССР в 1930, благодаря спортивному комплексу «Готов к 
труду и обороне». 

Прикладная военная направленность физического воспитания преоб-
ладало во второй половине тридцатых годов XX века, когда произошло 
значительное развитие лучших спортивных и массовых достижений. 
Большое количество спортивных компаний было создано, например, 
«Спартак», «Локомотив» и др. 

В двадцатых годах XX в. начинается второй этап второго периода в 
формировании методологии физической культуры и спорта. Происходит 
раздвоение идеологических основ системы физического воспитания. С 
одной стороны, решением III съезда комсомола «О милиционной армии и 
физическом воспитании молодежи» провозглашалось, что «физическое 
воспитание подрастающего поколения является одним из необходимых 
элементов общей системы коммунистического воспитания, направленной 
к созданию гармонически развитого человека, творца – гражданина ком-
мунистического общества» [3]. А с другой стороны, только на словах от-
казались от приоритетности военно-прикладного характера физического 
воспитания, но в практической деятельности оно было полностью сохра-
нено. Этот идеологический дуализм определял сущность советского физ-
культурного движения и стало идейно-теоретической основой советской 
системы физического воспитания [15]. Его воплощением на практике стал 
введенный в СССР с 1930 г. физкультурный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Комплекс включал в себя две ступени и был рассчитан на все 
категории граждан. Для школьников была создана дополнительная сту-
пень «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). Кроме физкультурных ис-
пытаний комплекс БГТО предъявлял требования к уровню общих физ-
культурных знаний и умений, а также к школьной успеваемости ребенка. 
Значкист должен был хорошо учиться, уметь провести физкультурное за-
нятие со сверстниками, а также знать основные правила судейства какой-
либо спортивной игры. В предвоенный период комплекс несколько видо-
изменился и сохранил военно-прикладную направленность, которая дол-
гое время была характерна для отечественного физического воспитания с 
первой трети XIX в. Военно-прикладная направленность физического 
воспитания возобладала во второй половине тридцатых годов XX в., ко-
гда произошло существенное развитие спорта высших достижений, а 
также массового спорта. Создается большое количество спортивных об-
ществ, таких как «Локомотив», «Спартак», и др. 

В начале 1960-х гг. физическая культура представляла собой сложное 
и гармоничное средство человеческого развития, однако самое большое 
внимание было уделено развитию телесности людей, с физическим воз-
действием культуры и спорта на духовное развитие практически не было 
изучено. Несмотря на это тот факт, что доминирование одной методоло-
гии не способствовала созданию альтернатив, тем самым снижая эффек-
тивность научных исследований, послевоенное время, особенно с 1960-х 
характеризовался расширенными исследованиями работ в физической 
культуре. 

Таким образом, в советском периоде шел интенсивный поиск неидео-
логических причин для постановки целей и задач физического воспита-
ния, также было принято во внимание, что физическая культура носит ин-
дивидуальный характер. 
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На III этапе физического развития культура и спорта (1990 – настоящее 
время) также имеется два периода. Первый период берёт свое начало со 
времён крушения СССР, гиперинфляцией, падением промышленных про-
изводств, уничтожение вертикальной иерархии управления, сокращением 
финансирования, что негативно повлияло на развитие науки. Однако, пе-
режить это трудный период удалось, после чего современная физическая 
культура и спорт вышли на новый уровень развития, который характери-
зуется появлением новых подходов, которые объединяют культурный, си-
стемный и философский аспекты. 

Начало второго периода совпадает с принятием закона об образовании 
1992 г., определяя образование как комбинацию образования и обучения 
в интересах человека, общества и государства, что позволило создать пра-
вовую базу для разработки новых методов физической культуры, но, к со-
жалению, эти варианты все еще не реализованы. Этот закон обязывает 
науку о физическом развитии вернуться к ее истокам, а именно – в начало 
XX века, когда А.Д. Бутовский предложил этот термин: «Физическое вос-
питание». 

В связи с возвратом к оригинальному термину является обязательным 
условием возможная терминологическая путаница «Физическое воспита-
ние» с самой важной научной дисциплиной, Физикой. Но рассмотрение 
их взаимодействия помогает избежать данной проблемы. 

В настоящее время физическая культура, как наука считается особым 
видом деятельности, который имеет свои особенности: 

1. Спорт и спортивные занятия, направленные на улучшение челове-
чества и создание внутреннего противоречивого, но желательного физи-
ческого и духовного единства. 

2. Основой общественных отношений в процессе физической куль-
туры и занятий спортом являются «законы создания форм общения по 
улучшению физической телесности, духовного и физического единства 
человека» [4]. 

3. Структура культуры тела и спорта определяет уникальность резуль-
татов, таких как легкая атлетика, которая является специфической фор-
мой выражения человеческой телесности. Перспективными направлени-
ями развития современной теории физической культуры и спорта явля-
ются социально-антропологические направления, позволяющие выявить 
факторы развития человека и формирования личности в конкретных усло-
виях спортивной среды, а также значение физической культуры в системе 
формирования ценностей и воспитания личности. 

Список литературы 
1. Алимов Г.М. Генезис теории обучения двигательным действиям в системе физиче-

ского воспитания России второй половины XIX – начала XX в. // Ярославский педагогиче-
ский вестник. – 2012. – №4. – С. 150–154. 

2. Бутовский А.Д. Из чтений по истории и методике телесных упражнений. Методика. Что 
такое физическое образование. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. – К.: Олимп. лит., 2009. –– С. 384–401. 

3. Всероссийские и всесоюзные съезды комсомола [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http: // www. guides.rusarhives.ru 

4. Глотов Н.К. Филофско-культурологический анализ физической культуры / Н.К. Гло-
тов, А.С. Игнатьев, Д.В.  Лотоненко // Теория и практика физической культуры. – 1995. – 
№1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.uwgl.ru 

5. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2013. – 320 с. 



Педагогика 
 

81 

6. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста // Из-
бранные труды / сост. И.Н. Решетень. – М.: ФиC, 1987. – 359 с. 

7. Наталов Г.Г. Интеграция науки о физической культуре: науч. справочник [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http: www.nauka.nauka.ru 

8. Наталов Г.Г. Эволюция научных представлений об объекте и кризис общей теории 
физической культуры // Теория и практика физической культуры. – 1998. – №9. 

9. Николаев Ю.М. От идей П.Ф. Лесгафта к современной теории физической куль-
туры // Теория и практика физической культуры. – 2006. – 18 ноября. – С. 18–22. 

10. Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, дея-
тельностный и результативный аспекты: Учеб. пособие. – СПб.: СпбАГФК, 2000. – 80 с. 

11. О федеральной целевой программе «Развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 гг.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:static.government.ru/ media/files/x7uHn4HpRIM.pdf 

12. Парыгина Е.А. Эволюция системы российской науки в области физической куль-
туры и спорта: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Омск, 2010. 

13. Столяров В.И. Место физической культуры и спорта в системе явлений культуры: 
методич. разработка для аспирантов и слушателей Высшей школы тренеров ГЦОЛИФКа. – 
М.: ГЦОЛИФК, 1988. – 27 с. 

14. ФЗ от 04.12.2007 (ред. 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в РФ» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.legalacts.ru 

15. Формирование идеологических основ советской системы физического воспитания 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.e-readind.club



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Научные исследования и современное образование 

Сидагалиева Зулфарида Каписовна 
учитель 

МБОУ «СОШ с. Хошеутово им. М. Бекмухамбетова» 
с. Хошеутово, Астраханская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
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ориентированных технологий – гарантия качественного образователь-
ного результата. Представлены инновационные модели построения 
учебного процесса. 

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, инновацион-
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Потребности общества устанавливают цель современной школы – вос-
питать человека, который имеет способности и подготовлен к постоян-
ному самостоятельному самообучению и саморазвитию. 

Согласно исследованиям Е.А. Быстровой, поставленная цель может 
быть достигнута с помощью личностно ориентированного обучения, сущ-
ность которого заключается в следующем: 

–  все внимание должно быть сосредоточено на личности учащегося с 
ее индивидуальными особенностями и его субъективным опытом, полу-
ченным в период до обучения в школе; 

–  познавательная деятельность школьника является самостоятель-
ным, личностно значимым и поэтому очень действенным истоком его раз-
вития; 

–  процесс обучения направлен на развитие учащегося как целостной 
личности, а не на развитие обособленных качеств ученика; 

–  основу обучения составляет дифференцированный подход к обуче-
нию учащихся с учетом уровня их интеллектуального развития, уровня 
подготовки по русскому языку и литературе, уровня развития их способ-
ностей и задатков; 

–  особое внимание уделяется сознательному развитию у учащихся са-
мостоятельного критического мышления; 

–  учитель должен организовать самостоятельную активную познава-
тельную деятельность учащихся, должен стать для учащихся грамотным 
консультантом и помощником, его роль состоит в первую очередь в том, 
чтобы профессионально выявить основные трудности учащихся, которые 
препятствуют полноценному усвоению знания и помочь преодолеть эти 
трудности. 

Новые личностно ориентированные образовательные технологии 
принимают во внимание возрастные, индивидуально-психологические 
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особенности учащихся, ориентируются на учащегося как на субъект 
образовательного процесса, который в объединении с учителем может 
устанавливать учебную цель, планировать, подготавливать и осу-
ществлять образовательный процесс, проводить анализ достигнутых 
результатов. 

Следуя такому подходу, задачи учителя в образовательном процессе 
можно охарактеризовать так: учитель формирует условия для развития 
личности учащегося в учебной деятельности, привлекает каждого учаще-
гося к активной познавательной деятельности, создает учебные ситуации, 
в которых ученик может узнать свои силы для решения появляющихся в 
ходе обучения проблем, оказывает помощь в их решении, составляет план 
совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных учеб-
ных задач, рассказывает о путях получения недостающей информации с 
целью формирования собственного аргументированного мнения по той 
или иной проблеме, возможности ее всестороннего исследования. 

Очевидно, что разработка личностно ориентированных технологий – 
это поиски путей получения гарантированного качественного образова-
тельного результата. 

В современной дидактике созданы теоретические предпосылки в раз-
витии этой идеи, определены структурные компоненты образовательной 
технологии. 

Как правило, в структуре технологии обучения выделяются такие ком-
поненты: 

1. Диагностика уровня освоения учебного материала и отбор учащихся 
в группы с однородным уровнем уже имеющихся знаний и навыков. 

2. Мотивация и организация учебной деятельности учащихся. Основ-
ная задача учителя на этом этапе – привлечение учащихся к занятиям по-
знавательной деятельностью и поддержка этого интереса. 

3. Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс 
обучения, на котором происходит усвоение учебного материала учеником 
при взаимодействии со средствами обучения. 

4. Контроль качества усвоения материала. 
5. Новые образовательные технологии предлагают инновационные 

модели построения такого учебного процесса, где на первый план выхо-
дит взаимосвязанная деятельность учителя и учащегося, направленная на 
решение как учебной, так и практически значимой задачи. 
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ВОСПИТАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 12–14 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ МОТОЦИКЛЕТНЫМ СПОРТОМ 

Аннотация: в статье изучаются комплексные двигательные упраж-
нения для формирования выносливости юных спортсменов 12–14 лет, за-
нимающихся мотоциклетным спортом, а также способы управления мо-
тоциклом при различных условиях. 

Ключевые слова: мотоциклетный спорт, специальная физическая 
подготовка, воспитание специальной выносливости, учебно-тренировоч-
ный процесс, максимальная скорость вождения мотоцикла, результаты 
заездов, комплекс двигательных действий в управлении процессом во-
ждения. 

Возникают проблемы повышения специальной выносливости юных 
спортсменов разработанными комплексами упражнений, внедряемых в 
учебно-тренировочный процесс. Объектом исследования являются юные 
спортсмены 12–14 лет, занимавшихся мотоциклетным спортом, предме-
том – физическое состояние в результате освоенной нагрузки и отдыха. 
Повышение уровня физической подготовленности становится целью ис-
следования. 

Задачами и методами исследования выявлялись информационные ис-
точники изучения и анализа научно-методической литературы, разра-
ботка и внедрение комплекса упражнений на выносливость, определение 
эффективности применения их в учебно-тренировочном процессе. Прак-
тическое значение исследования служит вспомогательным материалом 
для студентов, инструкторов по спорту, тренеров-преподавателей по мо-
тоциклетному спорту. 

Мотоциклетный спорт связан с механической техникой и поэтому вы-
носливость воспитывается только при использовании специальной био-
механики движений. Спортсмен на максимальной скорости, или близкой 
к ней, станет выносливым и при движении на малых скоростях [1, с. 184]. 

Тренировки, на специальную выносливость нужно проводить один раз 
за двое суток. Если физиологические функции организма не успевают 
восстановиться, то остаточные явления наслаиваются и отрицательно воз-
действуют на точность координаций вождения на максимальной скоро-
сти [4, с. 160]. 

Специальную силовую выносливость тренируют при езде на мото-
цикле по треку, но сопротивления при управлении мотоциклом стано-
вятся адаптивными и не способствуют развитию физического качества. 
Езда по трассе с отягощениями в виде жилета со свинцом весом 8–15 кг и 
с перчатками весом 2 кг на каждую руку оттачивает координационные 
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способности [4, с. 226]. Гонщик, выезжающий на технике объёмом 
500 куб. см тратит большое количество энергии и нервных напряжений, 
такая тренировка является методом повышения выносливости [2, с. 615]. 

Методом изучения и анализа информации о подготовке выносливости 
у юных спортсменов 12–14 лет, занимающихся мотоспортом, проводи-
лось тестирование заезд на мотоцикле: 

1 – по сухому грунту за 20 минут; 
2 – по влажному грунту за 20 минут. 
Определялось количество кругов от линии «старта» по сигналу, круг 

составляет 1500 метров. Проводился расчёт пройденного количества кру-
гов по маршруту за время, и фиксировалось положение спортсмена на 
определенной точке следования. Тестом определялся уровень специаль-
ной выносливости вождения мотоцикла по сухому грунту. 

Педагогическое исследование проводилось на базе спортивной 
школы «Олимп» в городе Славянске-на-Кубани в секции юных спортс-
менов 12–14 лет, занимающихся мотоспортом, группа состояла из пяти 
человек. Учебно-тренировочные занятия проводились три раза в неделю 
тренером-преподавателем. Проведением педагогического исследования 
выявлялся комплекс упражнений для развития общей и специальной вы-
носливости, а также математической обработкой полученных результа-
тов. Теоретическое обоснование результатов формировало выводы по 
исследованию. 

 

Таблица 1 
Результаты заездов юношей 12–14 лет, занимающихся мотоспортом, 

в начале исследования 
 

Тест 
В начале исследования

Х 
Заезд 20 минут по сухому грунту 9,2
Заезд 20 минут по влажному грунту 7,4

 

В начале исследования гонщики, которые до этого занимались по тра-
диционной системе, проезжали от 7 до 11 кругов по сухому грунту, что 
составляло от 10500 до 16500 метров. По влажному грунту от 6 до 9 кру-
гов, пройденное расстояние было от 9000 до 13500 метров. Среднее коли-
чество пройденных километров по сухому грунту составило 13800 м и 
11100 км по влажному. Вождение в условиях влажного грунта сложнее, 
поэтому спортсменам пришлось затрачивать больше энергии. Количество 
преодолённых кругов и пройденных километров – сокращалось, что су-
щественно снизило темп езды и ускоряло утомляемость спортсмена. 

 

Таблица 2 
Результаты заездов юношей 12–14 лет, занимающихся мотоспортом, 

в конце исследования 
 

Тест 
В конце исследования

Y
Заезд 20 минут по сухому грунту 9,6
Заезд 20 минут по влажному грунту 8,0
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В таблице 2 показан средний результат в группе по двум типам грунта. 
В конце исследования, гонщики, занимавшиеся по разработанной системе 
с применением комплекса упражнений для воспитания выносливости, 
проезжали также от 7 до 11 кругов по сухому грунту, что составляло от 
10500 до 16500 метров. По влажному грунту от 7 до 9 кругов, пройденное 
расстояние было от 10500 до 13500 метров. Длина дистанции (круг) со-
ставляла 1500 метра. Среднее количество пройденных километров по су-
хому грунту составило 14400 м и 12000 м по влажному. 

Итоговый анализ использовался для оценки полученных показателей 
на начальном и конечном этапах исследования. Все результаты занесены 
в таблицу 3, на основе сделаны расчеты и выводы. 

 

Таблица 3 
Итоговые результаты исследования выносливости юных спортсменов 

12–14 лет, занимающихся мотоспортом 
 

Тесты 
Начало

исследования
Конец

исследования Прирост Процент 
X SX Y SY 

Проезд по су-
хому грунту 9,2 13,8 9,6 14,4 0,4 кр. 0,6 к

м 4,2 

Проезд по 
влажному 
грунту 

7,4 11,1 8,0 12,0 0,6 кр. 0,9 к
м 7,5 

  

Для вычисления процентного соотношения результатов вначале был 
вычислен прирост результата из разницы начальных и конечных показа-
телей. 

Из таблицы 4 видно, что разработанный комплекс упражнений поспо-
собствовал развитию выносливости. Данный вывод обосновывают пока-
затели тестов в начале и конце исследования. 

 

Таблица 4 
Итоговые данные исследования выносливости юных спортсменов 

12–14 лет, занимающихся мотоспортом 
 

Тесты 
n = 5 t-табл. 2,57

В начале
исследования

В конце
исследования t-расч. 

Заезд 20 минут по су-
хому грунту 9,2 ± 0,6 9.6 ± 0,7 1,1 

Заезд 20 минут по 
влажному грунту 7,4 ± 0,5 8 ± 0,3 0,8 

  

Разработанный и внедренный комплекс из 16 упражнений в учебно-
тренировочный процесс юных спортсменов 12–14 лет, занимающихся 
спортом на совершенствование владения управлением мотоциклом, вос-
питания общей и специальной выносливости. По результатам тестирова-
ния, в начале показатели выносливости меньше, чем в конце исследова-
ния, однако, в результате применения разработанного комплекса упраж-
нений, значительно увеличилось количество кругов, проезжаемых 
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спортсменами по влажному грунту. Наблюдалось и увеличение результа-
тов заездов по сухому грунту. 

Итоговый анализ выявил следующее: в упражнении «Заезд по сухому 
грунту в течение 20 минут» результат повысился от 13800 м – 9,2 прой-
денных круга, до 14400 м, прирост результата составил 600 м (4,2%). Уро-
вень роста результата выносливости определен как «средний». 

В упражнении «Заезд по влажному грунту в течение 20 минут» резуль-
тат повысился от 11100 м – 8,0 пройденных кругов, до 12000 м, прирост 
результата составил 900 м (7,5%). Уровень роста результата выносливо-
сти определен как «хороший». 

Комплекс может использоваться студентами, инструкторами по 
спорту и тренерами-преподавателями. Предлагаемая дозировка нагрузки: 

– поворот вокруг переднего колеса на месте (3–4 раза); 
– сохранение управляемого скольжения заднего колеса на дистанции 

50 м (3–4 раза); 
– разворот мотоцикла 360° на месте без опоры на стопу (5–6 раз); 
– объезд фишек на дистанции 150 м (2–3 раза); 
– управление мотоциклом по пересеченной местности на дистанции 

500 м (3–4 раза); 
– управление скольжением переднего колеса на дистанции 30–50 м 

(2–3 раза); 
– разворот мотоцикла 360° с опорой на стопу (3–4 раза); 
– поворот кругом мотоцикла на ходу по дистанции 30 м (2–3 раза); 
– объезд закрытого препятствия на вираже (6–7 раза); 
– объезд полосы с препятствиями 70–100 м (1 раз); 
– управление одной рукой мотоциклом (3–4 круга x 500 м); 
– рывковое вождение мотоцикла по дистанции 100 м (5–6 раза); 
– проезд мотоцикла по узкой опоре (0,1 м) с сохранением равновесия 

(3–4 раза); 
– проезд с использованием трамплина на переднем колесе (6–8 раз); 
– проезд на заднем колесе (100–300 м x 2–6 раз); 
– резкое торможение перед виражом 135° (3–4 раза). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОЧНОСТИ УДАРОВ 
ПО МЯЧУ ФУТБОЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 13–14 ЛЕТ 
Аннотация: в статье рассматривается совершенствование про-

странственной ориентации и точности ударов по мячу юных спортсме-
нов 13–14 лет, развитие точности попадания мяча в цель при различных 
скоростях движения, а также применение системы контроля над навы-
ками координации для улучшения бросков. 

Ключевые слова: футбольный спорт, специальная физическая подго-
товка, воспитание специальной точности ударов по мячу, учебно-трени-
ровочный процесс, повышение координационных способностей, нанесение 
ударных движений по мячу, целевая точность передачи мяча, простран-
ственная ориентация юных футболистов, технологии обучения ударам 
по мячу, управление физическими навыками координации, совершенство-
вание ударов по мячу. 

Точность спортивных движений (целевая точность) является проблемой 
двигательного потенциала юных спортсменов 13–14 лет, занимающихся 
футболом. Разработка и совершенствование методов повышения координа-
ционных способностей является первостепенным значением практики игр, 
в которых проявление целевой точности определяет спортивный результат. 

Объектом исследования являлся учебно-тренировочный процесс под-
готовки ударов, предметом – методика развития координации на точность 
ударных движений и пространственной ориентации юных футболистов 
13–14 лет. Целью исследования определялась разработка и эксперимен-
тальное обоснование системы средств и методов совершенствования про-
странственной ориентации точности ударных движений. 

Задачами исследования решалось изучение и анализ подготовки про-
странственной ориентации точности ударных движений по мячу, разра-
ботка и внедрение в учебно-тренировочный процесс комплекса упражне-
ний, которыми определялось результативность повышения уровня совер-
шенствования пространственной ориентации целевой точности. Практи-
ческая значимость результатов исследования предназначалась для исполь-
зования в педагогической практике студентов, тренеров-преподавателей, 
учителям и инструкторам-методистам по физической культуре и спорту. 

Футбол отличается от трёх спортивных игр, рекомендуемых програм-
мой. Правилам соревнований игровая деятельность проводится ногами, за 
исключением вбрасывания мяча из-за боковой линии и игры вратаря. Он 
способствует развитию координационных способностей, выполняемых в 
учебно-тренировочных занятиях. Прикладное значение деятельности за-
нимающихся приводит к овладению точными двигательными способно-
стями [1, с. 123]. 
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Юные футболисты должны овладеть приёмами нанесения ударных дви-
жений по неподвижному или движущемуся мячу. Уделяется внимание пере-
даче мяча, ловле и ведению, специфическим приёмами удара по мячу, его 
остановке боковой стороной ноги и игре головой. Эффективность процесса 
зависит от содержания и средств физического воспитания, в котором исполь-
зуются упражнения с мячом для воспитания ловкости, гибкости, быстроты, 
овладения техническими приёмами и тактическими действиями [2, с. 7]. 

Оценками в футболе рассматривались две группы показателей: инди-
видуальные и коллективные технико-тактическая подготовленность дей-
ствий; уровень специальной физической и функциональной подготовлен-
ности спортсменов по двигательным перемещениям футболистов в про-
странстве [5, с. 142]. 

А.П. Золотарев [4, с. 47] рекомендовал выделять ряд ведущих технико-
тактических показателей: передачи мяча на короткие, средние (вперёд, 
назад, поперёк) и длинные дистанции; ведение мяча; отбор; перехват; игра 
головой; удары по воротам головой и ногой. 

Успешность соревновательной деятельности проявляется в умелом 
взаимодействии игроков, выражающемся в точных передачах и пораже-
нии цели мячом и результативностью передач в зависимости от расстоя-
ния до партнёра и точности ударов ногой по мячу, положения передаю-
щего и принимающего мяч игрока: на месте, в движении, с присутствием 
защитника или без него. 

В.В. Ермаков и др. [3, c. 66] считает, что в техническую подготовку 
юных спортсменов по футболу необходимо вводить коррективы: подби-
рать эффективные средства; формировать технику ведения, передач и уда-
ров по мячу в створ ворот за счёт повышения целевой точности движений; 
разрабатывать научно обоснованную методику работы над биомеханикой 
точности ударов. 

А. Г. Карпеевым [2008, с. 36] рекомендуется использовать три группы 
точных движений: движения, требующие не предельных финальных усилий, 
а максимальной точности на продолжительности выполнения; движения с 
предельными финальными усилиями; движения, не требующие финальных 
максимальных усилий, как точностно-целевые. Для определения техниче-
ской подготовленности футболистов использовался метод тестирования: ве-
дение мяча 4 x 10 м и жонглирование мячом с помощью ноги на месте. 

Исследование технической, тактической и физической подготовлен-
ности футболистов 13–14 лет проводилось в трёх взаимно накладываю-
щийся этапах в ДЮСШ «Виктория» п. Садовый. В учебно-тренировоч-
ных занятиях проводились различные педагогические подходы, основан-
ные на трёх технологиях обучения: а) путём применения комплекса 
упражнений на совершенствование точности ударов по мячу; б) путём 
применения подвижных игр и игровых заданий закрепляло совершенство-
вание точности ударов по мячу; в) методом использования упражнений 
для совершенствования целевой точности выполнения технических приё-
мов (ведения, передач, ударов по мячу). 

Для развития целевой точности движений в футболе выполнялись 
упражнения: 

1. На разучивание передач. 
2. Непрерывные передачи. 
3. На разучивание точности. 
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4. Выполнение одиннадцатиметровых ударов. 
5. Удар в цель с углового положения. 
6. Удар по воротам по выпущенному из рук мячу. в определённое место 

ворот. 
7. Удары по воротам; мяч накатывают или бросают из разных точек. 
8. Сильный удар. 
9. Удар задней стороной стопы в цель. 
10. Удары в цель по препятствиям. 
11. Удары с линии ворот. 
12. Удары по поверхности препятствий. 
13. Удары на меткости в три круга диаметром 0,5 м. 
14. На разучивание ударов головой. 
15. Подвижные игры и игровые задания для развития целевой точно-

сти движений в футболе. 
16. Подвижные игры для формирования техники ударов ногой. 
В определении технической подготовленности учащихся использова-

лись контрольные упражнения (тесты): ведение мяча 4x10м; жонглирова-
ние мячом с помощью ноги на месте; точность ударов мяча по воротам. 
После обработки данных на ЭВМ анализировалась информация о состоя-
нии технической и тактической подготовленности. 

 

Таблица 1 
Уровень технической подготовки футболистов 13–14 лет 

экспериментальной и контрольной групп в начале исследования 
 

Тесты 
КГ; n = 14 ЭГ; n = 15

X Y
Жонглирование мячом (ногой), кол-во 6,1 7,2
Жонглирование мячом (головой), кол-во 3,0 3,3
Ведение мяча 4x10 м,с 14,6 14,8
Коэффициент ведения 0,91 0,9
Удар на точность, балл 5,5 5,2

 

 
Рис. 1. Результаты уровня технической подготовленности в начале 

педагогического исследования 
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Таблица 2 
Уровень технической подготовки футболистов 13–14 лет 

экспериментальной и контрольной групп в конце исследования 
 

Тесты 
КГ; n = 14 ЭГ; n = 15

X Y
Жонглирование мячом (ногой), кол-во 14,0 15,7
Жонглирование мячом (головой), кол-во 6,0 7,1
Ведение мяча 4x10 м,с 14,0 13,5
Коэффициент ведения 0,8 0,6
Удар на точность, балл 7,2 11,5

 

В экспериментальной группе (таблица 2) оба вида жонглирования имели 
уровень динамики от начала до окончания исследования количество от 
7,2 ± 0,7 до 15,7 ± 0,9 и от 3,3 ± 0,3 до 7,1 ± 0,4. Тенденция изменения данных 
показателей наблюдалась и в контрольной группе от 6,1 ± 0,4 до 14 ± 0,05 и 
от 3,0 ± 0,5 до 6,0 ± 0,5. Применяемые средства учебно-тренировочного заня-
тия отразились на динамике анализируемых показателей, характеризую-
щихся приобретаемыми способностями спортсменов  «чувство мяча». 

 

 
Рис. 2. Результаты уровня технической подготовленности 

в конце педагогического исследования 
 

Анализ полученных данных по предложенной программе оказался эффек-
тивнее, чем занятия в рамках традиционной системы физической подготовки. 

 

Таблица 3 
Сравнительные данные исследования технической подготовки 

футболистов 13–14 лет экспериментальной группы 
 

Тесты n=15 В начале 
исследов. 

В конце 
исследов. 

tгр. 2,2
Р 

tрасч.

Жонглирование 
мячом (ногой) 
кол-во 

КГ 6,1 ± 0,05 14,0 ± 0,5 2,3 < 0,05

ЭГ 7,2  ±  0,05 15,7 ± 0,5 2,8 < 0,05 

Жонглирование 
мячом (головой) 
кол-во 

КГ 3,0 ± 0,07 6,0 ± 0,4 1,8 > 0,05

ЭГ 3,3 ± 0,07 7,1 ± 0,3 2,2 < 0,05 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Научные исследования и современное образование 

Ведение мяча 
4x10 м (с) 

КГ 14,6 ± 0,3 14,0 ± 0,7 1,4 > 0,05
ЭГ 14,8 ± 0,2 13,5 ± 0,07 2,4 < 0,05

Коэффициент ве-
дения 

КГ 0,91 ± 0,03 0,8 ± 0,01 1,9 > 0,05
ЭГ 0,9 ± 0,03 0,6 ± 0,2 2,5 < 0,05

Удар на точность 
в баллах 

КГ 5,5 ± 0,3 7,2 ± 0,2 1,8 > 0,05
ЭГ 5,2 ± 0,4 11,5 ± 0,01 3,4 < 0,05

  

По результатам тестирования прирост результата составил (кол-во) 7,9 
в контрольной группе и 8,5 в экспериментальной группе – 3,7% и 4,1% со-
ответственно. Жонглирование мячом (головой) – прирост результата соста-
вил (кол-во) 3 в контрольной группе и 3,8 в экспериментальной группе, что 
составило 3,3% и 3,7% соответственно. В ведение мяча процент составил 
2% в контрольной группе и 7% в экспериментальной группе. Процент ве-
дения мяча прирост результата составил в экспериментальной группе 20% 
и только 6% в контрольной группе. Наивысший прирост приходится на ко-
личество набранных баллов в ударах на точность в контрольной группе 
(13%), а в экспериментальной (38%) группе. Подученные результаты под-
тверждают эффективность применяемых упражнений в эксперименталь-
ный группе для развития целевой точности ударов у футболистов 13–14 лет. 

 

Таблица 4 
Процентное соотношение результатов тестов в начале 

и конце исследования 
 

Тесты Начало ис-
следов.

Конец
исследов.

Прирост Процент

Жонглирование 
мячом (ногой) 
кол-во 

КГ 6,1 ± 0,05 14,0 ± 0,5 7,9 3,7
ЭГ 7,2 ± 0,05 15,7 ± 0,5 8,5 4,1

Жонглирование 
мячом (головой) 
кол-во 

КГ 3,0 ± 0,07 6,0 ± 0,4 3 3,3
ЭГ 3,3 ± 0,07 7,1 ± 0,3 3,8 3,7

Ведение мяча 
4x10м (с) 

КГ 14,6 ± 0,3 14,0 ± 0,7 0,6 2
ЭГ 14,8 ± 0,2 13,5 ± 0,07 1,3 7

Коэффициент ве-
дения 

КГ 0,91 ± 0,03 0,8 ± 0,01 0,11 6
ЭГ 0,9 ± 0,03 0,6 ± 0,2 0,2 20

Удар на точность 
в баллах 

КГ 5,5 ± 0,3 7,2 ± 0,2 1,7 13
ЭГ 5,2 ± 0,4 11,5 ± 0,01 6,3 38

 

После применения разработанного комплекса упражнений средние пока-
затели технических качеств увеличились. Количество жонглирования мячом 
(ногой) от 7,2 до 15,7, достоверность различия составляет 2,8; жонглирование 
мячом (головой) от 3,3 до 7,1, достоверность различия составляет 2,2; ведение 
мяча 4x10м (с) от 14,8 до 13,5 с, достоверность различия составляет 2,4; ко-
эффициент ведения от 0,9 до 0,6, достоверность различия составляет 2,5; удар 
на точность (балл) от 5,2 до 11,5, достоверность различия 3,4. 

Специальные упражнения с мячом, требующие проявления тонкой 
мышечной координации, позитивно отражающиеся на формировании 
техники ведения мяча с изменением направления движения, а также на 
способности точно наносить удар по воротам. 
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Аннотация: в статье автор утверждает, что сказка носит наравне 
с развлекательным и воспитательный характер, преподает урок нрав-
ственности, учит хорошим человеческим качествам, но делает это без 
скучных наставлений. Именно поэтому велико значение сказок в воспи-
тании детей, ибо они занимают ум, чувства, воображение и тем самым 
закладывают духовно-нравственное начало. 

Ключевые слова: моральные ценности, духовные ценности, добро, 
справедливость, сопереживание, сострадание, воля, вера в себя, сме-
лость, трудолюбие, настойчивость, обязательность, оптимизм, целе-
устремленность, честность. 

Сказки входят в жизнь ребенка с детства и остаются с ними навсегда. 
Через сказку малыш познает свое место в мире, получает свои первые 
представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваги и трусости. 
Именно через сказку знакомятся дети с понятием, что такое хорошо и что 
такое плохо, а значит закладываются моральные и духовные ценности. И 
без преувеличения можно сказать, что чтение сказок малышу – это 
прежде всего, воспитание души. Чтение сказок – один из важнейших пе-
дагогических воспитательных моментов. Сказки независимо от пола и 
возраста их героев, имеют большое психологическое значение для детей 
разного возраста. Малыш легко входит в непривычную для него сказоч-
ную обстановку, мгновенно превращается «в доброго героя» и вместе с 
тем, так же свободно возвращается в реальность. Он интуитивно чув-
ствует, что сказки нереальны, но в то же время допускает, что это могло 
происходить и в действительности. Так появляется действительность ли-
тературных переживаний ребенка: ощущение сказочности в реальном, 
обыденном и реального в сказочном, волшебном. 

Цель сказочников воспитать в ребенке человечность – эту дивную спо-
собность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радости 
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другого, переживать чужую судьбу, как свою. И коль ребенок именно в 
раннем возрасте открыт и находиться в ожидании нового, мы взрослые 
должны всегда помнить об этом и научать его чувствовать, сострадать, 
любить и вместе с тем развивать природную фантазию через сказки. 

«Сказка – это образно говоря, свежий ветер, раздувающий огонек детской 
мысли и речи.  Дети не только любят сказку слушать, они создают ее. Почему 
сказка развивает речь и мышление сильнее любого другого средства?  Потому 
что сказочные образы ярко эмоционально окрашены. Слово сказки живет в дет-
ском сознании, а создание фантастических образов – это самая благородная 
почва, на которой развиваются ростки мысли. Сказка неотделима от красоты. 
Она способствует развитию эстетических чувств, а значит, способствует разви-
тию благородства души, сердечной чуткости к человеческому несчастью. Бла-
годаря сказке, ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только 
познаёт, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает 
своё отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о 
справедливости и несправедливости» – пишет В.А. Сухомлинский. 
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Аннотация: авторы статьи раскрывают особенности применения в 

дошкольном учреждении метода экспериментирования, его цели, задачи, 
виды. Исследователи делятся опытом создания в группе лаборато-
рии для самостоятельных занятий исследовательской деятельностью. 
Подчеркивается важность влияния экспериментирования на развитие 
мыслительной деятельности детей.  
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Главная особенность метода экспериментирования заключается в 
том, что он дает возможность детям изучать объект, его взаимоотноше-
ния с другими объектами, его свойства, ведь познание мира – это инте-
ресная, сложная деятельность, которая направляется желанием детей 
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познать неизведанное, она привлекает детей своей новизной, необычно-
стью методов. 

Начиная работу в области экспериментирования, я задала себе вопрос: 
почему дети очень любят экспериментировать? 

Это можно объяснить тем, что детям присуще наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление, и такой вид деятельности, как эксперимен-
тирование, соответствует возрастным особенностям. Самым важным эле-
ментом в данном процессе является получение возможности удовлетво-
рить присущую дошкольникам любознательность, ощутить себя первоот-
крывателем, учёным. 

Помимо всего этого дошкольники учатся ставить цель, решать про-
блемы и проверять их опытным путем, делать выводы. 

Для развития экспериментальной деятельности у дошкольников необ-
ходимо поставить цель: развивать познавательное мышление, строить 
план самостоятельной деятельности на основе эмоционального чувствен-
ного опыта. 

При составлении плана по экспериментальной деятельности я ставила 
следующие задачи: 

– вызвать интерес к поисковой деятельности; 
– учить детей видеть и выделять проблему эксперимента; 
– принимать и ставить перед собой цель эксперимента; 
– отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности; 
– развивать личностные свойства: целеустремлённость, настойчи-

вость, решительность; 
– обогащать сознание содержательно упорядоченными сведениями 

о мире. 
Эксперимент часто начинается с факта удивления, любопытства, с 

вопроса. Поэтому в своей работе я использую следующие виды экспе-
риментов: 

– случайные наблюдения и эксперименты (не требующие специальной 
подготовки); 

– плановые наблюдения и эксперименты (заранее запланированные); 
– эксперименты как ответ на детские вопросы (проводится как ответ 

на вопрос ребенка). 
Для большего изучения проблемных вопросов в группе создана лабо-

ратория – место, где дети самостоятельно занимаются исследовательской 
деятельностью. В ней оборудование для проведения опытов должно быть 
безопасно. Предметы, которыми пользуются дети: предметы разной фак-
туры, дерево, металл, бумага, ткань, сыпучие вещества, воронка, вода, пе-
сок, железные шарики разных размеров, стаканчики, магниты, нитки. 

Безусловно, в зависимости от возраста эксперименты отличаются. 
Главная задача педагога – создавать ситуации эксперимента, чтобы 

они были эмоционально окрашены, чтобы условия эксперимента под-
талкивали детей действовать, узнавать, выведывать. Эксперименталь-
ная деятельность способствует умению детей составлять план экспе-
римента, фиксировать результаты. 

Критерием результативности детского экспериментирования является 
не качество результата, а характеристика процесса, которая фиксирует ин-
теллектуальную активность, познавательную культуру и ценностное от-
ношение к реальному миру. 
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И конечно, не стоит забывать, что наши дети – активные мыслители, и 
я надеюсь, что экспериментальная деятельность поможет им в школе. 
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БУДУЩЕЕ РОССИИ ЗАВИСИТ ОТ УЧИТЕЛЯ 
Аннотация: в статье говорится о школе, которая должна помочь под-

растающим поколениям освоить отечественную культуру. Без этого не-
возможно воспитание национального самосознания. В невежестве, скудо-
сти представлений о Родине и соотечественниках, в недостаточности са-
мопознания – причина всех бед нашего народа. В стране были и есть уни-
кальная культура и большая наука. Они могут спасти и помочь человече-
ству. Чтобы не утратить величие народа окончательно и снова обрести 
роль великой страны, их надо спасать, сохранять, развивать и использо-
вать как педагогическую силу. Это может сделать только школа. 
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Сегодня, когда идет открытая пропаганда жестокости, секса, насилия, 
когда осмеиваются лучшие нравственные ценности, такие, как патрио-
тизм, гуманизм, бескорыстие, долг, вопрос о воспитании очень важен. Мы 
все свидетели того, что этому важному аспекту сейчас мало уделяется 
внимания. В этот период трудно всем, особенно детям. Личностью стано-
виться всегда было трудно ребенку в силу его маленького жизненного 
опыта, неумение ориентироваться в окружающем мире. Но сегодня ему 
особенно трудно. Какая, мне кажется, главная причина этого? Она в по-
тере жизненных ориентиров. К чему стремиться, для чего учиться (можно 
и безграмотным, и неразвитым неплохо зарабатывать и устраиваться в 
жизни), на кого равняться? 

Мы видим, что в педагогическом процессе явно появляются перекосы. 
Наверное, мы увлеклись религиозной идеей. Библия – важный источник 
нравственного воспитания. Но, к сожалению, у нас поверхностное не от-
деляется от существенного. Стало модным сходить в церковь, подать ни-
щему милостыню у входа в нее, поставить свечку. А вот глубокой духов-
ности в этом я не вижу. 

Или экономическая идея. Все увлечены подготовкой юноши, девушки 
к рынку, к ориентации в мире бизнеса, но при этом забывают о том, что и 
на «рынке ценных бумаг» должен быть прежде всего человек с его усто-
явшимися ценностями. В каком бы государстве мы ни жили, нравствен-
ные ориентиры один – доброта, гуманизм, трудолюбие, честность, спра-
ведливость. О доброте особо. Сегодня в дефиците это важное качество. А 
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ведь еще в свое время В.А. Сухомлинский подчеркивал, что главное – 
воспитать доброту, а значит, надо создавать такие условия для ребенка, 
когда он начинает делать добрые дела для других. 

Воспитание всегда было великим делом, которым решается участь че-
ловека, как говорил В.Г. Белинский. Этот тезис очень актуален и сегодня. 
Да, решается. Но в новых условиях нужно сформировать и новые цели 
воспитания. Мне думается, что необходимо ребенка подготовить к вступ-
лению в жизнь в новых условиях, иначе он «растворится» в этом пестром 
мире. И, во-вторых, готовить к жизни творческую личность, способную 
думать, создавать, созидать и в нашем нестабильном обществе. «Никто не 
знает, где и как рождается талант, каждая личность способна внести свой 
вклад в благосостояние общества. Право на самовыражение и на свобод-
ное развитие личности не должно быть привилегией избранных, оно при-
надлежит всем», – говорит Поль Вайнцвайг в «Десяти заповедях творче-
ской личности». С этой заповедью нельзя не согласиться. Да, я могу со-
гласиться с тем, что надо создавать особые школы для одаренных. Но все-
таки главное, как я думаю, заботиться о развитии личности каждого ре-
бенка. Каждый по-своему талантлив, у каждого есть задатки, их надо раз-
вивать. А что мы имеем сегодня? Развитие творческой личности попадает 
в полную зависимость от толстого кошелька. Если родитель способен за-
платить, ребенок получает все. Талант становится платным! Диплом 
можно сегодня купить. Это тревожная действительность нашего времени. 
За порогом остаются дети, которые действительно хотят, желают, могут. 
А дальше что? Тупик…. Вот проблема сегодняшнего времени. Таким де-
тям должен помочь учитель. 

Проблема учителя сегодня тоже остра, а именно он является сегодня и 
всегда вершиной судеб детей. Тот, кто развивает и воспитывает. Причин 
к тому много. Одна из них – бессилие перед падением престижа знаний. 
Дети не хотят учиться! Учитель не видит отдачи от собственного труда. 
Он бьется, пока еще бьется, как рыба об лед и решает проблему, «как, 
живя дурно, воспитывать хороших людей» (Л.Н. Толстой). 

Хочется верить, что то, что происходит сегодня в нашей многостра-
дальной России, явление временное, случайное, пусть и затянувшееся. 
Никто из нас не имеет права забывать прекрасные слова педагога, вели-
кого классика Л.Н. Толстого: «Нельзя воспитывать, не передавая знания; 
всякое же знание действует воспитательно». Именно школа должна по-
мочь преодолеть пережитки дурного прошлого, сохранить то, что истори-
чески оправдало себя, созидать будущего гражданина. Такой она станет 
при условии опоры на нашу национальную культуру. Для нас первосте-
пенную важность имеет развитие и сохранение русской национальности, 
русского самосознания, русской цивилизации. Вот почему главенствую-
щими в школе должны стать русская культура, русское образование и 
просвещение, доминантой обучения, воспитания и самовоспитания – 
национально-патриотическая идея. Необходимо сделать центральными, 
количественно преобладающими в школе такие предметы: современный 
русский язык, история России. Школа, о которой мы печемся, столь не-
обычна и нова по своему содержанию и духу, что нуждается в нацио-
нально мыслящих учителях. В нашей школе работает немало замечатель-
ных педагогов, воплощающих в себе величие нашей нации, хранящих 
добродетели русского характера, чуждых всему наносному, 
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чужеземному. Но чтобы мы смогли выйти из духовного кризиса, их 
должно быть гораздо больше. 
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Физика, являясь наукой о наиболее общих законах окружающего 
мира, выступая в качестве учебного предмета в школах и колледжах, вно-
сит неоценимый вклад в систему знаний о природе. Она призвана рас-
крыть роль науки во всех сферах развития общества, а также способство-
вать формированию современного научного мировоззрения. Именно по-
следняя цель преподавания физики на взгляд автора является наиболее 
актуальной и недооценённой – в современном российском обществе всё 
ещё широко распространены суеверия и различные паранаучные концеп-
ции, которые сознательно или нет, но поддерживаются средствами массо-
вой информации и крупными информационными ресурсами в сетях Ин-
тернет и Фидонет. Поэтому необходимо чрезвычайно подробно рассмат-
ривать занятия по физике как средство знакомства учащихся с научной 
картиной мира. 

Несмотря на то, что в ряде примерных программ по данной дисциплине 
присутствует вводное занятие, основной темой которого является есте-
ственнонаучный метод познания, приходится констатировать, что одного 
этого занятия с такой общей тематикой, недостаточно. В программах и пред-
лагаемом примерном тематическом планировании отсутствует информация 
по основному критерию научности эмпирических или иных теорий, кото-
рый на данный момент является общепринятым элементом метода позна-
ния. Это фальсифицируемость, или так называемый критерий Поппера. 

Суть критерия Поппера состоит в следующем. Даже если существует 
некоторое достаточно большое число фактов, которые подтверждают то 
или иное утверждение (полученное благодаря индуктивному обобще-
нию), нельзя сказать, что эти факты делают утверждение достоверным. 
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Для того, чтобы оно было признано научным, требуется осуществить по-
иск или хотя бы предложить реальную возможность поиска фактов, кото-
рые могут опровергнуть утверждение, то есть сфальсифицировать его. 
Впервые такой подход предложил философ науки Карл Поппер [1]. 

Согласно критерию фальсификации, даже подтверждающий экспери-
мент или некоторое количество воспроизводимых экспериментов не дают 
основание причислить теорию к научным; вместо этого вполне справед-
лив поиск опыта или возможности постановки опыта, который может 
опровергнуть теорию. В этом случае она является фальсифицируемой, то 
есть не претендует на универсальность (в рамках той области знания, в 
которой она выдвигается). 

Хочется отметить, что сам факт соответствия критерию Поппера вовсе 
не означает истинность теории – речь идёт именно об оценке её как науч-
ной. В связи с этим фальсифицируемость является необходимым, но не 
достаточным условием научности того или иного утверждения. 

Без информирования о критерии Поппера, по мнению автора, смысл и 
применимость естественнонаучного метода познания не является полно-
стью раскрытым в рамках изучения курса физики. 

Основная задача учителя или преподавателя, на самых первых этапах 
изучения физики как науки дать ученикам и ученицам возможность понять 
суть критерия фальсификации и на примерах показать, как именно он при-
меняется и как отделить научные утверждения от ненаучных. Так, напри-
мер, популярные в определённых кругах теории о наличии у человека ауры 
и феномен детей «индиго» принципиально невозможно фальсифицировать: 
невозможно поставить даже мысленный эксперимент, который позволял 
бы получить факты, опровергающие наличие ауры определённого цвета у 
живых существ. То же касается и активно продвигаемого феномена «па-
мяти воды» – никакой эксперимент не сможет опровергнуть существование 
записанной на кристаллах жидкости информации. 

Таким образом, в рамках современного курса физики в школах и кол-
леджах необходимо рассматривать не только какие-то общие характери-
стики естественнонаучного метода познания, но и ввести материал о кри-
терии фальсифицируемости, что позволит сформировать умение отличать 
научные теории от лженаучных. 
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Исследования, направленные на изучение произвольного внимания, 
восходят к работам JI.С. Выготского. Здесь условно можно выделить две 
линии: первая из них выделяет роль слова, вторая – роль стимулов-
средств в регуляции произвольного внимания. 

Развитие произвольного внимания в детском возрасте было просле-
жено еще в ранних опытах JI.С. Выготского. В исследованиях Л.С. Вы-
готского в одну из банок прятался орех, и ребенок должен был достать 
его. К банке, в которую был спрятан орех, для ориентировки прикрепля-
лась маленькая серая бумажка. Обычно ребенок 3–4 лет не брал это во 
внимание и не выделял избирательно необходимую банку. Однако, затем 
орех клался в банку на глазах ребенка, и ему показывали серую бумажку, 
и тогда она становилась знаком, говорящим о скрытой цели, и направляла 
внимание ребенка. Здесь указательный жест является знаком, который за-
меняет слово. У детей постарше указательный жест был заменен словом. 
Ребенок начинал самостоятельно использовать указательный знак, ориен-
тируясь на который, он мог организовать свое внимание. Л.С. Выготский, 
а потом и А.Н. Леонтьев, показали, что на разных этапах развития можно 
наблюдать становление произвольного внимания средствами опоры на 
развернутые вспомогательные средства извне с их постепенным умень-
шением и плавным переходом к высшим формам свернутой внутренней 
организации внимания. 

В исследовании Т.В. Петуховой тоже были освещены возрастные раз-
личия в формировании произвольного внимания при использовании рече-
вых инструкций. Детям давали инструкцию, в которой нужно было 
отобрать из 10 карточек те, на которых было хотя бы одно из двух назван-
ных животных (например, коровы и собаки) и не трогать карточки, на ко-
торых был, например, осел. Инструкция озвучивалась перед каждым вы-
бором. Названные изображения два раза менялись. Начиная со второго 
отбора, детям предлагалось повторить инструкцию. Младшие дошколь-
ники испытывали большие трудности в выполнении задания; старшие, ак-
тивно пользуясь речью, выполняли задание намного успешнее. Повторе-
ние инструкции вслух у первых встречалось 10 раз, у вторых – 107. По-
вторение запрещенного изображения при выполнении действия у 
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младших детей наблюдалось 12 раз, у старших – 147. Экспери-
менты Т.В. Петуховой доказали, что уровень развития внимания зависит 
от используемых приемов: проговаривания вслух инструкции или плана, 
предварительного планирования действий. 

И.И. Баскакова указывает, что точность выполнения инструкции 
взрослого может являться важным показателем уровня психического раз-
вития ребенка. Итак, психологические исследования показывают, что раз-
витие произвольного внимания связано с увеличением роли речи в регу-
ляции деятельности и поведения детей. Это могут быть словесные указа-
ния взрослого или собственные высказывания детей, направляющие его 
внимание. Например, словесное обозначение самими детьми тех элемен-
тов ситуации, на которые нужно обратить внимание. 

Выбор процессов внимания был определен нечеткостью его психоло-
гических механизмов и общеизвестной разнородностью охватываемых 
им явлений. А также тем, что одним из распространенных подходов к про-
блеме произвольного внимания в отечественной психологии является рас-
смотрение его как деятельности, осуществляемой с помощью внешних и 
внутренних средств. Это очевидно предполагает выполнение с этими 
средствами определенных внутренних действий. 

В сфере произвольного внимания предметом логико-психологиче-
ского анализа могут стать действия координирования. Это в первую оче-
редь действия, которые связанны с критериями контроля и процессом со-
поставления с ними. 

Контрольная функция произвольного внимания включает использование 
критериев, одной из характеристик которых является их количество. Данная 
характеристика устанавливает такое свойство внимания как его распределе-
ние, предполагающее, как известно, учет более чем одного критерия. 

В исследованиях произвольного внимания дошкольников отмечается, 
что единовременный поиск нескольких объектов, который требует рас-
пределения внимания, значительно снижает его эффективность. Данные 
факты дают возможность сделать предположение, что устойчивость и 
распределение внимания держатся на разных механизмах и одним из та-
ких «механизмов» может стать содержание и состав осуществляемых при 
этом внутренних действий. 

Согласно данным И.И. Баскаковой, необходимость ориентации всего на 
два и притом однотипных критерия, которые отдельно друг от друга не пред-
ставляют никаких сложностей, создает у старших дошкольников множество 
ошибок и трудностей. Автор поясняет это трудностью распределения и пере-
ключения внимания во внутреннем плане, то есть в завуалированной форме го-
ворит о том, что снижение произвольного внимания при увеличении критериев 
появляется за счет усложнения выполняемых при этом внутренних действий. 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: автор подчеркивает необходимость организации эф-

фективного восприятия на занятиях по физической культуре. В статье 
рассмотрены виды восприятия, значимые для физической культуры: ве-
личины и формы предметов, их удаленность от наблюдателя, восприя-
тие пространства, движения, времени удаленности и глубины объектов, 
восприятие направления, последовательности, темпа и ритма. 

Ключевые слова: восприятие, виды восприятия, значимые для физи-
ческой культуры виды восприятия, развитие видов восприятия. 

Восприятие – это отражение в сознании предметов, событий, явлений 
при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие – 
это, прежде всего, чувственное познание. Так как, с одной стороны, оно 
появляется при прямом воздействии раздражителя, а с другой – отражает 
в сознании человека это воздействие, а затем идет осмысление увиден-
ного, услышанного, почувствованного. Главная роль восприятия – приня-
тие информации из окружающего мира и о самом себе, воспринимая ко-
торую, человек ориентируется в пространстве, в ситуации, контролирует 
выполняемые действия, дает оценку своим чувствам и состоянию окру-
жающих, получает новые сведения. 

Различают восприятие величины и формы предметов, их удаленность 
от наблюдателя, восприятие пространства, движения, времени и т.д. 

Остановимся на самых значимых для физической культуры видах 
восприятия. 

Восприятие удаленности и глубины объектов зависит от осуществле-
ния глазомерной функции. Здесь возможны две ситуации: если расстоя-
ние до объекта менее 6 метров, удаленность и глубина рассчитываются 
путем конвергенции (сведения зрительных осей глаз на фиксируемом 
объекте); если же расстояние до объекта свыше 6 метров, случается свое-
образное приспособление глазаккомодация (рефлекторное изменение 
кривизны хрусталика глаза). 

С помощью глазомера, кроме всего прочего, устанавливается точность 
многих баллистических движений. Важную роль глазомер играет при 
ориентировании на местности. При работе с детьми инструктору по фи-
зической культуре нужно отметить, что некоторые условия восприятия 
могут искривлять восприятие пространства. 

Восприятие направления является одним из видов пространственного 
восприятия. Благодаря ему человек понимает, где в пространстве распо-
ложены объекты относительно него самого. Это восприятие происходит 
при помощи зрительных и слуховых ощущений. Такие способности необ-
ходимо развивать у учащихся на занятиях по физической культуре. 
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Восприятие движения отражает в человеческом сознании перемеще-
ние объектов и самого наблюдателя во времени и пространстве. Для фи-
зического воспитания роль этой разновидности восприятия особенно зна-
чима, так как образ физических упражнений формируется не только из 
конкретных поз, но и из смены их во времени и пространстве (характери-
зуется динамичностью). 

Восприятие движения собственного тела взаимосвязано с мышечно-
двигательными, вестибулярными и тактильными ощущениями. Рецеп-
торы, находящиеся в сухожилиях, подают сигналы о напряжении мышц и 
об выполняемых усилиях. Рецепторы, расположенные в мышцах, дают 
сигнал о тонусе мышц. Рецепторы суставных сумок и связок дают инфор-
мацию о положении и перемещении частей тела в пространстве. Ощуще-
ния вращения, поворота, наклона, ускорения или замедления движений 
человека поступают от вестибулярного аппарата. Осязательные ощуще-
ния сигнализируют о достижении человеком какого-либо объекта, о пере-
мещении по какой-либо поверхности. Синтез зрительных, двигательных, 
вестибулярных, слуховых и тактильных ощущений (несколько модальное 
восприятие) дает возможность человеку установить форму, амплитуду, 
направление, продолжительность, ускорение и характер движения. 

Важно обратить внимание на то, что двигательные восприятия харак-
теризуются слабой отчетливостью, поэтому для того, чтобы у детей фор-
мировалась способность четко воспринимать параметры собственных 
движений, нужна тренировка, которая связана с систематическим анали-
зом своих ощущений, сопоставлением их с корригирующими сигналами 
инструктора. Восприятие последовательности связано с представлениями 
о прошедшем, настоящем и будущем. Особое место занимает восприятие 
темпа и ритма. Восприятие темпа отражает частоту смены движений, 
осуществляемых в конкретный период времени. Восприятие ритма – 
структуру повторяющегося с определенной периодичностью во времени 
движения, соотношение между отдельными фазами движения. Темп 
больше характеризует циклические движения, а ритм – ациклические. 
Ритмический рисунок действия не обязательно предполагает равенство 
временных интервалов между отдельными частями физического упраж-
нения, поэтому восприятие ритма всегда вызывает больше затруднений, 
чем темп. 

Организация эффективного восприятия на занятиях по физической 
культуре во многом соответствует приемам организации внимания, од-
нако следует применять и ряд дополнительных мер, формируя у детей 
умение наблюдать, оптимизируя учебную информацию, учитывая инди-
видуальные особенности восприятия. 
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Аннотация: по мнению авторов, важнейшая функция упаковки для 
пищевых продуктов – сохранить их качество от момента фасовки и упа-
ковки продукции до конечного потребителя, чтобы упакованный в потре-
бительскую тару продукт попал к потребителю с минимально возмож-
ными отклонениями органолептических и физико-химических показате-
лей от только что произведенного. 
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Во всем мире все более возрастает интерес к упаковке и, прежде всего, 
к ее способности защищать пищевые продукты от внешних воздействий. 
Все это вызывает необходимость анализа информационных источников в 
области состояния и тенденций развития упаковочных материалов для 
растительных сырья и продуктов питания, который выполнен в рамках 
гранта при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

При выборе упаковочного материала для функциональных пищевых 
продуктов необходимо учитывать факторы, обеспечивающие защитные 
свойства упаковочного материала по отношению к продукту в течение не-
обходимого времени при его складировании, транспортировании и хране-
нии в домашних условиях. К ним в первую очередь относятся: состав, тип 
и свойства пищевого продукта; конструкция упаковки и среда внутри нее; 
физико-механические характеристики, проницаемость и санитарно-гиги-
енические свойства упаковочного материала, обеспечивающие безвред-
ность по отношению к пищевому продукту. Кроме того, упаковочный ма-
териал должен обеспечивать возможность нанесения на него штрихового 
кода и печати для повышения информативности и привлекательности 
упаковки. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к упако-
вочным материалам, непосредственно контактирующим с пищевым про-
дуктом, являются весьма жесткими. 
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Материал упаковки выбирается в зависимости от предъявляемых тре-
бований, основанных на характеристиках и свойствах продукта. То 
есть, например, если продукт активно окисляется в присутствии кисло-
рода, то, соответственно, материал упаковки должен обеспечивать барьер, 
т.е. кислородонепроницаемость. 

Как известно, наиболее популярными и, соответственно, объемообра-
зующими в упаковочной индустрии являются: полиэтилен, полипропи-
лен, полиэтилентерфталат, поливинилхлорид, полистирол, картон. Для 
усиления барьерных свойств по паро-, водо- кислородопроницаемости 
наиболее популярными материалами являются алюминий, полиамид, со-
полимер этилен-винилового спирта. Также увеличивается частота исполь-
зования комбинированных материалов с напылением слоя оксида алюми-
ния или оксида кремния нанометрового порядка (20–40 нм), которые дают 
близкую к нулю проницаемость по кислороду, воде и пару, но в связи со 
сложностью напыления нанометрового слоя в вакууме такие материалы 
находятся в ценовом сегменте выше среднего. Барьерные свойства мате-
риала важны для быстроокисляющихся и гигроскопичных пищевых про-
дуктов, а также для стерилизованных и пастеризованных продуктов с це-
лью предотвращения попадания и развития в продукте микрофлоры, 
быстрого их окисления. 

Наукой и производством сформулированы основные требования к пи-
щевой упаковке: механическая прочность, упаковка должна сохранять 
свою целостность; термоустойчивость, упаковка должна быть устойчива к 
перепадам температур от 45ºС до –40ºС, сохраняя при этом свои физиче-
ские свойства и целостность; высокобарьерные свойства, упаковка должна 
обладать барьерными свойствами для предотвращения попадания в упа-
ковку кислорода, паров воды, света; герметичность, места закрытия упа-
ковки не должны пропускать воздух (запаяна, закатана, заклеена и тому по-
добное); сохранение органолептических, физико-химических и микробиоло-
гических характеристик пищевой продукции; безопасность для потребителя, 
материалы упаковки не должны влиять на качество продукта, что могло бы 
отразиться на здоровье потребителя; отсутствие чувствительности к солнеч-
ному свету; хорошие потребительские и технологические свойства, упаковка 
должна быть удобной в обращении: открывание, повторное использование, 
эргономичность, теплоизоляция и прочее при необходимости. 

Упаковка должна соответствовать требованиям, в том числе Техниче-
ского Регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки» 005/2011, 
СанПиН 2.3.2.1078–01. 

Таким образом, важнейшая функция упаковки для пищевых продуктов – 
сохранить их качество от момента фасовки и упаковки продукции до конеч-
ного потребителя, чтобы упакованный в потребительскую тару продукт по-
пал к потребителю с минимально возможными отклонениями органолепти-
ческих и физико-химических показателей от только что произведенного. 
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Успех профессиональной адаптации преподавателя напрямую зависит 
от высокого мастерства и умения, что, в свою очередь, влияет на высокий 
результат его влияния на формирующуюся личность обучающегося в 
условиях современного среднего профессионального образования. 

Важно понимать, что от деятельности преподавателя зависит качество 
подготовки будущих специалистов, а также это узловой момент профес-
сионального становления педагога. От него зависит его дальнейший про-
фессиональный рост, профессиональная успешность и вообще, решит ли 
он остаться в образовании. 

Поэтому приступая к педагогической деятельности, я целенаправ-
ленно организовывала, отслеживала процесс и результаты нашей взаим-
ной адаптации с обучающимися. 

Социально-профессиональная адаптация вновь прибывшего препода-
вателя осложняется целым рядом противоречий: между основными субъ-
ектами (преподавателями, обучающимися и их родителями) образова-
тельного процесса в представлениях о цели, процессе и результатах обра-
зования; между содержанием и уровнем подготовки в вузе и содержа-
нием, многообразием ролей, сложностью задач, требований, вызывающих 
перенапряжение и снижение адаптационного потенциала преподавателя. 
Начинающему преподавателю в процессе адаптации приходится осваи-
вать одновременно несколько профессиональных ролей: преподавателя, 
воспитателя, классного руководителя (тьютора), подчиненного, коллеги, 
члена методического объединения и везде необходимо демонстрировать 
профессиональную компетентность и умения, которых, к сожалению, 
многим недостает. С этими трудностями столкнулась и я. Особенно слож-
ным было подготовить рабочие программы и календарно-тематические 
планы; между ограниченными временными возможностями и ситуацией   
большой рабочей нагрузки. 

Поэтому, чтобы не допустить уход преподавателей из техникума, 
необходимо создание социально-экономических и организационных 
условий для их мотивации. 

Система поддержки адаптации молодых педагогов в техникуме, на 
мой взгляд, включает в себя следующие элементы: наставничество: меня 
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сразу прикрепили к наставнику по профессиональной направленности, 
методисты помогали в разработке учебно-планирующей документации, 
посетили мои уроки, дали ценные указания. Еще одним звеном является 
администрация структурного подразделения, ее ежедневное внимание к 
эмоциональному состоянию преподавателя, трудностям образователь-
ного процесса, оказывают помощь и моральную поддержку. 

Преодолевать возникающие трудности в профессиональном становле-
нии помогает еще то, что я люблю свою профессию, мне нравиться быть 
преподавателем. 

Но особую сложность испытывает преподаватель при адаптации в 
личностно-коммуникативном плане с обучающимися – построение отно-
шений является залогом успеха всей педагогической деятельности, ведь 
студент сначала любит «физичку», «иностранку», а потом уже физику и 
иностранный язык. Почти все студенты сначала смотрят с вызовом, как 
бы вызывая тебя «на дуэль». От каждой группы я слышала одни и те же 
слова: «Да Вы у нас третья, Вы от нас все равно уйдете… А почему Вы 
пришли сюда работать?» 

После первых уроков я пребывала в состоянии эйфории, эмоциональ-
ного всплеска – всех люблю, всех хочу учить. Видимо, предупреждение 
коллег о сложном контингенте сформировало у меня высокий уровень 
готовности преодолевать трудности и то, с чем я столкнулась на пер-
вых порах, не разочаровало. 

Изначально все студенты находятся в образе «ежей» – на любые вы-
сказывания реагируют агрессивно, это и понятно – защитная реакция от 
возможной угрозы, неизвестности. Многие из них являются сложными 
«детьми», недополучившими родительского внимания, любви, ласки, они 
имеют заниженную самооценку, поэтому всем хочется выделиться, за-
помниться, чтобы обратили внимание и запомнили именно его. И делают 
это они разными способами: одни по – доброму, даже смешно, не прово-
цируя конфликт; другие, наоборот, целенаправленно пытаются вывести 
из душевного равновесия, проверить «на прочность» и развить конфликт-
ную ситуацию. И очень важно не перейти грань, не поддаться на прово-
кацию, и в то же время, не позволить фривольного поведения. И через 
некоторое время, если преподаватель ведет активную деятельность по 
адаптации к себе студентов, он располагает их к себе. 

Таким образом, ситуация хоть маленького, но успеха, в сочетании с 
любовью к обучающимся и к профессии, обусловливает формирование 
позитивного отношения преподавателя к педагогической деятельности и 
профессиональным планам, а система взаимодействия «администрация – 
педагогический коллектив – наставник – методическая служба» оказывает 
положительное влияние на совершенствование профессиональной адапта-
ции вновь прибывших преподавателей. 
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Актуальность настоящей работы определяется, прежде всего, стреми-
тельным ростом значимости виртуальной среды, как среды, обеспечиваю-
щей существование современных обществ. Значимость примордиальных 
общностей, непосредственных экономических связей, культурных форм, и 
в целом, всех отношений, связанных с локализацией их субъектов в физи-
ческом пространстве, неуклонно снижается. Мир становится виртуальным. 

В интернет-среду перемещается, естественно, и экономическая актив-
ность. Финансовая сфера подверглась этим изменениям раньше всего, с 
середины 80-х годов, и сейчас уже близка к почти полному отказу от необ-
ходимости в операциях, требующих непосредственного контакта участ-
ников. За последние два десятилетия необратимые шаги в том же направ-
лении сделаны и в области обмена товарами и услугами. Первая волна 
интернетизации экономики была заторможена кризисом доткомов, но, с 
тех пор, ошибки осмыслены и преодолены. Перспектива развития почти 
любого бизнеса связана с выносом операций в сеть. 

Поэтому сетевой маркетинг получает все большее развитие. В нем, 
безусловно, соединяются противоречивые тенденции, от создания среды 
для радикального ускорения научно-технического развития, до создания 
«пирамид» и «отмывания» денежных средств, имеющих криминальное 
происхождение. В социальном, социокультурном планах, через него 
также реализуются, зачастую, несовместимые концепты, от глокализации 
до крайнего либертарианства. Как всякая сложная система, он не допус-
кает однозначных толкований. 

Сетевому маркетингу посвящено значительное количество исследова-
ний. Особый интерес для нас представляют работы, посвященные роли 
сетевого маркетинга в социокультурном конструировании реальности. 
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Ю.Н. Старцев [1] рассматривает экономический аспект проблемы, связан-
ный, собственно, с эксплуатацией, в интересах предприятия, человече-
ского капитала работников. Сходный подход реализуют и Ю.Г. Вайлу-
нова, Г.А. Яшева [2] Несколько шире ставит вопрос С.М. Березка [3], вы-
водящий проблему на уровень дискурса парадигмы управления человече-
скими ресурсами. В целом следует отметить, что перспектива сетевого 
маркетинга интенсивно обсуждается в российской науке, однако, ее мо-
лодежные аспекты освещаются весьма слабо. 

Цель нашего исследования – обоснование концепции разработки стра-
тегии оптимизации молодежного участия в сетевом маркетинге. 

Деловая часть населения, и особенно молодежь, стремятся к иннова-
ционным идеям самореализации в предпринимательстве. Именно сетевой 
маркетинг позволяет приобщиться к индустрии прямых продаж, которую 
называют «бизнесом XXI века». Однако, в общественном мнении устой-
чиво продолжают существовать негативные реакции на сетевой марке-
тинг. Они сдерживают развитие в России этого социально-полезного и 
экономически выгодного явления, как для самих людей, так и для госу-
дарства. На примере респондента можно понять, почему возникают эти 
негативные реакции. 

Я не состою ни в каких подобных организациях, но опыт работы име-
ется. Продержалась недолго, меня не привлекает бизнес в виде пира-
миды. Почему пирамида? Объясняю. Успех бизнеса зависит от того, ка-
кой товарооборот ты делаешь, то есть сколько ты продаешь своей про-
дукции в месяц. Так везде, это суть бизнеса в целом. Но принцип сетевого 
меня конкретно не устраивает. Мало того, что ты должен потратить 
8 тысяч рублей, чтобы удержаться на плаву, так и получишь с них ты 
всего 1 тысячу. Вот так здорово, огромная прибыль. 

Еще один респондент свой опыт описывает следующим образом: Не 
скажу, что вообще хотела работать в сетевом осознано. Скорее, это 
явление можно назвать погоней за халявой. Основной слоган, так назы-
ваемых сетевых компаний: «Хватит работать на дядю. Не плати 
налоги. Работай из дома, общаясь с людьми, 4 часа в день и получай за 
это от 20 000 и выше, а потом мы тебе ещё и мерседес подарим». И 
конечно же, мне очень хотелось этого, до тех пор, пока я не поняла, что 
придётся строить свою ветку таких же мечтателей как я, да ещё и про-
давать волшебную продукцию за космические деньги. 

Наиболее ответственных и экономически грамотных молодых людей 
опыт участия в сетевом маркетинге подводит к правильным выводам: я не 
имею в виду, что весь сетевой бизнес построен на обмане, смотря в ка-
ком контексте рассматривать сетевой. Если брать такие компании как 
NL International, Amway, Oriflaime, Avon и т.д., то проходить мимо этих 
сект нужно. А если продвигать через сеть традиционный бизнес, то это 
очень верное решение. Люди сейчас гораздо чаще сидят в Интернете, чем 
ходят по магазинам, и тратят свое время на кучу ненужных вещей. А 
это увидел, написал/позвонил, пришел и купил, или лучше вообще по почте 
доставили. 

«Интернет-технологии, предоставляя возможность установления прямых 
равноправных связей между производителем и потребителем, позволяют им 
в своих взаимоотношениях обходиться без участия перекупщиков» [5]. «Се-
тевая форма экономического поведения не дает посреднику навязывать свои 
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условия остальным ключевым участникам рыночных отношений» [6]. «В 
Сети меняется характер конкуренции – преобладающим становится соперни-
чество творческих способностей, а не готовых товаров и услуг» [7]. 

Успешный опыт интеграции в сетевой маркетинг описывает наш ре-
спондент: я строю бизнес в сетевой компании. В компании Amway не так 
давно. Почему я занимаюсь сетевым маркетингом? Потому условия ра-
боты в сетевом маркетинге для меня наиболее комфортны. Я предпочи-
таю вести свой бизнес плавно, не противореча моральным и этическим 
нормам. Основная задача МЛМ донести информацию до потребителя о 
продукции премиум-класса и перспективе создать свой личный бизнес. 
Для продвижения товара я использую социальные сети и лично общаюсь 
с людьми при встрече. Больше придерживаюсь личного общения, так че-
ловеку можно дать шанс попробовать нашу продукцию в чистом виде. 
Социальные сети использую для того, чтобы сравнивать продукцию 
моей компании с другими сетевыми представителями и просто показы-
вать, рекомендовать, чем пользуюсь я моя семья. Если конкретней, то 
главной рабочей сетью являются Одноклассники. Там больше людей мо-
его возраста, мне проще и легче работать так. Сама сеть очень удобна, 
легко можно просмотреть профиль человека, по обзору фотографий и 
личной информации сформировать первое впечатление и понять, стоит 
ли предпринять попытку вовлечь этого человека в мой бизнес. Мне, как 
человеку с большим жизненным опытом (25 лет), с приходом сетевых 
возможностей было тяжело привыкнуть к тому, что придется посто-
янно фотографировать себя и то, что я делаю. Но поработав над собой, 
мне даже понравилось. И мой бизнес действительно с такими возмож-
ностями активно развивается. 

Однако в этом интервью представлена лишь одна точка зрения на про-
блему. Под сетевым маркетингом (многоуровневый маркетинг; multilevel 
marketing, MLM) в узком смысле понимается деятельность, построенная 
на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каж-
дый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на при-
влечение партнёров, имеющих аналогичные права. Часто подобные си-
стемы сравниваются с финансовыми пирамидами, и, в определенном 
смысле, такое сравнение правомерно, в той мере, в какой речь идет о «пы-
лесосе», извлекающем прибыль из вовлечения в торговые операции все 
большего числа участников. 

С точки зрения теории систем, однако, правильно говорить не о пира-
миде, а о фракталах. По сути, каждый участок возникающей ризомы ко-
пирует ее стартовую структуру, или, иными словами, мы имеем дело с 
бесконечным воспроизведением исходного принципа, на котором эта 
структура построена. Достаточно распространенным в российском обще-
стве является негативное восприятие multi-level marketing, как института. 
«Сетевой маркетинг основан фактически на эксплуатации социальных ин-
стинктов человека... Реже... технология носит название тренинг личност-
ного роста или же психотренинг... дано красивое определение для MLM – 
коммерческая секта» [8], резюмирует критические подходы один из попу-
лярных сетевых ресурсов. 

Разумеется, многие участники разного рода финансовых спекуляций, 
включая и сферу сетевого маркетинга, действительно понимают свое уча-
стие, как получение денег. В действительности, человек может оставаться 
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в состоянии зависимости и при наличии значительных активов, если не 
способен выключиться из гонки, целью которой становится обогащение 
само по себе. Независимость означает иное: установку на предпринима-
тельство, а не продажу своей рабочей силы. В этом смысле, фрилансер, в 
силу высокого профессионализма имеющий право выбирать решаемые 
задачи, свободнее топ-менеджера, имеющего существенно большие до-
ходы. Что же касается «пирамид», они, действительно, стремления к дей-
ствительной независимости не предполагают. Из-за неразвитости право-
вого поля, в России сетевой маркетинг работает, «как захочется», создавая 
иллюзию легких денег. Менеджеры не подготовлены к работе и их очень 
много, они открыто пропагандируют свободную жизнь, работать 3–4 часа 
в день, без вложений, и при этом иметь пассивный доход, чтобы потом 
вообще никогда не работать. 

Ставя задачи поддержки и стимулирования экономического роста, 
государство должно не механически вести учет и налогообложение «са-
мозанятых», а управлять сетевыми процессами. В первую очередь, речь 
идет об оптимизации правового регулирования, которое установит гра-
ницы ведения бизнеса, четкие требования к его организации, например: 

‒ право сбытовых агентов на разрыв соглашений с MLM-компаниями 
и обязательство компаний принимать обратно непроданную продукцию 
по цене не ниже 90% от первоначальной; 

‒ запрет на использование при привлечении новых сбытовых агентов 
заявлений, гарантирующих им тот или иной уровень дохода; 

‒ запрет на установление минимального количества продукции, которое 
сбытовой агент обязан приобрести у компании при заключении соглашения; 

‒ запрет схем, предусматривающих оплату лишь деятельности по ре-
крутированию новых сбытовых агентов. 

Следующий шаг должен быть сделан в отношении дистрибьютеров. 
Помимо начального вступительного обучения, необходимо поддерживать 
профессиональный уровень работников и искать новые пути развития: 
пропаганду систем вознаграждения, работающих на основе тестирования; 
систематическое обучение; ориентацию на продукцию реального сектора. 
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Аннотация: в статье автор утверждает, что для каждого предпри-
ятия специальная оценка условий труда – это необходимая мера, кото-
рая проводится работодателем и специализированной уполномоченной 
государством организацией, вовлекаемой на основании гражданско-пра-
вового договора. Система управления охраной труда и промышленной 
безопасностью – часть общей системы управления предприятием, обес-
печивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасно-
сти труда, связанными с деятельностью организации. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, промышленная 
безопасность, класс условий труда, ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

Основная цель – обеспечение квалифицированного, качественного об-
служивания и поставки тепловой энергии, услуг по водоснабжению и во-
доотведению объектам жилищного фонда, объектам социальной сферы и 
прочим потребителям республики в суровых климатических условиях, с 
учетом приоритетов экологической, промышленной безопасности и 
охраны труда персонала. 

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Республики Саха (Якутия)» создано Указом Президента РС (Я) 
от 10 января 2003 года №694, путем присоединения действовавших в рай-
онах Республики предприятий ЖКХ. ГУП «ЖКХ РС (Я)» является юри-
дическим лицом с самостоятельным балансом и находится в ведомствен-
ном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики РС (Я). 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» занимает лидирующее положение на рынке ком-
мунальных услуг республики по территориальному присутствию, количе-
ству обслуживаемых источников тепло-генерации, охвату теплоснабже-
нием бюджетных учреждений. Предприятие обеспечивает теплоснабже-
нием 74% территории Республики Саха (Якутия), предоставляет жилищно-
коммунальные услуги в 26 муниципальных районах (из них 4 арктических 
района: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский) и в 
339 населенном пункте. Сегодня ГУП «ЖКХ РС (Я)» эксплуатирует 721 ко-
тельную, 24 скважины, 58 водозаборов, 9 канализационно-очистных стан-
ций, 9 водоочистных станций, 9 канализационно-насосных станций. 

ГУП «ЖКХ РС (Я)», являясь одним из крупнейших предприятий рес-
публики, где трудятся тысячи работников, обеспечивает создание и обес-
печение безопасных условий труда, защиту здоровья работников, при пла-
нировании деятельности предприятия уделяется приоритетное внимание 
предотвращению аварий, инцидентов, травмирования, ухудшения здоро-
вья сотрудников [3]. 
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Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 
труда в государственных гражданских служащих и муниципальных слу-
жащих регулируется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе и о муниципальной службе [4]. 

В 2016 году специальная оценка труда была проведена по всем филиа-
лам ГУП «ЖКХ РС (Я)». Например, возьмем Нюрбинский улус, что дается 
в таблице 1: 

 

Таблица 1 
Сводная таблица итогов СОУТ по классам  

по Нюрбинскому филиалу ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2016 г. 
 

  

По результатам проведения были выявлены классы условий труда и 
следующие вредные факторы: 

– допустимые (класс условий 2): химический, шум, неионизирующие 
излучения, вибрация локальная, вибрация общая, параметры микрокли-
мата, аэрозоли ПФД, параметры световой среды, напряженность трудо-
вого процесса; 

– вредные: 
1. По фактору химический 166 человек (класс условий 3.1) по профес-

сии: слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, 
электрослесарь, механик, раздатчик нефтепродуктов, медник, аккумулятор-
щик, слесарь по ремонту автомобилей, вулканизаторщик, подсобный рабо-
чий, водители, слесарь-ремонтник, начальник РМЦ, слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обо-
рудования, машинист ДВС, мастер участка, машинист (кочегар) котельной, 
тракторист, начальник участка котельного хозяйства, слесарь по КИПиА. 

2. По фактору аэрозоли ПФД 42 (класс условий 3.1) по профессии: ма-
шинист (кочегар) котельной. 

3. По фактору шум 179 человек (класс условий 3.1, 3.2) по профессии: 
слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, слесарь 
по ремонту автомобилей, вулканизаторщик, подсобный рабочий, тракто-
рист, мастер ВОС, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, начальник 
РМЦ, токарь, столяр, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

Нюрбинский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

Общее кол-во рабочих мест 325
Количество РМ, на которых проведена СОУТ по УТ

Рабочие места 325
Человек 583
Из них женщин 47

Количество рабочих мест с классами условий труда
Оптимальное (1) и допустимое (2) 52
Вредное (3.1) 56
Вредное (3.2) 173
Вредное (3.3) 44
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оборудования, оператор котельной, слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей, машинист ДВС, мастер участка, начальник участка котельного хо-
зяйства, машинист (кочегар) котельной, тракторист. 

4. По фактору вибрация общая 58 человек (класс условий 3.1, 3.2) по 
профессии: водители, тракторист. 

5. По профессии: оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, 
тракторист, транспортировщик. 

6. По фактору параметры световой среды 6 человек (класс условий 3.1) 
по профессии: оператор диспетчерской службы, начальник автохозяйства, 
механик, фельдшер, раздатчик нефтепродуктов, начальник водосети. 

7. По фактору тяжесть трудового процесса 205 человек (класс условий 
3.1, 3.2) по профессии: водители, уборщик производственных помещений, 
слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, элект-
рослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, слесарь по ре-
монту автомобилей (автоэлектрик), медник, аккумуляторщик, слесарь по ре-
монту автомобилей, вулканизаторщик, подсобный рабочий, уборщик произ-
водственных помещений, тракторист, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, 
начальник РМЦ, токарь, столяр, инженер по КИПиА, оператор котельной, сле-
сарь по обслуживанию тепловых сетей, машинист ДВС, уборщик гаража, ма-
шинист (кочегар) котельной, тракторист, слесарь-ремонтник скважины. 

8. По фактору напряженность трудового процесса 60 человек (класс 
условий 3.1, 3.2) по профессии: водители, оператор диспетчерской службы, 
начальник водосети, мастер ВОС, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, 
электрогазосварщик, подсобный рабочий, начальник РМЦ, токарь, столяр, 
инженер по КИПиА, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обо-
рудования, оператор котельной, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 
уборщик производственных помещений, машинист ДВС, мастер участка, 
начальник участка котельного хозяйства, машинист (кочегар) котельной, 
уборщик гаража, слесарь-ремонтник скважины, тракторист. 

По результатам проведенного периодического медицинского осмотра 
от 14.12.2016 г. в Нюрбинском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» был состав-
лен заключительный акт, данные приведены в следующей таблице. 

 

Таблица 2 
Результаты периодического медицинского осмотра (обследования) 
работников филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» по Нюрбинскому району 

 

Результаты периодического медицинского осмотра Всего В т.ч.
женщин

Численность работников, не имеющих медицинские про-
тивопоказания к работе 406 18 

Численность работников, нуждающихся в проведении 
дополнительного обследования (заключения не дано) 180 21 

Численность работников, нуждающихся в амбулаторном 
обследовании и лечении 275 30 

Численность работников, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении 448 35 

Численность работников, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении 356 30 
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Рекомендации работодателю: санитарно-профилактические и оздоро-
вительные мероприятия и т. п. Работников со стажем выше 5 лет обследо-
вать в профцентре. Усилить контроль за выполнением рекомендаций, вы-
данных при профосмотре в соответствии с рекомендациями в амбулатор-
ных картах. Усилить контроль над своевременным прохождением перио-
дического медосмотра работниками предприятия по программе №302-Н 
в полном объеме в строго отведенные сроки. В целях рационального про-
фотбора прием новых сотрудников осуществлять только после направ-
ления их на предварительный медосмотр с указанием всех факторов 
вредности и получения заключения об отсутствии противопоказаний. 
Ниже приведена таблица 3 с рекомендациями по снижению вредного про-
изводственного фактора [1], [2]. 

 

Таблица 3 
Меры по снижению воздействия ВПФ 

 

Шум Тяжесть трудового
процесса Химический 

CИЗ (наушники, каски, 
специальные костюмы). 
Звукоизоляция. 
Дистанционное управле-
ние 

Сокращенный рабочий 
день. 
Режим труда и отдыха. 
Санитарно-курортное лече-
ние. 
Массажные кресла. 
Гимнастические упражне-
ния. 
Регламентированные удли-
ненные перерывы в тече-
ние рабочего дня 

Право на льготы и 
специализированное 
питание (молоко). 
Использование СИЗ 
органов дыхания 
(респираторов) 

Вибрация общая Параметры микроклимата Напряженность тру-
дового процесса

Соблюдение правил и 
условий эксплуатации 
машин. 
Своевременное проведе-
ние планового и профи-
лактического ремонта ма-
шин. 
Соблюдение режима 
труда и отдыха

Соблюдение питьевого ре-
жима 

Соблюсти режим 
труда и отдыха. 
Предусмотреть ре-
гламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня 
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СРАВНЕНИЕ НЕЧЕТКОСТИ РУССКОГО 
И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ В ТЕОРИИ ПРОТОТИПА 
Аннотация: с когнитивной точки зрения значение языка тесно связано 

с человеческим мышлением и познанием, в то время как человеческое мыш-
ление и познание воплощены в категоризации. Категоризация является 
важной когнитивной формой человека. Следовательно, теория категорий 
в когнитивной науке может обеспечить теоретическую основу для изуче-
ния нечеткой семантики. Когнитивная категория имеет неоднознач-
ность, а неоднозначность языка в определенной степени отражает неод-
нозначность когнитивной категории. Эта статья в основном обсуждает 
взаимосвязь между теорией категорий прототипов и теорией нечетких 
множеств с точки зрения познания, а также акцентирует внимание на 
неоднозначности русского и китайского языков в теории категорий про-
тотипов, а именно: сравнение систем категорий, структура категорий 
контраст, сравнение прототипов и отсутствие категорий. 

Ключевые слова: категория прототипов, теория нечетких мно-
жеств, языковая неоднозначность, различие категорий. 

Введение 
Языковая неоднозначность долгое время была общей проблемой для 

философов и лингвистов. До того, как Заде, Соссюр, Лейбниц, Самуэль, 
Блумфилд, Пирс, Чжао Юаньрен, Ван Ли и другие известные ученые изу-
чали неоднозначность значения слов. Ву Тепин является пионером в при-
менении теории нечеткости к языковым исследованиям. Ву Тепин счи-
тает, что третий поворот в истории западной философии, происходящий 
от Фреге, Рассела и Витгенштейна, заключается в продвижении «дву-
смысленности языка, особенно Неоднозначность семантики стала осно-
вой многих центральных философов этой школы, таких как Пирс, Рассел, 
Витгенштейн, а также современные Кассир, Алстон и Шеффлер. Нечеткая 
математика и нечеткая лингвистика родились в 1960-х годах» [7, c. 23]. С 
углублением изучения языка в когнитивных дисциплинах соответствую-
щие теории когнитивной лингвистики широко используются в нечетких 
языках. В исследовании категориальный взгляд в когнитивной лингви-
стике также включает изучение языковой неоднозначности. В данной ста-
тье рассматривается изучение языковой неоднозначности в сочетании с 
теорией категорий прототипов и теории нечетких множеств с точки зре-
ния познания, и основное внимание уделяется сравнению неоднозначно-
сти между русским и китайским языками, а именно: сравнение систем ка-
тегорий, сравнение структуры категорий, сравнение прототипов и отсут-
ствие категорий. 
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1. Исследование нечеткости языка при сочетании категории прототипа 
и теории нечетких множеств. 

Профессор Л. А. Заде, эксперт по кибернетике на факультете электро-
техники Калифорнийского университета в Беркли, отметил неоднознач-
ность концептуальных категорий людей и семантики естественного 
языка. Заде провел подробное наблюдение и углубленное изучение этой 
неоднозначности и обнаружил, что традиционная теория множеств явля-
ется продуктом, позволяющим людям отказаться от неоднозначности ве-
щей в погоне за точностью. Эта теория, конечно, не может быть исполь-
зована для работы с реальным миром. В центре много нечетких явлений, 
включая феномен семантической неоднозначности. Именно путем изуче-
ния того, как количественно описать неоднозначность вещей, Заде пред-
лагает нечеткую теорию множеств [3, c. 33]. В Zade (1965) была предло-
жена нечеткая статья «Нечеткие множества» теории нечетких множеств, 
и Заде определил «нечеткое множество» как «непрерывное множество с 
уровнем квалификации». Класс объектов «и утверждает, что» такой набор 
характеризуется функцией квалификации (признаком), которая дает каж-
дому объекту квалификационный уровень в диапазоне от 0 до 1) [9, c. 181]. 
Первоначальный текст квалификационной функции на английском языке 
здесь является функцией принадлежности, которая часто переводится как 
функция принадлежности или подчиненная функция. Как видно из опре-
деления Заде, «нечеткое множество» на самом деле является математиче-
ской абстракцией нечетких вещей в реальном мире. Нечеткая семантика 
больше не рассматривается как проблема при использовании языка, но 
также как категория, которую можно описать и манипулировать с помо-
щью теории нечетких множеств. Таким образом, нечеткая семантика ста-
новится нечеткой категорией с ядром и ребром, и каждой нечеткой пере-
менной в категории соответствует членство. Эта нечеткая категория явля-
ется «категорией прототипа» в современной когнитивной психологии или 
когнитивной лингвистике. Одна из фундаментальных причин, по которой 
теория нечетких множеств применяется к изучению языковой неодно-
значности, заключается в том, что лингвистическая категория на самом 
деле является нечетким множеством в определенной области. Основной 
частью категории является типичный атрибут, общий для всех членов ка-
тегории (эквивалентный определению множества) ясно, но край катего-
рии (эквивалентный расширению набора, то есть всех элементов, состав-
ляющих набор) является расплывчатым и не может быть четко опреде-
лен» [2, c. 9]. То есть органическое сочетание теории нечетких множеств 
и архетипической теории когнитивной лингвистики открывает новый спо-
соб изучения неоднозначности языка. 

2. Контраст русской и китайской языковой категории неоднозначности. 
Когнитивная наука считает, что для облегчения понимания вещей 

люди часто классифицируют сходные вещи в категорию и выражают их с 
помощью определенных языковых концепций, однако, исходя из разных 
точек зрения, методы концептуализации будут разными, что приведет к 
разным познаниям. Результаты и концептуальные системы. Неоднознач-
ность разных языков также будет проявляться как различие, то есть лич-
ность неоднозначности языка. Человеческие существа являются субъек-
том познания. Неизбежно пострадает разделение категорий в контексте 
различного исторического, национального, регионального и уникального 
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культурного наследства. Люди будут иметь разное представление о про-
тотипе и непрототипе одной и той же категории. Это различие сконцен-
трировано в системе категорий нечеткого языка, структуре категорий, 
коннотации прототипа и отсутствии его прототипа [4, c. 162]. 

2.1. Сравнение систем категорий. 
Теория категорий прототипов утверждает, что границы категорий не-

определенны и нечетки, а категории открыты. 
Например, спектр представляет собой континуум с разными длинами 

волн, нет четкой границы между различными смежными цветами спектра, 
поэтому нет возможности обозначить точную границу между красным и 
оранжевым, и нет способа пометить оранжевый и желтый. Точная граница 
и так далее. Однако, чтобы сделать возможным распознавание цвета, 
люди должны сделать особую сегментацию, поэтому неоднозначность 
границы цветового слова неизбежна. Можно видеть, что, поскольку объ-
ективный материальный мир бесконечен и непрерывен, многие вещи яв-
ляются континуумом, и людям трудно провести определенную границу 
между ними. Поэтому границы категорий неопределенны и неодно-
значны. Открытые и расплывчатые характеристики этой категории де-
лают расплывчатый язык в разных социальных системах и культурных 
традициях разным в системе категорий [1, c. 15]. 

Например, «налобник» на русском языке относится к ношению жен-
ской головы, которая имеет форму очарования, прикрепленной ко лбу, а 
также относится к галстуку, который затягивает волосы на работе. Со-
гласно первой половине, мы обнаружили, что это соответствует «голов-
ному убору» на китайском языке. Согласно последней части, «вещь, ко-
торая стягивает волосы на работе», кажется, соответствует «головной 
стяжке луча» китайцев, но «повязка на волосы» китайцев «Это не обяза-
тельно должно быть на лбу, или это может быть полностью под затыл-
ком». Что касается русского языка, «древняя женщина» и «рабочая» 
одежда также являются значениями, которые не включены в китайские 
«головные уборы» и «обруч для волос». Значения этих слов, соответству-
ющих китайскому языку, являются «пораженными» частями. 

В русском языке термин «стакан» относится к отсутствию цилиндриче-
ской стеклянной посуды для питьевой воды и других напитков. «Чашки» ин-
терпретируются на китайском языке как посуда для напитков или других 
жидкостей, в основном круглая или немного ниже. Хорошо, как правило, не-
большой объем. Напротив, значение «стакан» включает в себя «стеклянный 
материал, без ручки». Эта часть не встречается в китайской «чашке». Китай-
ская «чашка» также содержит «в основном круглые колонны или нижние ча-
сти», которых нет у «стекла». В «слегка детализированной» части эти частич-
ные значения являются «чересстрочными» частями двух [7, c. 23]. 

Исходя из этих повседневных потребностей, мы видим, что разные си-
стемы категорий в русском и китайском языках различны из-за различий 
в социальных системах, этнических различиях и культурных традициях. 

2.2. Разница содержания между прототипами. 
Прототип является типичным представителем центра категорий, а 

члены с более низким сходством с прототипом принадлежат нетипичным 
членам. В процессе категоризации люди делят членов в соответствии со 
степенью членства и формируют различные уровни и оценки в соответ-
ствии с семейным сходством, поскольку познавательная деятельность 
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ограничена различными культурными традициями, английский и китай-
ский неопределенный язык Прототип нечеткой категории имеет различ-
ную коннотацию, что в основном проявляется в различии уровня и 
уровня одного и того же прототипа в категории [6, c. 40]. 

Так, например, в русском выражении жарить является «масло обрабо-
танный пищевой продукт», но в китайском это не было специально выра-
жено в словах этой концепции, но подвели итоги под категорию, допол-
нительно отличает различные методы обработки, соответственно. «Обо-
значаются разные слова, такие как жарка, жжение, кулинария и жарка. 
«Современный китайский словарь» в течение более чем четырех слов были 
объяснены следующим образом: жарок, способ приготовления, Го Лифан 
небольшого количество масла, нагревает нагревание приготовленного, по-
ложить еду на поверхность выпеченного желтого, положить на горячие пас-
тах жареное или блок. Кроме того, способом приготовления пищи, мака-
ронные изделия, приготовленные в кипящих окрестностях растительного 
масла, способы приготовления пищи, обжаривают «а затем добавить сое-
вый соус помешивая, затем заполняли, напротив, мы находим» жареными, 
сначала с горячим маслом запеченный, приготовление пищи и т.д., соответ-
ственно, «м» соответствует суммировать ту же категорию, выражение той 
же концепции, но «не жарить» не тщательное поведение различие, но, как 
правило, все эти методы кратко, в том числе что «» жарить результаты этой 
базовой когнитивной категории «масло обработанные пищевые продукты», 
и «жареные, запеченные, вареные, жареные» категория является результа-
том восприятия «переработки нефти пищи» под категории. 

Из приведенных выше примеров видно, что люди из разных регионов 
и культур имеют разные познания прототипов и непрототипов в одной и 
той же категории. В разных нечетких языках уровни и уровни прототипов 
в одной и той же категории также неисчерпаемы [8, c. 216]. 

2.3. Отсутствующая категория. 
Например, «квас» на русском языке – это слабокислотный освежаю-

щий напиток из ржаного хлеба или ржаной муки и солода. Он уникален 
для русской нации. В Китае ничего подобного не найти. В нем нет соот-
ветствующего слова. Поэтому мы можем только перевести его на «квас» 
и ввести его на китайском языке, но китайцы, которые не знакомы с рус-
ской нацией, могут не понимать, что такое «квас». 

Другим примером является российский «самовар», который представ-
ляет собой самовар по-русски с выключателем, встроенной камерой сго-
рания, работающей на угле, и металлический сосуд для нагрева воды. 
Этот вид самовара уникален для русской нации, он не может найти соот-
ветствующую вещь в нашей стране, его можно перевести только на слово 
«чай» в соответствии с его функцией. 

Заключение 
Таким образом, теория категоризации прототипа является одной из ос-

новных теорий когнитивной лингвистики и обеспечивает теоретическую 
основу для изучения нечеткой семантики. В данной статье подробно рас-
сматриваются отношения между теорией категорий прототипов и теорией 
нечетких множеств с точки зрения познания, а также обсуждаются система 
категорий, характеристики различий в структуре категорий и неравенство 
статуса членов в двух нечетких языках английского и китайского языков. 
Посредством вышеприведенного обсуждения мы можем более четко 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Научные исследования и современное образование 

увидеть язык «нечетких»: более глубокое понимание взаимосвязи между 
нечетким языком и категорией прототипов. Таким образом, мы можем пра-
вильно применять теорию категорий в когнитивной лингвистике, чтобы ис-
следовать сущность языка, установить тип каждой категории в лингвисти-
ческой теории и, таким образом, построить систему, которая больше соот-
ветствует когнитивной реальности для лингвистики и языкового общения.  
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первой части авторы рассказывают об основном значении вида русского 
и китайского языков. Во второй, третьей и четвёртой частях сравни-
вают служебные слова «лэ», «чжэ», «го» китайского языка с видами гла-
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Современные китайские лингвисты в целом считают, что в китайском 
языке также есть категория вида. Они выступают за создание функ-
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циональной языковой категории вида. Но как воспользоваться данной 
функциональной языковой функцией, чтобы интерпретировать проблему 
вида в современном китайском языке? По этому вопросу пока не сформи-
ровано общее понимание. Наоборот, русские лингвисты изучают катего-
рию вида русского языка глубже и различают её также яснее. По сравне-
нию с категорией вида глаголов русского языка категория глагола китай-
ского языка до сих пор ещё не полно исследуется. В данной научной ра-
боте мы пользуемся методом сравнительного исследования. В результате 
сравнения между служебных слов «лэ», «чжэ», «го» китайского языка с 
видами глагола русского языка можно способствовать исследованию и 
развитию категории вида современного китайского языка. В то же время 
укрепление научных исследований в этой области было полезно двусто-
роннему переводу китайского и русского языков.  

1. Основное значение вида глагола в русском и китайском языках. 
Вид принадлежит к числу важнейших категорий русского глагола. 

Данная категория охватывает всю глагольную лексику. Глагольная кате-
гория вида выражает различия в протекании действия: решать – решить, 
делать – сделать, говорить – сказать. Данные глаголы несовершенного и 
совершенного вида. В русском языке нет глагола, который бы не имел 
вид. Однако не каждый глагол образует видовую пару. Формы несовер-
шенного вида называют действия, длящиеся, развивающиеся, ничем не 
ограниченные. Формы совершенного вида называют действия ограничен-
ные, т.е. которые при достижении предела прекращаются. Действие до-
стигло своего результата и после этого прекратилось. Указание на дости-
жение предела может проявляться как в прошедшем, так и в будущем вре-
мени. Значения несовершенного вида: конкретно-процессуальное, не-
ограниченно кратное, обобщённо-фактическое, значение постоянного от-
ношения. Значения совершенного вида: конкретно-фактическое, 
наглядно-примерное. 

Исследования показали, что у китайского языка тоже существует ка-
тегория вида. Как сказал профессор Ши Юйчжи, категория вида китай-
ского языка очень обдуманна. Вид современного китайского языка раз-
деляется на осуществлённый, продолжительный и совершенный вид, ко-
торые корреспондируют со служебными словами китайского языка 
«лэ», «чжэ», «го». С их помощью ясно описывается целый процесс дей-
ствия [3, с. 200]. 

2. Сравнение служебного слова «Лэ» китайского языка 
с видами глагола русского языка. 

Согласно грамматическому положению мы можем разделить «лэ» 
на «лэ1» и «лэ2», «лэ1» расположено за глаголом и перед дополне-
нием, а «лэ2» расположено в конце предложения. «Лэ1» обозначает 
значение завершения, когда оно прикладывается за глаголом, выра-
жающим значение законченности. А оно значит значение осуществ-
ления, когда оно прикладывается за глаголом, выражающим значение 
продолжительности. «Лэ2» играет важную роль в составлении пред-
ложения. Оно не только выражает новые изменения события, кото-
рые связанны с временем речи, но и обозначает одну определённую 
интонацию. 
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2.1. «Лэ» соответствует значению несовершенного вида русского 
языка. 

2.1.1. «Лэ» означает значение продолжительности. 
Профессор Цзин Чэнь доказал, что у служебного слова «лэ1» суще-

ствует значение осуществления, и считал у него было значение «осу-
ществления-продолжительности» [2, с. 52]. При переводе на русский язык 
мы можем использовать глагол несовершенного вида русского языка, ко-
гда оно означает значение продолжительности. 

他吃了这么长时间，还在吃。 
Он долго ел, и сейчас тоже ест. 
天气不好，孩子们只玩了15分钟。 
Погода была плохая, и дети гуляли только пятнадцать минут. 
2.1.2. «Лэ» указывает появление действия. 
Конструкция «глагол+лэ» имеет в виду какое-то действие, произошед-

шее в прошлом, не то чтобы подчёркивает, что действие было закончено, 
или результаты были достигнуты. При переводе на русский язык, нам 
можно использовать глагол несовершенного вида. 
实际上，当年出现了移民热潮，有97.8万人口移居俄罗斯，但人口减

少问题还是没有减少。 
На самом деле в тот год наблюдалось усиление миграционного потока. 

Получилось свыше 978 тысяч иммигрантов, но проблема депопуляции ни-
куда не делась. 

你读了今天的报纸了吗？ 
Ты читал сегодняшнюю газету? 
2.1.3. «Лэ» расположено в конце предложения + периода времени (или 

описываются факты, которые произошли в прошлом). 
Можно использовать глагол несовершенного вида, когда в предложе-

ниях существуют слова, которые означают период времени, или описы-
вают факты, произошедшие в прошлом. 

一位网络爱好者说：»当然，我发现,自己语法修辞水平下降了，但这
并不意味着我不再网聊。” 

我几乎两年没见您的儿子了。 
Я не виделся с вашим сыном почти два года. 
«你昨天晚上干什么了？” 
«给墙报写文章了。” 
̶  Что ты делал вчера вечером? 
̶  Писал статью для стенгазеты. 
2.1.4. Конструкция «глагол + Лэ + сколько раз». 
Если в конструкции «глагол + лэ» появляется слово, выражающее зна-

чение разов, например: раз, два раза, столько и другие, то значит, действие 
повторяется много раз. В этом случае при переводе на русский язык 
можно использовать глагол несовершенного вида. 

我去了好多次火车站了。 
Я ездил на вокзал несколько раз. 
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Иногда это может выражать значение разового действия туда и об-
ратно (результативное значение действия было отменено). При переводе 
на русский язык часто используется глагол несовершенного вида. 

我来了一次，但是他不在家。 
Я приходил, но тогда его не было дома. 
2.2. «Лэ» соответствует значению совершенного вида русского 

языка. 
2.2.1. «Лэ» означает значение завершения и законченности. 
В «Восьмистах словах современного китайского языка» подчеркнули, 

что конструкция «глагол+лэ» означает значение завершения. Значение за-
вершения «лэ», которое обозначает законченность действия во время 
речи, сходно с значением совершенного вида русского языка. При пере-
воде на русский язык, мы можем использовать глагол совершенного вида 
русского языка. 

安东做了作业，就去了剧院。 
Антон сделал домашнние задания и пошёл в театр. 
我吃了早饭，去上课。 
Я позавтракал, пошёл на урок. 
«Лэ» выражает значение законченности в течение определённого пе-

риода, не то чтобы означает законченность всего события. 
他休息了两天。 
Он отдохнул за два дня. 
我刚睡醒了半个钟头他就来找我。 
Я просыпался на полчаса, и он пришёл ко мне. 
Иногда конструкция «глагол + лэ» выражает значение законченности 

действия, но результат действия еще существует. В этом случае переводя 
на русский язык, часто используем глагол совершенного вида, который 
обладает результативным значением существования. 

姐姐打开了窗户。 
Сестра открыла окно. 
我去了北京就感冒了。 
Я приехал в Пекин и простудился. 
上周我借了朋友的提纲，现在正按提纲准备考试。 
На прошлой неделе я взял конспекты у своего друга и сейчас готов-

люсь по ним к экзаменам. 
2.2.2. «Лэ» выражает значение осуществления действия или со-

стояния. 
Некоторые учёные видели значение завершения в «лэ1» с точки зрения 

индоевропейского языка, поскольку «лэ1» не то чтобы значит значение 
завершения, когда оно расположено за какими-то словами или конструк-
циями. В целях преодоления этой односторонности он считал, что «лэ1» 
означает значение осуществления действия или состояния, поощрял ис-
пользование «вида осуществления» вместо «совершенного вида». Про-
фессор Лю Юэхуа также считала, что значение «лэ1» было обобщено зна-
чением осуществления, так как «глагол + лэ1» не обязательно указывает 
на завершение действия. При переводе на русский язык, мы можем 
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использовать глагол совершенного вида русского языка, когда «лэ1» вы-
ражает значение осуществления действия или состояния. 

著名的物理学家获得了诺贝尔奖。 
Известный физик получил Нобелевскую премию. 
我找到了我的爱好。 
Я нашёл себе увлечение. 
2.2.3. Находящееся в конце предложения, «Лэ» выражает интонацию 

изложения. 
Находящееся в конце предложения, «лэ» выражает одну интонацию 

изложения, имеет в виду произошедшие ситуации. Это значит, что собы-
тия уже изменились. В этом случае переводя на русский язык, часто ис-
пользуется глагол совершенного вида. 

的确，我意识到自己的语法下降了，但这并不意味着我不再阅读。 
Да, конечно, я заметил, что моя грамотность стала хуже, но это не 

значит, что я перестану чатиться. 
小吃部已经把餐具、酒瓶和杯子摆上桌子了。 
В буфете накрыли столы с несколькими приборами, бутылками и бо-

калами. 
2.2.4. «Лэ1» и «Лэ2» одновременно существуют в одном предложе-

нии, выражают значение завершения, изменения. 
Иногда оба «лэ1» и «лэ2» одновременно существуют в одном и том же 

предложении. Это выражает не только значение завершения, но и значе-
ние изменения. При переводе на русский язык, часто используем глагол 
совершенного вида. 

我忘了我们为什么来了。 
Я забыл, зачем мы пришли. 
安东做完了作业了。 
Антон сделал домашние задания. 
Если в предложении появились слова, выражающие значение вре-

мени, то «лэ» означает, что это действие не то чтобы закончится, про-
сто на него затратилось несколько времени. Это действие, может быть, 
продолжается, или нет. В этом случае при переводе на русский язык, 
можно использовать глагол совершенного вида с префиксом «про-». 

下雨时我们在树下站了两个小时了。 
Во время дождя мы простояли два часа под деревом. 
他哭了一个早晨了，他一个人很寂寞。 
Он проплакал почти всё утро, ему было скучно одному. 
2.2.5. Конструкция «глагол + Лэ + И...». 
Конструкция «глагол + лэ + И...» означает разовое или мгновенное 

действие. При переводе на русский язык, мы можем использовать глагол 
совершенного вида (с суффиксом -ну-). 

我挥了一下手。 
Я махнул рукой. 
她从远处喊了我一声。 
Она крикнула мне издалека. 
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2.2.6. Конструкция «прилагательное + Лэ». 
Конструкция «прилагательное + лэ» может обозначать одно измене-

ние. В то же время появились новые случая. При переводе на русский язык 
мы часто используем глагол совершенного вида. 

草绿了。 
Луга позеленели. 
花红了。 
Цветы покраснели. 
他胖了。 
Он пополнел. 
2.2.7. Конструкция «глагол + Лэ + глагол». 
Конструкция «глагол + лэ + глагол» может быть выражена глаголом 

совершенного вида со префиксом «по-». Эта конструкция означает какое-
то действие, которое продолжается ограниченное время, а потом прекра-
щается. 

我同他本人谈了谈。 
Я поговорил с ним самим. 
昨天我几次走到他门前，敲了敲，之后他就给我开了门。 
Вчера я несколько раз подходил к его двери, постучусь и он отворит 

мне дверь. 
2.2.8. Конструкция «Лэ + Ци Лай». 
Конструкция «лэ + ци лай» может быть выражена глаголом совершен-

ного вида со префиксом «за-». Эта конструкция означает какое-то дей-
ствие, которое доводится до предела, потом развивается дальше, т.е. про-
должительное состояние после осуществления движения. Кроме глагола 
совершенного вида со префиксом «за-» также можно выразить это значе-
ние с помощью глагола со префиксом «вс-». (Префикс «за-, вс-» может 
выразить значение внезапного начала.) 

她哭了起来。 
Она заплакала. 
熊吼叫了起来。 
Медведь взревел. 
2.3. Специальные конструкции о «Лэ». 
2.3.1. Конструкция «глагол + Лэ + прочее + глагол». 
Конструкция «глагол1 + лэ + прочее + глагол2» или конструкция «гла-

гол1 + прочее + глагол2 + лэ» означают последовательность действия. 
При переводе на русский язык это значение может быть выражено дее-
причастием. Нам следует всесторонне обдумать в контексте, когда вы-
брать вид глагола. 
读了儿子的信，母亲流出了泪水。 
Прочитав письмо от сына, у матери выступили слёзы на глазах. 
孩子们进了玩具店，总是要玩具。 
Попадая в игрушечный магазин, дети всегда просят игрушку. 
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2.3.2. Конструкция «глагол1 + Лэ + период времени, глагол2 + Лэ + 
наконец». 

Иногда в предложении встречаются две конструкции «глагол + лэ», в 
первой части предложения около конструкции «глагол1 + лэ» были слова, 
которые обозначают значение периода времени, во второй части предло-
жения около конструкции «глагол2 + лэ» существовали слова, выражаю-
щие значение конца. При переводе на русский язык, глагол1 может быть 
выражен несовершенным видом, а глагол2 – совершенным видом. 

她给我画了一周的肖像，终于画完了。 
Она всю неделю рисовала мой портрет и наконец нарисовала его. 
我挑选了好长时间的礼物，终于买到了想要的礼物。 
Я долго выбирал подарок и наконец купил то, что хотел. 
3. Сравнение служебного слова «Чже» китайского языка 

с видами глагола русского языка. 
3.1. «Чжэ» соответствует значению несовершенного вида русского 

языка. 
3.1.1. «Чжэ» обозначает значение ведения и продолжительности 

действия или состояния. 
Профессор Лю Ниншэн указал, что находящееся за глаголом и прила-

гательным, «чжэ» обозначает значение ведения и продолжительности 
действия или состоянии [1, с. 117]. Одним словом, конструкция «глагол 
или прилагательное + чжэ» может быть выражена глаголом несовершен-
ного вида. 

离房子不远，大约30米处，站着一个高大英俊的人。 
Недалеко от дома, метрах в 30, стоит высокий, красивый человек. 
离海岸几步远的地方，矗立着一栋高层建筑。 
В нескольких шагах от моря стоит высотное здание. 
馅饼还热着。 
Пирожки были жареные. 
В некоторых предложениях можно добавить перед глаголом наречие 

«чжэнь, цзай, чжэнь цзай». 
哪怕上过一次网的人都知道，在网络世界中俄语正发生着变化。 
Те, кто хоть раз пользовался Интернетом, знают, что с русским языком 

там всегда что-то происходит. 
3.1.2. «Чжэ» означает, что действие проводится до настоящего вре-

мени + всегда, сколько лет... 
Переводя на русский язык, мы можем использовать глагол несовер-

шенного вида, если в предложении перед глаголом появилось наречие, 
выражающее значение времени, к напримеру: всегда, сколько лет... 

他的脑子里永远思索着科学上的问题。 
В его мозгу всегда думается научная проблема. 
多少年来，我想着，盼着，能回到你的身边。 
Сколько лет я думаю, жду, чтобы вернуться к вам. 
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3.2. «Чжэ» соответствует значению совершенного вида русского 
языка. 

3.2.1. «Чжэ» означает, что действие проводится до настоящего вре-
мени. 

Иногда конструкция «глагол + чжэ» означает действие, которое про-
исходит от прошлого до настоящего времени. При переводе на русский 
язык, можно использовать глагол совершенного вида. 
这个学生生着病，就没去上课。 
Этот студент заболел и не посещает лекции. 
3.2.2. «Чжэ» обозначает императивное значение. 
«Чжэ», используемое за глаголом, обозначает императивное значение 

(повелительности, просьбы). В целях выражения значения повелительно-
сти и напоминания можно пользоваться конструкцией «глагол + чжэ + 
(дянь эр)». При переводе на русский язык обычно используется глагол со-
вершенного вида. 

听着点儿。 
Послушай. 
街上很滑，小心，别摔着！ 
На улице скользко, будь осторожен, не упади. 
3.3. Специальные конструкции о «чжэ». 
3.3.1. Конструкция «глагол+Чжэ+глагол+(Чжэ)» или «глагол 

1+Чжэ+глагол2». 
Конструкция «глагол + чжэ + глагол + (чжэ)» или конструкция «гла-

гол1 + чжэ + глагол2» выражают значение сопровождения действия. Од-
ним словом, в процессе действия наблюдалось другое действие или состо-
яние. Это значение постоянно выражено деепричастием или причастием. 
При переводе на русский язык, нам следует всесторонне обдумать кон-
текст и разумно выбрать вид глагола. 

我看着看着电影，就哭了起来。 
Я заплакала, смотря фильм. 
她穿着裙子跳舞。 
Нося юбку, она танцует. 
门开了，一位穿着西服，打着领带的男士走进了办公室。 
Открылась дверь, в кабинет вошёл мужчина, одетый в чёрный ко-

стюм, с синим галстуком. 
3.3.2. «Чжэ» показывает мнение сравнения. 
«Чжэ», добавленное за прилагательным, показывает сравнение между 

двумя предметами, и степень сравнения углубляется. Но оно не то чтобы 
выражает значение продолжительности состояния, отсутствие его не вли-
яет на значение предложения. При переводе на русский язык, это значение 
постоянно выражено сравнительной степенью. 

我比他大着十多岁呢。 
Я старше его более чем на десять лет. 
他比我高着两厘米。 
Он выше меня на два сантиметра. 
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4. Сравнение служебного слова «го» китайского языка с видами гла-
гола русского языка. 

4.1. «Го» соответствует значению несовершенного вида русского 
языка. 

4.1.1. «Го» означает, что событие произошло. 
В «Словаре служебных слов современного китайского языка» отме-

тили, что «го», используемое за глаголом или прилагательным, может 
иметь значение времени. Располагаясь за глаголом, «го» значит произо-
шедшую ситуацию в прошлом. При переводе на русский язык можно ис-
пользовать глагол несовершенного вида. Перед глаголом можно добавить 
наречие. Например, раньше, уже... В случае необходимости нужно ис-
пользовать слова, выражающие значение времени, чтобы указать кон-
кретное время, когда событие произошло. 

到过阿尔泰的人都知道，所有的不安和忧虑在它的美丽面前都不值一

提，没有什么好害怕的，每座农舍都准备好接纳你庇护你。 
Кто бывал на Алтае, знает, что перед его красотой отступают все тре-

воги и заботы: ничего не страшно, и каждая изба готова принять тебя под 
своей кров. 
类似的情况在1994年也发生过，当时是在人口自然流失数量达到87万

的背景下，突然从某一时刻起开始自然增长。 
Похожая ситуация была в 1994 году, когда на фоне естественной 

убыли, превышавшей 870 тысяч человек, вдруг ни с того ни с сего обра-
зовался демографический прирост. 

您曾经和多少大学生谈过？ 
Со сколькими студентами вы беседовали? 
Располагаясь за прилагательным, «го» означает появление какой-то 

ситуации в прошлом. Обычно нужно указать какой-то конкретный период 
времени, когда появилась эта ситуация. И конструкция «прилагательное 
+ го» выражает значение сравнения с настоящим. При переводе на рус-
ский язык, это значение может быть выражено конструкцией «быть + при-
лагательное в краткой форме». 

当年，也曾漂亮过。 
В своё время она была хороша собой. 
我以前也苗条过。 
Раньше я была стройна. 
4.1.2. Конструкция «Мэй (ю) или (Цун) Вэй + глагол + Го». 
Конструкция «мэй (ю) или (цуу) вэй + глагол + го» обозначает, что 

действие никогда не происходит. При переводе на русский язык, можно 
использовать глагол несовершенного вида. 

我从未见过他。 
Я никогда его не видел. 
我一次也没去过北京。 
Я ни разу не ездил в Пекин. 
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4.2. «Го» соответствует значению совершенного вида русского 
языка. 

4.2.1. «Го» выражает значение законченности действия. 
В «Восьмистах словах современного китайского языка» отметили, что 

«го», используемое за глаголом, выражает значение законченности дей-
ствия. Иногда можно добавить «го» перед ним. При переводе на русский 
язык, можно использовать глагол совершенного вида. 

我吃过饭，再去找你。 
Я позавтракаю, и пойду к тебе. 
我和我的一些朋友们说过了您的建议。 
Я сказал кое-кому из моих друзей о вашем предложении. 
从有时间记载以来，在地球上生活过1000亿人。 
С начала времени на земле прожили 100 миллиардов человек. 
5. Заключение. 
В современном китайском языке грамматическое значение и функция 

служебных слов «лэ», «чжэ», «го» очень сложны. Сравнив служебные слова 
«лэ», «чжэ», «го» китайского языка с видами глагола русского языка мы 
наблюдаем между ними не столько взаимно-однозначное соответствие, 
сколько взаимно-многозначное. «Лэ» выражает значение завершения и за-
конченности, осуществления действия или состояния, появление действия 
и т.д. «Чжэ» обозначает значение ведения и продолжительности действия 
или состоянии, значение сопровождения действия и императивное значение, 
показывает мнение сравнения. «Го» выражает значение времени, закончен-
ности действия и т.д. Поэтому следует учесть как форму, так и значение, ведя 
двусторонний перевод китайского и русского языка. 
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Приложение 
 

Сравнение служебного слова «лэ» с видом глагола русского языка
Несовершенный вид «Лэ» означает значение продолжительности 

«Лэ» указывает появление действия
«Лэ» расположено в конце предложения + периода 
времени. (или описываются факты, которые произо-
шли в прошлом)
Конструкция «глагол + лэ + сколько раз»

Совершенный вид «Лэ» означает значение завершения и законченности 
«Лэ» выражает значение осуществления действия или 
состояния
Расположенный в конце предложения, «лэ» выражает 
интонацию изложения
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«Лэ1» и «лэ2» одновременно существуют в одном 
предложении, выражают значение завершения и изме-
нения
Конструкция «глагол + лэ + И...» 
Конструкция «прилагательное + лэ»
Конструкция «глагол + лэ + глагол» (со префиксом 
«по-»)
Конструкция «лэ + ци лай» (со префиксом «за-» и «вс-
») 

Конструкция «глагол1 + лэ + прочее + глагол2» или «глагол1 + прочее + глагол2 
+ лэ» – совершенный или несовершенный вид
Конструкция «глагол1 + лэ + период времени», «глагол2 + лэ + наконец». Гла-
гол1 – несовершенный вид, глагол2 – совершенный вид
Сравнение служебного слова «чжэ» с видом глагола русского языка
Несовершенный вид «Чжэ» обозначает значение ведения и продолжитель-

ности действия или состоянии
«Чжэ» означает, что действие проводится до настоя-
щего времени + всегда, сколько лет...

Совершенный вид «Чжэ» означает, что действие проводится до настоя-
щего времени
«Чжэ» обозначает императивное значение

Конструкция «глагол + чжэ + глагол + (чжэ)» или «глагол1 + чжэ + глагол2» –
совершенный или несовершенный вид
«Чжэ» показывает мнение сравнения – сравнительная степень
Сравнение служебного слова «го» с видом глагола русского языка
Несовершенный вид «Го» означает, что событие произошло

Конструкция «мэй (ю) или (цуу) вэй + глагол + го» 
Совершенный вид «Го» выражает значение законченности действия
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Аннотация: в условиях быстроразвивающегося рынка компаниям необ-
ходимо находить конкурентные преимущества с целью развития и получе-
ния прибыли. Человеческие ресурсы – главная ценность любой компании, 
без развития которой невозможно развитие в целом. В данной статье 
приведены результаты двух опросов – линейного персонала и руководящего 
звена одной компании. На основании опросов были выявлены критичные 
точки и способы их решений, нацеленные на развитие компании. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, мотивация, управление персо-
налом, стимуляция, условия труда, производительность, оплата труда, 
повышение квалификации, адаптация, профессиональные компетенции. 

Трудовая мотивация – основополагающее понятие в системе управле-
ния персоналом, чем выше уровень удовлетворенности работника усло-
виями труда, тем выше, соответственно, качество его работы. На основа-
нии множества исследований можно сделать вывод, что степень удовле-
творенности человека местом работы и выполняемым функционалом 
прямо пропорционально лояльности к организации, в которой работает 
человек, качеству труда и дисциплины. Развитие данных факторов у ра-
ботника, в конечном итоге, приводит к повышению производительности 
труда, чего и хотят все работодатели. 

На основании составленной анкеты был проведен опрос среди линей-
ного персонала одной из компаний Санкт-Петербурга, работающей в 
сфере общественного питания. В опросе принял участие сто человек воз-
растом от 18 до 24 лет. Опрос был составлен для изучения уровня удовле-
творенности линейного персонала социальными и экономическими фак-
торами, предоставляемыми работодателями. 

1. Уровень оплаты труда. Лишь треть работников признала, что удо-
влетворена данным показателем, остальные отметили среднюю удовле-
творенность. 

2. Возможность карьерного роста. По итогам опроса стало очевидно, 
что 50% работников считают невозможным карьерное развития в данной 
компании. 

3. Отношения с руководством. Две трети опрошенных оказались удо-
влетворены данным фактором, что говорит о высоком уровне корпоратив-
ной культуры в компании. 

4. 80% опрошенного персонала оказались довольными условиями 
труда. 
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5. 90% работников считают свою работу престижной. 
6. Лишь десятая часть опрошенного персонала оценила как неудовле-

творительные отношения с коллегами, что так же говорит о высоком 
уровне корпоративной культуры в компании. 

7. Крайне низким оказался фактор работы как средства достижения 
успеха. 

Совершенствование компании и условий труда персонала подразуме-
вает подъем удовлетворенности работников методом расширения полномо-
чий и самостоятельности, увеличения реакции руководителя на результаты 
труда подчиненных. Кроме того, внедрение бонусов, получаемых в резуль-
тате выполнения ключевых показателей эффективности работника, явля-
ется уже необходимостью, нежели возможным вариантом стимуляции кад-
ров, в связи с тем, что нынешний устрой, заставляет больше работать на 
удовлетворение собственных потребностей, взамен потребностям группы. 

Вместе с тем создание и поддержание в оптимальном состоянии си-
стемы обратной связи в коллективе, в частности как внутри, так и между 
подразделениями, позволит персоналу чувствовать себя уверенней, полу-
чая конкретику от руководителей. 

В следующем опросе учувствовали представители высшего звена 
управления в количестве 30 человек, с общим числом занятого на них пер-
сонала свыше 1500 человек. 

Стало ясным, что большинство руководителей считают обучение пер-
сонала наиболее важным и действенным путём вложений в целях разви-
тия компании. Тенденция развития своих кадров, нанятых с нулевого 
уровня, стал превалировать над наймом из вне, начиная с определенного 
уровня должности. Руководители объяснят это тем, что работники, про-
шедшие все стадии развития в одной компании, являются более профес-
сиональными и заточенными под необходимые требования. Кроме того, 
немаловажна лояльность к компании, которая дала карьерный рост, ста-
бильность и возможность развития. Критериями успешной системы обу-
чения стали: наличие курсов повышения квалификации и собственных 
тренинг-центров компании; найм тренинг-менеджеров, бизнес-тренеров 
и коучеров; внедрение системы обучения на всех уровнях компании; 
наличие группы высокого потенциала и подготовленного кадрового ре-
зерва. Из наиболее важных узкоспециализированных компетенций работа 
над которыми наиболее важна, по мнению руководителей стали: комму-
никативные навыки, навыки тайм-менеджмента, самоорганизации и ра-
боты в режиме многозадачности. 

Для современных компаний системный процесс обучения кадров яв-
ляется необходимостью наряду со всеми бизнес-процессами, протекаю-
щими ежедневно. Становится очевидным, что необходимость обучения 
кадров обусловлена зависимостью экономических результатов компании 
от профессиональной компетентности персонала. 

Немаловажным критерием эффективного управления персоналом 
необходимо считать адаптацию новых кадров. В отличии от западного 
строя, в нашей стране до сих пор принято считать адаптационную состав-
ляющую ситуативной, носящей стихийный характер. Итогом такого под-
хода является потеря многих перспективных кадров, ставших жертвой 
безразличия со стороны руководства или непринятия в общую группу 
коллег, связанного с нежеланием давно работающих кадров впускать 
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новых людей в своё окружение. Особенно сильно подобные непрофесси-
ональные отношения наблюдаются в государственных учреждениях. Чет-
кая система адаптация, разделенная на определенные этапы, позволяет из-
бежать подобных проблем. Данная система подразумевает адаптационные 
этапы, делящиеся на временные периоды с контрольными точками, без про-
хождения которых, невозможен переход на следующий этап. Кроме того, 
прикрепление к новому кадру опытного сотрудника, материальная мотива-
ция которого зависела бы от успешных результатов стажера, помогла бы 
преодолеть барьер между вновь появляющимися сотрудниками и теми, кто 
работает давно. Также необходимо учесть, что конкретное понимание ра-
ботником того, как поэтапно должно проходить его становление в компа-
нии, поможет избежать стрессовых ситуаций и их последствий. 

Практика показывает, что при грамотно налаженной работе по повыше-
нию квалификации кадров, их обучению и адаптации в компании, наблю-
дается серьёзный рост корпоративной культуры и профессиональных ком-
петенций работников. Подобное развитие положительно влияет на рост 
производительности труда и экономическую результативность компании. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены трансформации, кото-
рые испытывают компании под влиянием цифровизации, работающие в 
традиционных отраслях экономики, прежде всего, в промышленности, 
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торговле и банковском секторе. 
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Цифровизация мировой экономики вступила в активную фазу. Кон-
цепции «Третьей промышленной революции», «Индустрии 4.0» и другие 
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разработки как на государственном, так и на корпоративном уровне до-
статочно быстро стали инкорпорироваться в государственные программы 
и стратегии бизнеса. 

Бизнес в России активно конкурирует за рынки, внедряя новые цифро-
вые решения и продукты для своих пользователей. Рассмотрим текущие 
тренды в цифровых решениях по отдельным отраслям. 

Транспорт 
По мнению компании BCG, в сфере транспорта, логистических услуг 

большой потенциал более эффективного использования активов возмо-
жен на основе принципов «экономики взаимопомощи» (sharing econo-
my) [4]. В частности, речь может идти о сервисах по поиску такси на рос-
сийском рынке. Двух зарубежных или международных – Uber и Gett, и 
одном отечественном – Яндекс такси. Фактически сервисы соединяют 
клиентов и водителей такси, беря на себя регулирование тарифов, а также 
разбор конфликтов, контроль над выполнением требований по содержа-
нию транспортного средства в надлежащем виде. 

Новое явление для российского рынка в области транспорта получило 
название карпулинг (иногда ride sharing) – совместное одновременное ис-
пользование автомобиля в случае поездки в одинаковом направлении. В 
России действует международный карпулинговый сервис BlaBlaCar. Как 
отмечает компания J’son & partners, Россия – один из самых быстрорасту-
щих регионов для сервиса. Сервис был запущен в феврале 2014 г., к концу 
2014 г. число пользователей сервиса достигло 1 млн человек. В сентябре 
2016 г. BlaBlaCar начал брать комиссию с российских пользователей. Чи-
сто каршеринговые сервисы пока находятся в стадии тестирования и фор-
мирования рынка [6]. 

Технологии машинного зрения используются для учета автотранс-
порта, въезжающего на грузовые дворы с фиксацией ввозимого/вывози-
мого груза, (технология распознавания автомобильных номеров), учета 
автотранспорта на парковке, управления доступом транспортных средств 
на автостоянку, учета клиентов с интеграцией в собственные системы 
предприятия. 

Также пользователями технологий машинного зрения для контроля 
логистики перемещения нефтепродуктов стали крупные нефтеперераба-
тывающие предприятия, осуществляющие: 

‒ учет нефтепродуктов, отгружаемых железнодорожным транспортом 
с интеграцией с вагонными весами; 

‒ функции «сигнализации» для обнаружения вагонов, которые уходят 
с предприятия, не будучи взвешенными; 

‒ контроль перемещений вагонов по критерию «свой-чужой». 
В 2016 году Яндекс заключил соглашение с компанией КАМАЗ по раз-

работке беспилотного автомобиля. Партнеры планируют вывести в сле-
дующем году пилотную версию транспортного средства для тестирова-
ния. Планируется производство беспилотных мини-автобусов для исполь-
зования в рамках умной городской инфраструктуры. Партнерами Яндекса 
и КАМАЗа в этом проекте являются немецкий DAIMLER и российский 
исследовательский институт НАМИ [7]. 

Связь 
Ключевой задачей телекоммуникационного сектора является наращи-

вание скорости доступа пользователей в Интернет, для чего происходило 
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внедрение технологий следующего поколения (3G, 4G, также планиру-
ется и готовится ввод 5G). На данный момент заметно насыщение рынка, 
а скорость доступа в Интернет становится приемлемой для большинства 
пользователей. 

По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в России в 2014 году на 100 человек 
приходилось 188 мобильных устройств связи. Также 17 человек из 100 и 
63 человека из 100 являлись соответственно абонентами фиксированного 
и мобильного широкополосного доступа к Интернету [2]. 

Новой тенденцией, характерной для цифровой экономики, становится 
уход операторов от традиционных услуг – предоставления фиксирован-
ной и мобильной связи в сторону предоставления сопутствующих серви-
сов и услуг. К ним относятся, в частности, предоставление разных типов 
контента: текстового (смс-рассылки, push-сервисы), аудиального (му-
зыка), видео (цифровое телевидение для мобильных устройств, передача 
высококачественного видео по запросу пользователя – Over the Top). 

Развиваются платежные сервисы, с помощью которых клиенты могут 
оплачивать не только услуги связи, но и многие другие услуги из других 
сфер на основе интеграции инфраструктуры платежей мобильного опера-
тора с инфраструктурами сторонних организаций. 

Промышленность 
По мнению компании BCG, в таких отраслях, как: металлургия, нефте-

газ, электроэнергетика, машиностроение ключевыми возможностями для 
трансформации на основе цифровых технологий выступают: «интернет 
вещей», дополненная реальность, роботизация, более эффективная за-
грузка мощностей [4]. 

Так, например, компания Accenture участвовала в создании системы 
интегрированного планирования для компании «Северсталь» [3]. Задача 
состояла в том, чтобы сформировать систему управления заказами от по-
требностей клиента, до возможностей оборудования и соответственно 
сроков изготовления требуемого товара. 

При этом клиент благодаря интегрированной информационной си-
стеме имеет возможность отслеживать его исполнение в режиме реаль-
ного времени, а изготовленная по такому заказу продукция поставляется 
потребителю точно в недельное «окно ожидания». 

Создание такой интегрированной системы управления заказами, про-
изводством и логистикой потребовало обширной и непростой предвари-
тельной работы. По сути, все бизнес-процессы в компании были переве-
дены на новую основу, была выстроена система «сквозного» исполнения 
заказов, требующая непрерывного и бесперебойного взаимодействия 
между сотрудниками различных служб и подразделений. 

Другим направлением цифровизации является создание интеллекту-
альных систем предиктивного ремонта. Для этого на оборудование в це-
хах накладываются RFID-метки, с помощью которых данные о состоянии 
агрегатов, оборудования могут считываться как рабочими в цеху с помо-
щью портативных устройств, включая планшеты и смартфоны, так и по-
ступать в общее хранилище данных в режиме реального времени. Далее, 
с помощью технологий больших данных (Big Data) делается анализ и про-
гноз износа оборудования в режиме реального времени, что позволяет 
своевременно устранять неисправности, сокращая потенциальный ущерб 
от вынужденного простоя агрегата во время ремонта. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Научные исследования и современное образование 

Примером такого проекта является оптимизация затрат на ремонты 
оборудования Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), ко-
торые в себестоимости продукции составляют почти 6%, а также автома-
тизировать средства по сбору и хранению данных в электронном виде для 
последующего оперативного поиска и формированию аналитической от-
четности. Решением этой задачи на Новолипецком металлургическом 
комбинате стал проект «Мобильное ТО», который позволил автоматизи-
ровать процессы сбора информации, и в последующем формализовать 
данные, полученные в ходе проведения осмотров. Все это стало возмож-
ным благодаря сочетанию RFID-меток и специальных считывателей, под-
ключенных по Bluetooth к iPod touch, а также программного модуля ТОРО 
на базе программного продукта SAP ERP. 

Компания «Аэрофлот» внедрит систему предиктивного обслуживания 
своих самолетов. Холдинг разместил заказ на разработку прототипа про-
граммного комплекса интеллектуальной диагностики (ПКИД) и прогноза 
технического состояния узлов самолетов с применением инструментов 
больших данных (Big Data). 

Финансовая сфера 
Для финансовых организаций вопрос сокращения внутренних издер-

жек, в том числе и на развертывание ИТ-инфраструктуры, является кри-
тичным. Потенциальным решением видится переход на облачные техно-
логии и аутсорсинг обслуживания инфраструктуры сторонней организа-
цией. Однако, такой переход осложняется требованием готовности к нему 
со стороны сразу всех департаментов финансовой организации. Поэтому 
на практике он трудно реализуем [5]. Тем не менее, банки активно хранят 
свои данные в облаках, используют технологию удаленного рабочего 
стола (VDI), осуществляют резервирование информационных систем на 
разнесенных площадках, предлагают гибридные решения, связывающие 
частную виртуальную инфраструктуру заказчика с инфраструктурой сер-
вис-провайдера. 

Сфера финансовых инвестиций развивается в направлении персонали-
зированных инвестиционных продуктов, которые клиент может приобре-
сти онлайн. Здесь задача банков и инвестиционных компаний видится в 
повышении юзабилити подобных сервисов, их интуитивной понятности и 
простоте использования, поскольку в противном случае пользователи 
предпочтут офлайн услуги или другие компании, а ИТ-инвестиции на он-
лайновые инвестиционные продукты не окупятся. В качестве лидеров 
этой сферы упомянем такие компании, как: «БКС», «Финам». 

Технология блокчейн осваивается российскими банками. Например, 
Росевробанк в партнерстве с Microsoft на основе инфраструктуры 
Ethereum Consortium Blockchain предложил идентификацию клиента че-
рез приложения любым другим банком, который обменяется данными с 
Росевробанком для определения статуса и идентификации клиента. Таким 
образом, открываются перспективы получения клиентом услуг разных 
банков в одном месте (в одном приложении) по принципу одного окна [8]. 

Электронный документооборот с использованием электронно-цифро-
вой подписи, но на основе блокчейна тестирует Сбербанк России. 

Альфа-Банк впервые в России в 2016 году заключил сделку-аккреди-
тив с авиакомпанией S7 Airlines с помощью технологии умных контрак-
тов, в основе которой лежит блокчейн [1]. Альфа-Банк также является 
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участником в системе «Мастерчейн». Все этапы сделки между S7 Airlines 
как заказчиком и работавшим с компанией исполнителем были обеспе-
чены банком, в том числе и поступление денег на счет от заказчика к ис-
полнителю также стало следствием осуществления и проверки транзак-
ции по предоставлению данных исполнителем заказчику на основе блок-
чейн транзакции, результаты которой фиксировались в распределенном 
реестре в хешированном (зашифрованном) виде. 

Таким образом, повышается открытость и прозрачность, а также ско-
рость сделки любой сложности на всех ее этапах, укрепляется доверие 
сторон друг к другу и банку как гаранту сделки. 

Любые контрагенты в дальнейшем могут существенно сэкономить на 
процессах подготовки и осуществления сложных сделок за счет контроля 
и взаимодействия умных контрактов, действующих на блокчейн плат-
форме, доверие к которой гарантируется банком, выступающим также га-
рантом сделок. 

Набор цифровых технологий, использующихся на российском рынке, 
достаточно обширен и отражает мировые тенденции для их внедрения. 
При этом по отдельным цифровым технологиям в России наблюдается не-
которое запаздывание по сравнению с развитыми странами. Его можно 
объяснить не столько отсутствием нужной готовности у российских ком-
паний, сколько недоказанной рентабельностью внедрения технологий. 

Инноваторами в сфере цифровых технологий на российском рынке яв-
ляются крупные финансовые организации, ИТ-компании, промышленные 
компании в силу наличия ресурсов не только на адаптацию цифровых тех-
нологий к своим потребностям и потребностям клиентов, но и ввиду нали-
чия навыков и готовности к организационным изменениям. Мотивация 
компаний, осуществляющих переход на цифровые технологии, объясня-
ется усиливающейся конкуренцией на рынках, необходимостью предо-
ставлять клиентам более качественные цифровые сервисы, а также жела-
нием компаний сократить внутренние операционные издержки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются мероприятия по минимиза-
ции риска ликвидности банков и направления управления рисками коммер-
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Для минимизации риска ликвидности банком «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк» осуществляется ряд мероприятий, направленных на поддер-
жание оптимально сбалансированной структуры баланса [6]: 

– анализ сроков погашения (анализ разрывов) и прогнозирование денеж-
ных потоков, включая: планируемые сделки, прогнозируемое возобновление 
срочных контрактов без вывода привлеченных средств клиентов (депозиты и 
векселя), возможный отток нестабильных средств «до востребования» (теку-
щие счета клиентов);  

– анализ концентрации депозитной базы;  
– анализ результатов стресс-тестирования; 
– установление внутренних показателей / лимитов ликвидности, в том 

числе: 1) минимальной суммы высоколиквидных активов для покрытия 
возможного оттока ресурсов, выплачиваемых по требованию / в течение 
1 дня и прочих краткосрочных обязательств (до 30 дней); 2) лимитов лик-
видности Казначейского портфеля, отслеживаемых ежедневно;  

– формирование Казначейского портфеля ценных бумаг, под который 
предоставляется финансирование от Банка России посредством осуществ-
ления операций «репо» и который способствует управлению краткосроч-
ной ликвидностью; 

– разработка планов действий в экстренных ситуациях (резервные 
планы фондирования). 

Все осуществляемые банком меры по управлению риском ликвидно-
сти способствуют тому, что кредитная организация выполняет установ-
ленные Банком России нормативы ликвидности, своевременно и в полном 
объёме исполняет все свои обязательства перед кредиторами. 

Рыночный риск, под которым понимается снижения финансового ре-
зультата деятельности банка в результате переоценки балансовых активов 
и пассивов, внебалансовых требований и обязательств, производных фи-
нансовых инструментов из-за неблагоприятного изменения рыночных 
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индикаторов, таких, как процентные ставки (процентный риск), валютные 
курсы (валютный риск) и котировки ценных бумаг (ценовой риск) [3].  

Порядок расчета размера рыночных рисков регламентируется норма-
тивными актами Банка России и уменьшает значение норматива достаточ-
ности собственных средств капитала коммерческого банка [1]. 

Как правило, банки управляют валютным риском на основе принятых 
Управляющим комитетом внутренних нормативных документов, обеспе-
чивая соответствие между активами и обязательствами в разрезе валют и 
поддерживая открытую валютную позицию (ОВП) каждого из банков в 
рамках установленных ограничений, в том числе внутренних лимитов 
ОВП и VaR (Value-at-Risk) лимитов, а также нормативных лимитов ОВП, 
устанавливаемых регулятором [3]. 

Количественная оценка риска осуществляется с использованием ме-
тода VaR, позволяющего оценить максимальное вероятное негативное 
влияние на финансовый результат изменений стоимости валютных по-
зиций. 

В целях ограничения размера валютного риска банки используют сле-
дующие методы управления: 

– установление и соблюдение лимитов суммарной открытой валютной 
позиции и в разрезе каждой валюты; 

– сокращение риск-позиции (открытой валютной позиции или пози-
ции по сделке); 

– использование в портфеле слабо коррелированных иностранных 
валют; 

– реструктуризация валютного портфеля путем увеличения доли ва-
люты с меньшей волатильностью.  

В целом мероприятия по управлению рисками банков представлены 
в табл. 1.  

 

Таблица 1 
Направления управления рисками коммерческого банка, 

(на примере банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [4; 5]) 
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В недавнее время рынок образовательных услуг переживает различ-
ные изменения: происходит изменение внешней и внутренней среды об-
разовательных учреждений. Данная ситуация связана с тем, что государ-
ство оказывает влияние при формировании рынка образовательных услуг. 
Для того чтобы образовательные учреждения могли конкурировать 
между собой, им необходимо иметь отличия друг от друга. 

Существующие нормативы образовательной деятельности в свою оче-
редь заостряют внимание на одних и тех же аспектах разных вузов. Дан-
ные условия государство регулирует конкурентные отношения образова-
тельных учреждений, опираясь на две стратегии: 

1. Оказание образовательным организациям конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг. 

2. Предоставление потребителям, выбирающим образовательное 
учреждение, дать возможность самостоятельного решения с выбором 
профессиональных образовательных программ, имеющие разные свой-
ства. 

В данный период в России плохо рассмотрен вопрос, который связан 
с межвузовской и внутривузовской конкуренцией. Для решения этой про-
блемы разработан ряд методов, вязанных с комплексной оценкой деятель-
ности образовательных учреждений, эти методы введены Министерством 
образования и науки РФ. Главным фактором в настоящее время о состоя-
нии и развитии вузов в конкурентных отношениях является рейтинг ву-
зов. Отметим то, что конкурентоспособность вуза в основном зависит от 
качества профессионального образования. 
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Современная ситуация на рынке образовательных услуг, была связана 
с национальной системой образования, она относится к глобальной си-
стеме индустрии образования. 

На конкурентоспособность вузов оказывает влияние внутренняя и 
внешняя окружающая среда. Внешняя окружающая среда образователь-
ного учреждения влияет на позицию, действия и результаты деятельности 
организации, при помощи различных агентов. Стоит отметить то, что 
грани между внутренней средой и окружающей почти незаметны. так как 
они тесно связаны друг с другом. Проводимый анализ внутренней и внеш-
ней среды помогает выделить конкурентоспособность вузов и определить 
различные задачи, применяемые в образовательных учреждениях. 

Основным фактором конкурентоспособности вузов является качество 
образования. Тенденция заключается в том: чем выше качество образова-
ния в учебном заведении, тем больше граждан приезжают по обмену в 
нем обучаться. Качество образования влияет на конкуренцию и стратегию 
развития вуза. При этом оценка качества учебных процессов должна быть 
рассмотрена как система критериев для определения внутренних факто-
ров конкурентоспособности вузов. 

В международном стандарте ISO 9000–2000 написано, что качество – это 
степень соответствия присущих характеристик требованиям. При этом пояс-
няется, что потребности и ожидания потребителей могут быть изложены в 
нормах и стандартах или выяснены с помощью специальных исследований. 
Качество оценивается потребителем, с учетом его потребностей и его плате-
жеспособного спроса в условиях рынка, т.е. в условиях конкуренции. 

На сегодняшний день не установлено четкого понятия «качество обра-
зования» и в определении собственно содержания качества образования. 
В терминологическом словаре в области управления качеством высшего 
и среднего образования дается следующее определение: «качество обра-
зования (quality of education) – сбалансированное соответствие образова-
ния (как результата, процесса, как образовательной системы) установлен-
ным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам), которые 
определяются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, 
обществом и государством». Раскрывается качество в таких понятиях, как 
преподавание (учебный процесс, педагогическая деятельность); различ-
ные методы образовательных программ; материально-техническая база, 
информационно-образовательная среда; студентов, учащихся, абитуриен-
тов; управление образованием; научные исследования». 

Оценка качества профессионального образования охватывает анализ 
основных положений систем управления образовательным процессом и 
определяет методологический подход к оценке качества профессиональ-
ного образования. Также она включает общую модель внутреннего мони-
торинга факторов и оценки профессионального образования. Оценка ка-
чества учебных процессов должна быть рассмотрена как система крите-
риев, в которой описан каждый фактор. При этом каждый фактор можно 
определить количественно и качественно при проведении мониторинга 
учебного процесса в образовательных учреждениях. Одним из методов 
оценки качества профессионального образования образовательных учре-
ждений является мониторинг, который позволяет дать оценку качества 
учебного процесса. 
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В настоящее время существует множество методов и методик прове-
дения мониторинга учебного процесса в образовательных учреждениях. 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусматривает проведение мониторинга в си-
стеме образования (статья 97). В соответствии законом, «мониторинг си-
стемы образования представляет собой систематическое стандартизиро-
ванное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений 
его результатов, условиями осуществления образовательной деятельно-
сти, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижени-
ями обучающихся…». 

Предметом мониторинга в образовательных организациях является ос-
новная образовательная программа по направлению подготовки. В про-
цессе мониторинга отслеживаются выполнение требований к условиям 
обучения. 

Общий методологический подход мониторинга должен исходить из 
следующего: 

‒ определение критериев предмета оценки; 
‒ сочетание процессуальных и итоговых характеристик образователь-

ного процесса; 
‒ соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта); 
‒ объективность оценки качества образования; 
‒ действенность мониторинга и оценки качества образования. 
Мониторинг позволит определить качество профессионального обра-

зования в образовательных учреждениях и дать оценку качества учебного 
процесса, а именно посредством: 

‒ характеристики условий реализации учебных программ; требований 
к содержанию очных занятий; 

‒ влияния технологий на промежуточную аттестацию студентов; 
оценки организации подготовки и защиты курсовых работ: 

‒ подготовку и организацию итоговой государственной аттестации 
студентов; 

‒ разработку и подготовку предложений по созданию отдельных ре-
гламентов организации и проведения учебного процесса. 

Эти позиции можно рассматривать как задачи, которые определяют 
факторы внутренней среды конкурентных вузов. Между ними есть много 
общего, так как они тесно взаимосвязаны между собой. Улучшение и 
обеспечение условий реализации учебных программ, и содержание очных 
занятий позволит улучшить технологии промежуточной аттестации сту-
дентов. Эти мероприятия позволят поднять качество профессионального 
образования образовательных учреждений и качество учебного процесса. 
Можно будет на практике осуществить меры по улучшению образова-
тельного процесса в образовательных учреждениях. 

В более широком рассмотрении результаты мониторинга учебного 
процесса окажут непосредственное влияние на качество образования в об-
разовательном учреждении. 

Под главным условием проведения эффективной оценки качества выс-
шего профессионального образования подразумевают разработку основ-
ных требований. В свою очередь основные требования должны быть опи-
саны набором процедур, включающие в себя ряд процессов. Задачей 
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специфических требований является учет специфики уровня высшего 
профессионального образования конкретного вуза и оценкой процессов 
мониторинга. 

Модель внутреннего мониторинга и оценки качества учебных процес-
сов состоит из совокупности критериев: 

‒ качество результатов обучения; 
‒ стратегия управления образовательной программой; 
‒ структура образовательной программы; 
‒ учебно-методические комплексы; 
‒ технологии и методики образовательной деятельности; 
‒ ресурсы образовательной программы; 
‒ студенческие сервисы. 
Процесс проведения внутреннего мониторинга состоит из общей про-

цедуры проведения внутреннего мониторинга факторов, а также описание 
форм оценки качества высшего профессионального образования. В мо-
дели проведения мониторинга представлена общая структура измеритель-
ных средств, которые являются универсальными для всех специально-
стей. Общая структура измерительных средств может быть представлена 
моделями обучения студентов, регламентами организации и проведения 
учебного процесса. 

Состав работ и методология представляет, в рамках мониторинга учеб-
ного процесса образовательного учреждения, следующие мероприятия: 

‒ проектирование соответствующей методологии социально-экономи-
ческого обследования и сбора данных; 

‒ определение соответствующих социально-экономических показате-
лей для включения в обследование; 

‒ определение целевых групп (студенты, преподаватели); 
‒ определение степени удовлетворенности образовательным процес-

сом в образовательном учреждении. 
Отбор объектов обследования и количество проводимых интервью 

определяет используемый следующий метод: 
‒ выборочный, регулярный отбор групп студентов для проведения 

опроса; 
‒ интервью должны быть охвачены группы студентов; 
‒ рассматриваются журналы посещаемости студентов и ведомости; 
‒ использование метода лимитированного отбора; 
‒ углубленным интервью должны быть охвачены руководители, пре-

подаватели менеджеры и специалисты; 
‒ группы студентов и их количество выбирается в зависимости от 

условий и этапов мониторинга. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение потребует разра-

ботку сметы затрат на реализацию проекта. Также необходимо разрабо-
тать календарный план работ и сетевую модель реализации проекта с уче-
том проектных рисков. 

Предполагается получить следующие результаты по таким блокам, как: 
1. Информационный (оценка качества результатов обучения; анализ и 

оценка структуры образовательных программ и учебно-методических 
комплексов; доступ к результатам внутреннего мониторинга). 

2. Управленческий (создание и использование автоматизированной 
системы управления для информационной поддержки деятельности вуза; 
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разработка предложений и рекомендация для повышения качества учеб-
ного процесса). 

3. Технологический (оценка уровня технической оснащенности; раз-
работка рекомендаций по внедрению и использованию технологий и ме-
тодик в образовательной деятельности). 

4. Коммуникативный (рекомендации по смягчению последствий и 
профилактика конфликтов между участниками учебного процесса в обра-
зовательных учреждениях; открытость и доступность о результатах внут-
реннего мониторинга). 

5. Инновационный (оценка инновационных технологий образования). 
Управление мониторингом предполагает, что работа будет проводиться 

командой проекта. Ответственность за конечный результат работы должна 
возлагаться на руководителя мониторинга, который будет подотчетен де-
кану факультета. Данные, полученные в результате проведения монито-
ринга, должны будут представлены в распоряжении ректората. 

Форма оценки качества учебного процесса профессионального обра-
зования может быть представлена в виде общей структуры измеритель-
ных средств, которые являются универсальными для всех направлений 
предметной подготовки студентов. 

Представление результатов мониторинга и оценки качества учебного 
процесса в образовательных учреждениях может быть в форме отчета в 
табличных и графических образах. 

Полученные результаты позволят разработать новую стратегию разви-
тия вуза для повышения его конкурентоспособности с учетом оптимиза-
ции деятельности внутренней среды. Рассмотренные выше положения 
модели для оценки качества учебного процесса вуза рассмотрена как си-
стема критериев, в которой описан каждый фактор. Изучив описанные 
факторы, вузы, могут изменить свои конкурентные стратегии, сформиро-
вать новые конкурентные преимущества и укрепиться на более выгодных 
конкурентных позициях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются составляющие системы 
налогового контроля, предлагаются меры по информированию населения 
в вопросах налоговой сферы, говорится об эффективности внедрения но-
вых технологий для совершенствования налогового контроля. Авторы 
подчеркивают важность направленности российских налоговых отно-
шений на формирование новых общественных отношений между налого-
плательщиками, налоговыми органами и государством. 

Ключевые слова: уровень развития, налоговый контроль, налого-
вая нагрузка, приоритеты в работе, налоговые структуры, уровень 
координации. 

Становление института налогового контроля – очень сложный и тру-
доемкий процесс, который длится на протяжении многих лет. Определен-
ные шаги в направлении модернизации мер налогово-контрольной дея-
тельности органами государства уже сделаны. Ежегодно Налоговый ко-
декс РФ претерпевает многочисленные поправки. Исходя из определения 
налогового контроля, его основной целью является контроль над соблю-
дением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов законодательства о налогах и сборах. Для достижения данной цели 
необходимо, прежде всего, разработать комплекс мер, регламент, в кото-
ром будут отражены конкретные направления сфер деятельности компе-
тентных органов. 

А.Ю. Ильин полагает, что «на состояние и эффективность системы 
налогового контроля влияет много составляющих, к которым следует от-
нести: 

1. Налоговую нагрузку. Следует отметить противоречивый подход к 
вопросам налоговой нагрузки. С одной стороны, приоритеты налоговой 
политики, определенные Президентом России, заключаются в необходи-
мости стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, 
последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки, а также ка-
чественного улучшения налогового администрирования. С другой – нало-
говая нагрузка на бизнес и население в России с 2011 г. существенно воз-
росла (увеличение страховых взносов, ставок акцизов, НДПИ), причем в 
условиях относительно низких темпов экономического роста. Также в 
России наблюдается тенденция к минимизации количества налогов и 
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сборов, а также замене системы налоговых (обязательных) платежей на 
неналоговые, соответственно, на последние смещается и налоговая 
нагрузка. Ярким примером является замена ЕСН, продемонстрировав-
шего достаточно высокую эффективность, на социальные взносы, что по-
влекло за собой значительные дополнительные расходы на налоговое ад-
министрирование. В результате фискальное бремя в целом увеличивается, 
но официально декларируемая налоговая нагрузка при этом остается 
неизменной или даже уменьшается. 

2. Уровень развития системы правовых норм, которые регулируют 
налоги и сборы. В России законодательство о налогах и сборах ориенти-
ровано преимущественно на удобство с точки зрения организации сбора 
налогов. Ввиду такого положения налоговый контроль в приоритет ставит 
борьбу с правонарушениями в налоговой сфере и уклонением от уплаты 
налогов, а не соображения экономической целесообразности. Тем не ме-
нее российское законодательство о налогах и сборах не предусматривает 
достаточно жестких мер ответственности за наиболее опасные деяния в 
налоговой сфере. В то же время в России фактически отсутствует ответ-
ственность налоговых органов и их должностных лиц за налоговые пра-
вонарушения, ограничены права налогоплательщиков. 

3. Приоритеты в работе налоговых органов. Эти приоритеты определя-
ются общими тенденциями в развитии налоговой политики и налогового ад-
министрирования. Налоговый контроль должен не только выполнять функ-
ции по контролю за оборотом поступлений, но и выполнять распределитель-
ную, стимулирующую, социальную роль. В настоящее время налоговый кон-
троль выполняет роль, служащую интересам государственного бюджета. 

4. Уровень методологического, технического и информационного обес-
печения деятельности налоговых органов, профессионализма их сотрудни-
ков. На сегодняшний день налоговые структуры оснащены современным 
оборудованием, которое помогает систематизировать информацию о нало-
говом учете и обработку персональных данных о налогоплательщике. Раз-
витая система технического оснащения налоговых сотрудников способ-
ствовала выполнению одной из важнейших задач – созданию единого ин-
формационного портала, который способен обрабатывать различные виды 
информации с минимальным привлечением налогоплательщиков к прове-
дению налоговых процедур. Одной из перспективных задач ФНС является 
совершенствование функций прогнозирования вероятностной налоговой 
базы определенных налогоплательщиков, в первую очередь крупнейших, и 
поступлений налогов и сборов на основе интегрированных информацион-
ных ресурсов комплексных налоговых сведений. 

5. Уровень координации взаимодействия налоговых органов с дру-
гими контролирующими и правоохранительными органами. Необходимо 
обращать внимание на предупреждение налоговых правонарушений, 
своевременность реагирования на признаки возможных нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, выявление нарушений на основе показа-
телей, для расчета которых нет необходимости проводить проверку. Пра-
воохранительные органы зачастую работают по фактам уже совершенных 
правонарушений или преступлений. В связи с отменой прав на самостоя-
тельные проверки налогоплательщиков органами полиции необходи-
мость проведения выездных налоговых проверок с участием полиции бу-
дет возникать гораздо чаще. Эти проверки характеризуются достаточно 
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высокой эффективностью. В этой связи совершенствование взаимодей-
ствия налоговых органов и полиции в первую очередь следует осуществ-
лять на основе разработки ежегодных планов совместных выездных нало-
говых проверок. 

Система взаимодействия налоговых органов с другими государствен-
ными органами является одним из условий успешной борьбы с фирмами-
однодневками. 

6. Качество документов, представляемых налогоплательщиками. 
Сложность всех процедур, связанных с исчислением и уплатой налогов, в 
особенности налогового учета, связана с противоречивостью систем бух-
галтерского учета и налогообложения. Регулярные изменения в порядок 
исчисления основных налогов приводили к тому, что учет на микроэко-
номическом уровне становился крайне запутанным и неоднозначным. 
Также на состояние налогового учета влияет фактор ошибок и недочетов 
самих налогоплательщиков, ориентация бизнеса на финансовый резуль-
тат, а не на налоговый учет, модернизация в системе налогового учета, 
которая вовремя не учтена работниками налоговых органов и т. п. 

7. Уровень правовой культуры налогоплательщиков, их готовность к 
сотрудничеству с налоговыми органами. Многие исследователи налого-
вых правоотношений замечают, что в России налогоплательщики обла-
дает низкой правовой культурой, что связано с недоверием к власти и ма-
лой информационной обеспеченностью в налоговой сфере. Одной из ос-
новополагающих задач налоговой политики в РФ должно стать формиро-
вание партнерских взаимоотношений между государством в лице налого-
вых органов и налогоплательщиками. Данную проблему необходимо ре-
шать в том числе на основе развития системы налогового консультирова-
ния. Повышение уровня налоговой культуры зависит, с одной стороны, от 
формирования у населения правосознания о том, что неуплата налогов и 
сборов является преступлением, и от активизации деятельности обще-
ственных организаций, направленной на защиту интересов налогопла-
тельщиков, – с другой. 

Ввиду обозначенных недостатков и для своевременного, достаточного 
информирования населения в вопросах налоговой сферы представляется 
целесообразным: 

– улучшить информационное обеспечение налогоплательщиков путем 
Интернет-ресурсов; 

– проводить учебные семинары с участием правоохранительных и 
иных органов с целью разъяснения налогового и бюджетного законода-
тельства и формирования у населения налоговой культуры; 

– проводить консультативные совещания, конференции с представи-
телями союзов производителей, объединениями предпринимателей по во-
просам налогообложения; 

– осуществлять оперативную публикацию актуальных и злободнев-
ных материалов по проблемам налогообложения; 

– обеспечить информационную доступность об изменениях в налого-
вом законодательстве в печатных изданиях муниципальных образований. 

Предлагаемые меры не только позволят увеличить собираемость нало-
гов, но и будут способствовать устранению противоречия между государ-
ством и налогоплательщиком. Улучшение качества системы налогового 
контроля должно протекать комплексно, затрагивать не только налоговые 
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органы, но и контрольно-надзирающие и правоохранительные органы, 
также должны учитываться изменения в законодательстве РФ с учетом не 
только российской практики, но и зарубежной. 

Внедрение новых технологий может еще больше упростить работу ка-
меральных отделов и снизить расходы на их содержание. Современные 
программные продукты способны проверять как арифметические данные, 
так и логическую увязку связей различных показателей отчетности. Такая 
автоматизированная камеральная проверка позволит решить следующие 
задачи и функции: 

– контроль соответствия сумм начисления налогов по данным налого-
плательщика и налогового органа их уточнение и корректировка; 

– оперативное реагирование на уклонение от налогообложения путем 
не предоставления или предоставление ложных показателей; 

– контроль над правильностью, актуальностью и достоверностью 
налоговой информации; 

– автоматическое формирование документов; 
– расчет недоимок, переплат и доначислений; 
– учет сведений по камеральной проверке. 
Для того, чтобы повысить эффективность налоговых проверок целесо-

образно расширить закрытый перечень дополнительных мероприятий 
налогового контроля, включив в ст. 101 НК РФ, такие мероприятия, как 
осмотр территорий и помещений, предметов и документов, выемка доку-
ментов и предметов, привлечение специалиста для оказания помощи в реа-
лизации контроля уплаты налогов и сборов, привлечение свидетеля, экс-
перта, специалиста, понятых, переводчика. 

Актуальным является совершенствование процедуры камеральной 
налоговой проверки налоговых деклараций по НДС, налоговых деклара-
ций по налогу на прибыль организации, в которых указаны убытки, а 
также уточненных налоговых деклараций, в которых указаны суммы 
налогов в размерах, меньших ранее заявленных. При этом предлагается 
предоставить налоговым органам для целей налогового контроля право 
истребовать выписки из регистров налогового или бухгалтерского учета, 
или иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесен-
ных в налоговые декларации, счета – фактуры и первичные документы. 

Налоговым органам целесообразно также предоставить право при про-
ведении камеральной налоговой проверки на основе уточненной налого-
вой декларации, предоставленной по истечению двух лет со дня, установ-
ленного для подачи налоговой декларации по соответствующему налогу 
за соответствующий период, в которой уменьшена сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее предоставленной налого-
вой декларацией, налоговый орган вправе истребовать у налогоплатель-
щика первичные документы и иные документы, подтверждающие изме-
нения сведений в соответствующих показателях налоговой декларации, а 
также аналитические регистры налогового учета, на основании которых 
сформированы показатели после изменений. 

Российские налоговые отношения должны быть направлены на фор-
мирование новых общественных отношений между налогоплательщи-
ками, налоговыми органами и государством. Основываясь на опыте зару-
бежных стран, следует отметить о существовании не только государ-
ственной системы информирования налогоплательщиков, но и частной. 
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Данный положительный опыт позволит расширить круг доверия населе-
ния к налоговым отношениям. Работа с налогоплательщиками станет фак-
тором повышения налоговых поступлений и регулирования отношений 
между налоговыми органами и налогоплательщиком. Поэтому при выра-
ботке новых концепций налоговой политики следует предусмотреть даль-
нейшее развитие налоговых консультаций и общественных связей. 

Следует отметить, что задачи налогового контроля должны соотно-
ситься как с вопросами совершенствования налоговой системы, так и с 
ключевыми задачами, стоящими в данный момент перед российским об-
ществом, например борьбой с коррупцией. 
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Страхование является одним из действенных инструментов управле-
ния рисками кредитования физических лиц. Рынок кредитного страхова-
ния в России достаточно динамично развивается. Объем кредитного стра-
хования физических лиц составил 190,6 млрд рублей за 2017 год, превы-
сив значение 2016 года на 40,5%, однако страхование заемщиков юриди-
ческих лиц почти не изменилось за 2017 год и составило 14,7 млрд руб-
лей, что выше значения за 2016 год всего на 2,1%. В розничном кредитном 
страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование 
жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 51,4% за 2017 год. Его 
объем составил 98 млрд рублей, увеличившись на 48,3% за 2017 год. На 
ипотечное страхование пришлось 16,3% взносов кредитного розничного 
страхования за 2017 год, на страхование заемщика от потери работы – 
11,4% и на страхование автокаско – 8,1%. Объем ипотечного страхования 
составил 31,1 млрд рублей (+19,6%) за 2017 год, страхования заемщика от 
потери работы – 21,7 млрд рублей (+19,2%), страхования автокаско – 
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15,4 млрд рублей (+33,9%). Что касается структуры страхования, 
то наибольший удельный вес занимает страхование жизни и здоровья за-
емщика, страхование заемщика от потери работы за 2 года снизилось и 
составило 11,4%. Динамика роста объемов страхования кредитов по ви-
дам представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика роста объемов страхования кредитов по видам 
 

Для исследования динамики изменения уровня страхования и 
уровня просроченной задолженности по кредитованию физических 
лиц, мы использовали двухфакторную корреляционную модель, зави-
симой переменной стала уровень просроченной задолженности (%), 
факторы ее определяющие: Х1 – страхование от потери работы; Х2 – 
страхование жизни и здоровья. По результатам расчетов, Коэффициент 
множественной корреляции R = 0,9398, связь между признаком Y и 
факторами X1 сильная. 

Расчёт коэффициента корреляции был выполнен, используя извест-
ные значения линейных коэффициентов парной корреляции и β-коэф-
фициентов. В результате мы пришли к выводу, что увеличение X1 на 1 ед. 
изм. приводит к увеличению Y в среднем на 0,667 ед. изм.; увеличение X2 
на 1 ед. изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.0906 ед. изм. По 
максимальному коэффициенту эластичности E1 = 0,979 делаем вывод, 
что наибольшее влияние на результат Y оказывает фактор X1, а именно 
страхование заемщика от потери работы. 

Использую полученную модель и полученные уравнения регрессии 
изменения уровня страхования, нами был смоделирован уровень просро-
ченной задолженности на краткосрочный период, в соответствии с чем, 
увеличив объемы страхования от потери работы до 26,4 млрд руб., а по 
страхованию жизни и здоровья до 145,9 млрд руб., просроченная задол-
женность может составить 5,5%. 
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В процессе исследования, нами так же выявлено, что наиболее значи-
тельное влияние на снижение уровня просроченной задолженности физи-
ческих лиц оказывает страхование от потери работы. В то же время, этот 
вид страхования используется недостаточно активно. Суть его заключа-
ется в том, что страховая компания выплачивает своему клиенту, потеряв-
шему работу, денежные средства в размере, равном сумме ежемесячных 
платежей по кредиту. 

Выплаты производятся в течение полугода или года в зависимости 
от выбранной программы. Мы предлагаем банкам активизировать ис-
пользование этого вида страхования при кредитовании физических лиц, 
особенно на долгосрочный период. Стоимость страховых услуг, на наш 
взгляд должна исчисляться в процентах от суммы кредита от 0,8–1,5%, 
единовременная стоимость оформления страхового полиса – 5–10 тысяч 
рублей, одновременно при использовании этого вида страхования можно 
рекомендовать снижения процент кредитования на 0,3–0,5% 

Таким образом, активизация использования страхования от потери ра-
боты представляет собой инструмент снижения рисков как заемщика, так 
и кредитора и позволит снизить уровень просроченной задолженности 
кредитов физических лиц на 1,5%. 
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Сфера образования как объект изучения является сложной системой, 
со своей внутренней, только ей присущей структурой. 

Трансакционные издержки являются одним из значимых аспектов в 
рыночных затратах на подготовку, заключение и реализацию сделок. Дан-
ные издержки представляют собой затраты, выполняющие оформление и 
заключение различных экономических сделок, договоров, контрактов. 
Данный контроль издержек является актуальным в период образования 
различных услуг экономики. 

Каждое государство стремится к высокой скорости экономического 
развития. Стабильность развития возможна только в том случае, если об-
щественные, а также экономические процессы смогут активно приспосаб-
ливаться к коммерческой конъектуре. Гарантия конкурентоспособности 
государства, заключается в переключении на современный тип развития. 
Инновационный тип развития характеризуется высокой степенью инно-
ваций и влиянием различных стадий единого научно – воспроизводствен-
ного цикла. В «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития в Российской Федерации на период до 2020 года» от 
17.11.2008 года» указывается, что: большую часть среднего класса обя-
зано занимать общество, которое непосредственно занимается разработ-
кой станет ведущим сектором национальной экономики; к двум тысячам 
двадцатому году Россия способна подняться на пять, десять процентов на 
рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услугах в 
пять, семь уровней; образуются совершенно иные предприятия в области 
экономики знаний; базой экономики знаний непосредственно можно 
назвать увеличение качества жизни, в создание навыков новых техноло-
гий, а также товаров и услуг высокого качества [3]. 
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Вследствие этого получает большое значение направление, непосред-
ственно отвечающее за распределение и потребление этого источника – 
области получения знаний. Продуктивность этого направления непосред-
ственно имеет отношение от области затрат существа, участвующих в 
процессе получения знаний. Уменьшение затрат непосредственно может 
произойти благодаря хорошему руководству процедуре обмена, которая 
включает в себя уменьшение трансакционных издержек. 

Изучая смысл трансакционных издержек в области изучения, стоит от-
метить особую значимость, с человека, который поставляет продукцию, а 
также и людей, осуществляющих заказ работы на изучение материала. 
Так как именно элементы товарно-денежных отношений используют по-
хожие расходы в нахождении хорошего, качественного осуществления 
развития событий. 

Трансакционные издержки в образовательной сфере – это расходы в 
дополнение товарных и моральных ресурсов. Они осуществляют субъ-
екты рынка образовательных услуг во время работы, которые берет раз-
нообразную работу на свой счет. Так как услуга получения образования 
невещественный товар, то это дает некоторую специфику трансакцион-
ным издержкам и различным уровням их образования. 

Необходимость образования трансакционных издержек в получении 
знаний имеют отношение к другим областям общественной экономики, 
но в отличии от других у них также имеется своя программа действий и 
характер их выполнения. 

Возникновение трансакционных издержек непосредственно имеют от-
ношение к свойствам среды и свойствам агентов: 

1. Одной из главных причин образования трансакционных издер-
жек – это ограниченность и (или) асимметрия информации, а бывает и 
ее недоступность. Чаще всего, следствием этого является повышение 
или образование цен получения информации. В среде получения зна-
ний – это может быть связано с недостаточной информацией о месте 
обучения, качестве и количестве предоставляемых услуг, профессиона-
лизме преподавателей, институциональных основах образовательного 
процесса. 

2. В процессе производственной деятельности образовательный про-
дукт чаще всего неотделим от субъекта его создающего (например, про-
ведение лекционного занятия), тем самым фактор становится причиной 
появления издержек в процессе трансакции образовательной услуги. 

3. Фактор оппортунизма является причиной появления издержек в 
процессе трансакционного оборота, поскольку каждый агент рыноч-
ных отношений старается получить максимальный экономический эф-
фект. 

4. Не менее важной причиной появления трансакционных издержек 
является сложность учета. Например, достаточно сложно оценить каче-
ственный уровень образовательного процесса и практически невоз-
можно спрогнозировать отдачу от его применения в профессиональной 
деятельности. 

Следует отметить, что ограниченность информации и оппортунизм – 
это те факторы, которые в большей степени оказывают влияние на появ-
ление дополнительных расходов у субъектов, принимающих участие в об-
разовательных трансакциях. Именно данные причины приводят к 
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появлению материальных затрат у лиц, пользующихся образовательными 
услугами, в то время как субъективизм и сложность учета приводят в 
большей степени к моральным «потерям» [1]. 

Виды трансакционных издержек, возникающие в ходе сделки, связаны с: 
1. Поиском информации о цене, о товарах, о потенциальных контр-

агентах. Это может быть поиск информации о цене; поиск рыночной ин-
формации о товарах, а также о потенциальных контрагентах (о их репута-
ции, характеристике, о условиях которые они предлагают). После сбора 
полученной информации, переходим на второй этап. 

2. Проведением переговоров и определением различных условий тран-
сакции. 

3. Наконец переходим к третьему этапу, это составление кон-
тракта [2]. 

Данные виды характерны трансакционным издержкам, которые обра-
зуются до заключения контракта. После заключения контракта, трансак-
ционные издержки, возникающие в ходе сделки, связаны с: 

1. Проведением мониторинга выполнения обязательств. Действи-
тельно, если заключен контракт и даже реализуется сделка, в рамках 
которой стороны договорились о определенных действиях с той или 
иной стороны, еще не означает, что действия будут реализовываться 
автоматически. Это означает, что стороны вынуждены тратить опреде-
ленные денежные средства на мониторинг выполнения различных обя-
зательств. 

2. Принуждением к исполнению контракта. Если одна из сторон вы-
ясняет, что другая сторона не выполняет свои обязательства, то сто-
роны вынуждены внести издержки, связанные с принуждением к ис-
полнению контракта. Это могут быть как судебные издержки, так и 
оплата частных агентов, которые занимаются соответствующим при-
нуждением. 

3. Защитой трансакции от посягательства третьих лиц. Наконец могут 
выступать издержки, связанные с трансакцией о посягательстве третьих 
лиц. Необходима, к примеру охрана, для защиты. Это и будет трансакци-
онными издержками. 

Изучив специфику трансакционных издержек в сфере образования 
(поиска информации; ведения переговоров; измерения; заключения кон-
тракта; издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма; специ-
фикации и защиты прав), необходимо выделить оправданные издержи как 
со стороны поставщика, так и со стороны заказчика образовательной 
услуги. Субъекты рынка всегда несут альтернативные расходы в поисках 
наилучшего варианта развития событий [2]. 

Качественный анализ приказа от 23 июня 2009 года «Об утвержде-
нии порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования» позволяет сделать вывод о том, что решение функ-
ционирования инновационной площадки является результатом созданий 
условий для достижения наилучшего условия. Например, в сфере обра-
зования и науки, на рынке труда за счет согласованности интересов 
субъектов экономики, оптимизации внешних эффектов и снижения 
трансакционных издержек. 
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При описании различных институтов, особое внимание уделяется эко-
номической литературе. К наиболее часто встречающимся параметрам, по 
которым дается характеристика института, относятся: 

1. Обеспечение предсказуемости результатов определенной дея-
тельности. 

2. Институты предполагают наличие стимулов, без которых их суще-
ствование невозможно. 

3. Институты обеспечивают определенную свободу индивида и без-
опасность действий индивида в определенных рамках. 

4. Институты сокращают трансакционные издержки [3]. 
Руководствуясь вышеупомянутыми параметрами при исследовании 

инновационной площадки формулируются основные функциональные 
характеристики данного института. При изучении специфик трансак-
ционных издержек в сфере образования, следует упомянуть, что ле-
гальные трансакционные издержки в полной мере оправдываются, так 
как, полагаясь на экономические законы, участники рынка, при нахож-
дении лучшего варианта развития событий всегда несут альтернатив-
ные расходы. 
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Становление демократической политической системы изначально 
предполагает активное участие граждан в формировании публичных ин-
ститутов государственной власти и контроле за их деятельностью. Если 
обратиться к истории отечественного избирательного права, то бесспор-
ным и очевидным является факт, что многие годы выборы в нашей стране 
проводились на правовой базе, состоявшей, в основном, из декларативных 
норм и положений. В современных же исторических условиях переход к 
реальным демократическим и, что самое главное, контролируемым на 
всех стадиях выборам потребовал. В настоящее время выборы из фор-
мальной процедуры формирования органов публичной власти превраща-
ются в институт народовластия, способ реализации политической право-
субъектности граждан, конституционную основу государственного строя. 

Особую роль в процессе выборов играют гарантии избирательных 
прав, то есть «установленные Конституцией Российской Федерации, за-
коном, иным нормативным правовым актом условия, правила и проце-
дуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации». 

Действующим законодательством предусмотрена целая система раз-
личных гарантий, из которых можно выделить политические, экономиче-
ские, информационные, большое значение имеют, несомненно, и право-
вые гарантии, предусматривающие юридическую (правовую) ответствен-
ность за нарушения норм избирательного права (избирательного законо-
дательства). Применение юридической ответственности за нарушения 
норм избирательного права достаточно прочно вошло в повседневную 
практику правоохранительных органов. Так, за 2016–2017 гг. в 2016 году 
Судебная коллегия по административным делам рассмотрела: 

‒ в качестве суда первой инстанции – 18 дел; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Научные исследования и современное образование 

‒ в апелляционной инстанции – 293 дела; 
‒ в кассационной и надзорной инстанциях – 118 жалоб. 
Выборы органов публичной власти имеют большое значение для раз-

вития государства, поскольку представляют собой наиболее эффектив-
ный способ легитимации политической власти, являются высшим непо-
средственным выражением власти народа. В силу особой значимости дан-
ного института демократии, избирательные права граждан приобретают 
особый вес в системе политических прав и свобод. Отдельные ученые 
правы, утверждая, что «законность выборов – конституционно приори-
тетная ценность». Власть ущербна, если она формируется ущербными 
способами, – пишут авторы. И, по их мнению, тот разрыв, который обра-
зуется между избирательным законом и практикой его реализации, будет 
существовать до тех пор, пока государство не станет неотвратимо нака-
зывать виновных лиц за нарушение ими избирательного права. 

Отдельные авторы ответственность в сфере избирательного права 
предлагают разделить на два самостоятельных подвида: в одном случае 
это ответственность за нарушение избирательных прав граждан, в дру-
гом – ответственность за нарушение порядка организации и проведения 
выборов. Что же, подобный подход нам представляется вполне логичным. 
Однако, полагаем, что и субъекты, привлекаемые к этим видам ответ-
ственности, должны различаться. 

Основным критерием разделения ответственности на виды, как из-
вестно, выступает отраслевая принадлежность нормативно-правовой ос-
новы. Традиционно различают три вида публично-правовой ответствен-
ности за нарушения законодательства о выборах: конституционно-право-
вую ответственность, административную ответственность и уголовную 
ответственность. Указанные виды юридической ответственности отлича-
ются друг от друга основаниями, а именно правовыми, фактическими и 
процессуальными, санкциями, субъектным составом, процессуальной 
формой реализации, правовыми последствиями наказания виновных лиц. 

Итак, становление демократических начал в Российской Федерации 
неразрывно связано с реализацией избирательного процесса. А юридиче-
ская ответственность в этом случае выполняет функцию регулятора изби-
рательных правоотношений, тем самым гарантируя «претворение в 
жизнь» такого основополагающего демократического понятия, как наро-
довластие. Именно поэтому ее значение для действительно правового гос-
ударства так же трудно переоценить, как легко недооценить необходи-
мость систематического совершенствования ее видов и мер. 
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безопасности дорожного движения на предприятиях дорожного хозяй-
ства. Исследуется статистика ДТП, произошедших в Республике Саха 
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Одной из актуальных проблем в XXI веке по сей день является без-
опасность дорожного движения. Деятельность по обеспечению БДД на 
предприятиях дорожного хозяйства является составной частью работ, 
проводимых подразделениями дорожно-эксплуатационной службы. Дан-
ные статистики о ДТП в разных странах мира говорят о том, что из-за до-
рожного фактора происходит от 20 до 35% всех ДТП. Но есть все основа-
ния полагать, что эти цифры значительно занижены, так как обычно к до-
рожным факторам относят лишь происшествия, связанные с очевидной 
неисправностью дороги или дорожных сооружений, скользкостью покры-
тия, отсутствием ограждения и плохим состоянием обочин. Поэтому дан-
ная тема является актуальной. 

«Из множества способов попасть на небо самый практичный – тор-
мозить на повороте» – писал неизвестный автор в известном польском 
журнале «Пшекруй». В этих словах звучит, как водитель не должен 
превышать скорость, соблюдать правила безопасного дорожного дви-
жения. Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но с 
моей точки зрения, что, действительно, человек только при аварии 
сможет попасть на небо самым «практичным способом». 

По статистике, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в 
России происходит из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог. 

Безопасность дорожного движения – это состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
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котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб [1]. 

Нужно понимать, что плохие дороги – это общее понятие, которое от-
ражает низкое качество дорожного покрытия и проблемы организацион-
ного характера. Оно может включать в себя множество составляющих, ко-
торые становятся причиной ДТП. В некоторых случаях даже ровная и хо-
рошая на вид дорога может быть опасной для движения. 

Как пишут в журнале «Известия»: до 40% ДТП происходит на участ-
ках дорог, «не соответствующих режимам движения», то есть на плохих 
по качеству трассах, констатировали ученые экспертно-аналитического 
центра Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации в направленной в прави-
тельство аналитической записке «О ситуации с безопасностью дорожного 
движения в РФ и первоочередных мерах по ее улучшению…» [2]. 

Для исследования мы бы хотели рассмотреть про дороги Якутии. Рес-
публика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации. Входит в состав 
Дальневосточного федерального округа. Сеть автомобильных дорог на 
территории республики имеет протяжённость свыше 30 тыс. км, из кото-
рых более половины представлены временными (сезонными) дорогами – 
автозимниками. Она включает 21,8 тыс. км (65%) дорог общего пользова-
ния, из них с твёрдым покрытием – 7,6 тыс. км. Для республики, в её мас-
штабах, характерно слабое развитие автодорожной сети, территориальная 
изолированность отдельных дорог, а также значительное развитие ведом-
ственной дорожной сети, которая фактически выполняет функции авто-
дорог общего пользования [3]. 

В плане учета данного положения провели анализ ДТП из-за неудовле-
творительного состояния улиц и дорог в Республике Саха (Якутия) за 
2014–2018 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
ДТП 149 171 158 202 158 838
Погибло 13 15 14 11 6 59
Ранено 174 204 175 245 197 995

 

ДТП по сравнению с 2014 г. выросло незначительно, на 5,7%, погиб-
ших уменьшилось на 46,2%, а раненых увеличилось на 11,7%. 

Для проведения анализа в качестве источника информации использо-
валась база данных по пострадавшим в результате происшествий за 5 лет 
в Республике (Саха) Якутия. За 2014–2018 годы в Республике Саха (Яку-
тия) произошло 5051 рассматриваемых происшествий, в которых 586 лю-
дей погибло и 6470 были ранены (табл. 2). 

  

Таблица 2 
  

Год 2014 2015 2016 2017 2018 Итого
ДТП 1071 998 985 997 1000 5051
Погибло  140 119 99 109 119 586
Ранено  1339 1258 1278 1307 1288 6470
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Статистика произошедших ДТП на протяжении пяти лет в Республике 
Саха (Якутия) снизилась на 6,3%, число погибших уменьшилось на 28,4%, 
количество раненых стало меньше на 3,8%. 

Как отметили в Росавтодоре, на снижение показателя аварийности по-
влиял масштабный ремонт федеральных трасс. Однако из-за плохих дорог 
всё еще происходит более трети аварий в стране. Чаще всего автомобили-
сты попадали в аварии из-за отсутствия или плохой видимости разметки 
на проезжей части (55,8%), отсутствия дорожных знаков в необходимых 
местах (23,5%), проблем с зимней уборкой дорог (16,6%) [4]. 

Исходя из этого, мы решили рассмотреть и статистику ДТП в России. 
В докладе исследовательского центра при МВД указано, что в 2016 году 
количество аварий, совершению которых сопутствовали неудовлетвори-
тельные условия содержания и обустройства улично-дорожной сети, вы-
рос на 13,4%, до 71 550 случаев по сравнению с итогами 2015 года. По 
статистике 2017 года в стране произошло 67,8 тыс. аварий, это значит, что 
количество ДТП сократилось на 5%, а в 2018 году на территории и России 
зарегистрировано почти 120 тысяч дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибло 12,8 тысяч человек и ранено 152,8 тысяч чело-
век. Причиной 37,1% аварий стало плохое состояние дорог. К примеру, 
плохо видимая разметка является причиной 58,6% ДТП, а отсутствие до-
рожных знаков причина аварий в 22,9% случаев [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблемы 
нужно существенно увеличить государственное финансирование, направ-
ляемое на строительство новых дорог и ремонт эксплуатируемых. Кроме 
того, для привлечения дополнительных средств необходимо активно раз-
вивать в данной сфере государственно-частное партнерство. При этом 
должна быть обеспечена абсолютная прозрачность расходования средств 
на строительство и ремонт дорог. 
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ного и отрицательного эффекта для туристического бизнеса от реали-
зованных в период 2008–2018 гг. законодательных изменений. Выявля-
ются препятствия для работы участников туристской сферы, возник-
шие в результате данных изменений. Приводится определение области 
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Ключевые слова: туризм, законодательство, информация, безопас-
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Правовое обеспечение туризма в России развивается и поправки к за-
конодательству в области туризма формируются практически ежегодно. 
К 2008 году каркас нормативно-правового пространства туризма Россий-
ской Федерации в своих главных чертах был сформирован и сегодня пред-
ставляет собой достаточно стройную структуру из законодательных доку-
ментов и подзаконных актов, содержащих серьёзные предпосылки увели-
чения туристского потока как внутри страны, так и извне, что, в конечном 
итоге, и было реализовано, начиная с 2015 года и по настоящее время при 
стимулирующем влиянии внешних факторов (ограничения на авиасооб-
щение с Турцией и Египтом в 2015–2016 гг., ЧМ-2018). Подробный ана-
лиз изменений туристского законодательства по состоянию на 2015 г. мо-
жем встретить в монографии «Правовое регулирование туристской дея-
тельности» (2015) [1]. 

Законодательное введение в 2007 г. механизма финансового обеспече-
ния деятельности туроператоров и его совершенствование, с прида-
нием, в соответствии с ФЗ №49-ФЗ от 02.03.2016 г. «О внесении измене-
ний…» [2], Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» дополнительного функционала 
в части формирования фондов персональной ответственности туропера-
торов в сфере выездного туризма, позволило повысить результативность 
мер по защите туристов при непредоставлении или неполном предостав-
лении оплаченных туроператорских услуг. Вместе с тем этот механизм 
следует признать недостаточно эффективным, т.к. он далеко не во всех 
случаях решает проблемы или смягчает их, когда туроператор оказался 
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несостоятельным перед туристом при выполнении взятых на себя обяза-
тельств. Поэтому защита «потерпевших туристов» должна осуществ-
ляться не через систему финансовых гарантий, а через систему страхова-
ния каждого туриста, выезжающего за пределы постоянного места жи-
тельства (личное страхование). В этом случае финансовые гарантии в их 
нынешнем виде отомрут, в связи с ненадобностью. А туристы будут уве-
рены, что даже при банкротстве турфирмы, у которой они приобрели тур, 
им будет оказана всесторонняя помощь, поскольку они являются облада-
телями «комплексного страхового полиса туриста». Нетрудно предвидеть 
в данном случае противодействие со стороны страховых компаний, у ко-
торым норма прибыли резко сократится. 

Примечание. В настоящее время в туризме применяют лишь два вида 
страхования туристов – страхование от несчастного случая (медицин-
ское страхование и страхование жизни) и страхование от отмены по-
ездки («страховка от невыезда»). В отдельных случаях к медицинскому 
страхованию в добровольном порядке турист может добавить еще и 
страхование на случай нанесения ущерба третьим лицам (оказание юри-
дической помощи и возмещение ущерба, например, при дорожно-транс-
портных происшествиях с участием туриста). 

Улучшение информационного обслуживания отечественных и зару-
бежных туристских контингентов, а также субъектов турбизнеса, про-
изошло в значительной степени благодаря законодательному закрепле-
нию понятий: «система навигации и ориентирования в сфере туризма», 
«туристский информационный центр» и дальнейшему включению этих 
понятий в нормативно-правовой оборот всех уровней, обеспечивающих 
государственную поддержку развития туристских информационных и 
навигационных систем, формирование сети национальных туристиче-
ских офисы Visit Russia туризма в зарубежных странах, которые, в част-
ности, провели большую работу по продвижению городов, принимаю-
щих ЧМ-2018. 

Примечание. Перечень основных понятий ФЗ 132 изменяется и расши-
ряется, но не является исчерпывающим. 

Повышение уровня безопасности путешествий на протяжении всего 
периода является предметом законодательного регулирования, начиная с 
ФЗ от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» [3] (включая защиту прав и 
законных интересов российских граждан за рубежом) и кончая постоян-
ным процессом совершенствования Главы VII. «Безопасность туризма» 
ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в РФ» [5, ст. 14–17]. За-
конодательное регулирование безопасности в сфере туризма затрагивает 
широкий спектр направлений и аспектов обеспечения безопасности путе-
шествий, включая вопросы страхования жизни, здоровья и имущества 
граждан РФ, повышенные риски для здоровья, оказание медицинской по-
мощи иностранным гражданам, обеспечение эвакуации российских граж-
дан из зарубежных государств в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, финансовое обеспечение ответственности туроператоров. Выше 
было сказано о недостатках механизма финансового обеспечения путем 
страхования гражданской ответственности туроператора. Подверглась 
переформатированию статья 17.2, регламентирующая размер финансо-
вого обеспечения туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, и введен принцип дифференциации пропорционально 
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финансовому обороту туроператора, что является, несомненно, прогрес-
сивным решением. 

Создание условий для использования современных технологий в ра-
боте туроператорских компаний способствует повышению качества об-
служивания туристов и экскурсантов. В частности, Государственная ин-
формационная система «Электронная путевка», создаваемая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 марта 2016 г №49-ФЗ «О внесении из-
менений…» [2] позволит снять многие вопросы, связанные гарантиями 
предоставления оплаченных туристских услуг, будет способствовать со-
вершенствованию государственного контроля деятельности участников 
туристического рынка и улучшению статистической отчётности. Вместе 
с тем, уместно отметить, что внедрение электронной путевки осложняется 
такими обстоятельствами, как сложность разработки типового варианта 
общего отраслевого договора на туристские услуги или туристский про-
дукт по прототипу «Общих правил перевозки», поскольку типового ту-
ристского продукта или услуг нет и кажущий аналог ситуации вряд ли 
возможен. Кроме того, постоянное расширение самостоятельного ту-
ризма ведет к сужению туроператорского сегмента в системе организации 
туристских поездок. Поэтому внедрение электронной путевки регулярно 
откладывается и устойчиво занимает позицию неопределённой перспек-
тивы «завтрашнего дня». 

Формирование образа России как страны благоприятной для туризма 
реализуется в рамках комплексной системы мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.)» [4], предусматривающей продвижение 
туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем 
туристских рынках и тесно коррелирующим с качеством туристских 
услуг. Ключ к решению задачи повышения качества туруслуг может быть 
во многом находиться в законодательно обеспеченных условиях создания 
и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых органи-
заций. В настоящее время такие организации в сфере туризма отсут-
ствуют. Введение института саморегулирования обеспечит разумный ба-
ланс интересов малого и среднего бизнеса на фоне приоритетов, предо-
ставляемых крупным игрокам отрасли, и может стать основной перспек-
тивой развития системы правового регулирования в сфере туристской де-
ятельности. Весомый вклад в решение этой законодательно поставленной 
задачи по продвижению туристского образа России был внесен благодаря 
проведению в нашей стране ЧМ 2018 и специально разработанному к ЧМ-
2018 паспорту болельщика с облегченным визовым оформлением, а также 
ближайшей перспективой принятия закона, позволяющий болельщикам 
ЧМ-2018 вновь посетить Россию до конца года без оформления виз по Fan 
ID, что можно считать законодательным прецедентом, открывающий пер-
спективы облегчения визовых формальностей для туристов, пожелавших 
посетить Россию с туристско-рекреационным целями. 

Институализация отдельных видов и форм туристской деятельно-
сти происходит в условиях взаимной интеграции туризма и сопутствую-
щих ему сфер деятельности: транспорта, культуры, образования, тор-
говли, экономики, природоохраны, медицины, санаторно-курортной и 
ряда других сфер. К 2008 г. в ФЗ от 24.11. 1996 №132 были обозначены 
4 вида туризма: внутренний, въездной, самодеятельный и социальный. 
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Все эти виды туризма, кроме самодеятельного, время от времени полу-
чали институционализационную поддержку со стороны государства в 
виде расширения их нормативно-правового понимания и определения 
(напр., появление впервые в том же законе о туризме дефиниций «экскур-
совод», «гид-переводчик», «инструктор-проводник»; принятие в 
2011 г. федеральной целевой программы развития внутреннего и въезд-
ного туризма [4]). Существенным шагом в этом аспекте можно считать 
появление с 2015 года в законодательном поле понятия «детский туризм» 
как туризма организованной группы несовершеннолетних туристов в со-
провождении руководителя, который несет обязанности их законного 
представителя [5]. Таким образом создан прецедент и возникает перспек-
тивы появления в законодательном поле и других социально значимых 
видов и форм туризма, к которым, вне всякого сомнения, можно отнести 
и молодёжный туризм. Однако вопрос этот требует серьезного научного 
изучения и обоснования. Дело в том, что выделить молодежный туризм в 
отдельную форму туризма не представляет сложности только на первый 
взгляд. На практике же это направление туристской деятельности имеет 
много граней и интегрировано в целый ряд видов и форм туризма. Решение 
этой задачи может находиться, скорее всего, в плоскости расширения нор-
мативно-правового понимания социального туризма и освещения в поло-
жениях закона норм, регулирующих отношения в молодёжном туризме. 

Примечание. Заметим, что в практике туристской деятельности 
термин «самодеятельный туризм» применяется все реже и его сущ-
ностное значение все чаще заменяется термином «самостоятельный 
туризм», что, на наш взгляд, более точно отражает расширившееся в 
функциональном и пространственном выражении содержание данного 
направления в туризме (выход за границы государства, появление, 
наряду с традиционной оздоровительно-спортивной направленностью, 
познавательной, образовательной и других функциональных турист-
ских директорий). 

Изменения и развитие отечественного законодательства в области ту-
ризма в период с 01.01.2008 г. по 01.01.2018 г., сколько-нибудь значимых 
препятствий для работы участников туристской сферы не создали, хотя 
отдельные сложности при их реализации сохранились и возникли новые. 
Главное препятствие для участников туристской деятельности заключа-
ется в том, что не все участники подпадают по действие ФЗ 132 «Об ос-
новах туристской деятельности, который регулирует преимущественно 
аспекты деятельности туроператоров и турагентов, описывая, по большей 
части, вопросы регулирования рынка выездного туризма и отношений его 
участников и явно недостаточно уделяя внимание (или вовсе не уделяя 
такового) другим участникам и проблемам туристского процесса, что де-
лает его ущербным и не отвечающим реалиям современности. Новый уро-
вень законодательства о туризме должен носить комплексный и систем-
ный характер, т.к. в один законодательный документ невозможно вклю-
чить и детально описать разнородные и многочисленные отношения в 
этой сложной отрасли, часть которых, безусловно, будет отражена в 
смежном законодательстве (валютные отношения, международные связи, 
визовые режимы, гостиничное дело, транспорт, торговля, общепит 
и т.д.). На сегодняшний день определенным препятствием для работы 
участников туристской сферы в узкоотраслевом туристском законо-
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дательстве является замедленный процесс обозначения правовых особен-
ностей конкретных социально значимых видов и форм туризма (делового, 
экологического, молодёжного, сельского и др.). С другой стороны, с вве-
дением в законодательное поле понятия «детский туризм» вызвало воз-
никновение целого ряда препятствий для деятельности его организаторов 
с появлением многочисленных часто неоправданных ведомственных под-
законных актов и других документов, ограничивающих возможности раз-
вития детского туризма (напр., предложения по введению возрастного 
ценза для туристических автобусов, требования иметь в детской походной 
группе бутилированную воду для приготовления пищи и т. д.). Опреде-
ленные препятствия для участников туристской сферы возникают по при-
чине имеющих место неточностей основных понятий, т.е. терминов и 
определений, приведенных в ст. 1 ФЗ 132 «Об основах туристской дея-
тельности». Так требует уточнений понятие «туристский продукт», пре-
терпевавшее ранее (2007) изменения, но так и недоведенное до полного 
удобства употребления для участников туристской сферы (так, напр., кру-
изные и железнодорожные туристские маршруты под понятие «турист-
ский продукт» однозначно не подпадают). 

Сокращение избыточного и/или недостаточно эффективного государ-
ственного регулирования может быть определено в процессе поддержки 
предпринимательства, в первую очередь малого и среднего бизнеса, со-
кращения административных барьеров на пути предпринимательства в 
сфере туризма путем ограничения вмешательства государства в деятель-
ность хозяйствующих субъектов. Кардинальное решение этих проблем-
ных вопросов невозможно без применения эффективных механизмов вза-
имодействия между обществом, сферой предпринимательства и государ-
ством, обеспечивающих координацию усилий всех сторон, установление 
баланса интересов сферы предпринимательства, различных социальных 
групп общества при выработке и проведении социально-экономической 
политики. Одним из прогрессивных решений считается саморегулирова-
ние предпринимательских групп – создание профессионально ориентиро-
ванных некоммерческих саморегулируемых организаций (СРО), которое 
будет способствовать усилению действия рыночных рычагов для обеспе-
чения условий для приоритетного развития внутреннего и въездного ту-
ризма. С другой стороны, в активном государственном вмешательстве 
нуждается недостаточное социальное ориентирование в сфере туризма, 
сегментарное усиление которого станет значимым стимулом для развития 
туризма в целом. 
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В Российской Федерации в области использования упаковочных матери-
алов и в пищевой промышленности действует целый ряд нормативных доку-
ментов, в их числе: Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании»; Федеральный закон РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; ГОСТ 32736-2014 «Упаковка 
потребительская из комбинированных материалов. Общие технические усло-
вия»; Медицинская инструкция МИ №880-71. 

ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» устанавли-
вает порядок обеспечения качества и безопасности продовольственных 
изделий, а также пищевого сырья, материалов и оборудования, и обяза-
тельность исполнения норм и требований к главным свойствам продукта 
на всех этапах его обращения. Все обязательные требования к материалам 
и изделиям и процедурам оценки их соответствия этим обязательным тре-
бованиям, методика исследований и испытаний устанавливаются норма-
тивными документами. В статье 10 рассмотрены отдельные виды матери-
алов и изделий, которые изготавливаются впервые и предназначаются для 
реализации на территории РФ. 

ФЗ РФ «О техническом регулировании» в статье 18 данный закон тре-
бует от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
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расфасовку и упаковку продуктов таким образом, чтобы обеспечивалось 
сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках. Сле-
дует отметить, что в настоящий момент в документ вносятся изменения с 
21 октября 2019 года. 

Некачественные материалы и изделия, а также те, безопасное проис-
хождение которых владелец не может подтвердить подлежат изъятию из 
оборота. 

ГОСТом РФ №32736-2014 «Упаковка потребительская из комбиниро-
ванных материалов. Общие технические условия» устанавливаются тре-
бования на потребительскую упаковку для пищевой продукции. Матери-
алы для потребительской упаковки должны соответствовать показателям 
технического регламента «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). 

Стандартом устанавливаются показатели качества потребительской 
упаковки: внешний вид; геометрические размеры; герметичность; проч-
ность сварного шва. прочность закрепления печатного рисунка; крутящий 
момент при открывании; окисленность внутреннего полимерного покры-
тия; органолептический контроль, необходимость сохранности продук-
ции, защиты ее от загрязнений, осадков, повреждений, должны быть 
учтены возможности вторичной переработки и утилизации отходов про-
изводства. Рассмотрены вопросы приёмки потребительской упаковки, 
контроля качества на соответствие установленным требованиям, в том 
числе указаны методы контроля. 

ГОСТом устанавливаются требования по транспортирование и хране-
нию потребительской упаковки, в частности требования к допустимым 
видам транспорта, требования по вентиляции, относительной влажности 
и температурному режиму помещений для хранения. Должны быть 
учтены требования Инструкции по санитарно-химическому исследова-
нию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических ма-
териалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Одновременно с действующими на территории конкретных госу-
дарств нормативных документов, существует регулирования и в рамках 
межгосударственных соглашений. По этой причине при производстве и 
обращении в сфере упаковке продуктов питания необходимо ориентиро-
ваться как на нормативные документы локального уровня, так и межгосу-
дарственного. 

На территории Таможенного союза действует Технический регла-
мент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который 
имеет прямое отношение к продуктам питания, пищевой упаковке и ее 
безопасности. 

Большинство стран мира, в том числе и Российская Федерация, ведут 
активную работы в области упаковки для пищевых продуктов и материа-
лах, которые контактируют с пищей при этом особое внимание уделяется 
работам по разработке наноматериалов и регламентации и контроля нано-
частиц и наноматериалов. Все это приводит к созданию соответствующих 
нормы и регламентов. Методическими указаниями МУ 1.2.2637-10 от 
24.05.2010 установлены «Порядок и методы проведения контроля мигра-
ции наночастиц из упаковочных материалов». 

Одним из документов, который также относится к регулированию в 
области пищевой упаковки, являются «Единые санитарно-эпидемиологи-
ческие и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей 
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санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Упаковка, кон-
тактирующая с продуктами питания, в обязательном порядке должна со-
ответствовать требованиям этого документа. 

Установлены требования «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов» (СП 2.3.6.1066-01) и «Гигиенические требования 
к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (Сан-
ПиН 2.3.2.1324-03). 

Некоторые ГОСТы стоит выделить отдельно в виду их специфично-
сти, например, ГОСТ 24508-80 Концентраты пищевые. Упаковка, мар-
кировка, транспортирование и хранение (с Изменениями №1, 2, 3), ко-
торый является межгосударственным стандартом, содержит в себе ин-
формацию об упаковке, маркировке, транспортировании и хранении пи-
щевых концентратов; ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обес-
печения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасован-
ных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте». 

Таким образом в рамках выполнения гранта при поддержке Минобр-
науки РФ (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–3] рассмот-
рены основные нормативные документы, регулирующие использование 
потребительской и транспортной упаковки растительного сырья в РФ и 
Европе. Все юридические и физические лица обязаны учитывать требова-
ния по использованию потребительской и транспортной упаковки расти-
тельного сырья для обеспечения безопасности и здоровья населения РФ. 
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