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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Коваленко Юлия Викторовна 
студентка 

Лахмоткина Валентина Ивановна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОСА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТАХ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности нарушений 
голоса при хронических ларингитах, а также основные этапы логопеди-
ческой работы по восстановлению голоса при данной патологии. 

Ключевые слова: хронические ларингиты, нарушения голоса, фонопе-
дия, восстановление голоса, диафрагмальное дыхание, голосовые упраж-
нения, фонема, фонация. 

Фонопедия – это раздел логопедии, который занимается изучением па-
тологии голоса и разработкой способов его восстановления. Многие уче-
ные исследовали различные аспекты нарушений. По мнению Е.В. Лавро-
вой, фонопедия является комплексом педагогического воздействия, 
направленного на постепенную активизацию и координацию нервно-мы-
шечного аппарата гортани специальными упражнениями, коррекцию ды-
хания и личности обучающегося. 

Одними из распространенных являются нарушения голоса, обуслов-
ленные хроническими ларингитами. Существуют определённые группы 
риска по возникновению ларингита для людей с голосо-речевой профес-
сией, деятельность которых связана с перенапряжением голосового аппа-
рата. К такой группе относятся педагоги, дикторы, певцы, артисты, ора-
торы. Чаще всего эти люди из-за несоблюдения гигиенических норм, и от-
сутствия постановки голоса страдают ларингитами. 

По мнению Е.В.Лавровой, людям, страдающим хроническими ларин-
гитами, необходимо приложить больше усилий для восстановления сво-
его голоса, в отличие от людей, не имеющих данной патологии. Хрониче-
ское течение ларингита с обострениями в период воспалительного про-
цесса в обязательном порядке требует медицинского вмешательства. Не-
которых больных, у которых изменение голоса имеет стойкий характер, 
направляют к специалистам-логопедам. Большое количество пациентов 
безответственно относятся к своему заболеванию и возникновение хрони-
ческого ларингита не вызывает у них опасений. Этим лицам необходимо 
незамедлительно отправиться на фонопедию не зависимо от степени 
нарушения голоса. Правильная постановка голоса способствует снятию 
напряжения голосового аппарата, улучшает лимфо- и кровообращение в 
воспаленных тканях, организует фонационное дыхание, а при изменениях 
нервно-мышечного аппарата гортани постановка голоса приспосабливает 
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его к голосовой нагрузке. На начальных этапах оказания логопедической 
помощи пациентам, все занятия, проводимые специалистом, носят профи-
лактический характер, предупреждающий нарушение тонуса голосовых 
складок. 

Е.В. Лаврова в своих работах описывает этапы логопедической по-
мощи больным по восстановлению голоса при хронических ларингитах. 
Разъяснительная беседа является начальным логопедическим этапом ра-
боты. Автор указывает на то, что логопед обязан объяснять пациентам 
знания гигиенических мер, необходимых для восстановления голоса. На 
протяжении логопедических занятий больному необходимо уменьшить 
голосовую нагрузку и избегать перенапряжения голосового аппарата, но 
при этом не рекомендуется говорить шепотом, поскольку при шепоте воз-
никает большое напряжение мышц голосового аппарата, что неблагопри-
ятно отражается на качестве звучания голоса. 

На следующем этапе, Е.В. Лаврова рекомендует проводить работу по 
формированию физиологического и речевого дыхания. Одна из первона-
чальных задач является выработка дыхательной опоры, то есть сознатель-
ного замедления выдоха. В процессе речи данная задача реализуется в 
ходе занятий лечебной физкультуры, в процессе которых специалист спо-
собствует формированию диафрагмального дыхания. Занятия лечебной 
физкультурой проходят на протяжении 7–10 дней. Следующий этап по-
священ голосовым упражнениям. 

Е.В. Лаврова рекомендует вызывать голос при длительном произнесе-
нии звука [м]. Для этого необходимо сомкнуть губы, расстояние между 
резцами должно составить 1 мм, мягкое нёбо находится в легком напря-
жении. При произнесении данного звука возникает легкая вибрация ко-
стей черепа. Со временем фонация произносимого звука увеличивается. 

Следующий этап состоит из тренировок произнесения слогов [м] в со-
четании с гласными [а, о, у, э, и], увеличивая сопротивление подскладоч-
ного воздуха, проходящий между голосовыми складками, образуя слоги -
ма, мо, му, мэ, ми. При произнесении звука [а] расширяется объем рото-
вой полости, а голосовые складки плотно смыкаются, поэтому для боль-
ных данный звук наиболее доступен. Фонация [и] должна вызывать плот-
ное замыкание голосовой щели. В процессе тренировок достигается пол-
ноценная фонация всех слогов, однако предпочтение в длительности зву-
чания отдается фонеме [м]. 

Основываясь на работах Е.В. Лавровой, последним этапом в восста-
новлении голоса при патологии является чтение прозаических текстов. 
Текст необходимо разделять на отрезки, произносящиеся на одном вы-
дохе. Логопед контролирует дыхание и звучание голоса. Данный этап за-
вершает восстановление фонации. 

При хроническом ларингите отмечается постоянное желание откаш-
ляться, ощущение першения, обусловленное нарушением секреторной де-
ятельности слизистой оболочки. При длительных хронических процессах 
покашливание приобретает стойкий, упорный характер. Для борьбы с ним 
можно предложить беззвучное произнесение ы. Звук имитируется на за-
держанном дыхании при закрытом рте с неплотно сжатыми зубами. При 
этом в глотке ощущается небольшое напряжение. Повторяется прием 2–
3 раза. В течение дня к нему можно прибегать до 10–12 раз [2]. 
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Трудность восстановления голоса у лиц с хроническим ларингитом со-
стоит в том, что при малейшей простуде, утомлении возникает обостре-
ние процесса, в период которого проводить занятия запрещается. Восста-
новление голоса, особенно на первых порах, идет как бы волнообразно: 
то голос заметно улучшается и исчезают все неприятные субъективные 
ощущения, то опять наступает ухудшение. Необходимо помнить, что 
только систематическая работа по постановке голоса и профилактические 
мероприятия могут привести к желаемым результатам. 
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В Средиземноморские страны – Египет, Испанию и Италию-рис про-
ник значительно позже, когда эти страны были завоеваны арабами. Пер-
вые посевы риса в Италии были сделаны в 1468 г. Отсюда и из Турции рис 
распространился в юго-восточную часть Европы – Болгарию, Югосла-
вию, Румынию и в другие страны Балканского полуострова [1]. 

Рис для многих народов является главной продовольственной культу-
рой. В Кызылординской области посевы риса до 1965 года размещались на 
прирусловых землях, орошение, в основном, было самотечным, минераль-
ные удобрения вносились в ограниченных количествах, а гербициды не 
применялись. 

После 1965 года, когда в бассейне реки Сырдарьи развернулось строи-
тельство крупных ирригационных систем, в низовьях реки, был создан 
крупный район рисосеяния, построены современные ирригационные си-
стемы, что позволило увеличить площадь посева риса в области с 
36,4 тыс. га в 1965 году до 94,2 тыс. га в 1968 году. При этом урожайность 
риса поднялась с 21,9 до 50,8 ц/га. Столь стремительные темпы производ-
ства риса были обусловлены также комплексной механизацией отрасли и 
широким применением минеральных удобрений и гербицидов. Одновре-
менно с наращиванием производства риса, шло увеличение водозабора в 
верхнем и среднем течении реки Сырдарьи, следствием чего стало пре-
кращение в 1982 году стока реки в Аральское море. 

В настоящее время на осушенном морском дне формируется песчаная 
солончаковая пустыня. В отличие от пустынь Кызылкум и Каракум эта 
территория имеет весьма скудную растительность и сильно засоленный 
грунт. Отсюда ежегодно в пыле-солевых выносах выдувается от 15 до 
65 млн тонн тонкодисперсной пыли и соли. В результате сокращения по-
верхности моря, пыле-солевая масса выпадает на инженерно-подготов-
ленные земли, сенокосы и отгонные пастбища, снижая их продуктивность 
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и усиливая процессы засоления в Казахстанском Приаралье. Одной из 
причин создавшегося положения является нарушение норм водозабора 
режимов орошения сельскохозяйственных культур, вторичное засоление 
и заболачивание. Из имеющихся в области 287 тыс. га орошаемых земель 
значительная часть – мелиоративно-неблагополучные, а более 5,5 тыс. га 
полностью вышли из сельскохозяйственного оборота. Поэтому для оздо-
ровления экологической ситуации в Приаралье необходимо решение во-
просов экологизации хозяйственной деятельности в регионе. Требуется 
научная разработка принципиально новых зональных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур, в том числе и риса. Конечная Цель 
таких технологий – производство биологически чистой продукции и устра-
нение факторов, дестабилизирующих экологическое равновесие. 

По нашему мнению, решение проблем экологии в Казахстанском При-
аралье на ближайшую перспективу возможно путем сохранения посевов 
риса в качестве основной культуры орошаемого земледелия. Экономика 
сельского хозяйства области и в значительной мере других отраслей 
прочно связана с рисом. Это факт, с которым нельзя не считаться. По-
этому в качестве первоочередной меры необходимо рассмотреть вопрос 
об оптимизации посевных площадей риса путем их сокращения. Необхо-
димо прежде всего, привести фактические посевные площади риса в со-
ответствие с введенными на инженерно-подготовленных и мелиоративно 
обустроенных землях рисовыми севооборотами, и наличием ороситель-
ной воды. 

Таким образом, размещение Кызылординской области в зоне экологи-
ческого бездействия Казахстанского Приаралья и связанные с этим антро-
погенные изменения природных ресурсов требует разработки новых си-
стем рисосеяния, учитывающих эти особенности. Поэтому в условиях 
Приаралье, необходимо проведение исследований по разработке новых 
рисовых севооборотов, технологии обработки почвы, применение удоб-
рений, сроков, норм и способов посева и других элементов. 

Сельское хозяйство Кызылординской области и особенно растение-
водство является одной из основ экономики Кызылордннской области, 
расположенной в зоне Аральского экологического кризиса, и основным 
источником финансовых ресурсов для сельского населения региона [2]. 

Особенно актуальной для области является проблема повышения устой-
чивости сельского хозяйства через внедрение ресурсосберегающих и водо-
сберегающих технологий производства. В первую очередь это касается 
культуры риса, посевы которого в настоящее время стабилизировались на 
экологически оптимальном и экономически оправданном уровне – 65,0–
70,0 тыс. га. Посевы риса на этой площади позволяет с одной стороны обес-
печить потребности Казахстана в рисе – рисоводство является одной из не-
многих отраслей сельскохозяйственного производства, по которой полно-
стью достигнута продовольственная безопасность Казахстана, с другой сто-
роны – использовать рис в качестве мелиорирующей культуры, так как 
дальнейшее сокращение посевов риса может привести к катастрофиче-
скому росту засоления инженерно-подготовленных земель [3]. 

Одной из главных причин нарушения природного равновесия ландшаф-
тов низовья Сырдарьи, является разбалансированность функций, прояв-
ляющаяся в сильном изменении параметров гидрогеохимического ре-
жима до и после антропогенных воздействий. В последующем это 
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обусловило отрицательную динамику плодородия почв. Она проявляется 
как в заметном уменьшении питательных элементов в почве под влиянием 
орошения и дренажа, так и в ухудшении водно-физических свойств почв 
при сильном засолении почв и изменением уровня грунтовых вод. В связи 
с этим возникает необходимость в восстановлении удовлетворительного 
гидрохимического режима геосистем, проведении различных мелиора-
тивных мер по улучшению свойств и плодородия почв. Видовой и сорто-
вой состав возделываемых культур должен быть адаптирован к природным 
условиям среды, что существенно повысит устойчивость земледелия. 

Анализ тенденций развития растениеводства в Казахстанском Приара-
лье показывает, что в перспективе оно будет развиваться в условиях еще 
более жесткой ограниченности водных ресурсов, из-за роста населения 
региона при усиливающейся деградации почвенного покрова, процессов 
засоления и антропогенного опустынивания в связи с Аральским эколо-
гическим кризисом. 

Основными моментами концепции развития агропромышленного ком-
плекса региона в этих условиях является изменение политики использо-
вания земельных и водных ресурсов бассейна в результате засоления почв 
и дефицита водных ресурсов, смещение центра тяжести с риса на другие 
конкурентоспособные культуры (диверсификация растениеводства). 

Важной проблемой для региона является необходимость расширения 
разнообразия возделываемых культур, пользующихся спросом на рынке, 
что позволит не только рационально использовать оросительную воду для 
устойчивого развития региона, но и поднять уровень жизни местного насе-
ления. Кызылординская область относится к группе регионов с низким 
уровнем доходов, особенно в сельской местности, и улучшение экономиче-
ского состояния, как фермеров, так и региона в целом напрямую связано с 
внедрением в производство новых высокопродуктивных культур (улучше-
ние набора возделываемых видов) с высокой рентабельностью. Основные 
направления диверсификации растениеводства расширение зернового раз-
нообразия и посевов технических, в первую очередь, масличных культур, 
как рапс, соя и др. В этой связи улучшение экономического состояния насе-
ления региона напрямую связано с внедрением в производство засухо-
устойчивых высокопродуктивных культур с высокой рентабельностью. Та-
ким образом, из анализа состояния аграрного сектора региона следует, что 
для орошаемой зоны юга Казахстана актуальным является внедрение ре-
сурсо и водосберегающих технологий и рентабельных диверсифицирован-
ных систем земледелия, которые смогут существенно улучшить экономи-
ческое положение малообеспеченных фермеров [4]. 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЛНЕЧНУЮ СТРАНУ» 
Аннотация: в статье рассматривается конспект, предназначенный 

для закрепления полученных знаний, умений и навыков по формированию 
элементарных математических представлений и развитию речи во вто-
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ООД «Путешествие в Солнечную страну» 
Цель: закрепить ранее полученные знания, умения, навыки. 
Задачи 
Обучающие: 
– упражнять детей в определении и назывании геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 
– закрепить название основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, си-

ний); 
– закрепить умения различать части суток: утро, день, вечер, ночь; 
– вспомнить и закрепить понятия: «Больше – меньше», «Выше – 

ниже», «Один – много»; 
– закрепить знание детей об овощах и фруктах; домашних и диких живот-

ных; 
– активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы 

воспитателя. 
Развивающие: 
– развивать внимание, речь, словарный запас, наблюдательность, па-

мять, мыслительные операции. 
Воспитывающие: 
̶  воспитывать любознательность, познавательный интерес, доброту, 

желание помогать. 
Демонстрационный материал: плакат «Части суток»; муляжи овощей 

и фруктов, 2 корзинки, посылка с заданиями. 
Раздаточный материал: карточки с геометрическими фигурами; 

предметные картинки «Домашние и дикие животные». 
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Предварительная работа: беседа и рассматривание иллюстраций по 
теме «Части суток», загадывание загадок, д/игра «Назови правильно фи-
гуру». 

Ход ООД. Вводная часть 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам на занятие пришли гости. Да-

вайте поздороваемся с ними. 
Дети: Здравствуйте! 
Воспитатель: А теперь давайте подарим хорошее настроение друг 

другу: 
В круг широкий, вижу я, 
Встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдем направо, 
А теперь пойдем налево. 
В центре круга соберемся 
И на место все вернемся. 
Улыбнемся, подмигнем 
И играть начнем. 

Основная часть 
Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге в детский сад я встретила Лу-

чика – жителя «Солнечной страны». Он рассказал мне, что у них беда, 
злой волшебник украл солнце. Солнышко пропало. Стало без солнца жи-
телям темно и грустно. Они просят нас о помощи. Поможем им вернуть 
солнышко? 

Дети: Да. 
Воспитатель: Но чтобы вернуть солнышко, нам нужно выполнить все 

задания волшебника. Согласны? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Предлагаю вам отправиться в Солнечную страну. А на 

чем туда можно отправиться? 
Дети: Самолёте, автомобиле, поезде. 
Воспитатель: Правильно, а мы отправимся на поезде. Но он у нас не 

простой, а волшебный. Сейчас я раздам вам билетики, а вы займете нуж-
ные места. 

Воспитатель: Саша, что нарисовано на твоем билетике? (квадрат), а 
на твоем Вика? (треугольник) и т. д. Рассаживайтесь по местам. Дети са-
дятся на стульчики. 

Воспитатель: Приготовились, поехали. 
Звучит фонограмма песни «Мы едем, едем, едем» 
Дети повторяют:  

Едет поезд по лесам, чух-чух,  
Едет поезд по лугам, чух-чух,  
Набирает поезд ход, деток он везет, везет. 

Воспитатель: Ребята мы приехали в гости к Лучику, сходите с поезда. 
Смотрите, а вот и посылка с заданием. Открывают посылку. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите картинки, кто на них нарисован? 
Дети: Животные. 
Воспитатель: А какие бывают животные? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Давайте возьмем каждый по картинке и скажем, какое 

животное на ней изображено и какое это животное: домашнее или дикое? 
– Мирон, какое животное изображено на твоей картинке? (корова, до-

машнее животное) – А у тебя Ксюша? (волк, дикое животное) и т.д. 
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Воспитатель: Молодцы с этим заданием справились, а теперь давайте 
чуть – чуть отдохнем. 

Физминутка 
Если любишь всех вокруг, 
Делай так! (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
Делай так! (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польется, 
Делай так! (хлопки над головой) 
Если мама улыбнется, 
Делай так! (хлопки и прыжки одновременно) 

Дети перемещаются и подходят к конверту с мячом. 
Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, что здесь лежит? 
Дети: Мяч. 
Воспитатель: А это следующее задание волшебника. Нужно пра-

вильно ответить: что больше, а что меньше; что выше, а что ниже; чего 
много, а чего мало. Игра «Больше – меньше», «Выше – ниже», «Много – 
мало». – Для этого нам пригодиться мячик. Кому я брошу мячик, тот и 
отвечает. 

Кто больше: слон или мышка? 
Что выше: Дерево или куст? 
Сколько волос на голове? 
Кто больше – верблюд или собачка? 
Сколько звезд на небе? 
Что выше: стул или стол? 
Сколько иголок у ежа? 
Кто больше: сова или воробей? 
Сколько у человека носиков? 
А солнце на небе? (Одно.) 

Молодцы и умницы! Очень хорошо отвечали и правильно. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а что это стоит? 
Дети: Корзинка. 
Воспитатель: Максим посмотри и скажи, что лежит в корзинке? 
Максим: овощи и фрукты. 
Корзинка как бы невзначай выпадает из рук воспитателя. 
Воспитатель: Вот беда надо собрать все овощи и фрукты и разложить 

по корзинкам: овощи в желтую корзинку, а фрукты в синюю.  
Игра: «Овощи и фрукты» 
Дети берут по одному фрукту или овощу и кладут в определенную 

корзину. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, отправляемся дальше. 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, у жителей «Солнечной страны» без 

солнца все перепуталось. Теперь ночью они гуляют, утром спят, вечером 
приходят в детский сад, днём ужинают. Они просят нас помочь им во всем 
разобраться. 

– Когда мы рано встаём и в садик идём? (Утром.) 
– А когда в садике на прогулку ходим, кушаем вкусный обед? (Днём.) 
– А домой когда из садика идём? (Вечером.) 
– Когда мы дома спим в своих кроватках и сны сладкие видим? (Но-

чью.) 
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Воспитатель: Вот здорово, как вы всё знаете! Давайте поиграем в ин-
тересную игру. Игра называется «День – ночь». Когда я звоню в колоколь-
чик – это день, вы гуляете. А когда я перестою звенеть в колоколь-
чик – это значит ночь, приседаем и спим. Игра «День – ночь». 

Воспитатель: Ребята, а перед последним заданием нам сначала надо 
пальчики размять.  

Пальчиковая гимнастика 
(Разжимать и сжимать пальцы, переплетенные в замок). 

Солнышко, свети, 
На полянку, на цветы. 
Не жалей своих лучей, 
Землю грей, грей, грей. 

Воспитатель: А теперь я приглашаю вас выполнить последнее зада-
ние волшебника. Подойдите к столу. 

Воспитатель: Ребята, что это лежит на столе? 
Дети: Круг. 
Воспитатель: Макар, какого он цвета? 
Макар: Желтого. 
Воспитатель: На что похож этот круг? 
Дети: На солнышко. 
Воспитатель: Правильно, но что же не хватает нашему солнышку? 
Дети: Лучиков. 
Воспитатель: А вот и лучики, давайте мы соберем наше солнышко. 
Дети с воспитателем собирают солнышко. 
Воспитатель: Ребята, а вот и Солнышко для жителей «Солнечной 

страны»! Волшебник отпустил его. Как они будут рады. И мы порадуемся 
за них. 

Воспитатель: А теперь я приглашаю всех вас отправиться обратно  
в детский сад. Занимайте свои места и в путь! 

Воспитатель и дети произносят слова. 
Чух-чух, чух-чух, 
Мчится поезд во весь дух! 
Паровоз пыхтит, тороплюсь, – гудит, 
Тороплюсь, тороплюсь, тороплюсь… 
У-у-у-у-у-у-у 

Заключительная часть 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? (Ответы 

детей.) 
– Что мы с вами делали? (Ответы детей.) 
– Я надеюсь, вы всегда будете отзывчивыми, и будете помогать всем, 

кто нуждается в вашей помощи. Давайте попрощаемся с нашими гостями 
и будем играть дальше. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  
КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ  
ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития вокально-

хоровых навыков у детей дошкольного возраста с помощью творческих 
музыкально-дидактических игр. Авторы подробно описывают особенно-
сти организации обучения, направленного как на музыкальное, так и на 
общее развитие детей. 

Ключевые слова: вокал, уроки музыки, дошкольники. 

Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста яв-
ляется ведущей задачей федерального государственного образователь-
ного стандарта в программе дошкольного образования и воспитания. 
Формирование целенаправленного, воспитательного процесса, а также 
развитие нравственно-эстетических основ личности человека начинается 
в дошкольном возрасте. Музыкально-хоровое искусство расширяет кру-
гозор ребенка, отражает окружающий его мир во всем его многообразии. 
Развивает язык чувств, эмоциональное восприятие музыкального произ-
ведения. Песенное исполнение позволяет детям дошкольного возраста 
глубже понять содержание музыкального произведения. Текст песни об-
легчает усвоение мелодии. Песенное исполнение развивает у детей до-
школьного возраста память, музыкальный слух, чувство ритма. Развитие 
у детей вокально-хоровых навыков в дошкольной педагогике рассматри-
вается с разных методов и приемов: пением, распеванием, музыкально-
дидактическими играми. 

Н.А. Ветлугина классифицировала музыкально-дидактические игры 
на три вида: 

В первый вид входят музыкально-дидактические игры спокойного му-
зицирования построенные на статическом поведении детей, разделенных 
на подгруппы. 

Ко второму виду Н.А. Ветлугина отнесла подвижные игры с элемен-
тами соревнования, во время которых дети соревнуются, кто быстрее и 
точнее определит музыкальное произведение на слух. 

К третьему виду относятся музыкально-хороводные игры. 
Н.И. Лыговская в методическом пособии «Организация и содержание му-

зыкально-игровых досугов» рекомендует разделять музыкально-
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дидактические игры по всем видам детской музыкальной деятельности: вос-
приятием, исполнительством и творчеством, в совокупности эти виды музы-
кальной деятельности образуют понятие музыкальность, которое предпола-
гает развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста. 

Градация музыкально-дидактических игр по правилам звучания разви-
вает у детей дошкольного возраста познавательный интерес, воображе-
ние, музыкальный слух. Составляющей основой таких игр является вос-
приятие музыкального произведения ребенком. Слушая музыку, воспи-
танники сравнивают по сходству и контрасту звучание музыкальных звуков. 

Во время творческих музыкально-дидактических игр дети дошколь-
ного возраста вовлекаются в воображаемую деятельность, комбинируют 
элементы танцевальной деятельности. Опираясь на свой социальный 
опыт, проводят поиск выразительных средств для передачи игровых об-
разов, самостоятельно устанавливают последовательность музыкальной 
игры и участия в них игровых персонажей. 

Музыкально-дидактические игры, построенные на коротких повторя-
ющихся мелодиях и попевках, закрепляют у детей автоматизацию дей-
ствий голосового аппарата. 

Для развития звуко-высотного слуха у детей дошкольного воз-
раста Н.А. Ветлугина предлагает использовать музыкально-дидактическую 
игру «Бубенчики», в которой сопоставляются три звука разной высоты. 

Для развития гармонического слуха с точки зрения Н.А. Ветлугиной 
необходимо использовать в работе с детьми дошкольного возраста игры 
«Сколько нас поет и музыкальное эхо». 

Музыкально-дидактическую игру «Ученый кузнечик» Н.А. Ветлу-
гина рекомендует использовать для развития ладового чувства. 

С точки зрения О.Н. Хмельницкой, имитационные игры совершен-
ствуют вокально-хоровые умения и навыки у детей дошкольного воз-
раста. По мнению авторов О.М. Плотникова, Л.А. Андреева, имитацион-
ные-игры фантазии развивают у детей дошкольного возраста внимание, 
дыхание и осознание необходимости вовремя вступать и заканчивать пе-
сенное исполнение музыкальной композиции. 

С точки зрения Н.И. Лыговской, музыкально-дидактические игры свя-
заны со всеми видами детской музыкальной деятельностью: восприятием 
музыкой, исполнительством и творчеством. Автор методики музыкаль-
ного воспитания О.П. Радынова считает, что использование дидактиче-
ских игр на музыкальной образовательной деятельности у детей дошколь-
ного возраста формируются не только хоровые навыки, но и основные 
виды музыкальных способностей детей: пение, ритмика, слушание, игра 
на музыкальных инструментах. В музыкально-дидактической игре «Вол-
шебный Волчек» дети дошкольного возраста определяют по вступлению, 
припеву песню. 

Спетой детьми индивидуально музыкальной фразой у детей формиру-
ются умения правильно передавать динамические оттенки помогающие 
почувствовать красоту звучания музыкальной мелодии. В игре «Музы-
кальная лесенка» дети определяют музыкальные звуки по высоте. 

В игре «Флажки» Е. Тиличеевой дети учатся слушать новую песню и 
подпевать ее. В игре «Барабанщик» М. Карасева предлагает детям вспом-
нить название песни и назвать ее смысл, а затем показать характер песни 
движениями. Подвижная музыкально-дидактическая игра «Птицы и 
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птенчики» Е. Тиличеевой учит различать высокие и низкие звуки, в про-
цессе которой дети распределяются на две группы: птицы и птенчики, 
каждой группе проигрывается фрагмент музыкальной композиции и 
предлагается внимательно послушать и угадать, кто будет летать, птицы 
и птенчики. 

Таким образом, музыкально-дидактические игры включают все виды 
музыкально-игровой деятельности, что позволяет развивать ребенка до-
школьного возраста как личность. 
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В соответствии с ФГОС ДО одним из условий успешного формирова-
ния экономических представлений у детей дошкольного возраста явля-
ется педагогический процесс, спроектированный на базе единства цели, 
содержания форм и методов обучения, при наличии специально создан-
ной предметно-пространственной среды [2, c. 63]. Это условие можно ре-
ализовать в совместной деятельности взрослых и детей в рамках освоения 
образовательных областей и режимных моментов, а также в самостоя-
тельной деятельности детей, в условиях созданной педагогами мотивиру-
ющей предметно-пространственной среды, позволяющей детям взаимо-
действовать со сверстниками и индивидуально. Поэтому в условиях 
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развития современного российского общества становится значимым эко-
номическое воспитание подрастающего поколения.  

Современные новые экономические условия диктуют необходимость 
воспитания с дошкольного возраста самостоятельных, активных, деятель-
ных, трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравственных, гуман-
ных людей, что является базой дальнейшего школьного и профессионального 
образования [1, c. 15]. 

На научно-теоретическом уровне актуальность обусловлена тем, что в 
педагогической науке обсуждаются различные аспекты проблемы эконо-
мического воспитания: экономическое образование детей дошкольного 
возраста (A.A. Смоленцева); формирование основ экономической куль-
туры (Е.А. Курак); приобщение детей к экономике, первоначальное эко-
номическое образование как один из факторов экономической социализа-
ции, оказывающей огромное влияние на складывающиеся отношения ре-
бенка к материальным и духовным ценностям и в целом на становление 
личности ребенка (А.Д. Шатова); становление экономической социализа-
ции детей (Е.В. Козлова); формирование у детей старшего дошкольного 
возраста экономических знаний (Л.Н. Галкина); осознание детьми эконо-
мических понятий (Л.А. Голуб) [1; 4; 8; 10]. 

Сущность экономического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста заключается в ознакомлении детей с элементарными сведениями 
из экономической области, в обучении их правильному отношению к 
деньгам, способам их зарабатывания и разумному использованию, объяс-
нении взаимосвязи экономических и этических категорий, обучении до-
школьников ценить результаты труда взрослых, ценить блага детства и 
быть разумным потребителем этих благ [3, c. 91]. 

Экономическое воспитание имеет ярко выраженный прикладной ха-
рактер и поэтому приемы и методы его осуществления можно вычленить 
из общего арсенала педагогических приемов и методов. 

Определенный практический опыт реализации программы экономиче-
ского воспитания «Дошкольник и экономика» имеет МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №6 «Жемчужинка» – 17 детей старшего до-
школьного возраста. Для выявления эффективности ее внедрения было 
организовано и проведено экспериментальное исследование. 

В ходе обследования были использованы диагностические методики, 
направленные на выявление уровня сформированности экономических пред-
ставлений, определение уровня бережливости и выявление уровня сформиро-
ванности экономической культуры детей старшего дошкольного возраста, раз-
работанные на основе программ экономического образования детей А.А. Смо-
ленцевой «Введение в мир экономики или Как мы играем в экономику» [8], 
А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика», Е.А. Курак «Экономическое вос-
питание дошкольников» [4] и учебно-методического пособия Л.Н. Галкиной 
«Экономическое образование детей дошкольного возраста» [1]. 

Диагностика по выявлению уровня сформированности экономических 
представлений на констатирующем этапе показала, у большинства учени-
ков (47% – 8 детей) экономические термины не сформированы, однако 
учащимися были предприняты попытки дать определение этим понятиям. 

У многих знания экономических понятий находятся на уровне дет-
ского восприятия этой сферы жизни общества и основываются на 
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информации, распространяющейся средствами массовой информации и 
родителями [6, c. 395]. 

Экономические представления недостаточно системны, полны. Дети 
не могли четко пояснить понятия «дороже», «дешевле», установить взаи-
мосвязь между себестоимостью продукта и его ценой, ошибались в разде-
лении товаров на категории. Отмечались ошибки в процедуре и технике 
выполнения заданий. 

Высокий уровень экономических знаний и представлений был выяв-
лен лишь у 23% испытуемых (4 ребенка). Дети показали понимание пред-
ложенных экономических понятий и умение применять экономические 
знания при решении конкретных ситуаций. 

У 5 детей (30%) был выявлен низкий уровень владения экономиче-
скими знаниями, представлениями. По результатам методики, ребенок за-
труднялся в понимании элементарных экономических понятий либо во-
обще не проявлял интереса к заданиям, отвлекался, испытывал затруднения 
при ответах на вопросы. 

Результаты методики, направленной на выявление уровня экономиче-
ской бережливости старших дошкольников, показали, что у большинства 
детей (9 детей – 52%) средний уровень, т.е. в целом дети осознают необ-
ходимость аккуратного обращения с игрушками, книгами, канцелярскими 
принадлежностями и т. д., однако не умеют рационально ими пользо-
ваться, забывают о необходимости экономии воды, света, бережного от-
ношения к еде. 

Низкий уровень бережливости наблюдается у 29% детей (5 человек). 
Эти дети не только не осознают необходимость аккуратного обращения с 
окружающими предметами, но и не желают и не умеют ремонтировать 
сломанные игрушки и книги [7, c. 25]. 

Высокий уровень бережливости показали 3 ребенка (19%). Их береж-
ливость не только отразилась в правильных ответах на поставленные во-
просы и задания, но и наблюдается в их поведении в повседневной жизни: 
они аккуратно обращаются с игрушками, книгами, рационально пользу-
ются канцелярскими принадлежностями во время занятий, стремятся по-
мочь педагогам отремонтировать книги, игрушки и т. д. 

По методике определения уровня сформированности экономической 
культуры было выявлено, что низкий уровень у 8 детей (47%), средний у 
7–41%, а высокий уровень наблюдается у 2 детей. Большинство детей 
имеют неполные, ошибочные представления в области экономики. За-
трудняются в характеристике понятия, явления, в распознавании его по 
содержанию, не могут установить причинно-следственные связи, после 
обозначения понятия, явления или объекта, частично выделяют его признаки, 
не обобщают отдельные свойства явления в одно целое понятие, затруд-
няются в классификации по признаку [9, c. 40]. Не используют экономи-
ческие знания в игровой и трудовой деятельности. 

Для повышения показателей по диагностическим методикам и повы-
шения качества экономического воспитания помимо реализации разрабо-
танной Программы мы ввели «экономический компонент» во все виды де-
ятельности детей. Одним из любимых занятий у детей стали сюжетно-ро-
левые игры: «Рынок», «Деньги», «Цена» и др. Очень нравилось детям ста-
вить сценки на экономические термины. Проиграть «Что где продается?», 
«Дорого – дешево». 
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Кроме того, хочется отметить, что педагогами МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №6 «Жемчужинка» организована предметно-
пространственная среда экономического характера: стенд с художествен-
ной литературой, игровая зона с банкоматом, кассами, витринами, пред-
ставлены модели бюджета, составлен глоссарий по экономическим кате-
гориям, представлены стенды с кроссвордами [5]. Также организована 
зона, в которой представлены старинные и современные монеты и бумаж-
ные деньги, банковские карточки, макеты сберегательных книжек и т. д. 

Мы старались связать экономику с нравственной стороной жизни. 
Учили детей уважать свой труд и труд других людей, бережно относится 
к «продуктам» деятельности человека. В играх поддерживали в детях уме-
ние сопереживать и поддерживать друг друга. Обращалось внимание на 
такие качества человека как трудолюбие, бережливость, честность, эко-
номность, предприимчивость и т. д. 

В результате освоения Программы дети МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида №6 «Жемчужинка»  адекватно употребляют в играх, 
занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономиче-
ские понятия, знают и называют разные места и учреждения торговли: 
рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин, знают россий-
ские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья, 
знают множество современных профессий, содержание их деятельности 
(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.), в 
случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 
исправить свою или чужую оплошность, бережно, рационально, эко-
номно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, ка-
рандаши, краски, материю и др.). 

Все это позволило нам сформировать систему экономических пред-
ставлений и повысить уровень экономической культуры старших до-
школьников, осознанное отношении детей к своему и чужому труду, в их 
поведении при решении вопросов эффективности расходования ресурсов, 
в способности к правильному выбору ситуации, связанной с экономиче-
ской деятельностью [2, c. 65]. Реализованная программа способствовала 
развитию личности с такими качествами как трудолюбие, бережливость, 
экономность. Кроме того, в процессе экономического воспитания до-
школьник овладел элементарными экономическими представлениями  
и начал воспринимать и ценить окружающий мир, как результат труда. 
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Традиционная образовательная система России не удовлетворяет по-
требностям современного времени. Это влечет за собой активизацию по-
иска новых моделей обучения и воспитания молодого поколения. Это же, 
несомненно, выдвигает на первый план необходимость поиска и внедре-
ния в практику повышения профессиональной квалификации учителей 
современных педагогических технологий. Достижение данных требова-
ний невозможно, с одной стороны, без осознания учителем своей высокой 
личной ответственности и, с другой стороны, без постоянного обновления 
знаний и практических умений специалиста в процессе повышения ква-
лификации и самообразования. 

Уровень образования современных школьников находится в прямо 
пропорциональной зависимости от уровня самообразования учителя. 

Ведь, чем больше знает и может учитель, тем больше знаний и умений 
может получить его ученик. 

Актуальность самообразования для учителя обусловлена еще и тем, 
что при ежедневной подготовке к учебным занятиям и внеклассным 
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мероприятиям, педагог должен владеть современной и перспективной ин-
формацией. Только таким образом учитель сможет побудить к самостоя-
тельной работе учеников. 

Самообразование педагога и его готовность к данной деятельности – это 
необходимое условие для того, чтобы сформировать такую же потребность 
у своих учеников. Поэтому самообразование – неотъемлемая, профессио-
нальная функция учителя, это условие для его профессионального роста, а 
значит, и условие успешности и востребованности его воспитанников. 

В современных условиях изменения парадигмы образования, важней-
шей составляющей которой является идея непрерывности образования, 
очевиден факт, что полученные учителями при обучении в вузе знания и 
умения со временем становятся недостаточными для решения новых, сто-
ящих перед школой задач, и это, в свою очередь, предполагает их посто-
янное обновление и совершенствование. Повышению уровня профессио-
нального мастерства способствуют различные курсы повышения квали-
фикации, семинары и конференции, посещение занятий коллег, но их роль 
невелика без процесса самообразования преподавателя. 

Самообразование позволяет учителю самостоятельно решать на прак-
тике личностно и общественно значимые образовательные цели, выби-
рать адекватные поставленным задачам способы достижения качества пе-
дагогического труда. 

Самообразование – это целенаправленный и определенным образом 
организованный процесс приобретения необходимых в профессиональ-
ной деятельности знаний, формирования умений и навыков путем само-
стоятельных занятий на рабочем месте или вне него [9]. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт со-
здан на основе системно-деятельностного подхода в обучении, главная 
цель его – развитие личности, способной к непрерывному образованию. В 
связи с этим особое значение в школе приобретает проектная исследо-ва-
тельская деятельность школьников, теперь учитель должен не только раз-
работать и провести урок, проанализировать и оценить его эффектив-
ность, но и быть способным предоставить для учащегося вариативную де-
ятельность, основанную на потребностях и возможностях отдельного уча-
щегося. При этом учитель должен использовать в своей деятельности ши-
рокий спектр средств, технологий и приемов, чтобы сделать процесс обу-
чения одновременно более доступным и более интересным. Также совре-
менный учитель должен стать экспериментатором и новатором, так как в 
школах поощряется проведение экспериментальной работы, направлен-
ной на разработку и апробацию новых технологий и ресурсов, а также ин-
новационная деятельность, которая должна быть ориентирована на все-
стороннее совершенствование обеспечения системы образования. 

Среди новых компетенций Стандарт выделяет способность учителя 
обучать всех детей без исключения (одаренных учеников, учеников, для 
которых русский язык не является родным, учеников с ограниченными 
возможностями). 

На наш взгляд, немаловажной составляющей нового стандарта обра-
зования, концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации и других документов является создание системы 
непрерывного образования педагогических кадров. 
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Новая система образования требует и нового подхода к решению дан-
ного вопроса. Помощь в разрешении профессиональных трудностей осу-
ществляют научно-методические службы, однако при существующих тен-
денциях современного образования и динамике его изменений необходим 
переход на адресное научно-методическое сопровождение, под которым 
подразумевается комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, 
мероприятий, процедур, способствующих саморазвитию и самоопределе-
нию педагога на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Понятие же «сопровождение» вошло в теорию и практику российских 
психологов и педагогов лишь в 90-е гг. ХХ века. В психологии и педаго-
гике слово «сопровождение» толкуется неоднозначно, так как это явление 
выполняет широкий спектр функций. Исходя из имеющегося опыта, тех 
определений, которые дают психологи и педагоги такому понятию как 
«сопровождение», учитывая специфические черты научно-методического 
сопровождения, можно дать авторское определение термину. 

Научно-методическое сопровождение деятельности учителя – это 
комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 
направленных на оказание всесторонней помощи учителю в решении воз-
никающих затруднений, способствующих его развитию и самоопределе-
нию на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что наряду с термином «сопровождение» в психологи-
ческой и педагогической литературе употребляются термины «поддержка», 
«коучинг», «наставничество», «помощь», «тьюторство». Однако процесс 
сопровождения предполагает деятельность в рамках каждой из указанных 
процедур, хотя и не является синонимом ни одного из этих слов. 

Ценность научно-методического сопровождения заключается в том 
многообразии функций, которое оно выполняет. На основе проанализи-
рованных работ М.Н. Певзнера, В.А. Новицкой, Л.Н. Белотёловой [1], 
среди функций научно-методического сопровождения можно выделить 
следующие обучающая и консультационная функции, коррекционная 
функция, адаптационная функция, проектная функция. Также происходит 
выявление, изучение и оценка результативности инновационного педаго-
гического опыта в образовании, его обобщение и распространение, созда-
ние системы стимулирования творческой инициативы и профессиональ-
ного роста педагогов, осуществление редакционно-издательской деятель-
ности. Научно-методическое сопровождение самообразования педаго-
гов – это и оказание поддержки как самим педагогам, так и руководите-
лям в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-
экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, 
учебных планов. 

Современные исследователи проблем научно-методического сопро-
вождения отмечают, что в отличие от традиционных форм обучения научно-
методическое сопровождение деятельности учителей имеет такие преимуще-
ства, как индивидуальность и гибкость, более тонкая инструментовка, при са-
мообразовании учитывается динамика развития как самого профессионала, 
так и образовательного учреждения, в котором он работает, так и всей си-
стемы образования в целом и другие [8]. 

Перечисленные преимущества очевидны и позволяют сделать вывод о 
том, что научно-методическое сопровождение действительно необходимо 
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в сложившихся условиях изменения образовательного процесса, его ценно-
стей и тенденций. 

При всей разработанности вопроса работы научно-методических 
служб образовательного учреждения, при многообразии поставленных за-
дач и выполняемых ими функций, исследователи традиционно выделяют 
множество нерешенных проблем, в том числе: 

‒ недостаточное развитие нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей методическую деятельность; отсутствие системы в методической 
деятельности; 

‒ низкий уровень оперативного информирования, обобщения иннова-
ционного педагогического опыта, формальный подход к повышению ква-
лификации специалистов, невнимание к личным запросам и потребно-
стям педагогов. 

Данные проблемы значительно осложняют работу научно-методиче-
ских служб, тормозят и процесс профессионального развития педагога. В 
свою очередь, обновление их работы будет способствовать повышению 
профессионализма отдельных педагогов, образовательных учреждений, 
соответственно и всей системы современного российского образования. 

Говоря о научно-методическом сопровождении самообразования пе-
дагога, нужно отметить и препятствия, с которыми оно может быть сопря-
жено: во-первых, это количественный и качественный состав сопровож-
даемых, во-вторых, это пространство и время взаимодействия, в-третьих, 
индивидуальная и профессиональная неготовность специалистов к сопро-
вождению, что чаще всего бывает, вызвано недостатком опыта. 

Однако, как бы ни были высоки способности преподавателя к самооб-
разованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, ко-
торые чаще всего называют педагоги, – это отсутствие времени, нехватка 
источников информации, отсутствие стимулов и другое. Что же должно 
подтолкнуть преподавателя к самосовершенствованию, стать потребно-
стью к развитию и саморазвитию и как эту потребность развить? 

Научить творчеству нельзя, но побудить педагогов сделать несколько 
шагов в своем профессиональном развитии можно. Необходимо создать 
такие условия, которые помогут «включиться в процесс», а для некоторых 
это станет образом жизни. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается 
некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане само-
образования преподавателя обязательно должен быть список результатов, 
которые должны быть достигнуты за определенный срок. 

В современных быстро меняющихся условиях актуальной задачей 
школы становится адаптация преподавателей к такой обстановке, что соот-
ветствует парадигме «образование через всю жизнь». Для этого образова-
тельному учреждению необходимо способствовать разрешению професси-
ональных затруднений педагогов, связанных с освоением новых методов и 
технологий преподавания, внедрением инноваций, информатизацией обра-
зования через усовершенствование работы научно-методических служб, 
что будет способствовать росту профессионализма преподавателей, а зна-
чит, и повешению качества образования данного образовательного учре-
ждения в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная компе-
тентность преподавательского состава. Автор отмечает, что педаго-
гическим мастерством могут обладать работники, обладающие твор-
ческим потенциалом, развитой потребностью в самореализации, высо-
ким уровнем профессиональной компетентности. 
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Актуальная проблема не только для России, но и всего мирового сооб-
щества есть повышение качества профессионального. Решение этой за-
дачи связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией 
способов и технологий организации образовательного процесса и пере-
осмыслением цели и результата образования. 

Система профессионального педагогического образования в совре-
менных условиях направлена на обеспечение общества образованными, 
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высококвалифицированными, компетентными специалистами, способ-
ными реализовать в практической деятельности требования сегодняшнего 
времени, готовыми к диалогу и сотрудничеству, обладающими диалоги-
ческой, информационной и нравственной культурой, способных к само-
стоятельному принятию ответственных решений в ситуации выбора. 

Профессиональная программа преподавателя ориентирована на 
успешное овладение педагогической профессией, на внешнюю и внутрен-
нюю логику восхождения к ней, на возможности проверки в самом себе 
гармоничного сочетания общечеловеческих, профессиональных и специаль-
ных способностей человека. То есть преподаватель должен обладать систе-
мой специальных качеств, позволяющих достичь значимых результатов в 
процессе обучения и воспитания обучающихся. Максимально адекватная 
этим качествам совокупность профессиональных знаний и умений есть 
основа профессиональной компетентности преподавателя. 

Неизменный элемент личности педагога – это квалификация. Она не 
определяет профессиональную компетентность преподавателя, однако сви-
детельствует о теоретической способности педагога к осуществлению про-
фессиональной деятельности, о способности и готовности преподавателя эф-
фективно осуществлять профессионально-педагогическую деятельность. 

Увеличивающееся число формируемых компетенций способствует 
появлению качественных изменений в профессиональной деятельности 
преподавателя, а соответственно проявляется и в профессиональном ста-
новлении педагога как профессионала, что, в свою очередь, происходит 
при условии ориентации на более высокие результаты своего труда. 

Профессиональная компетентность преподавателя включает не-
сколько видов компетентности: 

1. Специальная компетентность. 
В нее входят такие понятия, как глубокие знания, квалификация и 

опыт деятельности в области преподаваемого предмета, по которому ве-
дется обучение; знание способов решения технических, творческих задач. 

2. Методическая компетентность.  
Ее основу составляют владение различными методами обучения, зна-

ние дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 
обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и уме-
ний в процессе обучения. 

3. Социально-психологическая компетентность.  
Она строится на умении строить педагогически целесообразные отно-

шения с обучаемыми, на знании психологии межличностного и педагоги-
ческого общения. 

4. Дифференциально-психологическая компетентность.  
Она ориентирована на умение выявлять личностные особенности, 

установки и направленность обучаемых, на определение ведущих моти-
вов деятельности. 

5. Ауто-психологическая компетентность.  
В ее основе заложено умение осознавать уровень собственной деятель-

ности, своих способностей; а также способность видеть причины недо-
статков в своей работе, в себе; желание самосовершенствоваться. 

Для профессионально компетентного преподавателя должны быть ха-
рактерны: нестандартные, недогматические подходы к вопросам обуче-
ния и воспитания; внутренняя свобода, инициативность, уверенность в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

себе; умение действовать превентивно; умение воспринимать и перераба-
тывать информацию, противоречащую собственным концепциям; спо-
собность к критической оценке и интеграции личного и иного опыта пе-
дагогической деятельности; рефлексивная культура; общая коммуника-
тивная культура. 

На эффективность формирования профессиональной компетентности 
преподавателя в образовательном процессе влияют ориентация на субъ-
ект личности, способной к самоактуализации и самоидентификации, со-
здание креативной среды, побуждение к рефлексивной деятельности. 

И все больше уделяется внимания подготовке компетентных педаго-
гических кадров и роли педагогического и психологического обеспечения 
образовательного процесса. 

Список литературы 
1. Ахулкова А.И. Технологии формирования профессиональной компетентности буду-

щих преподавателей педагогического колледжа: Дисс. к.п.н. – М.: РГБ, 2003. – 153 с. 
2. Байденко В.А. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компе-

тентного похода) // Высшее образование в России. – 2004. – №11. – С. 3–13. 
 

Валова Нина Николаевна 
заведующая 

Постникова Татьяна Юрьевна 
заместитель заведующего по ВМР 

Учеваткина Людмила Михайловна 
воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №127 «Гуси-лебеди» 

г. Тольятти, Самарская область 
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В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье описывается проект по формированию по-

требности в здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста  
в условиях детского сада в летний период. 

Ключевые слова: проект, условия, мост, здоровый образ жизни. 
В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здо-

ровья, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного фи-
зического развития. Наблюдаемая нами высокая заболеваемость детей, 
имеющая тенденцию к увеличению, а также использование педагогами 
занятий, связанных с длительным нахождением ребенка в статичном по-
ложении, привели нас к поискам новых форм и методов оздоровительной 
работы в ДОО. 

Лето справедливо считают наиболее благоприятным временем для 
укрепления здоровья и физического развития детей, этому способствует 
обилие тепла и света, возможность носить облегченную одежду и обувь, 
увеличенное время прогулки, поэтому, организуя работу с детьми по 
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формированию потребности в здоровом образе жизни в летний период, 
мы выделяем такой элемент здоровый образ жизни, как двигательная ак-
тивность в рамках эмоционально-оценочного и поведенческого компо-
нента. 

В Программе развития детского сада был заложен проект «Детский 
сад – территория здоровья» и намечен комплекс мероприятий техниче-
ской подготовки и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм. 

Отправной точкой нашего проекта стал анализ результатов уровней 
развития и состояния здоровья детей. В рамках проблемы мы выделили 
такие особенности детей, посещающих наш детский сад, как высокая чис-
ленность детей, чье физическое развитие не соответствует паспортному 
возрасту, низкие и сниженные исходные показатели развития основных 
двигательных качеств (скорости, выносливости), сниженный объем дви-
гательной активности. У часто болеющих детей нарушена социальная 
адаптация, обусловленная систематической потерей контактов со сверст-
никами. Как следствие болезни, мы отмечаем высокий уровень тревожно-
сти. К тому же обследование семей воспитанников на предмет организации 
летнего отдыха показало, что более половины дошкольников по тем или иным 
причинам вынуждены проводить лето в городских условиях. Детская суб-
культура определяет идею дизайнерских разработок территории, как дет-
ское пространство, а значит, необходимо отразить интересы детей. Мы 
постарались, чтобы среда была насыщена компонентами детской суб-
культуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои 
возможности и возможности сверстников, освоить социальные роли и вза-
имоотношения, партнерство, уяснить ценности окружающего мира и 
адаптироваться в социальном мире. 

Цель проекта – объединить усилия педагогов и родителей в создании 
комфортных и безопасных условий активной жизнедеятельности до-
школьников на территории детского сада, направленных на формирова-
ние потребности в здоровом образе жизни. 

Главная идея проекта заключалась в создании комфортных и безопас-
ных условий активной жизнедеятельности дошкольников на территории 
детского сада, направленных на формирование потребности в здоровом 
образе жизни. 

Вторая идея проекта отражает создание условий для формирования 
у детей навыков двигательной активности и обеспечивает доступность 
физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивного оборудования. 

Инновационный подход этого проекта заключается в том, что созда-
ние нормированных объектов на территории детского сада – это стер-
жень, который педагоги могут «нанизывать» разные виды детской дея-
тельности, обеспечивая при этом формирование потребности в здоровом 
образе жизни. Объектами, связующими пространство, стали мосты (со-
оружения, прокладывающие путь над препятствием). Мост – это переход 
от одного состояния к другому, это ступенька к творчеству, это провока-
ция на движение, это место встреч и расставаний. Для воспитателей и спе-
циалистов это еще и маркер пространства, своего рода узелок на память о 
важности интеграции процесса формирования у детей потребности в здо-
ровом образе жизни в разных видах детской деятельности. Идея 
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использовать арочные мосты для цветов позволила выдержать естествен-
ность и экологичность территории. 

Концепция, согласно которой каждый участок имеет свое название и 
соответствующий ему стиль оформления, легла в основу дизайнерских 
разработок по оформлению прогулочных и тематических площадок. На 
территории появились прогулочные площадки «Индейская деревня», 
«Парк желаний», «Витаминка», «Акварелька», «Затейники», «Мальчики 
и девочки», тематические площадки «Светофорик», «Поляна сказок», 
«Веселые нотки». Так тема групповой площадки «Индейская деревня» 
навеяна увлечением одного из детей группы стрельбой из лука. Когда дан-
ное увлечение охватило большинство ребят, мы разработали проект дан-
ной площадки, основываясь на том, что игра выступает не только веду-
щим видом деятельности, но и культурной ценностью, определяющей 
развитие ребенка и сбережение его здоровья. 

Таким образом, одним из условий формирования здорового образа 
жизни является насыщенная предметно-развивающая среда детского 
сада. Выделение этого условия связано с необходимостью воспитания у 
детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, фор-
мированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении под-
держания и укрепления своего здоровья. 
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ЭКОНОМИКА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье автор рассматривает проблему экономиче-

ского воспитания дошкольников, приводит данные психолого-педагогиче-
ских исследований по заданной теме, а также способы реализации эко-
номического воспитания в детском саду. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, дошкольники, воспита-
тельная работа. 

А нужна ли экономика в детском саду? Очень часто мы встречаемся с 
ситуациями, которые позволяют знакомить детей с экономикой. С какого 
же возраста надо говорить об экономическом воспитании детей? Как надо 
знакомить детей с экономикой? Самостоятельно дошкольник не освоит 
это понятие, а вот вместе с педагогами и родителями он приобретет до-
ступные ему знания и понимает, где и когда каждый человек соприкаса-
ется с этим понятием. Становится понятным, что вместе с освоением 
предметного мира возникают задачи не только экономического, но и 
нравственно-трудового воспитания. Ведь от того, что будет заложено в 
детстве, во многом зависит каким станет ребенок, какую профессию он 
выберет, как приспособится к социальному миру взрослых. 
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По данным психолого-педагогических исследований у детей: 
– к пяти-шестилетнему возрасту у детей появляется способность по-

нимания важности социально значимых дел, формируется определенная 
оценка социальных явлений, ориентация на оценочное отношение взрос-
лых; 

– к шести годам появляется ориентация на общественные функции 
людей, нормы их поведения и смыслы деятельности; 

– у детей старшего дошкольного возраста происходит формирование 
нового типа психической организации, обеспечивающей более эффектив-
ную адаптацию к социальной реальности; 

– речь начинает выполнять основную функцию в регуляции поведения 
и деятельности детей. Появляется способность решать задачи в умствен-
ном плане; 

– к пяти годам у ребенка складывается истинная самооценка, которая 
позволяет ему осознавать свои возможности(успех-неуспех). 

У детей в дошкольном возрасте не сформировано осознанного понятия 
«дорого», «дешево», «потери», «приобретения». При знакомстве детей с 
экономикой наблюдается, что дети начинают понимать, откуда появля-
ется материальный мир, как следует к нему относиться, что потребности 
есть не только у них, что такое комфортный мир и как он создаётся. Дети 
начинают понимать, что в каждую вещь вложен труд людей, который 
надо ценить и беречь. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные 
формы, методы и приёмы (дидактические и сюжетно ролевые игры с эко-
номическим содержанием, проблемные ситуации, сказки, пословицы и 
поговорки, логические задачки). Благодаря детской инициативе тематика 
игр, бесед, проектов, проблемных ситуаций расширилась. Дети сами вы-
ступают инициаторами экономических знаний. А начинается всё с про-
стого вопроса ребёнка: «я хочу, а мама мне не покупает…», «а почему мне 
не покупает?» «а почему мама говорит, что нет денег?» Дети на занятиях 
начинают понимать, что такое деньги, зачем они нужны, как их зарабаты-
вают, куда они тратятся. Они знакомятся с новыми профессиями, узнают 
зачем нужна реклама, что можно и что нельзя рекламировать, как «ненуж-
ная» реклама приносит «вред бюджету семьи». Дети учатся планировать 
свои желания. Ребята узнали, что такое бюджет семьи и стали свидете-
лями всех экономических интересов, которые решает семья. 

Главное – говорить ребенку о сложном мире экономики на языке ему 
понятном. С помощью бесед, игр дети учатся беречь ресурсы: воду, свет, 
понимать почему нужна вода и зачем её надо экономить. Они сами делали 
выводы, что там, где выходит больше, не происходит экономии, значить 
бежал кран, долго горел свет. Ребята с удовольствием приводили свои 
примеры из жизни и объясняли, как они понимают пользу экономии. В 
проекте «Мой семейный бюджет» дети узнали, что такое «бюджет», о не-
обходимых затратах семьи, об оплате коммунальных услуг. Дети учатся 
пояснять насколько нужны и важны те или другие затраты. Интересны и 
сюжетно-ролевые игры, развлечения по тематике. Игра «Выставка-рас-
продажа», где дети сначала сами лепили грибы в корзине и продавали их, 
познакомила с такими понятиями, как «качество товара», «некачествен-
ные товары», «бракованные товары». На развлечении «Деньги разных ска-
зок» ребята узнали такие новые экономические понятия как: «прибыль», 
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«доход». Игра «Город мастеров» формирует представление о продаже това-
ров, даёт понятия: «качественный товар», «ручная работа», о том, что цена 
зависит от качества товара. На занятиях «Денежные единицы разных 
стран» дети узнают, что в других странах тоже есть деньги и как они назы-
ваются. Так же дети узнали, что их домашние копилки – это своего рода 
банк. Они познакомились с такой профессией, как финансовый консуль-
тант, который рассказал, что деньги могут «работать».  

В заключении дети приняли участие в конкурсе рисунков страховой 
компании. Повседневные жизненные ситуации очень хорошо помогают 
ребятам понять, что такое «экономика», а все занятия развивают мышле-
ние, у детей происходит формирование экономического сознания, разви-
вается любознательность. 
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Аннотация: в статье описываются особенности преподавания рус-
ского языка как иностранного в странах Ближнего Востока. Приводятся 
статистические данные, позволяющие оценить систему преподавания 
русского языка как иностранного в данном регионе. Затрагиваются про-
блемные вопросы, связанные с преподаванием русского языка как ино-
странного, и способы их решения. 
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Между Россией и странами Ближнего Востока в течение длительного 
времени сохраняются прочные культурные, политические и экономиче-
ские отношения. В последнее время также отмечается интерес к разви-
тию связей в области образования, поскольку спрос на русский язык как 
иностранный (РКИ) с точки зрения востребованности кадров со знанием 
русского языка (РЯ), перспектив в области бизнеса, туризма, военно-
технического и гуманитарного сотрудничества растет. 

Поэтому вопрос популяризации и распространения русского языка 
как иностранного в школах и вузах стран Ближнего Востока является 
чрезвычайно важным. 

Рассмотрим подробнее, в каком состоянии находится система препо-
давания РКИ в этом регионе на сегодняшний день. 
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Для удовлетворения потребности в знании русского языка работают 
следующие образовательные организации с преподаванием русского 
языка как иностранного: государственные школы с преподаванием РКИ, 
негосударственные школы с преподаванием РКИ, би-/полилингвальные 
учреждения дошкольного образования, курсы РКИ и центры тестирова-
ния по РЯ / РКИ, школы выходного дня для билингвов. 

Курсовое обучение занимает лидирующие позиции в системе препо-
давания РКИ в регионе. При десяти Российских центрах науки и культуры 
(РЦНК) и Представительствах Россотрудничества на курсах обучается 
около 1000 чел. Курсы обучения общему владению РКИ работают во всех 
этих организациях (за исключением Сирии, где в 2015 г. работа РЦНК 
была приостановлена). Это курсы для взрослых (Турция, Палестина, Афгани-
стан, Пакистан и др.) и детей (Турция, Палестина и др.). Двухмесячные базо-
вые («нулевые») курсы РКИ с 2019 г. открыты в РЦНК в Карачи (Пакистан). 
Десятимесячные курсы предвузовской языковой подготовки с 2015 г. ра-
ботают в Кабуле. В Герате, Кабуле, Вифлееме на курсах делового обще-
ния русский язык изучают чиновники и предприниматели, имеющие биз-
нес в России и странах Центральной Азии. В азиатских странах работает 
4 Русских центра и 17 Кабинетов «Русского мира». 

В настоящее время в регионе русский язык преподается в более чем 90 сред-
них школах и учреждениях, количество учащихся в этих организациях состав-
ляет около 8 000 чел. Школы с преподаванием РЯ в основном сосредоточены в 
Израиле (105 школ) и Сирии (110 школ). Работают школы в ОАЭ (1), в Пале-
стинской Автономии (1), в Ливане (1). Необходимо отметить, что в последние 
годы в школах Израиля количество изучающих РЯ сократилось в 2 раза: с 
12 000 до 6 000 чел. В то же время открылись новые школы в Иране, Тур-
ции, ОАЭ. Число изучающих РКИ в школах Турции выросло на 2 000, 
в ОАЭ – на 416 чел. В Сирии русский преподают как второй иностранный, 
при этом обучение РЯ начинается с 7 класса. В 2017 г. количество школь-
ников, изучающих РКИ, в этой стране составило 10 790 чел. В настоящее 
время общее количество школьников, изучающих РЯ, в регионе состав-
ляет 8 542 чел. В регионе работает 8 русских школ, обучение в них проходят 
1089 чел. 

В высших учебных заведениях региона РКИ изучают 3079 чел. При этом ко-
личество студентов, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в 
Израиле (с 1000 до 120 чел.), Ираке (с 850 до 310 чел.). Относительно постоян-
ным этот показатель является в Иордании (230–250 чел.), Саудовской Аравии 
(20–25 чел.), Ливане (150 чел.), Иордании – 250 чел., Саудовской Аравии 
(25 чел.). С 2012 г. в университете Палестинской Автономии «Аль-Над-
жах» (г. Наблус) на кафедре русского языка ежегодно занимаются 50 сту-
дентов. В 2014 возобновилось преподавание русского языка в высшей школе 
Сирии: 62 чел. поступили на специальность «Русский язык и литература» в 2014 
/ 2015 уч. году, 80 чел. – в 2015 / 2016 уч. году, 73 чел. – в 2016 / 2017 уч. году. 

В странах Ближнего Востока востребован русский язык для нефилологов. 
Русский как язык профессии изучают будущие дипломаты, бизнесмены, 
гиды Ирана: в Национальной инженерной школе, Университете Карфагена, 
Институте прикладных языков в области бизнеса и туризма (г. Мокнин), Центре 
туристического образования «Керкуан» (г. Хургада) и других учебных заведе-
ниях Туниса. Наиболее популярной является языковая подготовка в сфере ту-
ристского бизнеса. Используются российские учебники, а недостающий 
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региональный компонент восполняется такими специально разработанными 
курсами, как «Культурное наследие Туниса», «Археология», «География Ту-
ниса» и др. [Бешанова, 2015, с. 200–202]. В 2005 г. филиалы российских вузов 
работали в Израиле, Иране, Сирии, ОАЭ. В настоящее время такое сотруд-
ничество c РФ проводят только ОАЭ, количество обучающихся по этой 
программе в этой стране в последние годы выросло с 50 до 300. 

В итоге общее количество студентов в этих вузах уменьшилось с 2358 
до 300 чел. 

Что касается обеспеченности кадровым составом, который преподает РКИ в 
школах и вузах и на языковых курсах, то общее количество преподавателей 
РКИ в странах Ближнего Востока составляет около 350. 

В школах работает более 140 педагогов, в вузах – около 90–100, на 
языковых курсах – до 20. В регионе функционируют 3 профессиональные 
ассоциации русистов, при этом отсутствуют региональные подразделения 
МАПРЯЛ в Израиле (всего в стране работает около 150 педагогов), Сирии 
(количество преподавателей РКИ в стране составляет 80–90 чел.). При 
этом, к примеру, педагоги Израиля (носители РЯ, большинство которых 
имеет дипломы учителей русского языка как родного) основали собствен-
ные профессиональные объединения. Одной из таких организаций явля-
ется Ассоциация учителей-репатриантов «ИГУМ», организовавшая сеть 
развивающих организаций дошкольного и младшего школьного обучения 
(ясли, а также трехъязычные детский сад и группу продленного дня, учеб-
ный центр, кружки и специализированные программы). 

В странах региона ведется подготовка преподавателей РКИ. Русский 
язык как специальность с 1970-х гг. изучают студенты филологического 
факультета Тунисского университета и Национальной инженерной 
школы, Института живых языков им. Х. Бургибы Туниса. В Высшем ин-
ституте языков г. Туниса открыта магистратура по специальности «Меж-
культурная коммуникация» [1, с. 200]. 11 кафедр русского языка и лите-
ратуры в последние годы открыты в нескольких крупных городах Ирана: 
Исфахан, Тегеран, Решт, Бабулсар, Мешхед. На этих кафедрах проходят 
обучение 650 студентов – будущих переводчиков, лингвистов, препода-
вателей РЯ, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры (с 2009 г.). В Турции 1576 студентов выбрали своей специ-
альностью русский язык. Педагогов-филологов готовят также в Ираке и 
Израиле [2, с. 41; 3]. 

Проведенный анализ позволяет следующим образом охарактеризовать 
существующую в регионе систему повышения профессиональной квали-
фикации преподавателей РКИ. При РЦНК Израиля, Ливана, Турции ре-
гулярно проводятся мероприятия методической направленности с пригла-
шением ведущих специалистов, как местных, так и российских. Так, в 
2018 – 2019 гг. в Ливане представителями более 40 российских вузов 
были проведены встречи, семинары и т.п., в ходе которых были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве, в том числе совместных магистер-
ских программах. При РЦНК в Анкаре открыт методический кабинет, в 
том числе с доступом к сетевым лингвообразовательным и учебно-мето-
дическим ресурсам. В то же время в ряде стран (например, в Сирии) от-
сутствует возможность повышения профессиональной квалификации 
преподавателей РКИ. 
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Современные формы повышения профессиональной квалификации 
преподаватели региона относят к наиболее важным потребностям (Изра-
иль, Турция, Иран). Приоритетное направление, которое единодушно 
назвали респонденты из всех стран региона, – новые технологии обучения 
РКИ. К примеру, в Израиле большинство русистов имеют дипломы еще 
советских вузов, и самостоятельные попытки адаптировать полученные 
профессиональные знания к местным условиям не увенчались успехом. 
Содержательная составляющая программ повышения квалификации 
должна быть дифференцирована: в Израиле наиболее востребованы тех-
нологии обучения русскому языку билингвов. В остальных странах реги-
онах – современные методы обучения РКИ. Во всех странах востребо-
ваны программы обучения РКИ в специальных целях. Респонденты из 
всех стран региона подчеркнули актуальность программ профессиональ-
ной подготовки и переподготовки (желательно системной и пролонги-ро-
ванной) для преподавателей РКИ, в том числе носителей языка, не имеющих 
филологического и педагогического образования [Из материалов анке-
тирования]. Необходимость расширения русскоязычной среды отметили 
преподаватели Турции, Сирии, Ливана, Ирана [Из материалов анкетиро-
вания]. На отсутствие качественных учебников по РКИ, разработанных с 
учетом региональной специфики, в том числе для бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры указали педагоги Ирана, Сирии [Из материалов анке-
тирования]. 

Таким образом, анализ специфики преподавания РКИ в странах Ближ-
него Востока позволяет сделать следующие выводы: 

1. В регионе существует достаточное количество школ и учебных цен-
тров для обеспечения потребностей в изучении РКИ различных категорий 
граждан Ближнего Востока. 

2. Рост онлайн-обучения и дистанционных форм работы растет, что 
свидетельствует о необходимости расширения онлайн-курсов. Это может 
восполнить проблему отсутствия курсов повышения профессиональной 
квалификации преподавателей РКИ. 
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Аннотация: в статье представлено понятие процесса формирования 
вычислительных навыков у младших школьников. Авторы приводят по-
дробное описание упражнений, необходимых для усвоения нового приема. 
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тельных навыков у младших школьников, изучение нового приема. 

Формирование вычислительных навыков у младших школьников – одна 
из основных задач, которая должна быть решена в процессе обучения мате-
матике. Эти навыки должны формироваться осознанно и прочно, потому 
что на этом «фундаменте» надстраивается весь дальнейший курс школь-
ной математики, учитывающий формирование вычислительных навыков 
на основе осознанного использования приемов вычислений. 

Формирование вычислительных умений и навыков – это сложный 
процесс, который должен основываться на понимании младшими школь-
никами чисел и арифметических действий с этими числами. И это «одна 
из основных задач начального курса математики», – отмечает Н.Б. Истомина. 

Любой вычислительный прием изучается только после усвоения тео-
ретических основ этого вычислительного приема, которыми служат опре-
деления и свойства арифметических действий. 

Группы приемов с их общей теоретической основой, для использова-
ния общих подходов в методике формирования соответствующих навыков. 

Особенность изучения материала при изучении математики в началь-
ных классах состоит в том, что подготовка к изучению нового материала, 
ознакомление с новым материалом и закрепление соответствующих зна-
ний, умений или навыков осуществляется через выполнение учащимися 
системы упражнений, т.е. определенных математических заданий. 
Упражнения могут быть различными по своей математической структуре, 
в зависимости от содержания материала: нахождение значений выраже-
ний, сравнение выражений, решение уравнений, решение задач и др. 
Упражнения могут предлагаться по-разному: могут быть записаны на 
доске, взяты из учебника или продиктованы учителем; могут быть в даны 
в обычной форме или занимательной, в форме дидактической игры и т. п.». 

Подготовка к изучению (введению) нового приема. Овладение учени-
ком основными операциями, составляющими новый прием. 

Система упражнений на этой ступени должна способствовать созда-
нию или расширению опыта детей, который ляжет в основу ознакомления 
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с новым материалом, воспроизведению материала, на который придется 
опираться при раскрытии нового. Есть еще одна важная сторона… умение 
выполнять анализ, синтез, сравнивать объекты, выделять существенное 
общее (выполнять обобщение), отвлекаясь от несущественного. 

Ознакомление с вычислительным приемом (новым материалом). Ка-
кие операции необходимо выполнить, в каком порядке и почему так, а не 
иначе можно найти результат арифметического действия. 

Упражнения надо подбирать так, чтобы анализируя их, учащиеся 
смогли бы выделить все существенные стороны формируемого знания. С 
этой целью надо, прежде всего, подбирать упражнения так, чтобы сохра-
нялись неизменными существенные стороны формируемого знания, а не-
существенные изменялись. Кроме того, должно быть достаточное число 
упражнений, т.е. столько, сколько потребуется для того, чтобы каждый 
ученик на основе их анализа сам пришел к обобщению. Обобщение выра-
жается в речи: ученики формулируют соответствующий вывод. Важно, 
чтобы ученики сами сформулировали соответствующий вывод. 

После знакомства с вычислительными приемами на ряде уроков при-
водятся упражнения в вычислениях, для того чтобы знания о приемах вы-
числения превратились в умения, а затем стали прочными навыками. Обя-
зательное сопровождение каждой операции соответствующими словес-
ными пояснениями вслух, а потом про себя. Сначала под руководством 
учителя, а затем самостоятельно.  

В словесных рассуждениях они поясняют, какие необходимы опера-
ции, порядок этих операций и называют результат каждой из них. Пояс-
нения к выбору и выполнению операций приводят к пониманию сущно-
сти каждого этапа и всего приема в целом, что является основой осознан-
ных вычислительных навыков в дальнейшем. 

Самостоятельная работа как метод обучения дает возможность уче-
нику сознательно и прочно усвоить материал, проявить умственную ак-
тивность. Степень самостоятельности учащихся должна расти при пере-
ходе от приема к приему одной группы, что приведет при следующем вы-
полнении к самостоятельному нахождению новых вычислительных при-
емов детьми. 

Закрепление знания приема и формирование вычислительного навыка. 
Навык вырабатывается в результате тренировки, поэтому на каждом 
уроке должны включаться примеры как для устной, так и для письменной 
работы. Упражнения должны постепенно усложняться, обогащать форми-
руемое знание, раскрывая новые его стороны, способствовать установле-
нию связей между новыми и уже имеющимися знаниями. 
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наставничества в подготовку специалистов среднего звена и квалифици-
рованных рабочих, что, как отмечают авторы, является одним из акту-
альных моментов современного профессионального образования. В ста-
тье приводятся особенности и результаты практического опыта по ре-
ализации проекта. 

Ключевые слова: квалифицированные кадры, дуальное обучение, 
средне специальное образование, наставники, нормативная база. 

Уровень подготовки профессиональных кадров для современного про-
изводства остается одной из наиболее важных проблем развития экономики 
страны. 

Одним методов эффективной подготовки кадров является наставниче-
ство – технология, предполагающая передачу знаний, навыков и умений, 
трансляцию культурных ценностей организации от более квалифициро-
ванного сотрудника к менее квалифицированному, посредством индиви-
дуальной учебной и воспитательной работы с ним. В отличие от традици-
онных форм обучения, где, в первую очередь, передают и получают зна-
ния и развивают умения, наставничество – это уникальный способ транс-
ляции накопленной мудрости сотрудников организации, ценностей и мо-
рали организационной культуры. 

Обучать сотрудников методом наставничества в России начали еще в 
прошлом веке на производственных предприятиях, с целью «передачи пе-
редовых методов труда» новичкам. Большинство западных исследований 
по оценке эффективности данного способа обучения говорило в его 
пользу: наставничество считалось залогом успешной карьеры. 

Особенно важно внедрение института наставничества в подготовку 
специалистов среднего звена в рамках дуального обучения и по рабочим 
профессиям, т.к. этой категории работников катастрофически не хватает 
на каждом предприятии. Поэтому наиболее актуальным явилось внедрение 
системы наставничества в профессиональных училищах и техникумах. 

Учебные заведения оказались неспособными самостоятельно, без уча-
стия работодателей и социальных партнеров решить поставленные задачи 
в подготовки кадров. 

Таким образом, в 2011 году в Белгородской области началась модерни-
зация системы профессионального образования с принятием Постановле-
ния Правительства области «О долгосрочной целевой программе «Развитие 
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профессионального образования Белгородской области на 2011–2015 гг., 
№268 – пп. » как пилотный проект в Российской Федерации. 

По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 
2013 г. запущен системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти, на основе дуального образования», в котором по итогам конкурсного 
отбора участвует Белгородская область. Внедрение дуального обучения 
неразрывно связано с формированием института наставничества на базо-
вых предприятиях области. 

В области создана нормативно – правовая база, позволившая предпри-
ятиям вводить ставки наставников из числа опытных специалистов для 
сопровождения обучающихся на предприятиях в период дуального обу-
чения. 

Основными нормативными документами для организации для подго-
товки высококвалифицированных кадров для учебных заведений и на 
предприятиях области являются: 

1. Соглашение о социальном партнерстве между хозяйствующим 
субъектом и учреждением начального (среднего) профессионального об-
разования от 26.06.2011 г. 

2. Постановление правительства Белгородской области от 18.03.2013 г. 
№85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студен-
тов». 

3. Распоряжение Правительства Белгородской области от 02.09.2013 г. 
№417-рп «Об утверждении Типового положения о наставничестве на пред-
приятиях (организациях) области реализующих мероприятия по организации 
и проведению дуального обучения обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций области». 

Распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской обла-
сти – начальника департамента внутренней и кадровой политики Белго-
родской области №82 от 25 июня 2014 года «О стажировке руководящих 
и педагогических работников профессиональных образовательных орга-
низаций области». 

На предприятии – социальном партнере была разработана норматив-
ная документация по взаимодействию с учебным заведением: 

1. Регламент организации и проведения производственной практики 
на предприятиях ГК «Агро-Белогорье», 2013 г. 

2. Регламент трудоустройства выпускников ОГАОУ СПО «Дмитриев-
ский сельскохозяйственный техникум» на предприятия курируемые 
ООО «ГК Агро-Белогорье», 2013 г. 

3. Положение о наставничестве на производстве, 2014 год. 
Площадками для реализации дуального обучения по специальности 

«Ветеринария» стали 20 высокотехнологичных промышленных свино-
комплексов, молочная компания, мясоперерабатывающий завод, комби-
кормовые заводы, предприятия по утилизации отходов животноводства и 
зоопарк. Координацию работы наставников и студентов на производстве 
осуществляет руководитель группы. 

При подборе наставников учитывали: 
– добровольное желание работника быть наставником; 
– умение обучать; 
– опыт работы на предприятии не менее одного года; 
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– высокий уровень прохождения профессиональной аттестации на 
предприятии. 

В техникуме были разработаны локальные акты, обеспечивающие ор-
ганизацию дуального обучения и института наставничества: 

1. Положение о стажировке руководящих и педагогических работни-
ков ОГАОУ СПО «ДСХТ», 2013 г. 

2. Положение о порядке организации дуального обучения обучаю-
щихся в ОГАОУ СПО «ДСХТ», 2013г. 

3. Положение о мониторинге уровня сформированности компетенций 
обучающихся ОГАОУ СПО «ДСХТ, 2014 г. 

4. Положение о Центре содействия выпускников в ОГАПОУ «ДСХТ», 
2016 г. 

Оценка наставничества над студентами – практикантами дуального 
обучения производится по завершению практики посредством анкетиро-
вания и сдачи квалификационного экзамена, в состав комиссии входит 
лучший наставник от производства. 

Мониторинг качества знаний обучающихся по специальности «Вете-
ринария» в период 2015–2018 гг. показывает ежегодный фактический 
рост. 

Представленные результаты успеваемости студентов по курсам свиде-
тельствует в повышении заинтересованности обучающихся в профессии, 
эффективности работы института наставничества. 

Проверку уровня сформированности знаний и умений специалиста 
(ветеринарного фельдшера) для предприятий ООО «ГК Агро-Белогорье» 
проводят главные специалисты холдинга. Результаты качества знаний 
свидетельствуют о высоком уровне подготовки кадров. 

Все выпускники Дмитриевского сельскохозяйственного техникума с 
дипломом получают «Сертификат» на трудоустройство. Практически все 
студенты уже с первого курса знают место своего трудоустройства. На 
этих предприятиях они проходят производственные практики, за это 
время они познают не только специальность, но и знакомятся с коллекти-
вом, участвуют во всех социальных проектах предприятия. Во время про-
изводственных практик студенты получают 50% от ставки должностного 
оклада. 

Одним из способов оценки эффективности наставничества в системе 
дуального обучения является степень закрепления кадров и их професси-
ональный рост. 

Мониторинг процесса адаптации выпускников проводим в следующие 
сроки: через месяц после начала работы на предприятии, через полгода, 
год. Оцениваем успешность карьеры, стремление к повышению профес-
сионального мастерства и по аттестации через год после принятия на ра-
боту. 

Анализ данных по закреплению выпускников на предприятиях 
ООО «Агро-Белогорье» показывает, что период адаптации выпускников 
Дмитриевского сельскохозяйственного техникума менее 1 месяца, через 
год треть выпускников назначаются на должности старшего ветеринар-
ного фельдшера или врача, начальниками производственных площадок, 
практически все выпускники обучаются заочно по выбранной специаль-
ности. 
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Показатели аттестации кадров в ООО ГК «Агро-Белогорье» о высокой 
теоретической и практической подготовке специалистов среднего звена 
для агропромышленного холдинга, эффективности института наставниче-
ства в рамках дуального обучения. 

Опыт Белгородской области по модернизации профессионального об-
разования и внедрения наставничества при организации дуального обуче-
ния высоко оценили на федеральном уровне. 
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магистр, психолог 
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Юго-Западный университет «Неофит Рильски» 
г. Благоеврад, Республика Болгария 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ С ЗАДАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. МАССАЖНЫЙ КЛАСС 

Аннотация: учитывая глобальную тенденцию к более полной инте-
грации детей-инвалидов в обычных школах, число умственно отсталых 
детей в обычных классах будет увеличиваться. Поэтому проблема раз-
работки новых методов воздействия на внимание студента является 
особенно актуальной. 

Ключевые слова: пограничный интеллект, внимание, свойства внима-
ния, обучение, дети с особыми образовательными потребностями. 

Современные авторы классифицируют детей с умственной отстало-
стью на четыре группы: 

1. Легкая степень умственной отсталости – IQ 75–60. 
2. Средняя степень умственной отсталости – IQ 60–40. 
3. Тяжелая умственная отсталость – IQ 40–20. 
4. Глубокая умственная отсталость – IQ 20–0. 
Дети с IQ 75–85 считаются детьми с пограничным интеллектом, и все 

с достижением более 85 в норме. К наиболее распространенным причинам 
умственной отсталости относятся: генетические факторы, вредная среда, 
в которой работали родители, патогенные факторы, действующие во 
время беременности, особые обстоятельства во время родов, детские бо-
лезни до 3-х лет и т. д. 

Статистика показывает, что в настоящее время в средних школах обу-
чаются 7300 умственно отсталых детей. Также есть небольшое количе-
ство детей с низкой степенью умственной отсталости, которые обучаются 
в основной школе в рамках интегрированных программ обучения. 

У таких детей познавательная деятельность протекает определенным 
образом. Мышление является инертным, в частности, ситуативным, а не 
понятийным. Это причинность думает и почему они не могут работать, 
как и планировалось. Им сложно строить концепции. Объем восприятий 
искажен, т.е. они воспринимают меньше, чем данный объект и последова-
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тельно. Им нужно больше времени для восприятия объекта. Для отсталых 
детей нарушенного постоянства восприятия  – тот же объект изменяется 
в пространстве часто воспринимается как разные. Еще одной особенно-
стью является снижение бездействия восприятия. Они делают только са-
мые общие описания объектов, напоминают один объект другому. Вни-
мание также ограничено. Таким детям сложно сосредоточиться и быстро 
потерять интерес к занятиям. 

Учитывая глобальную тенденцию к более полной интеграции детей-
инвалидов в обычных школах, число умственно отсталых детей в обыч-
ных классах будет увеличиваться. Поэтому проблема разработки новых 
методов воздействия на внимание студента является особенно актуаль-
ной. 

Внимание как процесс позволяет отделить от неограниченной инфор-
мации то, что имеет отношение к текущей деятельности. Внимание про-
является в избирательности и сосредоточенности на определенных объек-
тах. Отдельные объекты представляют собой «рисунок» (что хорошо 
видно, в комплекте с границей), а остальное – фон. Есть три набора фак-
торов, влияющих на внимание: 

– коэффициент, связанных со свойствами объекта, сила раздражителя, 
новизна, особенности, ловкость, резкость и многое другое; 

– условия личности: прошлый опыт, ценностные ориентации, потреб-
ности и интересы; 

– коэффициент, связанные со структурой бизнеса – внимание «опла-
ченной» мониторинг и контроль объекта и цели деятельности, осуществ-
ляемой. Зависимость внимания от деятельности приводит к некоторым 
авторам рассматривать внимание как остросюжетное управление, переда-
ваемые внутри и преобразована в умственных способностях. 

Внимание и его свойства могут быть изучены с использованием раз-
личных методик: корректура тест Бурдона, лабиринт Портеос, цифровой 
тест Крепелин, таблицы Шульте, символ-цифровой код (тест Векслер) и др. 

Внимание у детей с особыми образовательными потребностями при-
нимает вид и занимает важное место среди психических явлений. Это осо-
бое состояние организма, в том числе психических процессов и видов де-
ятельности имеет важное значение для их надлежащего функционирова-
ния. Внимание этих детей обеспечивает фокус осведомленности по этому 
вопросу. Физиологические основы внимания определяются по: 

1. Дейности ретикулярной формации. 
2. Способности коры, чтобы сформировать вспышку доминирующего 

возбуждения. 
У детей с ограниченными возможностями, хотя в некоторых случаях 

для создания доминанты, из-за слабости селективного облучения, которая 
зависит от силы раздражителей, трудно создать условия для быстрой и 
устойчивой концентрации. И здесь приходит на помощь альтернативный 
метод. Ученики с психической трудностью фокусировки на объектах, свя-
занные. Они не могут охватить более 2–3. Концентрацию объекта внима-
ния трудно достичь из-за слабого развития деятельности ориентации и от-
сутствие доминирующего. Ослаблены нервные процессы. Это вызывает 
положительные эмоции стимулируют фокус. И учитель должен включать 
различные мероприятия, чтобы быстро изменить их и использовать опи-
сание, в том числе и практической деятельности. 

Сложное переключение внимания из-за патологической инерции воз-
буждения и задержки характерно для детей, страдающих эпилепсией и 
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некоторыми сложными формами умственной отсталости, поэтому им 
труднее переходить от игры к обучению. 

Внимание детей с умственной отсталостью развивается во всей системе 
обучения, в школе и за ее пределами, и зависит от следующих условий: 

1. В любой деятельности ребенок должен быть осторожен – т.е. наста-
ивать на том, что это не отвлекает. 

2. Умственно отсталые дети должны учиться работать в более слож-
ных условиях и не отвлекаться от побочных раздражителей. 

3. Работать, чтобы стать формой поведения. 
Необходимо вызвать интерес к учебе и другим видам деятельности, 

создать условия для активной самодеятельности. Студент должен верить, 
что он может быть внимательным, образованным с чувством ответствен-
ности за завершение начатой работы, какие бы усилия ни предпринима-
лись нужно для этого. Ребенок должен быть обучен. Сам учитель также 
должен быть осторожным и не отвлекаться. Его полная концентрация яв-
ляется гарантией успешной работы. 

Стратегия развития внимания у детей с умственной отсталостью 
направлена на укрепление психического здоровья детей, достижение гар-
монии, творчества и жизненных сил. 

Драмтерапия 
Целый ряд детерминант определяет большую эффективность драмате-

рапии как метода арт-терапии и способа развития внимания у детей с ум-
ственной отсталостью. Универсальность этого метода позволяет группо-
вое и индивидуальное применение. Уоррен и Грейнджер выделяют следу-
ющие режимы драматической терапии: 

1. Драматическая терапия учит пониманию. 
2. Драматическая терапия не выравнивает индивидуальную личность, 

она охватывает взаимодействия разных личностей и общается с гуманиз-
мом в целом. 

3. Сконцентрируйте фундаментальный человеческий опыт и понимание. 
Сеанс драматерапии делится на три части: 
– подготовительный этап – помогает ученикам реализовать свои спо-

собности и способности других помогать друг другу. Этот этап соответ-
ствует репетициям для исполнения пьесы; 

– второй этап – соответствует фактическому исполнению. Вот сцена-
рий, роли ассимилированы; 

– третий этап – возвращает участников к их обычному статусу и при-
вычному поведению, подготавливает их к восстановлению собственной 
идентичности. 

Внимание к ребенку – это состояние направленного бодрствования и 
его обусловленная готовность к восприятию и активности. Когда внима-
ние развивается целенаправленно (посредством обучения), способность 
обработки информации увеличивается. Роль в распределении внимания 
имеет потребность, интересы, отношения и мотивы. Внимание – это осо-
бая форма умственной деятельности – контролирующая деятельность, ко-
торая регулирует реализацию умственных действий.  

В этом смысле драматерапия предоставляет большие возможности для 
активной тренировки внимания у умственно отсталых детей. Наиболее 
обобщенно это определяется по следующим направлениям: 

1. Драматическая работа происходит в определенное время, после чего 
восприятие заканчивается; там диктуется скорость. 

2. Драматическая работа многокомпонентная. 
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3. Активное актерское мастерство включает в себя усиленную и глу-
бокую слухово-визуально-аналитическую деятельность. 

Описанный метод трудно применять в реальной педагогической прак-
тике. Но умело адаптированный, он раскрывает огромный потенциал не 
только для развития внимания умственно отсталых студентов, но и для их 
успешной социальной адаптации. В обычной комнате на уроках литера-
туры они предоставляют отличные возможности для сочетания традици-
онных методов с элементами драматерапии. 

1. Вовлечение умственно отсталого ребенка в групповую работу по 
драматизации диалога. Ответы элементарны, очень эмоциональны и соот-
ветствуют интересам и взглядам ребенка. Требование заключается не 
столько в точном воспроизведении реплик, сколько в передаче эмоций 
персонажей и следовании логике речи персонажей. 

2. Выполнение домашнего задания из текста поэтического произведе-
ния или целого стихотворения с предварительным заданием воссоздания 
эмоциональной стороны произведения. 

3. Вовлекать в разработку проекта по драматизации сказки, рассказа 
или отрывка из романа. 

4. Звучание картины, иллюстрирующей изучаемую работу. 
5. Вовлечение в групповую работу по самостоятельному написанию 

диалога по заданным персонажам из литературного произведения. 
Игровая терапия 

Игровой процесс помогает общаться и повышает устойчивость, гром-
кость, концентрацию и переключаемость. Существует ориентированная 
на политику ориентация, которая эмоционально облегчает жизнь детей. 
Игра имеет преимущества перед традиционными тренировками, потому 
что это удовольствие, мобилизует активность, творческую энергию и муд-
рость. Игра представляет собой «познавательный процесс, требующий 
пристального внимания». Ученики контролируются друг с другом и дей-
ствуют по правилам на фоне веселого и радостного настроения. Скука 
снимает скуку и напряжение. С помощью дидактических игр интеллекту-
альные задачи решаются и развивается самостоятельность. 

У детей с умственной отсталостью период доминирующей роли игры 
значительно длиннее. В гинекологии роли играют два лица в направлении 
определенной цели с целью поддержки ребенка. Манипулирование и 
управление детством недопустимы. Акцент на настоящем – т.е. на ны-
нешние отношения ребенка и непосредственные чувства. В гинекологи-
ческой терапии положительные изменения не происходят одинаково 
быстро у всех детей. Цель состоит в том, чтобы учитель был «коллегой», 
создавая позитивные отношения между собой и группой. 

Д. Уйник относится к игре как к виду терапии. С помощью игры дети 
наиболее безболезненно обрабатывают свои психические конфликты, не-
уверенность в себе – они восстанавливаются, освобождаются от негатив-
ных и аффективных накоплений, а учитель создает привычки, позитивные 
установки и отношения посредством осторожного нацеливания. 

Если игры разнообразны, они учитывают цикличность при освоении 
нового (объектный, графический, словесный). Повышенное внимание со-
здает проблемную ситуацию. Важным условием успеха является посте-
пенное усложнение игровых условий и доступность предложенных зада-
ний. Ученикам интересно, говорит ли учитель кратко и эмоционально.Фи-
зический импульс и смена видов деятельности являются важным инстру-
ментом для улучшения способности учащихся работать. Интересные 
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игры оживляют пассивное, направляют непосвященных и уравновеши-
вают отношения студентов. 

На уроках изобразительного искусства, чтобы развить устойчивое 
внимание, студентам предлагается обнаружить то, что пропустил худож-
ник. Стимул также важен. Это спровоцировано признательностью и рисо-
ванием для выставок, конкурсов. Адекватным методом развития внима-
ния является групповой рисунок. 

Для того, чтобы переключить внимание, большую роль играет декора-
тивно-прикладной рисунок, в котором чередуются рисунки и цвета. 
Чтобы сосредоточить внимание, также важен эмоциональный настрой 
(настроение ученика). Чтобы почувствовать радость рисунка, ученик дол-
жен точно воспринимать. Обращает на себя внимание сущность объекта – 
форма, пространство, сходства, различия. 

В домашнем времени классы и методы могут быть успешно обучены для 
устойчивости. Для этого ученик направляется к одному предмету на более 
длительное время, по-разному объясняя и показывая конкретное. Когда про-
исходит демонстрация, она проводится медленно, объясняя все, что происхо-
дит. В паузах детям предоставляется возможность прикоснуться и узнать де-
тали, чтобы выяснить, какие изменения произошли в них. 

Такая скорость работы помогает оптимизировать возбуждение соот-
ветствующих областей коры головного мозга. Наконец, демонстрация 
проводится с нормальной скоростью и обобщенно. Красочное освещение 
также может быть использовано для привлечения внимания. Однократное 
мигание красным – «Прекратите работать, посмотрите на учителя и при-
слушайтесь к инструкциям!» Сигнал многократного мигания может озна-
чать «время окончания». 

Физические упражнения и игры 
На уроках физкультуры и спорта могут использоваться игры, которые 

развивают распределение внимания. В игре Cross-Bounce учащиеся от-
правляют шары разного веса, отбирая их из одного и передавая другим. 
Таким образом, они могут воспринимать два или более объектов одновре-
менно. В случае детей с множественными нарушениями этот процесс рас-
пределяется во времени по-разному: на первом этапе они пассивны – сна-
чала слушают и смотрят, а затем многократно выполняют действия с учи-
телем. Только в конце периода они могут начать действовать самостоя-
тельно. Наилучший эффект получают упражнения мультисенсорного 
описания, которые успешно выстраивают нейронные связи между пятью 
чувствами и улучшают концентрацию внимания. Полезными и высоко 
мотивирующими являются физические упражнения в подготовительной 
части урока, сопровождаемые текстом, требующим точных действий. 
Народные люди и музыкальные игры, например. Филлек, Калоянчо. Игры 
из заключительной части урока – «Что изменилось», «Зеркало», «Великие 
и гномы». Важную роль в воспитании внимания студентов играет хоро-
шая организация урока. Правильно и умело поставленные цели создают 
целеустремленное отношение, необходимое для удержания внимания и 
его развития. 

Хорошо организованное время учителя и учеников способствует вос-
питанию внимания. Чем больше он не работает во время урока, тем более 
неблагоприятные рабочие привычки и привычки отвлекают внимание и 
ослабляют его. Обязательным условием правильного использования вре-
мени является хорошая методическая подготовка учителя к проведению 
учебной работы на уроке. Это улучшает условия для тщательной работы. 
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При работе с умственно отсталыми детьми важно подготовить дополни-
тельные дидактические материалы для обеспечения индивидуализации 
учебного процесса и оптимизации работы умственно отсталого ученика. 

Разнообразие во время урока также способствует привлечению и удер-
жанию внимания учащихся, особенно когда в классе учит ребенка с ум-
ственной отсталостью и сниженным вниманием. Требование разнообразия 
влияет, прежде всего, на содержание урока. Это достигается, когда мате-
риал курса умело выбран, чтобы удовлетворить разнообразные интересы. 

Разнообразные должны быть методы обучения. Умелое сочетание разго-
вора, повествования, наблюдения и т. д.  способствует лучшему пониманию. 
Вовлечение более заметных, интерактивных методов работы, таких как 
групповая работа, мозговой штурм, тематические исследования, обсужде-
ние, проектная работа, повышает мотивацию учащихся, позволяет учени-
кам, в том числе с умственной отсталостью, более полно заниматься ра-
ботой, повышать самооценку и мотивирует их гораздо больше для даль-
нейшей работы. 

В рамках требования разнообразия необходимо отдыхать, когда внима-
ние ослаблено из-за усталости. Это правда, что перерыв гарантирован во 
время перерывов, однако в некоторых случаях необходимо давать короткий 
минутный перерыв в течение часа. Это может косвенно использоваться, 
чтобы развить внимание, вовлекая детей в другие виды деятельности, кото-
рые являются забавными для них, но контролируются точными правилами. 
Например, игры «Лети, лети...», «Буря в лесу», «Джордж сказал...». 

В частности, следует отметить важность программной подготовки, ко-
торая создает условия для концентрации работы всех учащихся на спо-
собности самостоятельно проверять выполнение своей работы. 

Учитель является основным фактором воспитания внимания, как и во 
всей воспитательной работе. Речь идет не только о его научной и методи-
ческой подготовке, но и о личных качествах, таких как голос, манеры, вы-
разительность речи, жесты и т. д. Монотонно говорящий учитель не мо-
жет долго удерживать внимание учеников. 

Качества внимания учителя также имеют важное значение. Если он не 
сфокусировал и не распределил внимание в одно и то же время, может 
быть трудно охватить как отдельного человека, так и класс в целом, что 
мешает хорошим результатам привлечь их внимание. Для того, чтобы ор-
ганизовать внимание учеников, сам учитель должен быть очень осторож-
ным в своих вопросах и ответах. Готовность учителя к точным и аргумен-
тированным ответам также способствует организации внимания. 

Соблюдение требований всех дидактических принципов вносит суще-
ственный вклад в повышение осведомленности. 

Постепенно следует отметить важность принципов системы и после-
довательности, сознательности и активности, доступности и индивиду-
ального подхода. Преподавателю необходимо хорошо знать индивиду-
альные особенности своих учеников, понимать слабости и позитивные ка-
чества их внимания, чтобы он мог работать над преодолением слабостей 
и дальнейшим развитием хороших качеств. 

Все предметы и все виды учебной работы должны использоваться для по-
вышения осведомленности. Например, научные задачи для наблюдения за 
различными объектами подходят для воспитания внимания. При проведении 
экскурсий, когда дети, скорее всего, будут отвлекаться, можно добиться 
большей концентрации, задав четкие задачи и составив конкретный план мо-
ниторинга. Для умственно отсталых учеников важно, чтобы их собственные 



Педагогика 
 

49 

задачи были простыми. Производительность, достаточно интересная и моти-
вирующая, позвол делать общие выводы. Они не только работают над разви-
тием своего внимания, но и обеспечивают более полное участие в жизни 
класса в качестве полноправных членов, которые своим вкладом обогащают 
команду и способствуют ее лучшему функционированию. 
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Основы здоровья, гармоничного физического развития ребенка фор-
мируются в дошкольном возрасте. Это биологический процесс, но можно 
и нужно влиять на его формирование в зависимости от психофизических 
качеств детей. Физическое воспитание в раннем возрасте укрепляет, зака-
ляет организм. Педагоги ДОУ ставят различные цели и задачи, планируя 
ООД по физическому воспитанию, но без взаимодействия с семьями вос-
питанников решить их сложно. 

Поэтому в вопросах физического воспитания необходимо тесное со-
трудничество детского сада и семьи. Надо находить новые интересные 
формы такого сотрудничества, чтобы родители стали активными участ-
никами. 

Количество детей, имеющих отклонения в физическом развитии, с 
каждым годом растет. Нередко дети раннего возраста при поступлении в 
дошкольное учреждение уже имеют проблемы со здоровьем. Многие ро-
дители просто не знают, как целенаправленно заниматься физическим 
развитием своего ребенка. А ведь воспитание гармоничной личности не-
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возможно без физического воспитания. Взаимодействие ДОУ и семьи бу-
дет эффективным только при систематической работе. Ведущая роль в та-
ком взаимодействии принадлежит педагогу, так как он владеет професси-
ональными методами и приемами, обладает необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Так как большую часть времени дети находятся в 
дошкольном учреждении, педагоги могут и должны помочь родителям со-
хранить и укрепить здоровье детей. А родители должны продолжать работу 
педагогов ДОУ, пропагандировать здоровый образ жизни в своей семье. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников это комплекс оздо-
ровительных, образовательных и воспитательных мероприятий, в основе 
которых двигательная деятельность. 

Проводить совместную работу дошкольного учреждения и семьи 
нужно придерживаясь следующих принципов: 

– цели и задачи физического воспитания и развития ребенка в ДОУ и 
семье должны не противоречить друг другу, а быть едиными; 

– систематичность, последовательность работы по физическому вос-
питанию и развитию. 

Различные мероприятия, спортивные праздники и ООД по физиче-
скому воспитанию с привлечением и участием родителей способны в 
непринужденной обстановке раскрепоститься, объединиться, почувство-
вать себя одной командой всем участникам образовательного процесса. 

Совместная работа детского сада и семьи по физическому развитию 
дошкольников значительно улучшает взаимоотношения в семье между 
родителями и детьми. Дети в результате становятся физически крепкими, 
сильными, ловкими. 
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и про-

ведения мероприятий, направленные на воспитание гордости за свою 
профессию, приобщение к секретам мастерства, которые сокращают 
путь обучающегося к высокой профессиональной деятельности и явля-
ются хорошей проверкой сформированности знаний, умений и навыков 
обучающихся, а также совершенствования профессионального мастер-
ства преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Ключевые слова: общие компетенции, профессиональные компетен-
ции, знания, умения, навыки. 

В ноябре 2018 г. в Приморском институте железнодорожного транс-
порта – филиале федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения «Дальневосточный государственный университет 
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путей сообщения» (факультет среднего профессионального образования) 
в городе Уссурийске проходила декада по специальностям: « Строитель-
ство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений». Председателями цикловых комиссий 
совместно с преподавателями и кураторами групп был определен пере-
чень мероприятий, на основе которых был составлен план декады. 

 

 
Рис. 1 

 

Открытием декады был круглый стол, организованный председателем 
ПЦК и преподавателями спец. дисциплин, совместно со студентами 2, 3 и 
4 курсов специальности: «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений». Тема круглого стола: «Союз студентов – строителей». Будущие 
строители, студенты первого курса рассказали о самых интересных и не-
обычных сооружениях мира и познакомили всех с выдающимися архи-
текторами, прославившими родину. Ребята узнали, какие психологиче-
ские требования предъявляет эта непростая и интересная профессия к вы-
бравшему ее человеку. Какие качества нужно развить, чтобы стать насто-
ящим профессионалом в своем деле. 

 

 
Рис. 2 
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Студенты второго и третьего курса представили домашнее задание, 
выполнив работу из подручных строительных материалов. Тем самым ре-
бята смогли прикоснуться к удивительному миру специальности с помо-
щью наглядного представления. 

 

 
Рис. 3 

 

Студенты четвертого курса изготовили макет дома с представлением 
его преимуществ Союзу студентов. Основными задачами данного меро-
приятии являлось: повышение общего образовательного уровня в области 
строительной отрасли, развитие кругозора и мышления у студентов, ин-
тереса к профессии, навыков групповой и коллективной работы. Сту-
денты четвертого курса, организовали и провели классный час в группе 
первого курса на тему: «Я в строители пошел, пусть меня научат». Целью 
данного мероприятия было формирование общих и профессиональных 
компетенций будущих техников – строителей. 

 

 
Рис. 4 

 

Конкурс «Лучший по профессии» в группе третьего курса был прове-
ден в виде викторины. Отвечая на заданные вопросы, студенты показали 
свои знания по междисциплинарному курсу «Техническое обслуживание 
и ремонт железнодорожного пути». 
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Рис. 5 

 

В группах второго, третьего и четвертого курсов специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» преподаватели ор-
ганизовали исследовательскую конференцию на тему: «Инновационные 
строительные материалы». Конференция – это своеобразная дискуссион-
ная площадка, призванная обеспечить возможность обмена мнениями по 
актуальным вопросам нововведения в строительстве. Студенты проявили 
интерес к актуальным вопросам в области инновационных строительных 
материалов, представляя вниманию многообразие тем и докладов, сопро-
вождавшихся конструктивной дискуссией.  

 

 
Рис. 6 

 

Студенты четвертого курса специальности «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство» совместно с кураторами групп первого 
курса организовали и провели классный час тему: «Моя будущая профес-
сия». Они рассказали ребятам о том, что специалисты данной профессии 
обеспечивают грамотную эксплуатацию и техническое обслуживание 
устройств и сооружений железнодорожного транспорта, а также обеспе-
чивают безопасность движения поездов. 
 

 

 
Рис. 7 

 

Мастера производственного обучения провели конкурсы: «Лучший 
электрик», где студенты быстро и правильно собрали цепь, «Лучший сле-
сарь», где обучающиеся выполняли работу по обработке детали. На элек-
тросварочной практике выполняя наплавку валика на пластины, 
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студенты, боролись за звание «Лучший сварщик». Организовывая кон-
курсы, мастера ставили задачу: развить техническое мышление и творче-
ский подход к намеченной цели, воспитать целеустремленность и настой-
чивость, усердие в ходе конкурсной борьбы с целью улучшения практи-
ческих навыков при выполнении операций. 

 

 
Рис. 8 

 

Мастер – класс по нанесению декоративной фрески показали ребята 
четвертого курса. Целью этого конкурса являлось повышение престижа 
рабочих профессий. Организовывая данное мероприятие, предметно-цик-
ловая комиссия нацеливала студентов четвертого курса на подготовку к 
демонстрационному экзамену – новой форме государственной итоговой 
аттестации выпускников, которая предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для демонстра-
ции выпускниками профессиональных умений и навыков; 

– независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-
онного экзамена; 

– определения уровня знаний, умений и навыков выпускников в соот-
ветствии с международными требованиями. 

 

 
Рис. 9 

 

Викторина, проведенная преподавателем спец. дисциплин в группе 
второго курса на тему: «Геодезия-основа строительной специальности», 
продолжила декаду. Она включала в себя конкурс по установке теодолита 
в рабочее положение на время. В заключение викторины ребятам пред-
стояло разгадать кроссворд по основным геодезическим вопросам. 
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Рис. 10 

 

Завершением декады стал конкурс «Лучший по профессии». Соревно-
вались ребята четвертого курса специальности «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство» на знание сигналов ограждения, ручных 
сигналов. Они отлично справились с заданиями. 
 

 
Рис. 11 

 

По окончании декады по специальности деканом факультета среднего 
профессионального образования, председателями предметно цикловых 
комиссий был организован и проведен творческий отчет с представле-
нием обучающимися презентаций на тему: «Студенческая жизнь 
группы», музыкальных номеров художественной самодеятельности с те-
матикой специальности. Победители конкурсов, викторин были отме-
чены грамотами, благодарностями. Преподаватели сертификатами. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ  
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: проведен анализ методологической литературы в ас-
пекте рассматриваемой темы. Проанализированы особенности стилей 
семейного воспитания, виды детско-родительских отношений, социали-
зирующие функции семьи. Авторы приходят к выводу о значительности 
роли семьи, а именно родителей, в становлении здоровья и психики ре-
бенка. 

Ключевые слова: семейное воспитание, воспитательная среда, стиль 
воспитания, взаимодействие старших и младших членов семьи, функции 
семьи, неполная семья. 

Семейное воспитание  более или менее осознаваемые усилия, пред-
принимаемые старшими членами семьи, которые направлены на то, чтобы 
младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших представ-
лениям о том, каким должен быть и стать ребенок, подросток, юноша. 

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания  это ее вос-
питательная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятель-
ность ребенка. От того, как организована среда воспитания, зависят ме-
тоды воздействия на ребенка, их эффективность для его развития. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его 
стиль, т.е. типичные для старших система приемов и характер взаимодей-
ствия с младшими. В зависимости от меры его «жесткости – мягкости» 
стиль может быть определен как авторитарный или демократический с ве-
ером промежуточных вариантов. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением стар-
ших максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их 
инициативу, жестко добиваться своих требований, полностью контроли-
ровать их поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помо-
щью неусыпного контроля за жизнью младших и наказаний. 

В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью 
контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и же-
лания детей, что может вести к острым конфликтам. Немало отцов и ма-
терей, которые фактически рассматривают своих детей как воск или 
глину, из которых они стремятся «лепить личность». Если же ребенок со-
противляется, его наказывают, беспощадно бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и млад-
шими происходит по инициативе старших, младшие проявляют инициа-
тиву лишь в случае необходимости получить санкцию на какие-либо 
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действия. Коммуникация направлена преимущественно или исключи-
тельно от старших к младшим. Такой стиль, с одной стороны, дисципли-
нируя младших и формируя у них желательные для старших установки и 
навыки поведения, с другой стороны  может вызвать у них отчуждение 
от старших, враждебность по отношению к окружающим, протест и агрес-
сию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших уста-
новить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению про-
блем, поощрять инициативу и самостоятельность. Старшие, устанавливая 
правила и твердо проводя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и 
объясняют мотивы своих требований, поощряют их обсуждение млад-
шими; в младших ценится как послушание, так и независимость. Доверие 
к младшим в принципе отличает тип контроля за ними по сравнению с 
авторитарным стилем воспитания, делает основными средствами воспи-
тания одобрение и поощрение. Содержание взаимодействия определяется 
не только старшими, но и в связи с интересами и проблемами младших, 
которые охотно выступают его инициаторами. Коммуникация имеет 
двухсторонний характер: и от старших к младшим, и наоборот. Такой 
стиль способствует воспитанию самостоятельности, ответственности, ак-
тивности, дружелюбия, терпимости. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чи-
стом виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях практикуются 
компромиссные варианты, которые ближе к одному или другому полюсу. 
Кроме того, старшие члены семьи могут реализовывать не идентичные друг 
другу стили (например, отец  более авторитарен, мать  демократична). 

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько «формировать» 
личность ребенка, дисциплинировать его, сколько помогать его индиви-
дуальному развитию, добиваясь эмоциональной близости, понимания, со-
чувствия. В то же время целью отца является подготовка ребенка к жизни 
через тренировку его воли, обучение нужным и полезным умениям (разу-
меется, согласно его представлениям). 

Одним из выделяемых стилей является сотрудничество. При этом 
стиле отношений в общении матери и ребенка преобладают поддержива-
ющие высказывания над отклоняющими высказываниями. В общении 
присутствуют взаимоуступчивость, гибкость (смена позиций ведущего и 
ведомого). Мать побуждает ребенка к активности. Данный стиль отноше-
ний наиболее благоприятный при воспитании детей в неполных семьях. 
Ведь ребенку необходима поддержка, чувство защищенности, любовь, а 
мама единственный человек, который может дать это в условиях непол-
ной семьи. 

В общении в таких семьях матери стараются установить равенство по-
зиций. Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в 
процессе его воспитания. Ребенок является активным субъектом самовос-
питания. Мать может стать властителем души своего ребенка лишь в той 
мере, в какой ей удается пробудить в ребенке потребность в собственных 
достижениях, собственном совершенствовании. В свою очередь ребенок 
оказывает несомненное воспитывающее воздействие на маму. Под влия-
нием общения с собственным ребенком, включаясь в разнообразные 
формы общения с ним, мама изменяется в своих психологических каче-
ствах, ее внутренний мир заметно трансформируется. 
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Другим стилем отношений «мать – ребенок» является изоляция. При 
данном стиле воспитания в семье не принимается совместных решений. 
Ребенок изолируется и не хочет делиться своими впечатлениями и пере-
живаниями с матерью. Если в неполной семье сложился именно этот 
стиль отношений, то ребенку будет очень трудно справиться с возникаю-
щими у него проблемами. Ребенок будет расти замкнутым, скрытным, это 
может повлечь за собой возникновение проблем в общении со сверстни-
ками, в обучении и в процессе развития в целом. Матери следует строить 
общение с ребенком на желании познавать своеобразие его индивидуаль-
ности. Постоянное тактичное всматривание, чувствование эмоциональ-
ного состояния, внутреннего мира ребенка, происходящих в нем измене-
ний, особенностей его душевного строя – все это создает основу для глу-
бокого взаимопонимания между ребенком и матерью в любом возрасте. 

Следующим стилем отношений «мать – ребенок» является соперниче-
ство. При этом стиле воспитания партнеры по общению противостоят 
друг другу. Критикуют друг друга, реализуя потребности в самоутвержде-
нии и симбиотической привязанности. В таких неполных семьях воз-
можны частые конфликты, непонимание друг друга и как следствие эмо-
циональная холодность. И, как ни странно, такое положение устраивает и 
ребенка, и мать. С одной стороны, у ребенка формируется стремление к 
самостоятельности, к самоутверждению, а с другой стороны складыва-
ются не совсем благоприятные взаимоотношения с близкими людьми. 

Последний стиль отношений, который был предложен Е.Т. Соколо-
вой, является псевдосотрудничество. При данном стиле мать и ребенок 
проявляют эгоцентризм. Мотивация совместных решений не деловая, а 
игровая (эмоциональная). Взаимоотношения в семьях с таким стилем вос-
питания со стороны, кажутся, без серьезных проблем, но это не совсем 
так. В характере ребенка формируется такая негативная черта, как эгоизм. 

Таким образом, Е.Т. Соколова выделяет четыре стиля родительского 
отношения «мать – ребенок». Положительное влияние на развитие ре-
бенка в неполной семье оказывает использования такого стиля воспита-
ния, как сотрудничество. Данная классификация отношений относится к 
неполной семье, во главе которой стоит мама. 

Помимо рассмотренных классификаций стилей родительских отноше-
ний выделяются также следующие стили родительского воспитания: 
предпочтение женских качеств, предпочтение мужских качеств, предпо-
чтение детских качеств, расширение сферы родительских чувств, страх 
утраты ребенка, неразвитость родительских чувств, проекция собствен-
ных нежелательных качеств, внесение конфликта между супругами в 
сферу воспитания. Все эти стили негативно влияют на формирование лич-
ности ребенка. 

Таким образом, проведенный анализ литературы по данному вопросу 
позволяет еще раз убедиться в том, насколько велика роль семьи, а именно 
родителей, в становлении здоровья и психики ребенка. 

Семья выполняет следующие функции: 
– вoспитaтельнaя; 
– экoнoмическaя  зaключaется в желании членов семьи удoвлетвo-

рить свои мaтериaльные пoтребнoсти; 
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– эмoциoнaльнaя  удoвлетвoрение бaзoвых психoлoгических пoтребнoс-
тей (пoтребнoсть в признании, уважении, симпатии, эмoциoнaльнoй под-
держке); 

– функция духoвнoгo общения  сoвместнoе проведение дoсугa, взaимнoе 
духoвнoе oбoгaщение (дaннaя функция играет значительную роль в духoв-
нoм развитии челoвекa); 

– функция первичнoгo сoциaльнoгo кoнтрoля  обеспечение выполне-
ния сoциaльных норм членами семьи и др. 

Социализирующие функции семьи. Какую бы сторону развития ре-
бенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффек-
тивности на том или ином возрастном этапе играет семья. Поэтому огра-
ничимся несколькими аспектами. 

Во-первых, семья обеспечивает физическое и эмоциональное раз-
витие человека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет опре-
деляющую роль, которая не может быть компенсирована другими ин-
ститутами социализации. В детском, младшем школьном и подростко-
вом возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть един-
ственным. Затем роль этой функции уменьшается. 

Во-вторых, семья влияет на формирование психологического пола ре-
бенка. В первые три года жизни — это влияние определяющее, именно в 
семье идет необратимый процесс половой типизации, благодаря которому 
ребенок усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор личност-
ных характеристик, особенности эмоциональных реакций, различные 
установки, вкусы, поведенческие образцы, связанные с маскулинностью 
или фемининностью. Существенную роль в этом процессе семья продол-
жает играть и на последующих возрастных этапах, помогая или мешая 
формированию психологического пола подростка, юноши. 

В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка 
(американский исследователь Блум выявил, что различие в коэффициенте 
умственного развития детей, выросших в благополучных и неблагополуч-
ных семьях, доходит до двадцати баллов), а также влияет на отношение 
детей, подростков и юношей к учебе и во многом определяет ее успеш-
ность. На всех этапах социализации образовательный уровень семьи, ин-
тересы ее членов сказываются на интеллектуальном развитии человека, 
на том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к продолже-
нию образования и к самообразованию. 

В-четвертых, семья имеет важное значение в овладении человеком со-
циальными нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих испол-
нение им семейных ролей, влияние семьи становится кардинальным. В 
частности, исследования показывают, что выбор супруга и характер обще-
ния в семье детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в роди-
тельской семье. Родители, которые сами в детстве пережили недостаток 
внимания или которым не удалось успешно решить в семье свои детские 
конфликты, или проблемы, связанные с половым созреванием, как правило, 
не способны установить со своим ребенком тесную эмоциональную связь. 

В-пятых, в семье формируются фундаментальные ценностные ориен-
тации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических отноше-
ний, а также определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притяза-
ний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. 
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В процессе социального развития семья играет большую роль в связи 
с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказыва-
ются на социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают ис-
кать выходы в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменив-
шимся обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных 
условиях. Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она 
становится средой саморазвития и ареной самореализации ее членов, воз-
можные аспекты и способы того и другого. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, какой 
персональной средой развития ребенка они являются, каким содержанием 
наполняется в них социализация, каковы ее результаты. 

В любой семье человек проходит стихийную социализацию, характер 
и результаты которой определяются ее объективными характеристиками 
(составом, уровнем образования, социальным статусом, материальными 
условиями и пр.), ценностными установками (просоциальными, асоциаль-
ными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. 

Таким образом, благоприятным условием формирования коммуника-
тивных навыков можно считать эмоциональную вовлеченность родителей 
в жизнь ребенка, не препятствующую развитию его самостоятельности. 
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Аннотация: в статье описана суть такого понятия, как навык чте-
ния. Подробно разобраны особенности трех этапов формирования 
навыка чтения: аналитический, синтетический и автоматизации. 
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аналитический этап, синтетический этап, этап автоматизации. 

Навык чтения можно причислить к сложнейшим психофизиологиче-
ским образованиям. В нем уникально соединились элементы и свойства, 
которые относятся к мыслительной и речевой деятельности; в процессе 
чтения включаются волевые качества читающей личности, ее ощущения, 
восприятие, внимание, воображение, память, способности, интерес, уста-
новки; активизируются собранные в прошлом представления и знания об 
окружающей действительности, о человеке, природе и обществе, о ранее 
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прочитанном, прослушанном, увиденном по телевидению, на улице, при-
влекается лексика, тот запас слов, которым располагает читающий, накоп-
ленный им в процессе ежедневных речевых, бытовых, индивидуальных и 
коллективных форм общения, приходят в активное состояние усвоенные 
модели словоупотреблений, словоизменений и словообразований, модели 
построения предложений, текста и др. 

В методике выделяют три этапа формирования навыка чтения: анали-
тический, синтетический и этап автоматизации. 

Аналитический этап можно охарактеризовать тем, что все три компо-
нента процесса чтения в деятельности читающего «разделены» и требуют 
от ребенка отдельных усилий по осуществлению конкретных операций: 
найти гласную букву, соотнести ее со слогом-слиянием, подумать, как 
надо причитать буквы вне слияния, озвучить каждый увиденный графи-
ческий слог, т.е. произнести плавно, так, чтобы узнать слово и понять его. 
Чтение по слогам – это показатель того, что ребенок находится на началь-
ном этапе формирования навыка – аналитическом. Обычно говорят, что 
аналитический этап соотносится с периодом обучения грамоте. Однако 
учителю начальных классов нужно помнить о том, что каждому млад-
шему школьнику характерен индивидуальный темп в развитии вообще и 
в усвоении навыка чтения в частности. 

Синтетический этап заключается в том, что все три компонента чтения 
объединяются, т.е. восприятие, произнесение и осмысление читаемого 
происходят в одно время. На данном этапе младший школьник начинает 
читать целыми словами. Но все же главным признаком перехода читаю-
щего на этот этап становится появление при чтении интонирования. 
Нужно, чтобы младший школьник не только осмысливал отдельные еди-
ницы текста, а соотносил их с целостным содержанием читаемого. Инто-
нация при чтении появляется при условии, если чтец удерживает в созна-
нии общий смысл читаемого. Это чаще всего случается на второй год обу-
чения в начальной школе. 

Этап автоматизации описывается как этап, на котором техника чтения 
доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Его интеллектуальные 
усилия тратятся на осознание содержания читаемого и его формы: идеи 
произведения, его композиции, художественных средств и т. д. для этапа 
автоматизации характерно стремление ребенка читать про себя. Главным 
признаком того, что перешли на уровень автоматического чтения, стано-
вится их непосредственная эмоциональная реакция на произведение, про-
читанное без помощи учителя начальных классов, их желание рассказать 
их первичные читательские впечатлениями без дополнительных вопросов 
учителя начальных классов, стремление обсудить прочитанное. 

Данный путь – от аналитического этапа до этапа автоматизации – мо-
жет быть пройден младшим школьником в рамках начальной школы при 
условии, соблюдения учителем определенного режима работы в классе: 

1) упражнения в чтении должны быть ежедневными; 
2) выбор текстов для чтения не должен быть случайным, а должен осу-

ществляться с учетом психологических особенностей младших школьни-
ков и литературных особенностей текстов; 

3) учителем начальных классов должна проводиться постоянная ра-
бота профилактике ошибочного чтения; 
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4) учителем должна применяться целесообразная система исправле-
ния допущенных при чтении ошибок; 

5) специально организовано обучение чтению про себя, предполагаю-
щее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучное артикулирование 
читаемого, «тихое чтение» (в плане внутренней речи), собственно чтение 
про себя. 

На начальных этапах обучения чтению и письму, когда значимую роль 
играет звукобуквенный анализ, очень важен такой процесс как прогова-
ривание. Индивидуально, в очень медленном темпе младшего школьника 
нужно учить переходить от чтения вслух к чтению про себя. А это другой 
механизм чтения. Это информация, подаваемая на зрительный анализа-
тор, это происходит совершенно иначе. 

Итак, первый, второй и третий этап формирования навыка чтения 
младший школьник проходит в своем индивидуальном темпе, и продол-
жаются эти этапы на протяжении трех-четырех лет. На начальном этапе 
отслеживается каждый элемент буквы. На первом этапе родители часто 
утверждают: буквы знает, но читать не хочет – известно, что ученики про-
сто еще не могут! Только к 9–10 годам сформировываются механизмы 
произвольной регуляции деятельности, организации внимания. Ведь для 
того, чтобы сосредоточиться для того, чтобы дифференцировать, нужно не 
отвлекаться, а необходимо сконцентрировать внимание. 
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Аннотация: в статье представлена программа элективного курса 
для 9-х классов. Сельское хозяйство давно уже стало высокотехнологич-
ной отраслью производства. Цель курса – показать перспективы разви-
тия сельского хозяйства и создать условия для самоопределения школь-
ников в направлении выбора агротехнологического профиля. 
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Важной задачей школы и учителя является создание таких условий, 
чтобы каждый ученик нашёл себя, понял, к какой сфере деятельности он 
склонен и наиболее способен. 

Цель курса – создание мотивации в выборе профессии и развитие есте-
ственно-научного и инженерно-технического мышления у будущих молодых 
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специалистов, создание условий для самоопределения школьников в направ-
лении выбора агротехнологического профиля обучения, содействие в форми-
ровании кадрового потенциала для агропромышленного комплекса. 

В курсе «Химия в сельском хозяйстве» предусмотрены образователь-
ные экспедиции на предприятия агротехнологического профиля. На экс-
курсиях ребятам показывают работу приборов и оборудования. 

Программа элективного курса «Химия в сельском хозяйстве» разрабо-
тана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 с изменениями, 
далее ФГОС ООО). На занятиях учащиеся познакомятся с основами расте-
ниеводства, почвоведения, животноводства, а также современными 
направлениями научно-технического прогресса. 

Курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 9 классов. 
Программы этого курса способствует расширению кругозора учащихся, 
дополнению базового курса химии основной школы. 

Задачи курса: сформировать основные понятия по теме; показать об-
ласти применения веществ в сельском хозяйстве; научить применять по-
лученные знания в повседневной жизни. 

Планируемые результаты обучения 
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-
том устойчивых познавательных интересов; основ экологической культуры 
на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-
мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-
знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения це-
лей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных си-
туациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные: отработка практических умений и навыков для работы с 
лабораторным оборудованием: умение безопасного обращения с химичес-
кими веществами и химической посудой; умение проводить домашние экс-
перименты с соблюдением правил безопасности; умение проводить рас-
чёты с использованием понятий «массовая доля» и «молярная концентра-
ция», «нормальная концентрация». 

Содержание учебного предмета 
Растениеводство (14 часов). Почва. Плодородие почвы. Состав почвы. 

Кислотность почвы и методы ее определения. Определение рН почв с помо-
щью индикаторной бумаги. Химическая мелиорация почв. Роль химических 
элементов в жизни растений. Удобрения. Классификация удобрений. Качест-
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венные реакции на удобрения. Стимуляция растений, ускорение созревания. 
Дефолиация. Десикация. Пестициды. Проблема защиты окружающей среды от 
веществ, применяемых в сельском хозяйстве [2]. 

Практическая работа №1. Расчёт доз удобрений. 
Экскурсия. Знакомство с агрохимической лабораторией. 
Животноводство. (6 часов). Химический состав кормов. Химическое 

консервирование кормов, зерна, овощей. Применение БАВ в животновод-
стве. Экскурсия. Знакомство с животноводческой фермой [3]. 

Контроль качества сельскохозяйственной продукции (14 часов). Мас-
совая доля вещества в растворе. Смешивание растворов. Расчёты с поня-
тием «массовая доля вещества». Молярная концентрация. Нормальная 
концентрация. Правила работы в химической лаборатории. Техника вы-
полнения основных химических операций. Буферные растворы. Титрова-
ние растворов. Определение рН- среды водных растворов при помощи 
рН-метра. Читаем ГОСТ [2]. 

Практическая работа №2. Приготовление растворов различной кон-
центрации. Экскурсия на предприятие по переработке с. х. продукции. 
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вьесберегающей работы в лего-терапии: лего-физкультура, лего-само-
массаж, лего-игры, лего-пальчики. подчеркивается актуальность и но-
визна использования лего-конструктора в здоровьесберегающей деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений. 
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Современная статистика свидетельствует: здоровье детей к моменту 
поступления в школу не улучшается, а ухудшается. Применение в работе 
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здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результа-
тивность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценност-
ные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья де-
тей. Практика показывает, что наборы ЛЕГО имеют ряд определенных 
преимуществ перед другими средствами обучения, развития. Они мно-
гофункциональны и предполагают большой диапазон построек и исполь-
зования. Отзывы зарубежных и отечественных педагогов однозначно го-
ворят о том, что терапевтическое воздействие ЛЕГО-конструктора прояв-
ляется в следующем: 

– быстро устанавливается контакт между ребенком и воспитателем; 
– у ребенка формируется чувство уверенности в своих возможностях, 

так как он видит наглядный результат своего труда; 
– улучшается физическое состояние ребенка (развивается мелкая мо-

торика рук, скоординированность движений тела, рук, пальцев); 
– формируются и корригируются психические процессы (мышление, 

память, восприятие, внимание, воображение, развивается эмоционально-
волевая сфера ребенка; 

– у ребенка заметно повышаются способности к концентрации внима-
ния, появляется целеустремленность доведения задуманного до конца, 
умение работать в коллективе; 

– улучшается восприятие цвета, формы, пропорций, развиваются 
творческие способности, ассоциативное и абстрактное мышление. 

Педагогическая практика показывает, что использование различных 
игр, кукол и игрушек конструктора ЛЕГО является прекрасным средством 
воспитания и обучения. Современное конструктивно-игровое средство 
ЛЕГО позволяет построить учебный процесс на новом уровне, при кото-
ром трудные задачи решаются с помощью веселой игры, что устраняет 
негативизм ребенка к трудностям обучения и способствует развитию по-
знавательного интереса. 

ЛЕГО – это прекрасное тестирующее средство, которое позволяет пол-
нее раскрыть личностные особенности ребенка, помогает объективно вы-
явить и скорректировать имеющиеся у ребенка проблемы в развитии. 

Формы организации здоровьесберегающей работы в ЛЕГО-терапии. 
Физкультурное занятие – 2 раза в неделю в спортивном зеле или на 

свежем воздухе. Проводятся в соответствии с программой, ЛЕГО эле-
менты, постройки используются как оборудование для занятий, развитие 
общей моторики. 

Самомассаж – в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы. Дать детям элементарные знания самомассажа используя элемент 
ЛЕГО-конструктора в качестве предмета для массажа. 

Пальчиковая гимнастика – ежедневно со всеми детьми. Использова-
ние ЛЕГО-элементов для активизации мелкой моторики рук. 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3–5 минут в любое свободное 
время. Используется наглядный материал (ЛЕГО-постройки, показ воспи-
тателя). 

Корригирующая гимнастика – в разных формах физкультурно-оздоро-
вительной работы. Используется ЛЕГО элементы для построения коррек-
ционных дорожек. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия; 
в группе. Игры подбираются в соответствии с возрастом детей. 
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Динамические паузы – по мере утомляемости детей. Включает эле-
менты физкультуры. 

Комплексы самомассажа элементами ЛЕГО 
Упражнение «Молоточек» 

(Соединить кубики в один кубик ЛЕГО.) 
Кубик в руки я беру 
По ладошке постучу 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук  

(Активно стучим по внешней и внутренней стороне кисти руки.) 
Непременно каждый пальчик 
Быть послушным научу 
Да-да-да, да-да  

(Каждый пальчик с внутренней стороны кисти руки простукиваем.) 
ЛЕГО-игры (подвижные): ЛЕГО на голове 

Материал: элемент ЛЕГО. 
Цель: развитие ловкости, координации движения. 
Правило: ребенок кладёт на голову элемент ЛЕГО. Остальные дети 

дают ему задания. Например: пройти два шага, присесть, поднять одну 
ногу, постоять на одной ноге, покружится. Если ребенок выполнил три 
задания и у него не упал кирпичик с головы, значит, он выиграл и полу-
чает приз. 

Передай кирпичик ЛЕГО 
Материал: 1 большой кирпичик ЛЕГО. 
Цель: развития координации движения. 
Правило: ведущий закрывает глаза. Дети стоят в кругу по команде ве-

дущего: «Передавай». Дети быстро передают кирпичик друг другу. Когда 
ведущий скажет: «Стоп». Он открывает глаза у кого из детей оказался 
кирпичик, тот становится ведущим. 

ЛЕГО-пальчики (пальчиковая гимнастика): 1, 2, 3, 4, 5! 
В конструктор будем мы играть!  

(Загибаем – разгибаем пальчики на обеих руках одновременно.) 
В конструктор будем мы играть 
Своим ручкам помогать!  

(Кулачки-ладошки ударяем друг о друга поочерёдно.) 
Конструктор в руки мы возьмём 
На руку левую кладём, 
Правой ручкой накрываем 
И ладошками катаем.  

(Выполняем действия в соответствии с текстом, прокатывание кон-
структора между ладонями.) 

Сейчас руки поменяем, 
Точно также покатаем.  

(Меняем положение рук прокатывание конструктора между ладонями, 
левая рука сверху.) 

Очень важно, чтобы каждая из вышеперечисленных форм работы 
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здо-
ровье-сберегающая деятельность в итоге сформировала у ребенка стой-
кую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Таким образом, современные подходы к организации предметно-про-
странственной среды направлены на создание эмоционально-комфорт-
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ных условий пребывания ребенка в ДОУ и содействуют его физическому, 
духовному и социальному благополучию. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросу развития словарного запаса 

детей с различными нарушениями, являющемуся актуальным для совре-
менной дефектологии и логопедии. Авторы предлагают подробное опи-
сание особенностей развития словарного запаса детей различных воз-
растных групп. 
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Слово является основной единицей языка. Вступая изолировано, слово 
выполняет, прежде всего, номинативную функцию – называет конкрет-
ные предметы, действия, признаки, чувства человека, общественные яв-
ления и отвлеченные понятия. Организуясь грамматически в предложе-
ния, слово оказывается тем строительным материалом, с помощью кото-
рого речь приобретает возможность выполнять коммуникативную функцию. 

Л.С. Выгодский определял слово как единицу не только речи, но и 
мышления. Основывая данный тезис, он ссылался на то, что значение 
слова есть общение, понятие. В свою очередь всякое общение не что иное, 
как акт мысли. Таким образом, в слове представлено единство мышления 
и речи. Рассматривая взаимодействие данных психических процессов, 
Л.С. Выгодский отмечал, что «мысль не выражается, но совершается в 
слове», т.е. мысль развивается, совершенствуется только тогда, когда об-
лекается в слова. Это дает право утверждать, что слово выполняет и ко-
гнитивную (познавательную) функцию, так как развитие словаря ведет к 
формированию не только мышления, но и других психических процессов. 

Богатая и хорошая речь служит средством полноценного общения и 
развития личности. Лексика как важнейшая часть языковой системы 
имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. 
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Богатство словаря – это признак высокого развития речи ребенка. При 
нарушениях формирования лексического запаса речь детей нельзя счи-
тать достаточно развитой. 

Особенности интеллектуального и речевого развития детей и подрост-
ков с тяжелым интеллектуальным недоразвитием ограничивают их от воз-
можности в понимании речи окружающих, адекватном изложении соб-
ственных мыслей и приводят к неполноценности социально-бытовой ори-
ентировки. Нарушение речи у детей и подростков с выраженной интел-
лектуальной недостаточностью имеют стойкий характер и обусловлены, 
прежде всего, недоразвитием познавательной деятельности. В то же время 
они оказывают отрицательное влияние на эффектность его обучения и 
процесс социальной адаптации в целом. Следовательно, одним из акту-
альных направлений работы с детьми данной категории должно быть фор-
мирование и развитие лексики, характеризующейся достаточностью и 
полноценностью, с точки зрения объема словарного запаса, семантики и 
синтагматических характеров. 

Проблема формирования словарного запаса занимает важнейшее ме-
сто в современной дефектологии и логопедии, а вопрос о состоянии сло-
варя при различных нарушениях и о методике его развития является од-
ним из актуальных вопросов. Изучение детей с интеллектуальными нару-
шениями, а также накопленный опыт воспитания и обучения детей и под-
ростков с тяжелым интеллектуальным недоразвитием (Л.М Шипицина, 
А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, И.М. Бгаж-
нокова и др.) убеждают в возможнсти коррекционной работы с ними и в 
необходимости их дальнейшего изучения, совершенствования и детали-
зации специальной методики, так как в этой области до настоящего вре-
мени имеется ряд вопросов. 

Несмотря на то, что в последние годы проводились исследования сло-
варя у детей с умственной отсталостью, специфика нарушений и особен-
ности его формирования у детей и подростков с тяжелым интеллектуаль-
ным недоразвитием изучены недостаточно полно. Отсюда ранее выявле-
ние и своевременная научно обоснованная логопедическая коррекция 
нарушений лексики будет способствовать оптимизации процесса обуче-
ния детей и подростков с тяжелым интеллектуальным недоразвитием, раз-
витию аналитико-синтетической деятельности, более эффективной соци-
альной адаптации. 

Качественный состав словарного запаса в дошкольный период разви-
вается следующим образом: 

4-й год жизни – словарь пополняется названиями предметов и дей-
ствий, с которыми дети сталкиваются в быту: части тела у животных и 
человека; предметы обихода; контрастные размеры предметов; некоторые 
цвета, формы; некоторые физические качества («холодный, гладкий»), 
свойства действий («бьется, рвется»).проявляется способность обозна-
чать одним словом группу одних и тех же предметов. Дети знают опреде-
ленные материалы («глина, бумага, дерево»), их качества и свойства 
(«мягкий, твердый, тонкий, рвется, бьется, ломается»); умеют обозначать 
ориентиры во времени и пространстве («утро, вечер, сначала, потом, 
назад, вперед»). 
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5-й год жизни – активное использование названий предметов, входя-
щих в тематические циклы: продукты питания, предметы обихода, овощи, 
фрукты, различные материалы («ткань, бумага» т. д.). 

6-й год жизни – дифференцированные по степени выраженности каче-
ства и свойства («кисловатый, светло-синий, прочный, тяжелый, тяжелее, 
прочнее»). Расширяют знания о материалах, домашних и диких животных 
и их детенышей, зимующих и перелетных птицах, формируются видовые 
и родовые понятия. 

7-й год жизни – подбор антонимов и синонимов к словосочетаниям, 
усвоение многозначности слов, самостоятельное образование сложных 
слов, подбор родственных слов. 

По мере развития ребенка лексика не только обогащается, но и систе-
матизируется. Слова как бы группируются в семантическое поле. 

Семантическое поле – это функциональное образование, группировка 
слов на основе общности семантических признаков. Слова не только объ-
единяются, но и распределяются внутри семантического поля. Формиру-
ются ядро и периферия. Ядро составляют наиболее частотные слова, об-
ладающие выраженными семантическими признаками, а периферия – ма-
лочастотные слова. Маленькие дети объединяют слова преимущественно 
на основе тематического принципа («санки-горка», «чайник-стол»). 

А.И. Лаврентьева, изучая особенности лексико-семантической си-
стемы у детей от 1 года 4 месяцев до 4 лет, выделяет четыре этапа разви-
тия системной организации детского словаря. На первом этапе словарь 
ребенка представляет собой бессистемный набор лексем. На втором этапе 
формируется система слов, относящихся к одной ситуации, образуются 
их группы – ситуационные поля. 

На третьем этапе ребенок осознает сходство определенных элементов 
ситуации и объединяет лексемы в тематические группы. Это вызывает 
лексической антонимии («большой-маленький», «хороший-плохой»).  

На четвертом этапе происходит преодоление этих замен, а также воз-
никновение синонимии. 

Исследование Т.Н. Ушаковой, С.Н. Цейтлин и др. указывают, что фор-
мирование словаря у ребенка тесно связано с процессами словообразова-
ния, так как по мере развития словообразования словарь ребенка быстро 
обогащается за счет производных слов. Лексический уровень языка пред-
ставляет собой совокупность лексических единиц (лексем), которые явля-
ются результатом действий и механизмом словообразования. Если ребе-
нок не владеет готовым словом, он «изобретает» его по определенным 
правилам, уже усвоенным ранее, что проявляется в детском словотворче-
стве. Механизм детского словотворчества, как яркого явления лексиче-
ского развития ребенка, связывается с формированием языкового обще-
ния, с явлением генерализации, со становлением системы словообразования. 

Таким образом, развитие лексики представляет собой интенсивный 
процесс как количественных, так и качественных преобразований в рече-
вой системе ребенка. 
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Л. Фейербах писал: «Где нет простора для проявления способности, 
там нет и способности». Облачные технологии- самая молодая и быстро 
развивающаяся область IT, использование возможностей которой в сфере 
образования может и обязано способствовать обновлению современной 
школы. В таких школах повышение результативности процесса обучения 
происходит не в результате использования новых методов обучения, ко-
торыми пользуются учителя школ, а в результате того, что учащиеся по-
лучают больше возможностей выстраивать самостоятельно свою образо-
вательную траекторию. 

В последнее время возникло довольно много альтернатив классиче-
ским офисным программам для создания презентаций (Power Point, Open 
Office.org Impress). Большинство из них предоставляют не мало возмож-
ностей и бесплатны в использовании. Лучший пример подобных инстру-
ментов – ресурс Prezi [1]. 
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Рис. 1. Технология создания интерактивных презентации 
 

Технология создания интерактивных презентации с использованием 
облачного сервиса Prezi.com» отображены в работах: Ю.В. Кузнецовой, 
И.В. Мининой, Т.Ю. Спивак, И.О. Семакиной, Э.Н. Агалямовой и др. [5–8]. 

Prezi – это облачное программное обеспечение. Облачное – это значит, 
что его не нужно устанавливать на компьютере, достаточно зарегистри-
роваться на сайте Prezi.com, зайти на сайт под своим паролем и создавать 
презентацию в режиме реального времени.Prezi.com- веб-сервис, с помо-
щью которого можно создать и редактировать интерактивные презента-
ции. Этот веб-сервис построен по принципу облачных технологий. Пер-
воначальным разработчиком Prezi был венгерский архитектор Адам Со-
млай-Фишер и рассматривался сервис Prezi как архитектурный инстру-
мент визуализации. Способности Prezi дают возможность формировать 
интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой в 
стиле zoom-технологии (технологии приближения). Презентация, создан-
ная на этом web-сервисе, является одной из больших виртуальных стра-
ниц, на которой расположены различные объекты: картинки, тексты, 
аудио, видео, анимация. В ходе просмотра презентации сервис передви-
гает эту страницу, отображая каждую его часть друг за другом как отдель-
ный слайд. Различные объекты пользователь имеет возможность прибли-
жать и отдалять, переносить, группировать во фреймах (кадр, рамка), 
уменьшить или увеличить в размере, сортировать в определенной после-
довательности для показа и т. д. Созданную презентацию полностью 
можно свернуть в одну картинку, и напротив, каждый элемент презента-
ции может быть увеличен в размере (акцентирован) для более подробного 
изучения и привлечения интереса. В любое время можно отвлечься от сце-
нария показа презентации и вернуться к изображению, к тексту, увели-
чить, приблизить схему или ее некоторую часть, а затем снова продол-
жить просмотр с того места, на котором остановились. Инструмент зада-
ния последовательности показа материала дает возможность автору 
быстро настроить презентацию так, как ему хочется. В образовательной 
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сфере данный веб-сервис только сейчас начинает реализовывать свой по-
тенциал. В начальных классах интерактивные презентации, созданные с 
помощью веб-сервиса Prezi, можно использовать для развития познава-
тельного обучения, за счет того, что дается возможность создания дина-
мичного, хорошо анимированного сюжета. В средних и старших классах, 
а также в высшем образовании – для развития наглядно-образного и аб-
страктно-логического мышления. Возможность масштабирования объек-
тов позволяет автору презентации выделить главные и второстепенные 
аспекты при подаче материала. Группировка и навигация между объек-
тами позволяет установить причинно-следственные связи и определить 
порядок восприятия учебного материала. Созданные в Prezi презентации 
можно демонстрировать на любой площадке и любом компьютере, под-
ключенному к сети Интернет [3]. Кроме того, презентацию можно поме-
стить на жесткий диск компьютера для демонстрации без подключения к 
сети Интернет. Prezi-веб- сервис на английском языке, но в создаваемой 
презентации можно использовать кириллицу, но для того, чтобы начать 
работу в этом веб-сервисе необходимо зарегистрироваться. Веб-сервис 
позволяет скачивать готовые презентации в формате flash, размещать 
flash-презентации на персональных сайтах и блогах для того, чтобы дру-
гие пользователи имели возможность просмотреть [4]. 

Для начала работы с этим инструментом нужно перейти по адресу 
prezi.com и зарегистрироваться с помощью адреса электронной почты или 
с помощью учетных данных в социальной сети Facebook [1]. 

Нажав на кнопку NewPrezi создаем новую презентацию. После этого 
откроется новая вкладка браузера, в которой предлагается выбрать шаб-
лон для создания презентации. Если нужно начать выполнение своей ра-
боты с чистого листа, то нужно выбрать вариант Startblankprezi. 

После выбора подходящего шаблона, пользователь получает основу, 
которую можно настроить по своему вкусу и добавить необходимый ма-
териал. Для этого существует редактор презентации. 

Щелчком мыши можно выделить любой из элементов в рабочей обла-
сти, а затем изменить его. Так редактируются существующие в шаблоне 
текстовые блоки, заголовки и заменяются изображения. 

Основные инструменты, нужные пользователю в работе над презента-
цией, располагаются в верхней части окна и сгруппированы в три меню: 

1. FramesandArrows: с его помощью можно выделять области различ-
ной формы (окружности, прямоугольники) и добавлять их в виде новых 
слайдов в презентацию. 

2. Insert: дает возможность добавлять изображения, видео и другие 
файлы, необходимые пользователю для представления своей информа-
ции. Необходимо обратить внимание на обширную галерею клипарта, до-
ступную для использования. Здесь же есть возможность создания музы-
кального сопровождения, которое будет сопровождать созданную презен-
тацию. 

3. Theme: инструмент для визуального оформления, которая позволяет 
в любой момент изменить тему для презентации или просто изменить 
оформление и добавить цвета отдельным ее элементам. 

Кнопка Present в левом верхнем углу позволяет на любом этапе работы 
просмотреть ее результаты в действии. Рядом с ней расположены кнопки 
для отмены и повтора действий и еще кнопка сохранения. Несмотря на то, 
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что сервис Prezi умеет автоматически сохранять работу, не стоит забывать 
нажать эту кнопку при выходе из редактора [2]. 

На этапе сохранения готовой презентации необходимо остановиться 
подробнее. Пользователю выдается ссылка на страницу с презентацией, 
которую можно распространять любым удобным способом. Во-вторых, 
имеется возможность проведения онлайн-презентации. Для этого выбира-
ется специальная страница, работающая в течении ограниченного вре-
мени, на которую можно пригласить людей, и на которой приглашенные 
люди (до 30 человек) могут следить за презентацией. А также можно со-
хранить созданную презентацию в формате PDF. И наконец, последний 
вариант – загрузить на свой компьютер автономный вариант презентации, 
которую можно использовать в тех случаях, когда отсутствует доступ к 
Интернету [6]. 

Prezi предлагает новые технологические решения, которые макси-
мально облегчают труд при создании презентаций и помогают создавать 
оригинальные и эффектные разработки. 

Таким образом, Prezi.com – это социальный веб-сервис, а значит, пре-
зентации могут быть созданы коллективно, в связи с этим его можно ис-
пользовать при работе над совместными проектами. Готовая презентация 
может быть успешно загружена на диск, при дальнейшем его использова-
нии не требуется установка какого-либо программного обеспечения. Как 
и любой социальный сервис Prezi.com требует регистрации на нем участ-
ников. Зарегистрированный пользователь получает 100 Мбайт сетевого 
пространства для реализации своих идей. На сайтах, занимающихся раз-
работками Prezi предлагаются ссылки на лучшие презентации, созданные 
раннее в технологи Prezi. Редактор Prezi – это разработка компании 
PreziInc. Сервис Prezi предлагает удивительные возможности создавать 
различные мультимедийные документы. 

Сегодня более 50 миллионов человек делают свои презентации и дру-
гие проекты именно в облачном сервисе Prezi. Данный сервис очень по-
пулярен в Европе вследствие нового мультимедийного формата. 
Prezi.com – это веб-сервис, который при создании презентаций предлагает 
большое количество возможностей для визуализации презентаций, по-
средством использования графики, видеоматериалов и др. [1]. Освоенная 
технология создания презентации на облачном сервисе Prezi.com позво-
лит: создавать по-настоящему креативные и необычные презентации; 
привлечь внимание учащихся к образовательному процессу. 
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Трансформация в социальной современной среде повышают необхо-
димость активного реагирования на общественные стимулы, самостоя-
тельного выбора путей решения возникающих жизненных задач, осо-
бенно адекватного эмоционального реагирования в социуме. Человек в 
нашем обществе вынужден регулярно выбирать из равнозначных альтер-
нативных путей своего развития, для этого ему необходимо понимание и 
осознание своих потребностей, уметь выстраивать свою деятельность це-
лесообразно базовым мотивам и соответственно выбирать операции их 
достижения. Для осуществления жизнедеятельности на таком уровне 
нужно развивать субъективные качества эмоционального реагирования, 
принятия ответственности на себя, так называемого внутреннего локус 
контроля. 

Все этапы онтогенеза обладают своими специфическими содержани-
ями, которые вносят определенный вклад в становление навыков детей к 
контролю нежелательных эмоциональных состояний. Особая роль в этом 
процессе, по мнению большинства исследователей, принадлежит до-
школьному периоду развития, а также использованию арт-педагогиче-
ских технологий в работе. 

Внедрение арт-педагогических приемов в дошкольные организации, 
несомненно способствует максимальному приближению инновационных 
здоровьесберегающих технологий к нуждающимся в них детям дошколь-
ного уровня развития. 

Кроме того, арт-педагогика предоставляет возможность раннего выяв-
ления дошкольников групп риска развития эмоциональных и поведенче-
ских нарушений и применения в отношении них раннего вмешательства. 
Внедрение арт-педагогики в деятельность образовательных организаций 
способствует развитию у детей дошкольного уровня развития различных 
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психических качеств и свойств личности, имеющих большое значение для 
их успешной жизнедеятельности. 

Как профессиональная деятельность, арт-педагогика, является сравни-
тельно новой областью психологической науки и практики коррекцион-
ной работы. Однако положительное влияние творческой деятельности на 
нежелательные эмоциональные формы поведения человека было заме-
чено еще в древности. Только в последние десятилетия творческую дея-
тельность, в том числе, стали отмечать как деятельность, обладающую це-
лительной силой. Все больше появляется научных исследований, сообща-
ющих о возможностях арт-педагогической деятельности избавлять не 
только от стресса и тяжелых переживаний, но и от физической боли. 

На основании теоретического анализа современных подходов к про-
блеме использования методов арт-педагогики в коррекционной работе с 
детьми дошкольного уровня развития эмоционально нежелательных 
форм проявления психики, мы определили степень разработанности про-
блемы в психолого-педагогической теории и практике и уточнили содер-
жание понятий «эмоциональные состояния», «арт-педагогика». В рамках 
нашего исследования мы определили «арт-педагогику» как метод тера-
певтического воздействия с использованием элементов искусства. 

Теоретическая основа этих представлений – гуманистическое направ-
ление психологии, рассматривающее субъекта как некое психологическое об-
разование, в котором изначально существуют духовные, альтруистиче-
ские потребности, определяющие ее поведение. В каждом субъекте пред-
полагается существование возможностей, скрытый потенциал, которые 
можно освободить, мобилизовать для облегчения самореализации лично-
сти, направить их на ее социальное и индивидуальное интегрирование со-
здание устойчивой к эмоциональным перегрузкам психику. 

Таким образом, психолого-педагогические возможности методов в 
рамках арт-педагогики в коррекционной работе с детьми дошкольного 
уровня развития эмоционально нежелательных форм проявления явля-
ются одни из наиболее эффективных способов взаимодействия в образо-
вательном процессе. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следую-
щие выводы: 

– арт-педагогика облегчает процесс коммуникации для детей до-
школьного уровня развития с эмоционально нежелательных форм прояв-
лений психики; 

– арт-педагогика помогает устанавливать отношения между дошколь-
ником и его сверстниками, между дошкольником и родителями, воспита-
телями и т. д.; 

– арт-педагогика развивает творческие возможности, что придает до-
школьнику уверенности в себе; 

– арт-педагогика помогает в борьбе со страхами дошкольника, с его 
эмоциональной скованностью и зажатостью. 

В качестве механизма арт-педагогической коррекционной работы 
также может быть рассмотрен сам процесс творческого преобразования 
действительности как путь исследования окружающей действительности, 
понимание новых, прежде скрытых от субъекта явлений. Основой работы 
становится использование творческой основы детей дошкольного уровня 
развития, мобилизация скрытых творческих ресурсов, которые сами по 
себе обладают психотерапевтическим влиянием. 
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ИГРА ВОСПИТЫВАЕТ ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ 
Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос приобщения де-

тей дошкольного возраста к природе посредством проведения игр. Авто-
рами отмечается важность воспитания интереса к природе с юного воз-
раста, предлагаются различные варианты проведения игровых занятий. 

Ключевые слова: игра, природа, природный материал. 

Дошкольное детство – это период игры. Игра в детские годы преобла-
дает над всеми другими делами ребёнка. Игра оказывает на маленького 
ребёнка развивающее воздействие. В подвижных играх совершенствуется 
координация движений, происходит становление двигательных навыков 
и умений, развивается сила и выносливость. В сюжетно-ролевых играх 
дошкольник приобщает себя к социальному миру взрослых людей. Игра 
доставляет большую радость ребёнку, потому что она даёт ему возмож-
ность активно действовать. 

Игры бывают на разные темы и сюжеты. Немалое место в жизни ре-
бёнка занимают игры с природным содержанием, которые строятся на его 
знаниях в этой области и отражают ту или иную деятельность людей в 
природе. Если родители активно приобщают ребёнка к природе через 
непосредственные наблюдения, труд, художественную литературу, теле-
передачи и прочими способами, то заинтересованность ребёнка этой об-
ластью действительности, несомненно, найдёт отражение в его играх. 

Сюжетно-ролевая игра с природным содержанием может быть развёр-
нута дошкольником после различных событий в его жизни: поездки во 
время отпуска можно на юг или в деревню, знакомство с колхозной фер-
мой, сельскохозяйственной выставкой, ипподромом и т. д. Во всех слу-
чаях игра может быть тактично поддержана взрослыми, которые найдут 
способы углубления знаний и интересов ребёнка, формирования у него 
правильных позиций в отношении к животным. 

Семье можно использовать различные дидактические игры природо-
ведческого содержания. В каждом доме найдутся настольно-печатные 
игры, среди которых могут быть «Зоологическое лото», «Ботаническое 
лото», «Во саду ли в огороде». Время от времени на досуге взрослые иг-
рают с ребёнком в эти игры в соответствии с их правилами. Игры помо-
гают запомнить названия растений и животных. Кроме этого, со старшим 
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дошкольником можно свободно рассмотреть карточки лото, вместе 
вспомнить, где видели такие растения, где встречали таких животных, по-
говорить об их особенностях и образе жизни. 

Детям всех возрастов интересны разрезные картинки, на которых не-
редко представлены цветы, грибы, овощи, фрукты, ягоды. Взрослый дол-
жен ввести ребёнка в игру: рассмотреть вместе с ним картинки-образцы, 
назвать изображения предметов, описать их особенности (окраска, форма, 
размер), выделить отдельные детали, обратить внимание на цвет фона. 

Игры с разрезными картинками воспитывают в ребёнке выдержку, 
терпение, упорство в достижении цели. Дошкольник тренирует своё вос-
приятие, оттачивает умение анализировать детали изображения и сопо-
ставлять их. Всё это – важные умственные и нравственные качества раз-
вивающейся личности ребёнка. 

В домашних условиях с дошкольниками разных возрастов можно иг-
рать в словесно-дидактические игры. Они могут быть самыми различ-
ными и хорошо вписываться в разнообразные бытовые ситуации. Роди-
тели могут очень часто играть с детьми и в описательные загадки – они не 
требуют особых условий и дополнительного материала. 

В пути, в очереди к врачу, на прогулке и в прочих ситуациях взрослые 
предлагают ребёнку поиграть – это своего рода приятное общение. Содер-
жание игр может быть самым различным, в зависимости от опыта детей и 
конкретной обстановки, в которой они затеваются. Во время прогулки в 
осеннем лесу предметом игры становятся опавшие листья, грибы, деревья. Ле-
том на лугу – цветы, насекомые, птицы, в доме – животные, комнатные рас-
тения, овощи, фрукты и т. д.  

Словесные дидактические игры развивают у дошкольников не только 
восприятие и речь, умение анализировать и описывать. Они учат детей 
обобщать явление, классифицировать предметы, относить их к той или иной 
категории. 

Организуя различные игры, взрослый должен помнить, что ребёнок 
будет активен и получит удовольствие лишь в том случае, если игра ос-
нована на знакомых ему сведениях. В этом случае у него будет разви-
ваться быстрота реакции, ориентировки, способность использовать багаж 
имеющихся знаний. 

Дошкольников, конечно, заинтересуют занятия и игры с природным 
материалом. Гуляя в лесу, дети с удовольствием соберут шишки, жёлуди, 
веточки, семена клёна, репейник. Всё это – материал для поделок. Разно-
образных человечков и фигурки животных можно сделать из шишек и же-
лудей. При этом соединительным материалом станет пластилин. Отдель-
ные детали можно изготовить из бумаги и картона. Ценно не только изго-
товление поделок, но и их обыгрывание. С помощью фигурок с ребёнком 
можно разыграть знакомые сказки («Колобок», «Лиса, заяц и петух» и др.), 
придумать свои – новые. Такие занятия развивают у дошкольников твор-
ческие способности конструктивного и литературного характера. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос формирования финансовой 
грамотности учащихся на уроках математики в общеобразовательной 
школе. Представлены примеры типовых задач с решением, направленных 
на формирование финансовой грамотности школьников, как одной из 
форм реализации мета предметности. 
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Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может 
быть предоставлена возможность получить навыки финансовой грамот-
ности, является этап получения образования в школе. Школа должна по-
могать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях 
рынка к новым экономическим отношениям. 

Методологическими подходами к формированию финансовой грамот-
ности выступают компетентностный, личностно-деятельностный, кон-
текстный, практико-ориентированный, интегративный, субъектный под-
ходы. 

При решении экономических задач мы формируем компетенции фи-
нансовой грамотности: 

1. В области кредитования: 
– знать различные виды кредитов и понимать различия в процентной 

ставке; 
– знать выгоды и риски, связанные с разными способами кредитова-

ния; 
– знать, что такое полная стоимость кредита; 
– знать особенности ипотечного кредитования; 
– знать, что такое кредитная история и как она может повлиять на ре-

шения банков о выдаче кредита в будущем; 
– уметь оценивать материальные возможности возврата кредита; 
– уметь выделять важную информацию в кредитном договоре; 
– осознавать персональную склонность к рискованному поведению. 
2. В области доходов и расходов: 
– понимать, что такое личный доход и знать пути его повышения; 
– понимать, что такое личные расходы, знать общие принципы управ-

ления расходами; 
– понимать различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 
– уметь различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 
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– уметь давать финансовую оценку расходам на различные потребно-
сти и желания; 

– уметь оценивать свои ежемесячные расходы; 
– осознавать важность образования, которое обеспечит доходы; 
– осознавать разницу между базовыми потребностями и желаниями. 
3. В области инвестирования: 
– понимать, что такое инвестирование, в чем его отличие от сбереже-

ния и кредитования; 
– знать основное правило инвестирования: чем выше доходность, 

темы выше риск; 
–  уметь сравнивать доходность различных инвестиционных продук-

тов; 
–  осознавать, что деньги должны работать. 
Основным средством формирования финансовой грамотности явля-

ется решение задач финансового содержания. В ходе решения таких за-
дач, учащиеся усваивают не только математические методы, но и финан-
совые понятия. При подготовке к ЕГЭ в задачах я поднимаю вопросы 
налогов, премий, расчета заработной платы. Рассматриваю классические 
задачи на выбор оптимального варианта. Из курса экономики учащиеся 
знают понятия выручки, прибыли, себестоимости. 

В рамках реализации ФГОС особая роль отводится формированию ме-
тапредметных связей, поскольку формирование финансовой грамотности 
у учащихся – пример реального применения метапредметности в школе 
сегодня.  

При решении задач мы используем и эти понятия. Так же при подго-
товке к ЕГЭ разбираем и решаем задачи на изменение процентной базы, 
то есть двукратное изменение величины, на простые и сложные банков-
ские проценты, на распределение прибыли пропорционально внесенным 
деньгам, на расчет зарплаты, задачи о банковских вкладах с разными 
условиями, о выплате по кредиту и о кредитных условиях, задачи о нало-
гах; расчет возрастания вклада по форме n-члена геометрической прогрес-
сии; расчеты по некоторым видам кредитов и депозитов, сводящих к фор-
мулам сумм арифметической и геометрической прогрессии и др. 
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Экономическая задача является одним из заданий при сдаче ЕГЭ по 
математике профильного уровня. 

Рассмотрим некоторые примеры задач: 
Таблица 1 

 

№ Задача Решение
1 17. Задание 

15-го декабря плани-
руется взят кредит в 
банке  
на 1 000 000 рублей на 
(n +1) месяц. Условия 
его возврата таковы: 
‒ 1-го числа каждого 
месяца долг возрас-
тает на r % по сравне-
нию с концом преды-
дущего месяца; 
‒ со 2-го по 14-е число 
каждого месяца необ-
ходимо выплатить 
часть долга; 
‒ 15-го числа каждого 
месяца с 1-го по n-й 
долг должен быть на 
40 тысяч рублей 
меньше долга на 15-е 
число предыдущего 
месяца; 
‒ 15-го числа n-го ме-
сяца долг составит  
200 тысяч рублей; 
‒ к 15-му числу (n + 
1)-го месяца кредит 
должен быть полно-
стью погашен. 
Найдите r, если из-
вестно, что общая 
сумма выплат после 
полного погашения 
кредита составит 
1378 тысяч рублей. 

По условию, долг перед банком (в тыс. рублей) 
по состоянию на 15-е число должен умень-
шаться до нуля следующим образом: 
1000, 960, 920..., 240, 200, 0. 
Общая сумма выплат состоит из суммы долга и 
процентов, набегающих на долг, равна 1378 ты-
сяч рублей: 
1000 + 0,01r (1000 + 960 + 920+…+240+200) = 
1378 
В скобках сумма арифметической прогрессии. 
Её надо вычислить. 
Найдем сколько членов этой прогрессии по 
формуле: 

	 1 , а 1000, = 200, 	
	40 

Таким образом n=21, ∙  ; 

∙ 21 600 ∙ 21 12600; 
 

т.е. 1000+0,01r∙12600=1378. 
 

0,01∙ 12600 ∙ 1378– 1000. 
 

=3. 
Ответ: 3 процента. 
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2 Предприниматель 
купил здание и соби-
рается открыть в 
нём отель. В отеле 
могут быть стан-
дартные номера пло-
щадью 27 квадрат-
ных метров и но-
мера «люкс» площа-
дью 45 квадратных 
метров. 
Общая площадь, ко-
торую можно отве-
сти под номера, со-
ставляет 981 квад-
ратный метр. Пред-
приниматель может 
поделить эту пло-
щадь между номе-
рами различных ти-
пов, как хочет. 
Обычный номер бу-
дет приносить 
отелю 2000 рублей в 
сутки, а номер 
«люкс» – 4000 руб-
лей в сутки. Какую 
наибольшую сумму 
денег сможет зара-
ботать в сутки на 
своём отеле пред-
приниматель? 

Пусть в отеле будет х номеров площадью 27 кв. 
м и у номеров площадью 45 кв. м. 
 

номера 
площадь 
одного 
номера 

кол-во 
номе-
ров 

при-
быль 

стан-
дартные 27м  х 2000х 

люкс 45м у 4000у
 

Площадь всех номеров 27х + 45у	 981.  
Из неравенства выразим х и оценим 	
0 	х 

– у
, т.е. 

0 х 36 , т.к. х – натуральное число, то 0
х 36. 
Так же из неравенства выразим у	

	–	 х
. 

Пусть S – прибыль, которую будут приносить 
номера.  
S = 2000х + 4000у=2000(х + 2у). 
Прибыль будет наибольшей при наибольшем 
значении суммы 
S = х + 2у	 х

∙ 	–	 х х	 	 	–	 х
х

43,6 – убывающая функция.  
Значит свое наибольшее значение она принимает 
в левом конце отрезка, т.е. при х=0. 
Следовательно, у	 	 21 ;  
А т.к. у – натуральное число, то у = 21 – количе-
ство номеров люкс.  
Значит прибыль составит  
21∙ 4000 84000. 
По квадратным метрам проверим условие  
21∙ 45 945	м . До 981м  не использовано 
36	м .Можно	использовать	еще	36	м  для от-
крытия 1 стандартного номера. 
Общая прибыль будет равна 84000 + 2000 = 
86000 рублей. 
Уменьшим на 1 количество люксов.  
Если в гостинице 20 люксов и 3 стандартных но-
мера, незанятого пространства не остается: 981 = 
27∙ 3 45 ∙ 20.  
В этом случае доход останется тем же. Дальней-
шее уменьшение количества номеров люкс и уве-
личение стандартных номеров приведет к потере 
прибыли. 
Ответ: 86000 рублей.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

3 31 декабря 2014 года 
Пётр взял в банке 
некоторую сумму в 
кредит под некото-
рый процент годо-
вых. 
Схема выплаты кре-
дита следующая – 31 
декабря каждого 
следующего года 
банк начисляет про-
центы на оставшу-
юся сумму долга (то 
есть увеличивает 
долг на а %), затем 
Пётр переводит оче-
редной транш.  
Если он будет пла-
тить каждый год по 
2 592 000 рублей, то 
выплатит долг за 
4 года.  
Если по 4 392 000 
рублей, 
то за 2 года.  
Под какой процент 
Пётр взял деньги в 
банке? 

Пусть S – долг, х – транш, 1 + 0,01а = k, 
тогда долг после первого года:  
долг после второго года: 

1 ; 
долг после третьего года: 
k ( 1 )-x= 1 ; 
долг после четвертого года: 
k 1)-x=
1 ; 
Если платить два года,  
то 1 0, откуда, 

х 439200.  

Выразим S: ; 
Если платить четыре года, 
то 1 	  0, 

х
1

259200. 
 

1  – сумма геометрической про-
грессии 

∙
, 

∙ 1
1

1
1

1 1  

 

Выразим S: S= ; 
 

Приравняем S: 	

. 
 

Из равенства найдем к. к=1,2 
1+0,01а = к = 1,2. 
 

0,01а=0,2. 
 

а =
0,2
0,01

20%. 
Ответ: 20 процентов. 

 

Вопрос формирования финансовой грамотности остается сегодня осо-
бенно важным. Формировать финансовую грамотность позволяет и под-
готовка к ЕГЭ по математике при решении экономических задач. Только 
в результате активной систематической работы по данному вопросу об-
щая финансовая грамотность населения России начнет расти. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИГР  
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества использова-
ния строительных игр для общего развития дошкольников. Авторы при-
водят особенности использования строительных наборов детьми, 
а также методы воспитательной работы при знакомстве детей с игро-
выми строительными материалами. 

Ключевые слова: строительные игры, дошкольники, воспитание. 

Детское строительство является органической частью творческих игр. 
В нем, как и в играх, отражается деятельность окружающих взрослых, их 
труд. В играх детей средства изображения разнообразны: в одних дети 
просто подражают звукам и движениям предметов, связанных с деятель-
ностью взрослых, в других действуют с игрушками и предметами, пере-
дают взаимоотношения взрослых в процессе труда. При этом дети не 
ограничиваются только отражением взаимоотношений людей и использо-
ванием различных предметов, – они подражают и процессу создания са-
мих предметов. Поэтому значительное место в играх занимает сооруже-
ние построек как один из способов осуществления игрового замысла. Для 
своих созидательных целей дети используют разнообразный материал: 
песок, глину, камни, ветки деревьев, чурбачки; они превращают в само-
лёт, поезд, трамвай, стулья, скамьи. Но с развитием конструктивных спо-
собностей примитивное изображение не всегда удовлетворяет детей и им 
хочется, чтобы сделанная «машина» имела больше сходства с настоящей. 
Для развития конструктивных способностей детей необходимы специаль-
ные строительные материалы. Создаваемые строительные наборы дают 
возможность детям воплощать в реальные образы все новые и новые иг-
ровые строительные замыслы. Строительные наборы представляют собой 
сочетание разнообразных геометрических тел, и, хотя эти наборы явля-
ются игровым материалом, игрушкой, очень важно знать их свойства и 
конструктивные возможности. Создание постройки для практического 
использования в игре, а не только для изображения предметов, значительно 
лучше удаётся детям при наличии у них конструктивных умений. Отсюда 
возникает необходимость обучения детей основным приёмам стройки. 
Обучение и руководство строительным творчеством детей, существенно 
меняется характер детской конструктивной деятельности: углубляется 
интерес к конструктивной стороне строительных игр и конструирование 
рано приобретает целенаправленный характер. Специфическая особен-
ность конструирования из строительного материала состоит в том, что 
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оно становится наиболее плодотворным, если при знакомстве с окружаю-
щим воспитатель помогает детям усвоить не только внешние признаки 
различных построек и сооружений, их назначение, но и заставляет вгля-
дываться в их конструктивные качества, знакомит детей с этими каче-
ствами. В играх со строительным материалом у детей формируется инте-
рес к технике, развивается наблюдательность; дети приобретают некото-
рые сведения технического характера, знакомятся с простейшими свой-
ствами геометрических тел. Игры с постройками особенно близки к тру-
довой деятельности, воспитывают у детей такие качества, которые непо-
средственно подготавливают их к труду. Игры с материалами свидетель-
ствуют о зарождении высокой культуры деятельности: в них большое раз-
витие получает фантазия ребёнка, причём «творческая рабочая фантазия». 
Игры со строительным материалом способствуют развитию мышления 
детей, такие процессы мышления, как анализ и синтез, умение сравнивать, 
ещё очень слабо выражены у дошкольника. Игры со строительным мате-
риалом, способствуют практическому познанию свойства геометриче-
ских тел (ведь элементы строительного материала представляют собой 
геометрические тела – куб, цилиндр, призма и т.д.), развивают у детей сте-
реометрические представления. Богатые возможности при этом открыва-
ются для развития пространственных представлений детей, так как сама 
строительная деятельность протекает в пространстве и при сооружении 
той или иной постройки ребёнок вынужден считаться с расположение её. 
Для определения направления в пространстве дети используют по пре-
имуществу указательными местоимениями (туда, сюда, здесь); часто не-
правильно употребляют такие понятия, как «высокий – низкий», «боль-
шой – маленький», «длинный – короткий» и другие, путают их. Строи-
тельные материалы имеют то преимущество, что элементы их представ-
ляют собой правильные геометрические тела с математически точным 
размерами сторон, это даёт ребёнку возможность с наименьшей затратой 
энергии получить изображение желанного предмета, относительно легко 
передавая пропорциональность его частей, симметричное их расположе-
ние. Строительные игры и занятия при условии систематического обога-
щения опыта детей являются не только средством знакомства с окружаю-
щим, но и средством воспитания моральных качеств, кроме того, в непо-
средственной деятельности детей по сооружению игровых построек вос-
питываются волевые качества, умение управлять вниманием, восприя-
тием. Воспитатель учит детей делать свои постройки красивыми, видеть 
красоту их формы, важно довести до ребёнка, что красота постройки со-
стоит, с одной стороны, в максимальном удовлетворении практической 
потребности, а с другой в грамотном украшении. Для воспитания эстети-
ческих чувств важен не только результат стройки, но и организация самой 
работы детей. Воспитатель учит детей видеть красоту самого процесса 
стройки, воспитывает положительное отношение к нему.  

Игры со строительным материалом особенно полезны в старшей 
группе детского сада в связи с подготовкой детей к школе. В этих играх 
формируется такие качества личности, как сосредоточенность внимания, 
настойчивость в достижении поставленной цели, умение проявлять твор-
ческую инициативу на базе приобретённых умений, считаясь с реальными 
свойствами материалов, точность наглядного анализа, умение правильно 
ориентироваться в пространстве и правильно употреблять в речи 



Педагогика 
 

85 

пространственных понятия. Но такое многостороннее значение строи-
тельные игры имеют тогда, когда перед детьми раскрываются конструк-
тивные возможности материала. На протяжении всего дошкольного воз-
раста строительные игры привлекают к себе внимание детей, доставляют 
им большое удовлетворение, так как строительный материал является 
наиболее доступным для осуществления их созидательных замыслов. 
 

Топоева Татьяна Даниловна 
учитель 

МБОУ «СОШ №1» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
САМОСОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
ХАКАССКОГО НАРОДА 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос воспитания младшего 
школьника посредством приобщения к национальной культуре с исполь-
зованием традиций, обычаев, праздников. 

Ключевые слова: этнокультурные традиции, национальное самосо-
знание, хакасские народные праздники. 

Культура и история родного края – прекрасная школа воспитания 
гражданственности. Чем лучше человек знает свою культуру, родной 
край, тем больше он его любит. 

Поэтому мыв нашей школе обратились к теме Возрождения традиций 
и обычаев хакасского народа. 

Учебный год в нашей школе, как и во всех школах России, начинался 
с торжественной линейки. Учащихся поздравляли не только директор 
школы, родители, гости, но и давала наказ Царица наук – «Угрёнес Эзэ», 
а потом первоклассники завязывали на берёзу чалама (ленточки трёх цве-
тов), загадывая желания для своей дальнейшей учёбы. Первый урок для 
первоклассников был по теме «Кто мы такие?». Знакомя учащихся с сим-
волами республики Хакасии, мы говорили о красоте и значительности 
нашей земли, воспитывали в детях патриотизм, гордость и любовь к род-
ному краю. 

С целью возрождения традиций хакасского народа, изучения истории 
родной земли мы возобновили ещё в 1995 году проведение месячника 
Тюркской письменности (15 сентября – 15 октября).  

Во время месячника проводили: 
̶  беседы: «Забытые письмена», «Каменные изваяния», «Прошлое 

и настоящее нашей малой Родины»; 
̶  экскурсии в краеведческий музей: музей имени Мартьянова, музей-

заповедник Казановка; 
̶  экскурсии-выезда с археологом Э.А. Севастьяновой: «Окрестности 

города Абакана», «Дорога царей», «Город жрецов», «Барсучий лог». 
В день осеннего равноденствия 22–23 сентября в школе проводился 

праздник Уртун тойы (праздник Урожая). Это красивый, вкусный 
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праздник, он очень нравился учащимся. Праздник заключал в себе акт 
Благодарения Природе. Сам акт указывал на высокую духовность основ-
ного правила жизни в природе: «алыс-пирiс» – взял-отдал, «получил – от-
благодари». Именно это правило является основой этнопедагогики хакас-
ского народа. На школьном празднике проходил акт Благодарения, кото-
рым руководила алgысчи Курбижекова А.В. Дети вместе с родителями 
демонстрировали блюда нового урожая, поделки из овощей и фруктов. 
Учащиеся чествовали мать-землю тахпахами, танцами, стихами хакасских 
поэтов. 

После дня осеннего равноденствия у хакасов особое внимание уделя-
лось старикам, заботились о людях старшего поколения, начинался месяц 
Хуртуйах ай (месяц стариков). Древняя китайская летопись говорит о том, 
что существовал на Среднем Енисее специальный обряд Почитания пред-
ков, значит «… Почитание стариков при их жизни становилось на особое 
место, заключая в себе мощный потенциал этнопедагогических ценно-
стей» [3, с. 41]. 

На этот праздник в школе приглашались бабушки и дедушки ребят. 
Учащиеся не только чествовали пожилых людей; пели о них, дарили по-
дарки, сделанные своими руками, но и внимательно слушали о прожитой 
жизни, том – кем были, что сделали хорошего, кем стали их дети, рассмат-
ривали фотографии, принесённые этими людьми. На этом празднике был 
заведён хороший ритуал, который посвящён нашим предкам, жившим 
в далёкие времена: зажигались маленькие свечки в их память. Они стано-
вились незримыми нитями, связывающими день прошлый и день сего-
дняшний. Этот праздник наполнен общечеловеческим содержанием – 
уважением к сединам, а также близким прикосновением к истории нашей Ро-
дины. 

В связи с окончанием букварного периода в первом классе проводился 
праздник «Тузах кизiрi» (Обрезание пут), (Прощание с Букварём). На него 
приглашались старейшины – бабушки и дедушки первоклассников. Ре-
бята отчитывались о том, какие получили знания: демонстрировали своё 
чтение, другие умения перед гостями, а бабушки и дедушки выполняли 
почётную миссию- обрезали путы (ленточки), (по поверьям хакасов: ко-
гда приходит время ребёнку, ходить на ногах, ему необходимо обрезать 
путы, чтобы он уверенно встал на ноги и шёл по жизни твёрдой походкой) 
делали напутствие – желая детям здоровья и удачи в освоении знаний. 

В марте проводили праздник по классам «Таан – той» (Встреча птиц). 
На нём дети пели о весне, рассказывали о птицах, которые занесены в 
Красную книгу Хакасии, играли в хакасские игры, инсценировали сказки 
хакасских писателей. 

Большая подготовка, в виде бесед, мастер-классов, проходила в пред-
дверии праздника хакасского народа «Чыл пазы» (Хакасский новый год). 
Этот праздник у нас общешкольный, на котором присутствовали не 
только наши учащиеся, но и родители, бабушки, дедушки, а также учащи-
еся других школ города. При проведении этого праздника мы включали 
ритуалы: Почитания огня, Очищения души, Почитания священной бе-
рёзы. Эти ритуалы проводили старейшие учителя нашей школы, бабушки 
наших учеников. На этом празднике ребята путешествовали по станциям: 
«Праздники хакасского народа», «Ритмы Хакасии», «Национальные 
блюда», «Хакасские игры», «Богатство моего языка», «Спортивные 
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состязания», «Писатели и поэты Хакасии», «Современная Хакасия», 
«Одежда и быт хакасов». Ребята слушали тахпахи в исполнении членов 
клуба «Тахпахчи», которым руководила алхысчи А.В. Курбижекова. 

На праздник приглашались артисты театра малых форм «Чiтыген», ха-
касского драматического театра, ансамбля «Улгер», «Айланыс» которые 
знакомили присутствующих гостей с хакасским фольклором. 

Через две недели после этого праздника мы проводили праздник 
Земли –«Чир ине». «Обрядом Очищения Земли, обрядом Почитания 
Земли наши предки выражали своё священное отношение к ней, а говоря 
на языке священнодействия, вступали в диалог с божествами Земли» 
[3, с. 42]. Поэтому в школе проводились беседы на экологическую тему, 
очищался школьный двор, высаживали в грунт семена цветов, для клумб 
вокруг здания школы. 

Заканчивали учебный год праздником «Оче пайрам» (Детский празд-
ник). На этом празднике в каждом классе подводились итоги учебного 
года, проводились конкурсы, концерты, родители поздравляли ребят 
с окончанием учебных занятий. 

Все внеклассные мероприятия проводились вместе с родителями. Это 
сплачивает не только детей, но и родителей, а также играет огромную 
роль в становлении национального самосознания ребёнка. 

Таким образом, этнопедагогические традиции хакасского народа фор-
мируют национальное самосознание ребёнка. 

Красивы и мудры ритуалы в праздниках. Они учат любви к природе, 
трудолюбию, вниманию к людям, почитанию старших. 

Чтобы воспитать в человеке внутреннюю красоту, культуру, надо вос-
питать в нём уважение к культуре другого народа. 

Хакасская пословица гласит: «Пусть очаг будет вечным, пусть жизнь 
будет бесконечной». В наших детях – историческое бессмертие народа. 
Хакасы говорили: «Он прожил долгую жизнь, повторился много раз в 
своих внуках и правнуках». 

Используя в воспитательной работе школы праздники, традиции ха-
касского народа мы расширяем кругозор, воспитываем национальное са-
мосознание, передаём молодежи традиции, духовные ценности своего 
народа. 
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Аннотация: в статье приводится описание процесса формирования 
нравственного поведения дошкольников, выделена роль сюжетно-роле-
вой игры в этом процессе. Авторы отмечают особое значение настроя 
воспитателя как необходимого условия эффективной реализации заня-
тий по игре. 

Ключевые слова: нравственное развитие дошкольника, процесс фор-
мирования нравственного поведения, строение сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра, выступает значимой деятельностью дошколь-
ника «определяет главнейшие изменения в психологических особенно-
стях личности ребенка. Развитие произвольности психических процессов 
и поведения дошкольника, а также развитие его самооценки являются 
ключевыми условиями нравственного развития. Однако нравственное 
развитие определяется и тем, как ребенок осваивает участие в нравствен-
ных отношениях, существующих в обществе. Встает вопрос о том, 
насколько игровая деятельность влияет на такое усвоение. Для того чтобы 
провести анализ проблемы нравственного формирования в процессе иг-
ровой деятельности, остановимся подробнее на строении игры: 

1. Игра как единая система. В ней не отделяют друг от друга разные 
планы взаимоотношений детей: план сюжетно-ролевых отношений, и 
план отношений по поводу игры, направленных на распределение ролей 
и игровых атрибутов, поправляющих выполнение роли. Считается, что 
ребенок, изображая в сюжете нравственные отношения между людьми, 
тем самым усваивает их.  

Следовательно, в этом случае говорится об организации игр с «хоро-
шим нравственным содержанием», неоднократное повторение которых 
должно способствовать закреплению гуманных чувств и отношений, то 
есть нужно специально создавать игровые ситуации, в которых дошколь-
ник будет воспроизводить и закреплять этические представления. На наш 
взгляд, данный подход соответствует дидактическим играм. 

2. Игра как способ активного, действенного проникновения ребенка 
в жизнь взрослых. Игра станет условием открытия ребенком человече-
ских взаимоотношений. Эта необходимость осознания определяет суще-
ствование в игре нескольких типов отношений: отношений дошкольников 
к предметам и отношений между действующими лицами. Принимая в 
игре на себя какие-либо роли, дошкольники должны становиться участ-
никами определенных взаимоотношений, не ограниченных действиями с 
предметами. Отсутствие способов таких взаимоотношений, с одной стороны, 
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и необходимость их использования с другой, является движущей силой 
попадания дошкольника в мир человеческих отношений. 

Сюжетно-ролевая игра не может появиться в жизни ребенка, если до-
школьник не знаком с взаимоотношениями людей, которые он изобра-
жает. Вопрос заключается в том, может ли в процессе разыгрывания 
детьми сюжетных взаимоотношений происходить присвоение ими нрав-
ственного содержания. 

Если обратить внимание на процесс формирования нравственного по-
ведения, т.е. представления нравственного содержания, раскрытие нрав-
ственного смысла, применение знаний в значимой ситуации, можно уви-
деть, что половина компонентов выступает в сюжетно-ролевых отноше-
ниях. В самом деле, одним из условий реализации какой-либо роли явля-
ется выделение ребенком ее содержания. Принимая на себя разные роли, 
дошкольники через изменения позиций могут научиться выделять пере-
живания других людей. Поэтому у детей повышается стремление посту-
пать нравственно. 

Ребенок, по порядку принимая на себя все роли в одной игровой ситу-
ации, по-настоящему изменяет свою позицию – это называют «эмоцио-
нальной децентрацией», т.е. умением выделять переживания других лю-
дей происходящее не только и столько за счет смены позиции, взятой са-
мой по себе, а за счет того, что смена позиции запускает столь необходи-
мую и возможную координации дошкольниками в сюжетно-ролевой игре 
различных точек зрения. 

Но полная и всесторонней координация является достижимой только 
в рамках высокоразвитой игровой деятельности. На менее высоких уров-
нях координация различных точек зрения происходит по-другому, по при-
чине того, сюжетно-ролевые отношения носят иной характер. 

Ролевые функции детей связаны между собой. Речь носит явный роле-
вой характер, регулируется и ролью говорящего, и ролью того, на кого она 
направлена. Занятия с дошкольниками по обучению игре осуществляет 
воспитатель в игровом уголке. В качестве методических приемов в пер-
вые два года обучения широко используется обыгрывание игрушек и де-
монстрирование игровых действий, при необходимости применяются 
совместные действия дошкольника и воспитателя. В последующие годы 
обучения особым значением наделяется руководство дошкольниками при 
планировании ими будущих игр, разделении ролей, применении предме-
тов-заместителей. Обучение дошкольников сюжетно-ролевым играм спо-
собствует формированию у них навыков коллективных взаимоотношений. 

Ключевым условием эффективной реализации занятий по игре явля-
ется эмоциональный настрой воспитателя, его умение органично участво-
вать в игре, управлять ею исподволь, не вступая в нее напрямую. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА УРОКА 
Аннотация: в статье рассматриваются принципы диалога в обуче-

нии как способа взаимодействия между людьми в условиях учебной ситу-
ации. Авторы описывают структуру «урока-диалога», особенности ис-
пользования учебного диалога в рамках учебного процесса, а также от-
мечают важность речи педагога в учебном диалоге. 
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учебное сотрудничество, принцип диалогичности, урок-диалог, струк-
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Термин «образовательное пространство» активно используется в 
науке с 90-х годов XX века. Его применение не ограничивалось исключи-
тельно педагогической наукой, понятие образовательного пространства 
использовалось в философских, социологических, психологических ис-
следованиях. 

На сегодняшний день накоплен богатый опыт использования понятия 
образовательного пространства, наиболее ярко проявляются два основ-
ных направления интерпретации рассматриваемого понятия. В рамках 
первого «образовательное пространство» представляется как простран-
ство образования. Пространства самого процесса. В рамках второго «об-
разовательное пространство» рассматривается как пространство для об-
разования, то есть пространство, специально созданное для образователь-
ного процесса. В нашей статье мы используем термин «образовательное 
пространство во втором значении, т.е. «пространство для образования». 

По нашему убеждению, в создании образовательного пространства 
урока большая роль принадлежит диалогу. Диалог в обучении – своеоб-
разная форма общения. Это взаимодействие между людьми в условиях 
учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, в ходе которой про-
исходит информационный обмен между партнерами и регулируются от-
ношения между ними. 

Федеральный образовательный стандарт определяет следующее важ-
ное для учеников: «Умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-
дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
– различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
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В основе данного положения принцип диалогичности, согласно кото-
рому обучение должно быть диалогом учителя и ученика.  

По мнению М.М. Бахтина, «диалогические отношения… – это почти 
универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все от-
ношения, и проявления человеческой жизни…». 

Л.С. Выготский утверждал, что диалог является главным инструмен-
том обучения. По мнению ученого, ученики лучше воспринимают мате-
риал, когда имеют возможность вести диалог с одноклассниками или учи-
телями. 

Речь педагога в учебном диалоге важна, является средством достиже-
ния поставленных целей.  

Она может быть представлена: 
1) репликами; 
2) сообщением информации; 
3) выдвижением проблемы; 
4) контролем за ходом ее решения; 
5) выявлением пробелов в знаниях; 
6) коррекцией деятельности учащихся; 
7) оценкой достигнутых результатов и пр. 
Каждая реплика учителя может содержать воспитательный импульс, 

поддержать веру ученика в свои силы, помочь в самооценке своих дости-
жений, ликвидировать, в случае необходимости, отрицательные тенден-
ции в организации межличностных отношений в коллективе. 

Уроки русского языка и литературы в средней школе направлены на 
развитие коммуникативных УУД. В институте развития образования и со-
циальных технологий Курганской области в 2017 году выпущено пособие 
«Метапредметный урок», где представлены материалы учителей-словес-
ников. Коммуникативное УУД «Умение организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и в группе» раскрывается в проектах уроков, разме-
щенных в пособии, через групповые задания. 

Фрагмент урока русского языка в 7 классе (УМК под ред. Т. Ладыжен-
ской) по теме «Понятие о причастии». 

Задание 1. (групповое) 
Откройте ссылку и посмотрите интернет-урок «Понятие о прича-

стии» – //http://interneturok.ru/ru/school/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/ 
ponya tie-o-prichastii 

Выполните задания по группам 
1 группа. Какая часть речи называется причастием? 
2 группа. Признаки каких частей речи имеет причастие? 
3 группа. Как отличить причастие от других частей речи? 
Задание 2. (индивидуальное) 
Как русские писатели и лингвисты отзывались о причастии? 

Используйте ссылку: «Лингвисты о причастии» //http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/10c9f379–6d13–4a27–8ae-4–0a874d217b5f/%5B-
RUS7_132%5D_%5BTD_191%5D.htm 

Выполнение на уроке заданий подобного типа способствует тому, что 
у школьников развивается способность к диалогу, умение работать 
в группе и индивидуально, формирует диалогическую личность. 
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Использование разнообразных форм и приемов работы должно быть 
продуманным, органично вплетающимся в ткань урока, и работать на ре-
зультат -развитие диалогической личности и развитие речи школьников. 

Структура урока-диалога 
1. Вхождение в диалог. Этап самопрезентации учителя и предъявления 

им своего понимания данного урока, учебной темы, образовательной за-
дачи в форме собственного «текста», запрашиваемого ответную позицию 
учеников. 

2. Предоставление возможности учащимся для создания «ответного 
текста». 

3. Предъявление учащимися собственной позиции на уроке, своего от-
ношения к предстоящему уроку, теме и своему участию в решении задачи 
урока. 

4. Согласование позиций учителя и ученика в отношении к данному 
уроку, в выборе его содержания и формы. 

5. Знакомство с учебным материалом и «перевод» его участниками об-
разовательного процесса на свой субъективный язык. Предъявление раз-
ных восприятий и интерпретаций учебного материала 

6. Процесс согласования мнений, суждений и оценок, поиск способов 
адекватного понимания учебного материала как «культуры текста». 

7. Предъявление учителем задачи нового, более сложного, уровня ре-
шения образовательной задачи, связанной с пониманием изучаемого на уроке 
материала. 

8. Рефлексия учителя и учащихся своего отношения к собственной де-
ятельности на уроке, анализ характера соавторства на уроке. 

Учебный диалог может быть использован на каждом этапе урока. 
1. Диалог в начале урока. 
Для его хорошей организации рекомендуются тренинговые упражне-

ния, чтобы сделать плавный переход от одного вида деятельности к дру-
гому. 

2. Диалог на этапе постановки проблемы и поиска решения. 
Можно использовать групповую и парную формы работы, чтобы до-

биться вовлеченности в исследовательскую деятельность всех учеников 
класса. 

3. Диалог при изучении нового материала. 
Диалог между одним учеником и учителем в классе происходит неча-

сто: так как в классе нет возможности работать только с одним учащимся. 
Даже если это наблюдается, то таковой диалог нацелен в основном на 
класс в целом, для получения коллективного результата. 

4. Диалог на этапе повторения пройденного материала. 
Необходимо использовать творческие задания, активизирующие вни-

мание. 
4.1. Найди лишнее слово: а) (не) смотря на, благодаря, (в) течение, над; 
б) (в) продолжение, (по) причине, (в) целях, (на) счет; 
в) либо, чтобы, потому что, зато. 
4.2. Составь предложения с 2–3 данными словами на тему «Весна идет»; 
Запиши загадки, отгадай их, найди местоимения, определи их разряд: 
Хоть они и жалят больно, их работой мы довольны. (Пчелы.) 
Из-за тебя бью себя, из-за себя бью тебя, а прольется кровь моя. (Комар.) 
Меня бьют, колотят, ворочают, режут – я все терплю. (Тесто.) 
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4.3. Раскрой скобки, употреби существительные в нужном падеже 
с предлогом: рассказывающий (книга), скачущий (конь), бегающий (ком-
ната). Можно ли назвать данные словосочетания причастными оборо-
тами? Составьте 2 предложения так, чтобы в первом причастный оборот 
выделялся запятыми, а во втором нет. 

5. На этапе рефлексии предлагаем ученикам разработать схему, алго-
ритм, памятку, иллюстрирующие данное правило, или сочинить сказку, 
стихотворение о данной части речи и ее грамматических признаках. 

В процессе формирования коммуникативных УУД формируется диа-
логическая личность. 

Понятие «диалогическая личность» представлено рядом компонентов: 
– способность к согласованию и соотнесению своих действий с дру-

гими, принятию и восприимчивости других, подбору и предъявлению ар-
гументов, способность к выдвижению альтернативных объяснений, об-
суждению проблемы, пониманию и уважению мнений других; 

– потребность в другом как партнере по коммуникации, к сопоставле-
нию точек зрения; 

– готовность к гибкому тактичному взаимоотношению с другим, к ре-
флексивной деятельности, к проектированию коммуникативных умений 
и применению их в новой ситуации. 
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Дошкольники познают окружающий мир в активной деятельности. 
Дети – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их лю-

бознательность, постоянное стремление к эксперименту. 
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3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, быть ак-
тивным помощником, поддерживая любознательность, стараясь вовремя 
и доступным для понимания языком ответить на возникшие вопросы. 

Направляя деятельность маленьких «почемучек», мы способствуем 
развитию познавательной активности, которая и является предпосылкой 
формирования умственных качеств личности, её самостоятельности, ини-
циативности и креативности. 

Проблема развития познавательной активности дошкольников – одна 
из самых важных в детской психологии. Учитывая, что в данное время 
дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения 
был для них интересным, занимательным, развивающим. Познавательная 
активность выражается в заинтересованном принятии информации, в же-
лании уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на инте-
ресующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усво-
ить способ познания и применить его на другом материале. 

Все мы хотим, чтобы дети наши были смышлёными, любознатель-
ными, догадливыми, предусмотрительными, остроумными, сообрази-
тельными. Особая роль в этом принадлежит взрослым (родителям, воспи-
тателю), которые во время наблюдений, игр и учебных занятий побуж-
дают ребёнка к осмысленному выполнению действий, самостоятельному 
поиску; развивают умения спрашивать, рассуждать, опровергать, отстаи-
вать свою точку зрения; влияют на детскую инициативу, творческую и 
познавательную активность. Дети лучше усвоят информацию при добро-
желательном и уважительном отношении. Очень важно, чтобы взрослые 
поощряли детей их за активность, познавательную инициативу, за любые 
усилия, направленные на решение любой задачи. Для формирования спо-
собностей детей в образовательном процессе необходимы разнообразные 
виды деятельности: исследовательская, продуктивная, игровая; активные 
формы и методы обучения.  

В ходе проведения совместной познавательной деятельности происхо-
дит интеграция всех образовательных областей. Интегрированный метод 
обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен, 
прежде всего, на развитие личности ребёнка, его познавательных и твор-
ческих способностей. 

Активные методы обучения, те, которые вовлекают дошкольников в 
познавательно-исследовательскую деятельность, повышают мотивацию 
обучения детей, развивают у них коммуникативные способности, создают 
благоприятный эмоциональный фон. Формы работы с дошкольниками 
разнообразны – это и образовательная деятельность, и познавательные ве-
чера, викторины, конкурсы, наблюдения, опыты и эксперименты, чтение 
энциклопедической и детской художественной литературы, организация 
выставок, коллекций, посещение музеев (с родителями), встречи с инте-
ресными людьми, демонстрация небольших фильмов, сказок, презента-
ций. Одним их эффективных приемов в работе по развитию познаватель-
ной активности дошкольников является детское экспериментирование, 
которое дает детям реальные представления о различных сторонах изуча-
емого объекта или предмета окружающего мира. Следствием является не 
только ознакомление дошкольника с новыми фактами, но и накопление 
фонда исследовательских умений. В ходе проведения совместной дея-
тельности по детскому экспериментированию происходит интеграция 
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всех образовательных областей. Интегрированный метод обучения явля-
ется для дошкольников инновационным. Он направлен, прежде всего, на 
развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способно-
стей. Руководство деятельностью детей в совместной деятельности, осу-
ществляется различными методами: наглядными, практическими, словес-
ными. В зависимости от отношения личности к деятельности активность 
может иметь разные уровни, разный характер. 

Изучая материал по данной теме, и анализируя опыт работы других 
педагогов, мы составили конспект непосредственно образовательной де-
ятельности» Крылатая радуга» в подготовительной группе детского сада. 
В ходе проведения мы решали следующие задачи: 

– ввести детей в проблемную игровую ситуацию; 
– способствовать мотивации детей к исследовательской деятельности; 
– активизировать познавательный процесс; 
– развивать речь детей, умение логически рассуждать, строить гипо-

тезы, задавать вопросы делать выводы, не сдерживая их активность и ини-
циативу. 

– воспитывать желание помочь другим, умение договариваться друг с 
другом для решения общих задач. 

Конспект с занимательным содержанием, имеет проблемно-поиско-
вые ситуации, дидактические игры, задания творческого характера, эле-
менты ТРИЗа, игры на интерактивной доске. Данная система методов и 
приемов способствует развитию познавательно-речевой компетентности 
каждого ребёнка. 

Этот процесс ознакомления детей дошкольного возраста с окружаю-
щим миром, должен использоваться не только в НОД, но и включаться в 
воспитательно-образовательную работу педагогов с детьми в повседнев-
ной жизни, в условиях детского сада (наблюдения в быту, на прогулках, 
этические беседы), а также в работу с семьей. 

Необходимо предоставить детям возможность отразить впечатления, 
полученные в НОД, во время экскурсий, прогулок, в рисунках, творческих 
рассказах. Разнообразие форм предъявления информации делают её при-
влекательной и доступной для усвоения детьми, позволяют повысить мо-
тивацию к познанию окружающего мира. 

Познавательная информация не только расширит кругозор ребёнка, но и 
станет необходимым фундаментом его дальнейшего успешного обучения 
в школе. 
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СУШКА МЕРЕНГ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  
ВЫДЕЛЕННОЙ ДЛИННОЙ ВОЛНЫ 

Аннотация: проведены экспериментальные исследования процесса 
сушки меренг инфракрасным излучением выделенной длинной волны 1,5–
3,0 мкм в зависимости от плотности теплового потока, размера меренг. 
Авторы приходят к выводу, что, зная начальное влагосодержание ме-
ренг, можно определить время сушки материала до конечной влажности 
4–5% в зависимости от плотности теплового потока при выбранных 
значениях диаметров меренг и расстоянии от ИК-излучателя до про-
дукта. 

Ключевые слова: меренги, исследование, процесс, кинетика сушки, ин-
фракрасное излучение, плотность теплового потока, время, влажность. 

Меренги представляют собой выпеченную крупнопористую, пенооб-
разную массу, взбитую из яичных белков с сахаром, приготовляют без 
муки. Меренги отличаются легкостью и хрупкостью, имеют белую, шеро-
ховатую, мелкопористую поверхность. Процесс взбивания массы произ-
водится при полном отсутствии жира и объем ее увеличивается в 6–7 раз. 
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Данная статья посвящена исследованию некоторых кинетических за-
кономерностей процесса сушки меренг инфракрасным излучением выде-
ленной длинной волны 1,5–3,0 мкм при достижении влагосодержания 
4– 5% и температуры 70–75°С в зависимости от параметров проведения 
процесса для разработки промышленного аппарата. 

Инфракрасные лучи отличаются от других электромагнитных колеба-
ний частотой, длиной и скоростью распространения волн. Тепловое воз-
действие инфракрасных лучей объясняется в настоящее время двойствен-
ностью электромагнитного поля или волновой природой квантов. При 
этом источник излучения создает электромагнитное поле, служащее но-
сителем энергии; внутренняя энергия передается с помощью этого поля и 
поглощается предметами окружающей среды, т.е. атомами облучаемого 
вещества [1]. Специфическое воздействие ИК излучения на пищевые про-
дукты растительного и животного происхождения связано с интенсифи-
кацией процессов биохимических превращений вследствие резонансного 
воздействия поглощаемой энергией на связи атомов в молекулах, частоты 
колебаний которых совпадают или кратны частоте падающего ИК излу-
чения. Поэтому инфракрасное излучение вызывает интенсификацию ко-
лебаний определенных групп атомов в молекуле и этим способствует 
ускорению биохимических превращений. 

Источниками ИК излучения являются тела, нагретые до соответству-
ющей температуры. Чем выше температура нагрева определенного тела, 
тем меньше длина волн излучения. В нашем случае металлокерамика, 
нанесенная на наружную поверхность кварцевой трубки, обеспечивает 
инфракрасное излучение длинной волны 1,5–3,0 мкм, соответствующая 
длине волны колебания молекулы воды [1]. Особенностью передачи тепла 
материалам, нагреваемым инфракрасным излучением, по сравнению с 
конвективной передачей, является возможность создания во много раз 
большей плотности потока тепла. Таким образом, при повышении прони-
кающей способности материала можно применять более высокие интен-
сивности излучения и передавать единице объема материала больше энер-
гии, что будет заметно интенсифицировать процесс без опасности пере-
грева поверхности материала. Однако при решении вопроса выбора плот-
ности теплового потока, необходимо учитывать весь комплекс парамет-
ров, влияющих на лучистый теплообмен в рабочей камере установки 
и внутренний теплоперенос. 

В экспериментальном стенде инфракрасные излучатели с функцио-
нальной керамической оболочкой и отражателями устанавливались 
сверху относительно поддона с подложкой из тефлоновой сетки [2–5]. Из-
мерение плотности теплового потока осуществлялось при помощи термо-
электрических датчиков плотности теплового потока ДТП 0524-Р-О-П-
50–50-Ж-О. Для измерения массы меренг в течение процесса сушки при-
менялись весы GF-600. Для изменения влагосодержания меренг приме-
нялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. Измерение температуры поверх-
ности меренг производилось при помощи дистанционного неконтактного 
инфракрасного термометра Raytek MiniTemp МТ6. 

В ходе экспериментальных исследований процесса сушки меренг 
плотность теплового потока ИК-излучателей составляла 5,81 кВт/м2,6,91 
кВт/м2, 7,66 кВт/м2, расстояние от инфракрасного излучателя до продукта 
составляло 55 мм, 75 мм, диаметр меренг 35, 55 мм, начальная влагосодер-
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жание 31–31,5кг/кг при достижении температуры высушенного продукта 
70–75°С и конечного влагосодержания 4–5%. На основе эксперимен-
тальных данных были построены графики зависимости влагосодержа-
ния от времени сушки и параметров процесса (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости влагосодержания меренг  
диаметром 35 мм от времени сушки при расстоянии от инфракрасного 

излучателя до продукта 55 мм и при плотности теплового потока  
инфракрасного излучения 5,81 кВт/м2 (прямая 1),  

6,94 кВт/м2 (прямая 2), 7,66 кВт/м2 (прямая 3) 
 

 

Рис. 2. График зависимости влагосодержания меренг  
диаметром 55 мм от времени сушки при расстоянии от инфракрасного 

излучателя до продукта 55мм и при плотности теплового потока  
инфракрасного излучения 5,81 кВт/м2 (прямая 1),  

6,94 кВт/м2 (прямая 2), 7,66 кВт/м2 (прямая 3) 
 

Из анализа прямых рисунков 1–2 видно, что влагосодержание меренг 
на протяжении всего процесса сушки уменьшается с течением времени по 
линейному закону. Скорость влагоотвода при плотности теплового по-
тока 5,81 кВт/м2 составляет для меренг диаметром 55 мм и 35 мм соответ-
ственно 0,49 и 0,61% в мин.; при 6,91 кВт/м2 для меренг диаметром 55 мм 
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и 35 соответственно 0,56 и 0,72% в мин; при 7,66 кВт/м2 для меренг диа-
метром 55 мм и 35 соответственно 0,66 и 0,88% в мин. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости влагосодержания меренг  
диаметром 35 мм от времени сушки при расстоянии от инфракрасного 

излучателя до продукта 75 мм и при плотности теплового потока  
инфракрасного излучения 5,81 кВт/м2 (прямая 1),  

6,94 кВт/м2 (прямая 2), 7,66 кВт/м2 (прямая 3) 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости влагосодержания меренг  
диаметром 55 мм от времени сушки при расстоянии от инфракрасного  

излучателя до продукта 75 мм и при плотности теплового потока  
инфракрасного излучения 5,81 кВт/м2 прямая (1),  

6,94 кВт/м2 прямая (2), 7,66 кВт/м2 прямая (3) 
 

Из анализа прямых рисунков 3–4 видно, что влагосодержание меренг 
на протяжении всего процесса сушки уменьшается с течением времени по 
линейному закону. Скорость влагоотвода при плотности теплового по-
тока 5,81 кВт/м2 составляет для меренг диаметром 55 мм и 35 мм соответ-
ственно 0,43 и 0,52% в мин; при 6,91 кВт/м2 для меренг диаметром 55 мм 
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и 35 соответственно 0,48 и 0,60% в мин; при 7,66 кВт/м2 для меренг диа-
метром 55 мм и 35 соответственно 0,55 и 0,70% в мин. 

Достоинством инфракрасной сушки является то, что этот метод позво-
ляет подводить значительно большие плотности энергии к объекту сушки, 
весь излучаемый поток энергии практически достигает поверхности про-
дукта. При конвективном методе значительная часть расходуется на пре-
одоление термического сопротивления пограничного слоя у поверхности 
материала, которое отсутствует при инфракрасном способе сушки. В про-
цессе инфракрасной сушки интенсивность влагопроводности меренг со-
измерима с интенсивностью влагоотдачи с поверхности изделий и сушка 
протекает при постоянной скорости. Влага внутри материала перемеща-
ется в виде жидкости и пара.  

Таким образом, зная начальное влагосодержание меренг, можно опре-
делить время сушки материала до конечной влажности 4–5% в зависимости 
от плотности теплового потока при выбранных значениях диаметрах ме-
ренг и расстоянии от ИК-излучателя до продукта. Эти данные могут быть 
использованы при инженерном расчете сушильного аппарата для меренг с 
инфракрасным излучением выделенной длинной волны. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из актуальных 
проблем психологии общения – умение говорить. Автор анализирует такие 
понятия, как красноречие, говорение, общение. Даётся определение понятия 
«красноречие» как умения говорить красиво, убедительно, потому что это 
качество представляет важность для будущего специалиста. 

Ключевые слова: красноречие, говорение, коммуникация, информа-
ция, общение, специалист. 

– Почему мы общаемся? – спрашивал 
настоятель. 

– Чтобы обмениваться информацией, – 
отвечал Луначарский, казалось, полностью 
поглощенный палочками для еды. 

– Но почему мы стремимся обмени-
ваться информацией? 

– Мы потребляем её. Информация необ-
ходима для нашего выживания. Без инфор-
мации мы погибнем. 

– А я думаю, – продолжил настоя-
тель, – что к общению нас побуждает лю-
бовь или сочувствие 

Карл Саган. Контакт [2] 
Когда я обращаюсь к обучающимся-выпускникам на занятиях по пси-

хологии общения с вопросом: «Важно ли уметь говорить друг с другом, в 
профессиональной деятельности, при личном общении?», то получаю раз-
ные ответы. Одни считают, что умение говорить очень важно для совре-
менного человека, специалиста, другие считают, что это не столь важно 
для человека рабочей специальности. 

На занятиях психологии я ставлю перед собой задачу – донести до 
своих выпускников мысль о том, что умение хорошо и правильно выра-
жать свои мысли – это путь к успеху. 

Если специалист не умеет говорить, его не допустят к оплачиваемой 
должности, он не будет пользоваться уважением коллег. В настоящее 
время границы между профессиями стираются, везде требуется общение, 
умение убедить клиента, друга в чем-то выгодном для себя. 

Не только специалист в своей профессиональной деятельности должен 
уметь поддержать разговор, правильно высказать свою точку зрения, 
быть хорошим собеседником, уметь преподнести себя в разговоре, но и 
любой человек должен обладать этими качествами, то есть красноречием. 
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Красноречие (от рус. красный – «красен» и речь) – умение говорить 
красиво, убедительно, умение заинтересовать человека своей речью, об-
ладать ораторскими способностями (природными или приобретёнными). 

Можно со вкусом одеться, использовать дорогую косметику, но не-
умение говорить, ясно излагать свои мысли создает о человеке определен-
ное мнение. Обладая коммуникативной компетентностью, человек повы-
шает свои шансы найти хорошую работу, адаптироваться в производ-
ственном коллективе, выстроить профессиональную карьеру. 

Выпускники, молодые специалисты, будут иметь больше шансов 
найти достойную работу, построить деловые отношения, если смогут кра-
сиво презентовать себя работодателю, правильно и логично мыслить, сло-
вом, обладать красноречием. 

Древнегреческий мудрец Скилеф писал, что «успех – это произведе-
ние интересных мыслей на умение их донести» [4]. 

Поэтому, когда мы говорим, то должны понимать, что содержание – 
это основная составляющая речи, и ей должно быть подчинено всё, о чем 
мы говорим. 

Со школьной скамьи детей учат говорить, рассказывать перед классом, 
чтобы они не стеснялись, могли свободно чувствовать себя в окружении 
большого количества людей. Затем, получая и среднее профессиональное 
образование и высшее, преподаватели учат обучающихся правильно вы-
страивать свои высказывания, делиться мыслями, уметь словами влиять 
на чувства, действия собеседника. И я считаю, что это очень важно.  

В наше время, век информатизации, молодое поколение мало читает 
художественную, научную, публицистическую литературу, что приводит 
к оскудению речи, бездуховности, неумению строить диалог [1]. 

Умение говорить – это вполне достижимое умение. Помощь в этом 
смогут оказать чтение, выступления обучающихся на семинарах, научно-
практических конференциях, построение диалогов с однокурсниками на 
интересующие темы. На теоретических и практических занятиях по пси-
хологии общения происходит знакомство обучающихся с особенностями 
передачи информации в процессе общения, умение избегать коммуника-
тивных барьеров, выстраивать вертикаль в общении, стараться не под-
даться деформациям в общении с коллегами. В этом помогают различные 
психологические упражнения, психотренинги, решение психологических 
ситуационных задач.  

В психологии успех – факт достижения поставленной цели при мини-
мальных потерях: материальных, физических, психических, социальных 
и духовных. 

Многие психологи разделяют мнение Брайана Трейси, который ставит 
знак равенства между эмоциональным состоянием, которое человек ис-
пытывает, когда он счастлив и когда достигает желаемого успеха [3]. Бо-
лее того, утверждается, что состояние успеха и счастья психологически 
проявляются одинаково и состоят из одних элементов. 

Для того чтобы выстроить профессиональную карьеру, проявить свои 
качества при создании успешного бизнеса необходимы такие качества, 
как: коммуникативная компетенция, эмоциональный комфорт, психоло-
гическое равновесие. На рынке труда сегодня востребованы специалисты, 
которые умеют продвигать товары и услуги, создавать рекламу продукта 
или организации, строить элитные дома, декорировать помещения. 
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Получение диплома с квалификацией специалиста в нужной профес-
сии предполагает непосредственное общение с людьми, умение поддер-
жать свой имидж или имидж организации на высоком уровне. Говорить 
специалисту придется много, и от того, как он сможет преподнести важ-
ную и нужную информацию, будет зависеть эффективность сделок, дол-
госрочность деловых отношений с партнерами по бизнесу [3]. 

Иногда неудачно выстроенные фразы, лексические и грамматические 
ошибки портят всё впечатление не только от специалиста, но и о той ор-
ганизации, представителем которой он является. Поэтому словесная вир-
туозность так важна в процессе делового общения. 

Василий Александрович Сухомлинский писал: «Знай, что твоё холод-
ное, неразумное, равнодушное слово может обидеть, уязвить, огорчить, 
вызвать смятение, потрясти, ошеломить» [4]. Поэтому умение говорить, 
так важно в наше время, не только обычному человеку, а специалисту, 
желающему сделать карьеру, которого будут ценить как грамотного со-
трудника. 
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метно-орудийной деятельности в работе с детьми дошкольного воз-
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раннего возраста. 
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Решающее влияние на формирование и развитие психики в онтогенезе 
оказывает развитие деятельности. В процессе этой деятельности происходит 
совершенствование психических процессов, обогащение форм познания 
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окружающей действительности, усвоение общественного опыта, а изме-
нение деятельности приводит к развитию психики ребенка, что, в свою 
очередь, создает предпосылки для дальнейшего формирования деятель-
ности. 

Деятельность – это форма активного целенаправленного взаимодей-
ствия человека с окружающим миром (включающим и других людей), от-
вечающего вызвавшей это взаимодействие потребности, как «нужде», 
«необходимости» в чем-либо [1]. 

Многочисленные исследования психологов показали, что ребенок 
начинает познавать окружающий мир посредством мышления с выполне-
ния особых предметно-практических действий, в которых первоначаль-
ных слиты познавательные и практические (или исполнительские) компо-
ненты. Только впоследствии собственно познавательные компоненты 
действий приобретают относительную самостоятельность, выступая в 
виде подготовительных этапов в решении предметно-практических задач, 
а затем уже в виде таких познавательных действий, которые имеют соб-
ственные мотивы и цели. Например, ребенок годовалого возраста, обла-
дая некоторыми общественно выработанными способами употребления 
окружающих его предметов (например, использование совка в качестве 
средства копания песка), начинает экспериментировать с этими предме-
тами, помещая их в различные положения по отношению к другим пред-
метам или комбинируя их между собой (например, ребенок может ис-
пользовать палочку для того, чтобы с ее помощью придвинуть к себе ка-
кой-либо предмет). При этом соответствующими действиями ребенок 
овладевает, подражая окружающим людям. Первоначально он схватывает 
общий смысл подражаемого действия, и не умея вместе с тем правильно 
выполнить его из-за отсутствия требуемой конкретной моторики. Но при 
последующей реализации этого общего смысла действия ребенок овладе-
вает необходимой моторикой и научается использовать его при решении 
различных конкретных и частных задач. Общение со взрослыми людьми 
необходимое условие усвоения ребенком тех или иных познавательных 
действий [2]. 

Каждому возрастному периоду характерна ведущая деятельность. Ве-
дущая деятельность – это та деятельность ребенка в рамках социальной 
ситуации развития, выполнение которой определяет возникновение и 
формирование у него основных психологических новообразований в дан-
ной ступени развития [3]. 

В раннем возрасте (период с года до 3 лет) ведущей деятельностью 
становится предметно-орудийная деятельность, которая влияет как на 
психическое развитие, так и на общение с взрослыми. В младенчестве де-
ятельность носит манипулятивный характер: ребенок может повторить 
действия, показанные взрослым, перенести усвоенное действие на другой 
предмет, освоить некоторое собственные действия. Но манипулируя, ре-
бенок использует только внешние свойства и отношения предметов. В 
раннем детстве предметы становятся для ребенка не просто объектом, а 
вещью, имеющей определенное назначение и определенный способ упо-
требления. Ребенок старается овладеть все новыми и новыми действиями 
предмета, а роль взрослого заключается в наставничестве, сотрудниче-
стве, помощи при затруднении. Сначала действие и предмет в понимании 
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ребенка тесно связаны между собой, но со временем происходит отделе-
ние предмета от действия [4]. 

Выделяют три фазы развития связи действия с предметом: 
1) с предметом могут выполнять любые действия; 
2) предмет употребляется только по назначению; 
3) свободное употребление предмета возможно, но только в том слу-

чае, когда известно его истинное назначение [4]. 
Переход к предметно-орудийной деятельности связан с развитием у 

ребенка раннего возраста нового отношения к миру предметов. Предметы 
начинают выступать для него не только как объекты, удобные для мани-
пулирования, но и как вещи, имеющие определенное назначение и опре-
деленный способ употребления. Открытие назначения предметов и отли-
чает предметную деятельность ребенка раннего возраста от манипулятив-
ной деятельности младенца. Функции же вещей и предметов открывает 
ребенку взрослый человек. Именно он, взрослый, может дать знания о 
назначении предметов и показать приемы их использования, участвуя в 
деятельности ребенка на правах организатора, помощника и старшего 
партнера. 

Предметно-орудийная деятельность, как одна из важнейших форм де-
ятельности ребенка, первична по отношению к развитию многих психи-
ческих процессов. В рамках предметно-орудийной деятельности в раннем 
возрасте происходит интенсивное психическое развитие ребенка по не-
скольким направлениям, среди которых главными являются наглядно-дей-
ственное мышление, речь, начало символической игры, самосознание [4]. 

Предметно-орудийная деятельность становится ключевой для разви-
тия мышления ребенка. Исследования отечественного психолога А.В. За-
порожца показали, что ребенок дошкольного возраста способен разумно 
и последовательно рассуждать, делать выводы, если он опирается на до-
статочный опыт действий с предметами. В предметно-орудийной деятель-
ности при переходе от ручных операций к орудийным в процессе освое-
ния общественных способов употребления вещей происходит зарождение 
интеллектуальной деятельности – наглядно-действенного мышления в 
простейших формах [2].  

Специальные исследования (П.Я. Гальперин и др.) показывают, что 
вначале мышление отстает от практической деятельности не только по об-
щему развитию, но и по составу специальных операций, так как оно раз-
вивается из этой деятельности, перенимая от нее приемы и возможности. 
В процессе предметной деятельности активно развиваются мыслительные 
операции анализа, сравнения, обобщения. В предметной деятельности ак-
тивно формируются предпосылки ведущей в детском возрасте игровой и 
изобразительной деятельности [5]. 

В отечественной психологии решающая роль в развитии мышления 
отводится предметной деятельности и общению, однако подчеркивается, 
в первую очередь, значение общения со взрослым, которое обеспечивает 
усвоение общественного опыта. Ведущую роль в этом процессе играет 
как целенаправленное, так и стихийное обучение, осуществляемое окру-
жающими ребенка людьми. Овладение предметными действиями и после-
дующее отделение действий от предмета является предпосылкой возник-
новения знаковой функции. 
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В ходе овладения предметными действиями ребенок овладевает и 
теми психическими действиями, и качествами, которые для этого необхо-
димы. Усваивая употребление простейших орудий, ребенок вместе с тем 
постепенно начинает усваивать и общий принцип, состоящий в том, что 
воздействовать на вещи можно не только руками, ногами, зубами, но и 
вещами, специально для этого созданными. 

Этот принцип называется принципом опосредованного действия: ору-
дие – средство выполнения действия. За орудиями жестко закреплен спо-
соб употребления: не только что ими следует делать, но и как это дела-
ется. Взрослые хорошо это знают и, как правило, стараются передать де-
тям. Обучая ребенка предметным действиям, родители обязательно 
должны показывать не только их результат, но и способ выполнения, до-
ступный детям. В ранний период дети усваивают назначения предметов, 
способы действий с ними и (в доступных пределах) технику выполнения 
этих действий. 

Накопление опыта практических предметных действий постепенно 
приводит к тому, что ребенок представляет, как добиться результата. Он 
начинает действовать не на основе практических действий, а на основе 
образов, созданных прошлым опытом. У ребенка появляется представле-
ние о результате, последовательности действий, необходимых для реше-
ния задачи, а значит, складываются предпосылки наглядно-образного мыш-
ления, которые повышают эффективность решения практических задач. 

В раннем возрасте у детей происходит, формирование психологиче-
ских предпосылок игровой деятельности, поскольку в процессе активного 
овладения предметно-орудийной деятельностью у ребенка возникает про-
тиворечие между развитием потребности в действии с предметами, с од-
ной стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций 
(т.е. способов действия) – с другой, которые ребенок может разрешить в 
процессе игры [4]. 

Таким образом, ранее детство (1–3 лет) – возраст интенсивного разви-
тия движений ребенка, овладения многими новыми действиями, зарожде-
ния и совершенствования у них новых видов деятельности. Предметно-
орудийная деятельность ребенка, возникающая на рубеже младенчества и 
раннего детства, состоит в усвоении и выполнении предметных действий. 
Оно имеет ведущее значение для развития наглядно-действенного мыш-
ления ребенка второго–третьего года жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается склонность к риску и её связь 
с биологическими особенностями человека. Проводится анализ связи 
склонности к риску с такими биологическими особенностями, как разли-
чия в функционировании специфических областей головного мозга, инди-
видуальное строение нервной системы, пол, возраст человека и др. 
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сти человека. 

Личность человека является системным образованием, в котором 
большинство качеств и свойств, так или иначе, зависят друг от друга. Раз-
витие одних свойств непременно влечёт за собой развитие, либо регресс 
других. Между качествами и свойствами личности существуют как пря-
мые, так и обратные зависимости. Кроме того, существует взаимосвязь 
личностных особенностей с биологическими и физиологическими аспек-
тами человеческого организма. Все эти взаимосвязи нуждаются в подроб-
ном изучении. 

Исследование связей между различными психическими и биологиче-
скими особенностями человека дает возможность для более подробного 
узнавания природы того или иного явления, составления наиболее полной 
структуры психики человека, а также имеет и практическое значение – 
развивать необходимые качества личности субъекта посредством регули-
рования взаимосвязанных с данным качеством особенностей. 

Взаимосвязь склонности к риску с различными компонентами лично-
сти была установлена достаточно давно, она изучалась и продолжает изу-
чаться. В настоящее время известно, что склонность к риску является 
устойчивой, но вторичной характеристикой индивида [3]. Однако, до сих 
пор однозначно не определено, от каких именно особенностей личности 
зависит проявление у человека рисковости. 

Актуальной является сфера установления взаимосвязи склонности к 
риску с качествами и свойствами личности, то есть с психологическими 
особенностями человека. В различных исследованиях была установлена 
связь склонности к риску со стремлением к поиску новых ощущений, им-
пульсивностью, тревожностью, эгоцентризмом и др. 

Говоря о связи склонности к риску с биологическими и физиологиче-
скими качествами человека, в первую очередь стоит обратиться к локали-
зации данного свойства личности в головном мозге человека. Так, британ-
скими учёными были выделены четыре специфические области мозга, от 
которых зависит проявление данного свойства личности: передняя лобная 
кора, гиппокамп, передняя поясная кора и гипоталамус [4]. 
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Склонность к риску также связана и с особенностями строения нерв-
ной системы. Так, лица с сильной нервной системой более склонны к 
риску, чем лица со слабой нервной системой [3]. Это даёт возможность 
связи данного свойства личности с темпераментом. Так, У. Шелдон, вы-
явивший три основных типа соматической конституции, в мезоморфном 
типе темперамента отмечает склонность к риску как присущее данному 
типу свойство личности [2]. На основе связи сильной нервной системы с 
более высокими показателями склонности к риску, можно предположить, 
что более склонны к риску, по классификации Г. Айзенка [2], такие типы 
темперамента, как: сангвиник, холерик и флегматик. 

Говоря о других биологических особенностях человека, следует отме-
тить исследование, проведённое британскими учёными, в результате ко-
торого на выборке, состоящей из 436 тысяч человек [4] обнаружена связь 
склонности к риску с ранним курением и употреблением алкоголя. Также 
установлена взаимосвязь рисковости с ожирением в детстве и высоким 
индексом массы тела. Вероятнее всего, данная связь указывает на причин-
ность склонности к риску в проблемах зависимостей и ожирения, которые 
возникли у данных людей. Следовательно, из данных, полученных бри-
танскими учёными, можно предположить, что ожирение, курение и упо-
требление алкоголя возникает, отчасти, в связи со стремлением человека 
к риску. Однако, как бы ни понималась склонность человека к риску, по-
ложительно или отрицательно, нельзя отрицать её важной роли в лично-
сти человека и в жизни общества. 

Важно установление связи склонности к риску и с таким биологиче-
ским показателем, как возраст человека. Так, по исследованиям М. Цукер-
мана [3], жажда острых ощущений быстро нарастает к 9–14 годам, дости-
гает пика в юности к 20–22 годам, а после снижается. Это связанно как с 
гормональными, физиологическими изменениями, так и с изменениями, 
происходящими в психике человека. Наиболее склонными к риску счита-
ются подростки и юноши, то есть люди 14–22 лет.  

По данным А.Г. Ниазашвили [3], среди юношей и студентов 50% 
имеют высокую склонность к риску, а по мере взросления склонность к 
риску снижается (в среднем до 17%). Это связанно и с тем, что молодые 
люди ориентированы на будущее, склонны пробовать новое и «искать 
свой путь в жизни». 

Однако, по некоторым исследованиям теория о том, что у юношей 
склонность к риску имеет преимущественно высокий уровень, не под-
тверждается. Так, по результатам исследования О.С. Андреевой, 92% 
юношей имеют средний уровень склонности к риску, у 4% высокий уро-
вень склонности к риску, у 4% низкий [1]. 

Ещё одной актуальной сферой изучения является вопрос связи склон-
ности к риску с полом. В обществе традиционно приписывают высокую 
склонность к риску мужчинам. Однако результаты многих исследований 
показывают несоответствие с общественным мнением. Так, по исследова-
ниям М. А. Кленовой, склонность к риску наблюдается у 27% девушек и 
15% юношей [11]. Е.П. Ильин подтвердил, что склонность к риску выра-
жена больше у девушек (62%), чем у юношей (37%) [9]. Однако С.А. Ер-
молин выявил, что лиц с высоким уровнем склонности к риску среди муж-
чин больше, чем среди женщин [9]. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. Склонность к 
риску – свойство личности, которое имеет тесные связи с биологической 
основой человеческого организма. В ходе изучения данного феномена 
были выделены особые области мозга, в которых локализована данная 
особенность человека. В исследованиях была обнаружена связь склонно-
сти к риску с темпераментом, различного рода зависимостями, ожире-
нием и массой тела. Кроме того, была выявлена связь склонности к риску 
с возрастом и полом. Всё это открывает возможность регулирования 
склонности к риску с использованием методов биологического и физио-
логического воздействия на человека. 
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В настоящее время в психологической науке особенно остро стоит во-
прос изучения особенностей психики юношеского возраста, проблем и де-
виантного поведения молодёжи. Условия современного мира, в которые 
неминуемо попадает молодой человек, характеризуются многозадачно-
стью, повышенными требованиями к личности, необходимостью решения 
большого круга вопросов. Это апеллирует к проблеме склонности к риску 
в юношеском возрасте. 

Склонность к риску, или по-другому рисковость, по-разному понима-
ется многими авторами. Так, например, О. С. Андреева, рассуждая на 
предмет определения «склонности», характеризует её как «избиратель-
ную направленность индивида на определенную деятельность, побужда-
ющую ею заниматься» [1].  

В соответствии с этим, склонность к риску она понимает как направ-
ленность личности, предпочтение к действиям и ситуациям, связанным с 
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риском. Т. В. Корниловой понимает склонность к риску как определённое 
свойство личности, «индивидуальное свойство, различающее поведение 
людей в однотипных задачах» [4, с. 168]. 

Склонность к риску может пониматься как в негативном, так и в позитив-
ном аспекте. Так, с негативной точки зрения, склонность к риску понимается 
как предрасположенность к необдуманным поступкам, приводящим с боль-
шей вероятностью к отрицательному исходу; как желание острых ощущений, 
в результате которого возникает неразумное поведение и т. д. С позитивной 
точки зрения, склонность к риску подразумевает под собой способность к 
быстрому принятию решения в стрессовой ситуации; возможность сделать 
выбор при неизвестном исходе. Благодаря данному качеству личности люди 
обретают уверенность в себе, самоуважение. 

Для юношеского возраста склонность к риску является особенно акту-
альной, так как она в этот период достигает пика своего развития. В насто-
ящее время на основе многих исследований была установлена определён-
ная динамика возрастного развития склонности к риску. Изменения свя-
заны в основном с гормональными сдвигами, а также наблюдается связь 
с социальными нормами поведения, которые человек усваивает в про-
цессе взросления. Кроме того, особенности психологии молодых людей 
таковы, что они ориентированы на будущее, стремятся к новому и неиз-
веданному, в то время как люди более зрелого возраста больше ориенти-
рованы на постоянство и стабильность. 

Так, по данным М. Цукермана, процесс нарастания жажды острых 
ощущений начинается к 9–14 годам, и достигает своего пика к 20–22 го-
дам [2]. К взрослому возрасту жажда острых ощущений постепенно сни-
жается. В исследованиях А.Г. Ниазашвили, 50% юношей имеют высокую 
склонность к риску, которая постепенно снижается с возрастом [2]. В то 
же время, по исследованиям О. С. Андреевой, 92% юношей имеют сред-
ний уровень склонности к риску, у 4% высокий уровень склонности 
к риску, у 4% низкий [1]. 

Кроме того, исследованиям подверглись и половые различия склонно-
сти к риску в юношеском возрасте. Важным является то, что в русле по-
следних исследований наблюдается более высокий уровень склонности 
к риску у девушек, а не у юношей.  

Так, по данным М. А. Кленовой склонность к осторожности и неготов-
ности к риску была выявлена у 46,7% юношей и 27,7% девушек; высокая 
склонность к риску наблюдалась у 27,5% девушек и 15,5% юношей [3]. 

В результате имеющихся противоречий возникла необходимость про-
ведения исследования, целью которого была проверка гипотезы о том, что 
у молодых людей преимущественно высокая склонность к риску, а также 
подтверждение современной тенденции о том, что склонность к риску 
выше у девушек, чем у юношей. 

Исследование было проведено на базе Воронежского государственного 
университета, объектом исследования выступили 60 студентов (30 девушек 
и 30 юношей) в возрасте 19–22 лет. Уровень склонности к риску выявлялся с 
помощью методики «Готовность к риску» А. М. Шуберта. 

По результатам проведённого исследования было установлено, что среди 
60 молодых людей: 21 человек склонен к осторожности; 22 человека имеют 
средний показатель, у них не выражены склонности к осторожности и к 
риску; 17 человек с высоким уровнем склонности к риску.  
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Кроме того, девушек с высокими показателями склонности к риску 
значительно меньше, чем юношей. Так, среди юношей склонны к осто-
рожности 5 человек; имеют средние показатели 12 человек; склонны к 
риску 13 человек. Среди девушек 16 человек склонны к осторожности; 10 
имеют средние значения; 4 девушки с выраженной склонностью к риску. 

По результатам исследования выявлено, что у юношей склонность к 
риску более выражена, чем у девушек, вместе с тем, у девушек гораздо 
сильнее по сравнению с юношами, выражена склонность к осторожности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Актуальность и 
важность проблемы риска в юношеском возрасте приводит к необходи-
мости её изучения. В психологии имеются различные взгляды на понима-
ние понятия склонности к риску. Основная тенденция, выявленная с по-
мощью различных исследований, говорит о том, что юношескому воз-
расту присущ высокий уровень склонности к риску.  

По результатам проведённого нами исследования можно сказать сле-
дующее. У молодых людей в целом не выявлено высокой склонности 
к риску, полученные значения распределяются равномерно.  

Кроме того, значительно более выражена склонность к осторожности 
у девушек, чем у юношей. Следовательно, не подтверждается гипотеза о 
том, у молодых людей преимущественно высокая склонность к риску. 
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Склонность человека к риску является важной и актуальной пробле-
мой в современной науке. Необходимость её изучения заключается, 
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прежде всего, в той роли, которую оказывает данное свойство личности 
на поведение людей. Часто именно склонность к риску становится осно-
вой для возникновения опасных, чрезвычайных ситуаций. Для понимания 
механизмов формирования склонности к риску, а также изучения спосо-
бов контроля над его уровнем, необходимо изучения свойств личности, 
связанных с данным явлением. 

Импульсивность – одно из понятий, которое наиболее часто связы-
вают со склонностью к риску. По определению, данному в большом пси-
хологическом словаре, импульсивность – «особенность поведения чело-
века (в устойчивых формах – черта характера), заключающаяся в склон-
ности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоя-
тельств или эмоций» [1, с. 175]. Импульсивность и склонность к риску явля-
ются настолько близкими феноменами, что многим авторам свойственна 
их подмена. Так, в опроснике Кеттэлла, риск входит в фактор Q3 импуль-
сивности [5]. М. Цукерман объединяет рисковость и импульсивность в 
«шкалу поиска ощущений» [3]. Г. Айзенк разграничивает данные поня-
тия. Он говорит о том, что импульсивность более тесно связанна с темпе-
раментом, а именно с такой чертой, как нейротизм [5]. Т.В. Корнилова, по 
результатам проведённого эмпирического исследования, установила 
необходимость различения в методиках субъективных шкал, стоящих за 
психологическими конструктами «импульсивности» и «рискованности» [5]. 

Связь склонности к риску с импульсивностью была подтверждена 
многими исследованиями. Е.П. Ильин, Т.В. Корнилова, Г. Лерч и др. от-
мечают наличие данной связи. По данным А.Г. Евдокимова, лицам с вы-
соким уровнем склонности к риску характерны более высокие показатели 
импульсивности [3]. Е.П. Ильин выявил высокий коэффициент корреля-
ции между импульсивностью и склонностью к риску по исследованию 
группы численностью 34 человека [3]. 

Агрессивность – свойство личности, определяющееся как «стабильная 
устойчивая характеристика, свойство, отражающее осознаваемую или 
неосознаваемую предрасположенность личности к достаточно последова-
тельному агрессивному поведению, целью которого является причинение 
объекту физического или психологического вреда» [4, с. 43]. Г. Лерч, при-
водя данные других авторов о положительных корреляциях измерения 
рискованности, особенно отмечает её связь с агрессивностью [5]. Стоит 
заметить, что склонность к риску связывается с агрессивностью и в быто-
вом понимании. 

На связь склонности к риску с агрессивностью особое внимание обра-
щает и Е.П. Ильин. Т.В. Корнилова, изучая личностные особенности 
предпринимателей, выявила, что лица с высокими показателями склонно-
сти к риску среди предпринимателей отличались и высокими показате-
лями агрессии [5]. 

Самостоятельность часто понимается как независимость, склонная по-
лагаться скорее на себя, чем на других, и не искать у других поддержки [6]. 
Самостоятельность является обобщённым свойством личности, появляю-
щимся в инициативности, критичности, адекватной самооценки и чувств 
личной ответственности за свою деятельность и поведение [2]. Самостоя-
тельность положительно коррегирует со склонностью к риску в исследова-
ниях Т.В. Корниловой [5]. Также, положительная связь данных феноменов 
была выявлена на женской выборке С.А. Ермолиным [3]. 
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В рамках изучения связи личностных особенностей людей со склонно-
стью к риску, исследователи большое внимание уделяли мотивации до-
стижения. Х. Хакхаузен определил мотивацию достижения как «стремле-
ние повышать свои способности и умения, поддерживать их на возможно 
более высоком уровне в тех видах деятельности, относительно которых 
достижения считаются обязательными» [3, с. 53]. А.Г. Ниазашвили уста-
новил связь склонности к экстремальному риску с мотивом достижения у 
молодых людей [3]. 

Н.А. Герасимова, изучая мотивацию достижения, выявила взаимо-
связь данного феномена с сильной нервной системой, подвижностью воз-
буждения и торможения, преобладанием возбуждения по внешнему и 
внутреннему балансам, что связанно со склонностью человека к риску [3]. 
Это нашло подтверждение в исследовании С.А. Ермолина, который уста-
новил, что склонность к риску положительно коррелирует с мотивацией 
достижения [3]. Схожие данные были выявлены в ходе исследования 
предпринимателей Т.В. Корниловой, которая установила положительную 
связь данных феноменов [5]. 

Стоит отметить также личностные особенности, связь склонности к риску 
с которыми отмечается некоторыми авторами, однако эмпирических данных 
недостаточно для того, чтобы однозначно говорить о их корреляционной за-
висимости. К таким особенностям относится тревожность, склонность к до-
минированию, возбудимость, независимостью, самостоятельностью, демон-
стративность, общительность, эмоциональная лабильность и т. д. 

В ходе различных исследований устанавливалась и отрицательная 
связь склонности к риску с личностными особенностями. Так, было выяв-
лено, что при низком уровне склонности к риску особенно выражены та-
кие особенности, как социальная желательность, социальная ответствен-
ность, совестливость, рациональность, дипломатичность, нерешитель-
ность и т. д. 

Таким образом, склонность к риску тесно связанна с другими свойствами 
личности. Результаты многих исследований подтверждают связь склонности 
к риску с импульсивностью, агрессивностью, самостоятельностью, мотива-
цией достижения и т. д. Исследование данной проблемы даёт возможность 
нахождения новых путей корригирования уровня склонности к риску. 
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Киберспорт как отдельный вид спорта 
Киберспорт был признан официальным видом спорта в России более 

пятнадцати лет назад. Ежегодно в мире проходит множество турниров с 
многомиллионными призовыми фондами, за которыми следят сотни мил-
лионов зрителей онлайн, и каждый крупный спортивный ресурс уже 
давно ведёт раздел по киберспорту. 

Спорт – это деятельность, включающая усилие и умение, в котором 
человек или команда соревнуются против другого или других за развле-
чения. В соответствии с этим определением считается, что киберспорт – 
такой же вид спорта, как и любой другой, который на самом высоком 
уровне требует интенсивной тренировки и сосредоточенности. Професси-
ональные киберспортивные команды тренируются до 8 часов в день, 
имеют тренеров, инструкторов и диетологов на персонал, игроки полу-
чают базовую зарплату, как и любая профессиональная спортивная лига. 
В США есть примерно 50 колледжей, которые имеют команды кибер-
спорта университета. Ведется обсуждение для включения киберспорта 
в 2024 году в Париже в Олимпийские игры. 

В числе самых популярных киберспортивных дисциплин – трёхмер-
ные шутеры (3D shooter), симулирующие бой между командами игроков 
на современном или фантастическом оружии, симуляторы спортивных 
игр (серия игр FIFA); стратегии в реальном времени (StarCraft) и команд-
ные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры (League of 
Legends, Dota 2). Россия первой в мире официально признала киберспорт 
видом спорта, произошло это 25 июля 2001 года. А Федерация компью-
терного спорта России (ФКС) была основана ещё раньше – 24 марта 
2000 года. Основной своей целью ФКС обозначила развитие в стране ком-
пьютерного спорта как части международного спортивного движения 
и подготовку граждан страны к жизни в информационном обществе. 
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Но в 2006 году киберспорт был исключён из Всероссийского реестра 
видов спорта из-за того, что он не соответствовал требованию развиваться 
в более чем половине субъектов Российской Федерации. Восстановить 
свои позиции он смог лишь 7 июня 2016 года – соответствующий приказ 
Минспорта вернул его в реестр официальных видов спорта России.  

А 13 апреля этого года ещё один приказ Минспорта перевёл компью-
терный спорт в раздел «виды спорта, развиваемые на общероссийском 
уровне». Для киберспортсменов ввели разряды и звания по их дисциплине 
и возможность проведения официального чемпионата страны. Кстати, в 
этом же разделе находятся и традиционные виды спорта – футбол, хоккей, 
баскетбол и другие. 

Общая характеристика рынка киберспорта 
Российский рынок киберспорта в 2018 году вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 18% и превысил уровень в $ 45 млн. 
В 2019 году ожидается сохранение темпов роста российского рынка 

киберспорта – он может увеличиться почти до $ 53 млн. 
Выводы основываются на результатах опроса, проведенного в 

2018 году, и данных о просмотрах киберспортивных состязаний, собран-
ных с платформ Twitch и YouTube. В исследовании учитывалась инфор-
мация о состоянии индустрии киберспорта более чем в 20 странах. 

Популярность киберспорта в Европе растет, и, согласно исследова-
нию, его аудитория вырастет в 2018 году примерно на 13%. Однако, 
в 2019 году рост замедлился и составил уже 7%. Российский рынок не сле-
дует этой тенденции: ожидается, что темп роста российской аудитории 
почти удвоится и вырастет с чуть менее 12% в 2018 до 20% в 2019 году. 
В 2018 году число зрителей киберспортивных событий в России соста-
вило 4,1 млн, а в 2019 году выросло до 4,9 млн. 

Среднестатистический любитель киберспорта в Европе, это мужчина 
одной из двух возрастных групп: от 18 до 24 лет или от 25 до 34 лет. Доля 
игроков мужского пола составляет в Европе 82%. Выше всего доля муж-
чин – игроков в Болгарии и Италии (89% и 88%). Среди наиболее сбалан-
сированных киберспортивных рынков по гендерному признаку – Швеция, 
Польша и Франция (почти четверть любителей киберспорта в этих стра-
нах составляют женщины). 

Российский фанат киберспорта в среднем старше, чем европейский: 
в РФ самая большая возрастная группа от 25 до 34 лет (43%) среди изу-
ченных стран. «Больше всего молодых игроков зафиксировано в ОАЭ 
(24% из них относится к возрастной группе 13–17 лет), а в Польше эта 
группа стала самой малочисленной (всего 3%)», – отмечается в исследо-
вании. 

Значимые организации в отрасли 
Организаций по сумме заработанных призовых за время существова-

ния клубов. Virtus.pro и Natus Vincere заняли восьмое и десятое места со-
ответственно. Победитель The International 2016 – Wings Gaming – фини-
шировал пятым, выиграв деньги только в Dota 2. Лидером топа стала Team 
Liquid, комапнда заработала свыше 18 миллионов долларов со всех дис-
циплин. Трехкратный чемпион мира по League of Legends – SK Telecom 
T1 – оказался единственным клубом из рейтинга, который не был пред-
ставлен в Dota 2. 
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Рис. 1. Десять самых значимых организаций в киберспорте 

 

Аудитория киберспорта 
Киберспорт стал профессиональным спортом с огромным количе-

ством поклонников по всему миру. В 2018 году мировая месячная аудито-
рия киберспорта достигла 167 миллионов человек, больше, чем у бейсбола 
Высшей лиги и Национальной Хоккейной лиги, на 2018 год зрительская 
аудитория киберспорта составляет 395 миллионов человек, а к 2021 году, 
согласно прогнозу, она вырастет до 580 миллионов. В отличие от многих 
существующих профессиональных видов спорта, киберспортивная ауди-
тория молода, цифровые и глобальные: более половины зрителей кибер-
спорта находятся в Азии, 79% зрителей до 35 лет, и онлайн-видео сайты, 
такие как Twitch и YouTube, имеют большую аудиторию, чем HBO, 
Netflix и ESPN вместе взятые. 

 

 
 

Рис. 2. Twitch и YouTube в сравнении с др. платформами на 2019 г. 



Технические науки 
 

117 

 
 

Рис. 3. Аудитория киберспорта схожа со средней по большой  
профессиональные спортивные лиги на 2019 г. 

 

Почти вся киберспортивная аудитория онлайн, за исключением неко-
торых трансляций это произошло в сетях ESPN и Turner. Как измеряется 
одновременным телезритель, недавний прямой эфир геймплея от Fortnite 
от знаменитости Twitch Ninja привлек 628 тыс. Одновременных зрителей, 
почти вдвое больше среднего просмотр футбола НФЛ в Twitter и Amazon 
Prime.  

В то время как традиционные профессиональные спортивные лиги во 
многих случаях, возможно, должны сместить свои бизнес-модели в сто-
рону онлайн-распространения с телевидения, киберспортивная деятель-
ность уже достигла этой цели. Через такие платформы OTT, как Twitch, 
YouTube Gaming. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение финала LOL с др. спортивными финалами 
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Рис. 5. Мировая лига Overwatch превзошла футбольные дебьюты 
 

В мире насчитывается более 2,2 млрд активных игроков. Сегодня кибер-
спорт аудитория составляет всего 5% от общего числа игроков в онлайн-
играх. 

 

Рис. 6. APAC’s TAM в 4 раза больше, чем в любом другом регионе 
 

 

Рис. 7. Аудитория вырастет на 14%, прогноз с 2018 на 2021 гг. 
 

Чтобы поддержать этот рост аудитории, есть ряд факторов, в том числе 
рост мировой игровой аудитории, а также увеличение призового фонда ки-
берспорта. Это, однозначно, продолжит вызывать интерес у игроков и фа-
натов. Сегодня самый большой киберспорт в мире, измеряемый призовым 
фондом, – это Dota 2. Для Dota 2 2017 года общий призовой фонд составил 
$ 23 млн. Однако, только $1,6 млн. Было внесено от Valve, издателя игры. 
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Остальная часть призового фонда – более $21 млн – была на самом деле 
получены через краудфандинг. 

Недавно Epic Games объявили, что планируют выделить 100 миллио-
нов долларов призового фонда. денег на соревнования Fortnite eSports 
в первый год игры.  

Почти столько же как призовой фонд в размере $113 млн, присужден-
ный за весь киберспорт в 2017 году. Считается, что аудитория последует 
за более высокими ставками, что придаст больше уверенности в прогнозе 
на 276 млн к 2022 году. 

 

 
 

Рис. 8. Dota 2 имеет самый большой призовой фонд 
 

 

Рис. 9. Призовой фонд киберспорта увеличится на 5% к 2021 году 
 

Что поможет привлечь аудиторию  
и повысить популярность киберспорта 

Прежде чем обсуждать потенциал прямой монетизации киберспортив-
ных лиг, сначала изучим влияние киберспорта на аудиторию и заинтере-
сованность в видеоиграх, что является косвенным преимуществом, кото-
рое может стать существенным препятствием для монетизации. Обратим 
внимание на 15 лучших монетизируемых игр для ПК и консолей с помо-
щью внутриигровых покупок, что является показателем вовлеченности 
игрока в игру. Неудивительно, что 7 из этих игр также входят в топ 15 ки-
берспортивных игр, если судить по сумме призовых, выплаченных игро-
кам. 

Поэтому мы считаем, что киберспорт может не только помочь увели-
чить аудиторию игр с помощью «бесплатного» маркетинга на видео-
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платформах OTT, таких как Twitch и YouTube, но также может стимули-
ровать вовлечение игроков, проявляющееся в покупках игр – источнике 
дохода, который, достиг примерно половины общего количества для за-
падных издателей в 2019 году. Из-за ограничений на призовые фонды в 
Японии также рассмотрим 10 самых популярных игр на Twitch, аналогич-
ный рейтингу по призовому фонду, но включающий игру Street Fighter от 
Японии, которая была 6-й по популярности игрой на Twitch в 2017 году, 
по часам. 

 

 
 

Рис. 10. Лучшие титулы по призовым фондам киберспорта 
 

 
 

Рис. 11. Лучшие титулы по призовым фондам киберспорта 
 

 
 

Рис. 12. 10 лучших игр на Twich по часам 
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Также следует отметить, что топовые киберспортивные издания по 
призовому фонду существуют в среднем 5 лет, и хотя в основном это про-
исходит из-за того, что издатели постоянно обновляют эти игры свежим 
контентом, чтобы заинтересовать игроков, считается, что киберспорт 
также играет свою роль. В той степени, в которой киберспорт может под-
держивать или повышать интерес игроков посредством регулярных тур-
ниров и онлайн-просмотра, это может продлить жизненный цикл игр, а в 
некоторых случаях даже ускорить монетизацию. Например, EA запустила 
режим киберспорта для FIFA 18 под названием FIFA Ultimate Team 
Champions в июне 2017 года, что привело к 5-кратному вовлечению игро-
ков в обычный режим Ultimate Team. В результате ускорение роста 
Ultimate Team в F3Q18 привело к общему росту реальных сервисов 
до + 39% в годовом исчислении, по сравнению с + 22% в F2Q и 15% 
в 2017 году. Ежеквартальный рост прямых сервисов – абсолютное увели-
чение в годовом исчислении на 221 млн долл. – был самым быстрым для 
EA за 3 года и в основном связан с киберспортом. 

Киберспорт в конечном итоге снизит стоимость привлечения клиентов 
для игр. Поскольку заголовок регулярно присутствует в киберспорте, что 
может обеспечить миллионы просмотров в месяц, в конечном итоге это 
может сэкономить издателям затраты на привлечение клиентов. Напри-
мер, лига Overwatch стартовала с 10 млн зрителей на своих первых выход-
ных, а последний турнир на Кубок чемпионов ФИФА получил 17 млн. 
просмотров онлайн. В противном случае показ рекламы на охват 10 млн 
зрителей обойдется примерно в 300 тыс. долларов за минуту, но с помо-
щью киберспорта издатель может охватить аудиторию более 10 млн. зри-
телей в течение нескольких часов за раз практически без затрат. Несмотря 
на то, что у крупных издателей, как правило, наблюдается значительный 
шум в расходах на продажи и маркетинг, связанных с выпуском основных 
игр, мы ожидаем, что общая тенденция будет ниже в течение нескольких 
следующих лет. 

Инфраструктура создаст возможности для прямой монетизации 
Киберспорту не хватает организации, структуры и потоков доходов от 

существующих лиг. Отсутствие структуры связано с фрагментацией IP, 
каждый из которых технически является своим «спортом». Киберспорт 
представляет сотни IP-адресов видеоигр, которые в совокупности привле-
кают аудиторию в 167 млн. человек по всему миру. В то время как неко-
торые издатели владеют несколькими популярными киберспортивными 
изданиями, количество зрителей, связанных с этими изданиями, по-преж-
нему является подмножеством глобальной киберспортивной аудитории. 
Региональные киберспортивные турниры генерировали местные потоки 
доходов – продажи билетов, концессии – как правило, эти доходы ухо-
дили на оплату стороннего организатора мероприятий и призового фонда 
для игроков, размер которых имеет решающее значение для привлечения 
лучших команд и аудитории. Все это говорит о том, что киберспорт недо-
статочно монетизирован по отношению к потенциалу своей аудитории. 
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Рис. 13. Показатели монетизации  

по сравнению со сложившимися спортивными лигами 
 

В 2018 году киберспорт принес годовой доход в размере 906 млн дол-
ларов, к 2021 году, согласно прогнозу, выручка вырастет до 1,65 млрд 
долларов. По оценкам, из $906 млн. в виде выручки 38% поступили от 
спонсорства, 14% – от прав СМИ и 9% – от доходов от продажи билетов. 
Учитывая раздробленность аудитории во всем мире, права на СМИ, спон-
сорство, реклама и внутриигровая монетизация будут самым крупным ис-
точником общего дохода в киберспортивных лигах. В настоящее время в 
среднем четыре крупнейшие профессиональные спортивные лиги на За-
паде получают 37% доходов от прав СМИ, 23% от продажи билетов, 10% 
от спонсорства и только 6% от лицензирования. 

 

 

Рис. 14. Распределение доходов 
 

К 2021 году потоки доходов от киберспорта будут сильно отличаться 
от сегодняшних. Хотя спонсорство составляет сегодня самый большой 
процент мирового дохода, права на СМИ в конечном итоге станут круп-
нейшим источником дохода от киберспорта, поскольку огромная аудито-
рия и связанный с ней доход от рекламы для таких популярных онлайн-
платформ, как Twitch, YouTube, Douyu и Huya, смогут поддержать расту-
щий пул сборов за права СМИ, выплачиваемых ведущим издателям за их 
контент. В 2021 году ожидается, что права на СМИ достигнут 40% от об-
щего дохода от киберспорта, что сравнимо со средним показателем четы-
рех ведущих западных спортивных лиг сегодня. 
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Рис. 15. Источники доход от киберспорта на сегодня 
 

 
 

Рис. 16. Права на медиа будут самым большим доходом на 2021 г. 
 

После получения прав на СМИ спонсорство станет вторым по вели-
чине источником дохода, составив 35% от общего объема в 2021 году. 
Спонсорство в киберспорте в основном ограничивалось местными спон-
сорами, такими как производители оборудования. Но за последние пару 
лет мы увидели, как в эту борьбу вступает все больше подписчиков, стре-
мящихся охватить тысячелетнюю и киберспортивную аудиторию кибер-
спорта.  

По мере развития инфраструктуры лиги для большего количества игр, 
ожидается увидеть изменение пошаговой функции монетизации для ки-
берспорта. Сегодня киберспорт оценивается в доходах близких к 906 млн. 
долл. Но к 2021 г. эта цифра достигнет 1,65 млрд. долл., Киберспорт по-
прежнему будет занижать показатели монетизации по отношению к раз-
меру его аудитории, учитывая структурную разницу между ним и тради-
ционными спортивными лигами, а именно то, что в киберспорте суще-
ствует фрагментация ИС, и поэтому она является сложной для любой ки-
берспортивной лиги.  
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У киберспорта есть возможность сократить разрыв в монетизации, 
в 35% 3-летнего CAGR для общего дохода от киберспорта в период между 
2018 и 2021 годами. 

 

 
 

Рис. 17. Рост доходов от киберспорта  
на 35% с 2018 по 2021 гг. 

 

 
 

Рис. 18. Прогноз выручки GS eSports  
и 3-летний рост выручки CAGRs 

 

Профессиональные спортивные лиги  
также инвестируют в киберспорт 

Что касается спортивных видеоигр, структура киберспортивной лиги 
будет несколько отличаться, поскольку лига лицензируется разработчи-
ком игр. В этой структуре лиги, разработчики игр и владельцы команд 
совместно используют различные источники дохода. Поскольку доллары 
распределяются между тремя сторонами, следовательно, возможность 
прямой монетизации для разработчиков игр будет меньше, чем для других 
разработчиков, владеющих ИС. Тем не менее это принесет пользу для 
спортивной лиги и разработчикам игр. Что касается лиги, киберспортив-
ные события могут помочь поддерживать фанатов во время межсезонья, 
в то время как для разработчиков регулярные киберспортивные турниры 
могут еще больше увеличить аудиторию, вовлеченность и, в конечном 
итоге, монетизацию. 

Новые платформы для киберспорта 
Сегодня ПК является основной платформой для киберспорта во всем 

мире. В настоящее время топ-10 киберспортивных игр по призовым фон-
дам в основном или исключительно на ПК. Это особенно актуально в Ки-
тае, крупнейшем рынке киберспорта. Тем не менее, киберспорт все 
больше будет переходить на другие платформы, такие как консольные и 
мобильные, поскольку киберспорт продолжает расти на западных рынках, 
где консольные игры более популярны, а мобильные игры продолжают 
расти в популярности и вызывают интерес более широкой аудитории. 
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Рис. 19. Топ 10 киберспортивных игр по призовым фондам 
 

Игровые приставки сегодня составляют около 7% призового фонда 
для киберспорта; Мировая лига Call of Duty – крупнейший спонсор с при-
зовым фондом в $17 млн. Со временем популярность консоли будет расти 
как платформа для киберспортивных событий, особенно на западных 
рынках. Со спортивными титулами, такими как Madden и NBA 2K, EA 
и TTWO стали партнерами NFL и NBA соответственно. Activision, скорее 
всего, создаст структурированную лигу для Call of Duty, которая больше 
напоминает то, что уже было создано для Overwatch. Мы ожидаем увидеть 
все те же функции – групповые продажи, фиксированные местоположения 
региональных команд, зарплаты игроков, соглашения о цифровом распро-
странении – которые, помогут формализовать Call of Duty в качестве кибер-
спорта и продолжать расти популярность консоли в качестве киберспортив-
ной платформы. В Азии популярность мобильного киберспорта начала 
расти: Clash Royale из Supercell была самой популярной мобильной игрой 
на YouTube и Twitch и привлекла более 22 миллионов часов просмотра на 
обеих платформах. Для мобильного киберспорта, Китай может стать уни-
кальным рынком, учитывая плавную интеграцию игр и чатов в приложении 
WeChat от Tencent, а также огромную аудиторию мобильных игр на рынке. 
На пике мобильной игры Honor of Kings было около 200 миллионов поль-
зователей – больше, чем все игровое население в США – 160 миллионов. 

Вывод 
В современном мире киберспорт является неотъемлемой составляю-

щей жизни многих людей разных возрастов. В России прогресс растет 
сверхтемпами, а вместе с ним растет и интерес аудитории к ставкам на 
различные турниры. 63% респондентов не планируют прекращать играть 
даже в отдалённом будущем, а ещё 23% не планируют прекращать в бли-
жайшее время. Другими словами, а сейчас занять эту нишу значительно 
проще, нежели чем, сделать это через пару лет. С ростом аудитории и её 
взрослением появится больше рекламодателей, отсюда и вырастет конку-
ренция киберспорта по сравнению с другими видами спорта. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОЛЕВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: игровой метод на занятиях по иностранному языку 

таит в себе богатые обучающие возможности. В статье представлены 
примеры ролевых и деловых игр, используемых на занятиях по немецкому 
языку в неязыковом вузе. Ролевая игра предоставляет возможность ак-
тивизировать речевую деятельность обучающихся, позволяя им эффек-
тивнее преодолевать «языковой барьер» при общении на иностранном 
языке.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, игровая деятель-
ность, ролевая игра, деловая игра, межкультурная коммуникация, потен-
циал игровой деятельности, коммуникативные умения. 

Одной из задач высшего образования является подготовка специали-
стов, готовых нравственно и психологически существовать в новой для 
страны действительности – новой в экономическом, социальном и миро-
воззренческом отношении. Это достигается путем внедрения в учебный 
процесс современных образовательных технологий, новых методов и при-
емов, создающих эмоционально-положительное отношение к обучению. 

Вовлечение студентов в устную коммуникацию может быть успешно 
осуществлено в процессе игровой деятельности. По мнению известных 
методистов (Е.И. Пассов, М.Н. Скаткин), игра – это лишь оболочка, 
форма, содержанием и назначением ее должно быть учение, овладение 
видами речевой деятельности как средствами общения [4]. 

В процессе межкультурной коммуникации данный метод расширяет 
пространство воображения, в результате чего более эффективно развива-
ется способность к восприятию норм другой языковой культуры. К дан-
ному методу близок метод симуляции, когда искусственно создаются кон-
кретные ситуации межкультурного общения с целью прогнозирования 
возможных вариантов реакции коммуниканта и результатов общения [1]. 

Ролевые игры на уроках иностранного языка могут быть дифференци-
рованы по сложности речевого задания и ее продолжительности. Для ор-
ганизации ролевой игры студенты распределяются по ролям и разыгры-
вают ситуации общения в соответствии со своими ролями и темой роле-
вой игры. 

Рассматривая ролевую игру, как один из методов обучения, можно вы-
делить следующие ее виды: контролируемые, предполагающие использо-
вание заранее заготовленных для них реплик; умеренно контролируемые, 
в которых учащимся описываются сюжет игры и их роли; свободные, 
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в которых учащимся даются лишь тема игры и распределение ролей, а 
также, во время которых разыгрывается один из эпизодов игры [3]. 

Ролевые игры являются чрезвычайно ценным методом обучения ино-
странному языку, они позволяют студентам развивать речевые навыки и 
практиковаться в использовании иностранного языка в обстановке, мак-
симально приближенной к реальной жизни. 

Рассмотрим примеры ролевых игр, которые можно использовать на за-
нятиях по немецкому языку в неязыковом вузе. 

При работе над темой «Резюме. Трудоустройство» студенты состав-
ляют диалог «Собеседование» («Vorstellungsgespräch»). Один из студен-
тов выполняет роль работодателя и проводит собеседование с различ-
ными кандидатами. Предварительно можно задать вопросы, на которые 
отвечают претенденты на работу: прослушайте вопросы и представьте 
себе, как бы Вы ответили на них, если бы их задал Вам работодатель. 

1. Woher haben sie erfahren, dass bei uns eine Stelle frei ist? 
2. Wo und wann sind Sie geboren? 
3. Was für eine Ausbildung haben Sie? 
4. Was sind Sie von Beruf? 
5. Arbeiten Sie schon lange in Ihrem Beruf? 
6. Haben Sie Pläne über weitere Ausbildung? 
7. Was möchten Sie denn verdienen? 
8. Warum haben Sie Interesse, bei dieser Firma zu arbeiten? 
Vorstellungsgespräch (пример) 
B. = Bewerber, G. = Geschäftsführer 
B. Guten Tag, Herr Geschäftsführer Klaus Krumm. Gestatten Sie? 
G. Bitte, herein! Nehmen Sie Platz hier, bitte! 
B. Danke sehr. Ich möchte mich vorstellen: ich heiße N., ich komme aus 

Köln. 
G. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie möchten bei unserer Firma eine 

Stellung bekommmen, habe ich recht? 
B. Das stimmt. Ich möchte bei Ihrer Firma tätig sein. 
G. Woher haben Sie erfahren, dass bei uns eine Position frei ist? 
B. Ich habe Ihre Stellenanzeige im «Handelsblatt» vom 10. März 2014 

gelesen. 
G. Gut. Sie wollen bei uns arbeiten, darf ich fragen, warum? 
B. Ich habe gehört, dass Firma ein bedeutendes Unternehmen ist. Sie besteht 

schon seit einigen Jahren und ist in ganz Europa bekannt. 
G. Sehr angenehm, das zu hören. Erzählen Sie doch mal etwas über sich! 

Was für eine Ausbildung haben Sie? Was sind Sie von Beruf? 
B. Ich versuche, Ihre Fragen zu beantworten. 
Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Ökonom von Beruf. Im Jahre 2017 habe ich die 

Hochschule für Handel in Leipzig absolviert. Seitdem bin ich berufstätig. 
G. Wissen Sie, dass wir Mitarbeitern hohe Anforderungen stellen? Jeder 

Mitarbeiter muss diszipliniert, hilfsbereit und teamfähig sein. 
B. Meiner Meinung nach habe ich diese Eigenschaften und kann für Ihre 

Firma geeignet sein. Und können Sie mir bitte sagen, wie hoch das Gehalt ist? 
G. Während der Probezeit werden Sie monatlich etwa 1000 Euro verdienen. 
B. Und wie lange soll die Probezeit dauern? 
G. Nicht mehr als 3 Monate. Ich habe keine Fragen mehr an Sie. Bestehen 

Ihrerseits noch Fragen? 
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B. Nein. Ich habe alles gefragt, was mich interessiert. Vielen Dank für das 
Gespräch. 

G. Nichts zu danken. Ich denke, dass Sie für die Stellung bei unserer Firma 
geeignet sind. Auf Wiedersehen! 

По теме «Учеба» проводятся ролевые игры, например, студенты со-
ставляют диалог «Unsere Universität». Один из студентов проводит экс-
курсию по университету и ведет беседу с немецкими друзьями, которые 
задают ему различные вопросы. 

1. An welcher Hochschule studieren Sie? 
2. Seit wann besteht die Universität? 
3. Wie hieß die Universität früher? 
4. Wann wurde das MIIT zur Universität? 
5. Wie ist ihre Struktur heute? 
6. An welchem Institut studieren Sie? 
7. Was steht den Studenten zur Verfügung? 
8. Wann legen die Studenten Testate und Prüfungen ab? 
9. Wann bekommen die Studenten ein Diplom? 
10. Wo können die Absolventen der Universität arbeiten? 
Изучая тему «Страноведение», мы часто совершаем заочное путеше-

ствие в Германию, Швейцарию или Австрию, где «посещаем» различные 
города, о достопримечательностях которых рассказывают «гиды». Такие 
уроки имеют несколько вариантов проведения: можно выбрать любой 
маршрут, «отправиться» по местам отдыха в Германии или посетить Дрез-
денскую картинную галерею, где «гид» расскажет о шедеврах живо-
писи и т. д. На подобных занятиях формируется представление о культуре 
стран изучаемого языка, что вызывает у студентов большой интерес. Сту-
денты на занятии чувствуют себя уверенно, свободно проявляют свои ар-
тистические способности в диалогах. 

Изучая тему «Предприятия и правовые формы предприятий», сту-
денты «открывают» свои предприятия и рассказывают о них, являясь их 
генеральными директорами или учредителями. Презентация проходит в 
форме деловой игры, участниками которой являются сотрудники пред-
приятия и их деловые партнеры. Такие уроки вызывают большой интерес 
у студентов. 

Цель использования деловых игр в процессе обучения состоит в раз-
витии умений выработки стратегий и тактик профессионального общения [2]. 

Таким образом, речевые игры позволяют моделировать ситуации ре-
ального общения и отличаются свободой и спонтанностью речевого и не-
речевого поведения персонажей. Они дают возможность изучить учебный 
материал с различных позиций. В игре студенты эффективнее преодоле-
вают «языковой барьер» при общении на иностранном языке, приобре-
тают речевой опыт, повышая свой уровень знаний и интерес к учебному 
предмету. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению стратегии агональ-

ности, актуализирующейся при помощи цитат в текстах современных 
речей британских политиков. Автор приходит к выводу, что благодаря 
реализации цитатой таких агональных тактик, как дистанцирование, 
дискредитация, критика, диффамация, обвинение и угроза, повышается 
воздействующий потенциал политической публичной речи в целом, что 
позволяет политику в полной мере осуществить собственные интенции 
в борьбе за власть. 
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ция цитаты, политический дискурс. 

Агональность, или, другими словами, состязательность, проявляется 
почти в любом виде человеческой деятельности. В широком смысле, аго-
нальность представляет собой модус общения, в котором противобор-
ствующие стороны стремятся добиться превосходства по какому-либо па-
раметру, применяя определенные стратегии и тактики [3, c. 147]. В поли-
тической лингвистике агональность рассматривается как одна из базовых 
характеристик политического дискурса, а вербальная агрессия является 
эффективным орудием в борьбе за власть. Одним из распространенных 
средств актуализации агональности в политическом дискурсе являются 
интертекстуальные элементы, среди которых важная роль отводится ци-
татам. В связи с этим ученые-лингвисты (А.В. Олянич, Е.В. Устинова) от-
мечают, что политическая цитата способна реализовывать агональную 
функцию, которая заключается в «негативной оценке политических дей-
ствий и риторических актуализаций интенций институциональных конку-
рентов» [1, c. 8]. 

Рассмотрим на конкретных примерах цитат из современных политиче-
ских речей британских политиков, какие тактики агональности реализуют 
данные интертекстуальные включения. 
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Проанализируем цитату, которую использовала в своей речи Э. Клвид, 
представитель Лейбористской партии Уэльса: 

«...Bishop James Jones of Liverpool said that «what has to be recognised by 
those who head up our public institutions is how difficult it is for ordinary 
people to challenge the closing of ranks of those who hold power. It is a lonely 
place, seeking answers to questions that others wish you were not asking» 
[A. Clwyd, 04.06.2018]. 

Реализация агональной функции цитаты достигается за счет констру-
ирования образа столкновения интересов двух противоборствующих 
групп посредством стилистического приема антитезы, что способствует 
их дистанцированию: простые граждане («ordinary people») противопо-
ставляются государственным деятелям, которые наделены властными 
полномочиями («those who head up our public institutions, those who hold 
power»). Вторую оппозицию формируют сплоченные ряды чиновников 
(«closing of ranks») и одиночная борьба («It is a lonely place») обычного 
человека против тех – «других», которым не нужны лишние расспросы. 
Через стилистический прием антитезы происходит реализация оппозиции 
«своей»/чужой», которая является, как известно, базовой для политиче-
ского дискурса [2, c. 121]. Агональность цитаты также повышается за счет 
использования слов «difficult» и «challenge», в семантике которых присут-
ствует такой аспект значения, как «hard to achieve», что позволяет оратору 
внушить слушателям негативное представление о тех, кто возглавляет 
государственные учреждения. 

Обратимся к анализу следующего примера цитаты в агональной функ-
ции. Лидер Шотландской национальной партии (SNP) Ян Блэкфорд на од-
ном из партийных съездов серьезно раскритиковал партию тори, которую 
возглавляет премьер-министр Т. Мэй: 

«At last week’s Tory conference, Theresa May had the audacity – the sheer 
audacity – to claim the Tories were «Building a country that works for 
everyone» [I. Blackford, 15.10.2017]. 

Подрывая авторитет Т. Мэй при помощи тактики дискредитации оп-
понента, политический деятель стремится спровоцировать у слушателей 
негативное и даже какой-то мере предвзятое отношение к правящей Кон-
сервативной партии. 

При исследовании функции цитаты, которую Т. Мэй включила в свою 
речь по поводу внесения поправок в законопроект о национальной си-
стеме здравоохранения, было обнаружено, что цитата носит явно крити-
ческий характер в отношении данной сферы общественной жизни: 

«As one Chief Executive put it – sometimes you can spend so long reporting 
and providing assurance about the organization you are trying to help, that you 
don’t actually have time to do the work that’s needed» [T. May, 18.06.2018]. 

Следует отметить наличие экспрессивных маркеров, которые подчер-
кивают, насколько исполнительный директор недоволен затяжным харак-
тером описанного процесса. Это усилительная частица «so» («so long») и 
герундиальная форма глаголов во фразовом единстве «spend so long 
reporting and providing». Автор цитаты также апеллирует к концепту 
«время», которого не хватает для выполнения необходимой работы после 
соблюдения всех формальностей («you don’t actually have time to do the 
work that’s needed»). Как известно, в лингвокультурном пространстве ан-
глоязычных стран «time is money», поэтому данный концепт является 
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существенным компонентом прагматики данной цитаты. Таким образом, 
в проанализированном примере цитаты в агональной функции отсылка на 
весомые аргументы исполнительного директора, который на практике 
столкнулся с отнимающими много времени и сил формальностями («you 
can spend so long reporting and providing assurance», «you don’t actually have 
time to do the work that’s needed»), позволяют оратору с опорой на критику 
дискредитировать существующий механизм ведения дел в сфере нацио-
нального здравоохранения. 

Проанализируем следующий пример цитаты, использованной членом 
Консервативной партии Г. Кларком, при помощи которой оратор пыта-
ется аргументировать свое недовольство политикой Лейбористской пар-
тии с помощью оценки авторитетной организации Института фискальных 
исследований: 

«The Labour party is committed to raising taxes, in the words of the Institute 
for Fiscal Studies, to «the highest level in the peacetime history of the United 
Kingdom»...It’s an illusion that these taxes would be paid by some distant 
multinational. I’ll tell you who’s going to pay. Working people already 
struggling to get by – that’s who’d have to pay the price of Labour» [G. Clark, 
09.10.2017]. 

Авторитетная цитата позволяет оратору доказать несостоятельность 
действий представителей Лейбористской партии, дискредитируя ее не 
только в глазах своих коллег-консерваторов, но и граждан страны, так как, 
по мнению политика, именно обычным людям придется нести налоговое 
бремя, как следствие политики, проводимой Лейбористской партией 
(«Working people... – that’s who’d have to pay the price of Labour»). Таким 
образом, приведенная цитата выполняет агональную функцию за счет ре-
ализации тактики обвинения. 

Цитата в агональной функции может выражать определенную угрозу: 
«As our National Security and Capability Strategy says: «Domestic, 

overseas and online threats are increasingly integrated as adversaries develop 
capabilities and exploit vulnerabilities across borders and between the cyber 
and physical worlds»... we have to sit up, and we have no option but take action 
and ensure that Britain and our allies are properly defended» [G. Williamson, 
24.05.2018]. 

Приведенная цитата в агональной функции, использованная мини-
стром обороны Г. Уильямсоном, связана с борьбой и противостоянием 
(«Britain and its allies»/adversaries»). Угрозы становятся в сознании слуша-
телей более масштабными благодаря использованию приема градации: 
«Domestic, overseas and online threats». Противники также приобретают 
более угрожающие черты, так как, по мнению автора цитации, оперируют 
в двух пространствах: «the cyber and physical worlds». Все это позволяет 
оратору произвести необходимое прагматическое воздействие на аудито-
рию, впоследствии смягчив угрозу предложением конкретных действий 
по недопущению развития описанной опасной ситуации: «take action and 
ensure that Britain and our allies are properly defended». 

Таким образом, способность цитаты реализовывать в текстах полити-
ческих речей британских политиков такие агональные тактики, как ди-
станцирование, дискредитация, критика, диффамация, обвинение и 
угроза, усиливает прагматический эффект данного интертекстуального 
включения, повышает агональность и полемичность политического выс-
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тупления в целом, а также способствует актуализации интенций политика 
в борьбе за власть. 
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ОБРАЗ ДЕМОНА  
В НАРОДНОЙ МИФОЛОГИИ ОСЕТИН 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению демонологических об-
разов в мифологии и культуре осетин. Выявляются специфические при-
знаки, характеризующие демонологическую систему и многообразие раз-
новидностей поверий о мифологических персонажах. Проводится срав-
нение с русской народной мифологией. 

Ключевые слова: мифология, фольклор, демонология, низшая мифоло-
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Фольклор является важным пластом культурного развития и неотъем-
лемой частью жизни и истории любого народа. Представления людей о 
жизни, их верования передавались из поколения в поколения в виде раз-
личных фольклорных жанров. 

Так как проблема культуры народа, его духовного богатства являются 
важными вопросами общественной значимости народной жизни, многие 
исследователи обращаются к фольклорному наследию народа, раскрыва-
ющему красоту и невинность обрядов, простоту и наивность простых людей. 

В мифологии различных народов широко представлены народные 
представления о «низших», нечистых силах, которыми считаются различ-
ные духи и демоны. Раздел исследований этой тематики в мифологии по-
лучил своеобразное название: «демонология». Самым распространённым 
образом, фигурирующим в таких мифах, являются черти. 

Чаще всего «низшие силы» в народном фольклоре рассматриваются 
как зло, в борьбу с которым, непременно, вступают добрые, светлые и 
справедливые силы. 

Замечательным сборником осетинских демонологических преданий 
являются «Рассказы о чертях» [2]. У осетин издавна существовало пове-
рье о том, что, хотя имя нечистой силы нельзя произносить вслух, обще-
ние с ней было обыденным делом.  
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Копилка национальной культуры Осетии имеет великое множество 
разновариантных рассказов о чертях, оборотнях, ведьмах и других пред-
ставителях мифического мира. 

Никто не берётся утверждать, выдуманы эти рассказы или нет, но они 
привлекают слушателей своим волшебством и верой в то, что добро непо-
бедимо. Народ с любовью относится к сказителям – людям с креативной 
фантазией, хорошо развитой речью, цепкой памятью, позволяющей вос-
производить в поколениях ценные образцы народного фольклора. 

В одном из «Рассказов о чертях» повествуется о Любе Дзугаевой, ко-
торая «в возрасте ста лет имела ясный ум и твёрдую память. Она расска-
зывала столько интересного, что хватило бы на целую книгу» [2]. Шедшая 
на похороны, она увидела под тутовником невысокого мужчину, одетого 
в светлую одежду, с необыкновенно зелёными глазами, рожками на го-
лове и пятками задом наперёд, преградившего ей с подругами дорогу. 
Женщина громко призвала хозяина дома спасти от беса и после того, как 
хозяин вышел с ружьём, бес исчез. 

Чёрт в религиозно-мифологических представлениях и фольклоре осе-
тин представляется в образе волосатого человека с вывернутыми вперед 
пятками. Руки их непомерно длинные с огромной ладонью. Ростом же они 
могут быть с человека, так как могут принимать человеческий облик. В 
своем же обличии они бывают и выше, и ниже человеческого роста. Черти 
способны превращаться в черную кошку, собаку, свинью. Могут прини-
мать облик знакомого (сельчанина, соседа, родственника). Обитают черти 
в подземелье, в оврагах, лесах, водоемах, мельницах. 

Другой рассказ повествует о бедняке, которого бесы приглашали вы-
пить, с условием не упоминать Бога. Но, вопреки просьбе чертей, «он взял 
бокал, снял шапку, поднял лицо к небу и обратился к Богу» [2], в резуль-
тате чего нечистая сила, вставшая перед бедняком, исчезла. 

Из рассказов понятно, что черти не имеют реальной власти над чело-
веком, если человек их не боится и обращается к средствам защиты. В 
первом случае, чёрт исчез, когда увидел решимость хозяина применить 
оружие, во втором – нечистая сила испугалась имени Бога. Таким обра-
зом, дьявол боится света, оберега, жертвоприношения скота, и прочих 
способов, выработанных народной мудростью. 

Характерным представителем демонов не только осетинского, но и дру-
гих народов Кавказа являются джины или шайтаны. Об этих существах в 
разной местности существуют разные представления и неоднозначное от-
ношение: они могут считаться добрыми, злыми или не вызывать определён-
ных чувств. Шайтан или джинн – это вид имени демона. 

У кавказских народов принято считать, что на плечах каждого чело-
века живут и ангел, и дьявол (шайтан). Джин, чаще, рассматривается как 
добрая сущность, а иногда, как среднее между ангелом и дьяволом. Чело-
веческое состояние определяется превалирующей силой, расположенной 
на его плечах. Темные и светлые силы, находящиеся рядом с человеком, 
находятся в постоянном противоборстве. 

Одна осетинка-учительница вспоминает об истории военного вре-
мени, когда она, возвращаясь ночью в родное село, встретила чёрного 
всадника на чёрном коне, который стал настойчиво её сопровождать, все-
ляя в девушку страх. Но внезапно появился белый всадник на белом коне. 
«Чёрный всадник, увидев впереди себя белого всадника, резко остановил 
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коня. Конь, встав на дыбы, стал пятиться, затем, резко развернувшись, 
рванул назад и растаял в темноте» [4]. Белый всадник сопроводил моло-
дую учительницу до самого дома, а потом бабушка, успокаивая внучку, 
сказала, что это был её ангел-хранитель, защитивший от чёрного всад-
ника, являвшегося «ибилиси хай» (дьяволом). 

Народные предания кавказских народов рассказывают о том, что дья-
волы способны подслушивать тайны сокровенной будущности человека, а ан-
гелы, чтобы помешать им это делать, бросают в них звёзды. Знаменательны 
в таких преданиях и предупреждения о том, что человек не должен всту-
пать в сговор с дьяволом, наказанием за это станет умопомешательство. 

Сравнивая фольклор демонологической направленности Осетии и 
других народов Северного Кавказа с русскими свидетельствами мифо-
творчества, можно убедиться в том, что в нём очерчивается аналогичный 
круг верований. «Единственным источником для реконструкции персо-
нажной мифологической системы, в которой бы отразились следы древ-
него мировоззрения славян, остается так называемая «низшая» мифоло-
гия, т.е. комплекс представлений о демонах, духах, о нечистой силе и лю-
дях, наделенных сверхъестественными способностями» [2]. 

Актуальной проблемой является выявление специфических призна-
ков, характеризующих демонологическую систему и многообразие разно-
видностей поверий о мифологических персонажах. Как в поверьях рус-
ского фольклора, так и у кавказских народов присутствует образ дьявола, 
чёрта. Наряду с этими персонажами упоминаются домовые и водяные, ле-
шие, ведьмы, духи, призраки, которые причисляются к «низшей силе», 
противопоставляющейся добру и свету, как духовным началам жизнен-
ного уклада. 

Наиболее популярным у осетин является Домовой. В их представле-
нии Домовой бывает в мужском и женском обличии, в первом случае это 
дух спокойный и добрый, а вот во втором (чаще всего в образе старухи) – 
злой и суетливый. 

Также как и в мифологических рассказах кавказских народов, основной 
мыслью русской мифологии является предостережение о том, что черти и 
другие представители темного мира всегда стремятся создать проблемы для 
человека, совершить зло или отрицательно повлиять на его здоровье и 
судьбу. Бесы часто являлись к людям в их часы радости. 

Бесы являются вредоносными персонажами, постоянно контактирую-
щими с человеком в разных местах и сферах, их образ представлен раз-
ными вариантами в различных произведениях, но злобность этих существ 
остаётся неизменной. Образы нечистой силы могут быть представлены 
существами как мужского, так и женского рода. 

Отдельно следует сказать о том, что демонология рассматривает и такие 
мифологические образы, которые стремятся охранять неписанные природ-
ные законы, за нарушение которых человека могут наказать. 

Поверья, запечатлённые в народном фольклоре о злых духах, способ-
ных вселиться в человека, остаются жизнеспособными и в наше время. 
Считается, что дьявольская сила при этом разрушает здоровье и благопо-
лучие того, в кого она вселилась. По этому поводу существует множество 
исцеляющих ритуалов, запечатлённых в преданиях и передающихся из 
поколения в поколение. 
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АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ  
В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ АННЫ АХМАТОВЫ 

Аннотация: в статье предметом изучения являются религиозные 
слова в поэтических произведениях Анны Ахматовой. Русский народ – 
это народ с сильным православным началом, русские всегда осмелива-
ются противостоять жестокой реальности и проявляют уникальное 
терпение, опираясь на силу религии. В своем творчестве поэтесса отра-
зила катастрофу эпохи, трагическую атмосферу, в которой распро-
странялась православная мысль. 

Ключевые слова: Анна Ахматова, поэзия, православие. 

Анна Андреевна Ахматова – известная поэтесса русской модернист-
ской поэзии серебряного века, она славится Луной русской поэзии. В 
своем творчестве Ахматова использовала библейские сюжеты, такие как 
«Бог, Богородица, крест, молитва» и другие религиозные слова, которые 
содержат в названиях некоторых ее произведений, как «Реквием», «Про-
тёртый коврик под иконой...», «Я так молилась», «Помолись о нищей, о 
потерянной…» и т. д. И даже в конкретных стихах существуют эти слова, 
например, «Закрыв лицо, я умоляла Бога До первой битвы умертвить 
меня.» (1916) [1, c. 109]. Как видимо, содержание религиозной мысли про-
низывает поэтическое творчество поэтессы, поэтому анализ к поэтиче-
ским творениям Ахматовой неизбежно относится к православию. В этой 
статье рассмотрим некоторые религиозные аспекты поэзии Ахматовой. 

Религиозный колорит в поэзии Ахматовой 
Во многих творениях Ахматовой была воплощена языковая картина 

мира православия, она понимает свои поэзии именно в соответствии с 
православием. Ахматова также написала стихи для людей, живущих в ни-
щете и страданиях, и молилась за них: 

«В этой жизни я немного видела, 
Только пела и ждала. 
Знаю: брата я не ненавидела 
И сестры не предала. 
Отчего же Бог меня наказывал 
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Каждый день и каждый час? 
Или это ангел мне указывал 
Свет, невидимый для нас? 
«Помолись о нищей, о потерянной...» [1, c. 64]. 

Поэтесса пережила в многострадальную эпоху социальные беспо-
рядки, люди жили в нищете и были очень хрупки и беспомощны в этом 
мире, так что религиозная поэтесса широко использует православную 
тему и образ. Например, она показывает картину войны через образ огня, 
который изображает боль и кровь на земле: «Красной влагой тепло окро-
пились затоптанные поля» (1914) [1, c. 100]. 

Среди всех поэм Ахматовой наиболее православная – «Реквием». 
«Реквием» был создан Ахматовой в 1935–1940 гг. и считается шедевром 
всей ее творческой карьеры. Анализ православной мысли Ахматовой в 
этой поэме позволяет читателю более глубоко осмыслить православный 
сюжет поэтессы. Религиозный реквием – это песня о спасении, которая 
непосредственно сталкивается со смертью и успокаивает земных жертв 
голосом. Поэма «Реквием» через личный опыт поэтессы передает весь 
ужас тех лет [3]. Столкнувшись с тысячами жертв во время Великой 
чистки, поэтесса выбрала за их помолиться реквием. Лирическая героиня 
в поэме «Реквиеме» была верующей и поэтому ее религиозная жизнь была 
очевидна. «Подымались как к обедне ранней. По столице одичалой шли, 
там встречались, мертвых бездыханней, Солнце ниже и Нева туманней, а 
надежда все поет вдали.» [2, c. 7]. Поэтесса сравнит образ героини, кото-
рая каждое утро вовремя идет в очередь в тюрьму, по сравнению с обра-
зом молитвенной верующей, которая каждое утро приходит в церковь мо-
литься. Каждый день она стоит в очереди у ворот тюрьмы, чтобы расска-
зать Богу о страданиях людей, даже о бедствиях, с которыми сталкивается 
земля Родины. Она так молится Пресвятой Богородице, чтобы все были в 
благополучии. Смысл поэзии не только религиозен, он и выражает усилия 
поэтессы по спасению себя и Родины. Потому что героиня в поэме хотя и 
является женой, но тем не менее, и матерью потерянного сына. Вот это 
подчеркивает образ «вечной матери», подталкивая православие к подъ-
ему этой темы. Эта поэма, посвященная страданиям автора, отражает 
национальные бедствия и несчастья, и восхваляет благородство и досто-
инство жертв с осуждением подлости и жестокости палачей. Поэтесса ис-
пользовала «библейское» содержание в качестве основного выражения 
поэмы, так что вся поэзия, как исторический роман жалобы общества без 
гуманизма. «Реквием» Ахматовой – это поэма с самой высокой силой 
страдания, а также литература всего человечества. С точки зрения мате-
ринства Ахматова связывает образ «Богородицы» в православии с землей 
Родины, которая содержит материнский фактор, что делает трагическое 
значение национальной судьбы более сильным, и ярко выражает патрио-
тические чувства поэтессы. 

В одном из эпилогов «Реквиема» Ахматова рассказывает о том, как 
меняются психология у женщин перед тюрьмой в мучениях: «Узнала я, 
как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи 
жёсткие страницы Страдание выводит на щеках, Как локоны из пепель-
ных и чёрных Серебряными делаются вдруг, Улыбка вянет на губах по-
корных, И в сухоньком смешке дрожит испуг.» [2, c. 19]. В этом поэтесса 
была связана с их сердцами: «И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто 
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там стоял со мною, И в лютый холод, и в июльский зной, Под красною 
ослепшею стеною.» [2, c. 19]. Но она долго не могла найти выход в те 
времена, когда политика в стране была несовершенной, так что Ахматова 
положила свою душу в православный мир. 

Во втором эпилоге поэтесса думала о своей будущей смерти. Если 
люди могли установить памятник в ее честь, она же не хотела получить 
бессмертную славу, а наделась, чтобы люди не забыли эту историю: «А 
если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумает памятник мне, Со-
гласье на это даю торжество, Но только с условьем: не ставить его ни около 
моря, где я родилась (Последняя с морем разорвана связь), Ни в царском 
саду у заветного пня, Где тень безутешная ищет меня, А здесь, где стояла я 
триста часов И где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти бла-
женной боюсь забыть громыхание чёрных марусь, забыть, как постылая 
хлопала дверь И выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных 
и бронзовых век как слёзы струится подтаявший снег, и голубь тюремный 
пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.» [2, c. 20–21]. 

Причины появления религиозного колорита в поэзиях Ахматовой 
Ахматова верующая, так что это тесно связано с русской националь-

ной традиции. Православие глубоко укоренилось в Русской земле. Еще в 
998 году для того, чтобы править страной и объединять идеи, Великий 
князь Киевской Руси Владимир привнес христианство из Византийского 
государства и провозгласил его государственной религией. Князь Влади-
мир приказал строить церковные монастыри и церкви в стране. Монахи 
получили большие деньги и земли, отвечали за культурное образование 
страны. На протяжении тысячелетий люди привыкли посещать церкви по 
религиозным дням, и почти во всех семьях висели святые иконы, такая 
ситуация продолжалась до Октябрьской революции. Так что у россиян 
старшего поколения очень сильные религиозные убеждения. Они верят, 
что Иисус со своей плотью служит миру в искуплении и Дева Мария по-
жертвовала своим сыном для всего человечества. Поэтому они благого-
вейно верят в Иисуса и имеют сильное чувство спасения. Перед Богом все 
виновны, поэтому каждый верующий имеет глубокое чувство вины. Бог 
всегда рядом, что заставляет людей время от времени обращать внимания 
на свои поступки и молиться в церкви говорить о своих страданиях и 
ошибках. Поэтому добродетельный, добродушный, стойкий характер у 
русских тесно связан с религией. Именно с религиозной поддержкой рус-
ские осмелятся столкнуться с жестокой реальной жизнью и показывают 
удивительное терпение.  

Русские добрые, справедливые и самопожертвованные. И это стало 
очевидным для всех народов мира во время Второй мировой войны, где 
советский народ сражался с кровью и победил. В наше время душевная 
стойкость и непреклонная воля Анны Ахматовой служат нам примером 
и неиссякаемым источником вдохновения [5]. 

Ахматова была такой русской верующей. Поэтесса не только молилась 
за страдающих людей, но и имела мужество принять на себя боль тех вре-
мен: «Во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетья.» 
[1, c. 99] . Ахматова очень четко и решительно чувствовала личную ответ-
ственность за все происходящее в стране. И только в те самые смутные 
времена, когда поэтесса не смогла найти выхода, она и проявила свое со-
страдание к народу и свою любовь к Родине с помощью православных тем 
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и форм. Так как поэтесса считает, что только тогда, распятие Иисуса мо-
жет показать великую скорбь и катастрофу всего мира. Личное для нее – 
это всего лишь один пример всеобщего народного страдания [4]. 

Изучая произведения поэта, мы заметим, что во время Первой мировой 
войны и Великой чистки, когда люди больше всего страдали, религиозная 
окраска в произведениях Ахматовой очень сильна, конечно, это также 
проявляется в ее поэзиях любви. Поэтесса привнесла религиозную тема-
тику в своих работах, каждое слово из них высветит сложный период и 
распространит православную мысль. 
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ПРИТОК ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИЮ ПО СЕКТОРАМ  

ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЕАЭС 
Аннотация: в постсоветский период прямые иностранные инвести-

ции (ПИИ) являлись важным фактором для экономики Армении. Учиты-
вая ограниченные природные ресурсы и размер страны, а также геопо-
литическое положение Армении, прямые иностранные инвестиции сыг-
рали важную роль в экономике, и, в частности, в наукоемких отраслях 
промышленности. В целом основные инвесторы заинтересованы в ра-
боте и инвестировании в те отрасли, которые, как считается, имеют 
сопоставимые преимущества, а также имеют большой экспортного по-
тенциала данных стран. После присоединении к ЕАЭС, как показывает 
мое исследовании, инвестиции были направлены в следующие 10 секто-
ров, о которых идет речь в данной статье. 

Ключевые слова: ПИИ, ЕАЭС, Армения, секторы, приток. 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW  
IN ARMENIA BY SECTORS AFTER JOINING TO EAEU 

Abstract: in the post-Soviet period, foreign direct investment (FDI) was an 
important factor for the Armenian economy. The limited natural resources and 
size of the country, as well as the geopolitical position of Armenia, foreign 
direct investment has played an important role in the economy, and, in 
particular, in knowledge-intensive industries. In general, the major investors 
are interested in operating and investing in those sectors, which are considered 
to have comparable advantages and also a great export potential of the given 
countries. After joining EAEU, according to the research, the investments were 
directed to the following 10 sectors, which is presented by details in the article. 

Keywords: FDI, EAEU, Armenia, sectors, inflow. 

Armenia being a small open developing economy is trying to bring more 
foreign direct investors to Armenia and use the FDI for further development of 
economy since the very early years of its independence [1]. Correlation between 
FDI and GDP growth was discussed in many studies in the past literature, and 
most of the research done previously revealed similar results in terms of FDI 
having a positive impact on GDP. FDI is believed to create additional jobs in 
the economy increase gross domestic investment and finally to boost the 
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exports from the country receiving the FDI (Meyer 2005). Both correlation and 
regression analysis show that the relationship between FDI and economic 
growth was weak during each quarterly. From this model is clearly that the FDI 
in each quarter impact not only on the economic growth of the same quarter, 
but also on the economic growth of the next 4 quarter: growth of FDI by 1 USD 
in each quarter causes 0.03% increase of economic growth in the same quarter, 
0.049% increase in the next quarter, 0.05% increase in the next 2nd quarter, 
0.039% increase in the next 3nd quarter and 0.02% increase in the next 4 quarter 
[2].When analyzing a foreign direct investment, it is necessary to consider its 
geopolitical structure. Directly before the collapse of the USSR and during the 
first decade after Armenia regained independence, main foreign investors in the 
region were the Russian Federation, Greece, Canada and the United States. The 
situation has changed significantly within the next thirteen years. It is worth 
nothing that the geographic structure of foreign direct investment in Armenia 
is affected by the spatial distribution of the Armenian Diaspora.  

Below we present the inflow of foreign direct investments in Armenia by 
sectors in 2015–2017. 
 

 

Chart 1. Foreign direct investments inflow in Armenia by sectors, 2015–2017 
Thousand USD, according to NSS data 

After joining EAEU as chart 1 illustrates the investments were directed to 
the following 10 sectors. We are going to show in which sectors of investment 
were negative, in which positive. 

For example, in 2015 only in basic metals sector was negative 
about – 29786.3 thousand USD. This means that dividends paid in the previous 
period in that area have been larger, than new investments made during period. 
Then the next sectors in this period was positive, and the highest point was in 
supply of electricity, gas and steam about 56943, 7 thousand USD, in this sector 
the main investors were Luxemburg (57490.7 thousand USD in 2015) and 
Russia (47305.7 thousand USD in 2015) and the lowest point was in supply of 
water collection and treatment about 1739, 4 thousand USD, and in this sector the 
major investor was France (10254, 6 thousand USD in 2015). 

Then in 2016 other mining quarrying and water collection and treatment 
were negative, accordingly – 7318, 5 thousand USD and -2827, 7 thousand 
USD. From the other hand the highest point in this period was in the mining 
support service activities about 41852, 8 thousand USD, and the main investors 
were Russia (2423.1 thousand USD in 2016), and United Kingdom (62604.9 
thousand USD in 2016). 
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In 2017 manufacture of beverage and electricity, gas and steam had a 
negative indicator accordingly – 9118, 9 thousand USD and – 39066, 8 
thousand USD. Unlike this sectors mining support service in 2017 had a 
significant indicator about 107940.3 thousand USD, which was the highest 
point comparing all these 10 sectors with each other. The primary investor was 
Jersey about 107888.2 thousand USD who was an offshore zone. After joining 
the EAEU mining industry is the only sector where investment is rising and the 
main investor country in this sector is from offshore zone. In 2017, investment 
in this sector has increased almost 40 times compared to 2014. The volume of 
investments in other sectors of the Armenian economy is small or zero. And in 
some areas the net inflow of investments has a negative value, more money is 
going out than coming to Armenia. Before joining the EAEU, 
telecommunication and electricity, gas and steam production and distribution 
sectors have always been major investment sectors, but investments in the 
telecommunications industry have been exceptionally negative, and investment 
in electricity, gas, and steam production and distribution have dropped. In 
recent years, 2015–2017 the main investment was in the mining industries and 
the major investor was Lydian Armenia Company from Jersey. Before joining 
to EAEU the main investors were Russia, France, Argentina, Germany and 
Lebanon. Currently, Armenia is a country of opportunities with modern, 
educated, industrious human capital and various forms of cooperation with a 
number of countries. Initially it was assumed that accession to the EAEU would 
open many opportunities for Armenia, which will attract the attention of many 
investing countries. 
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ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 

Аннотация: Tурция получила нового соседа, когда Республика Арме-
ния стала независимым государством в ноябре 1991 года. На самом деле 
Турция была одной из первых стран, которая признала независимость Ар-
мении, государство, с которым она имеет границу протяженностью 
268 км, хотя в этот момент между двумя странами не установились ди-
пломатические отношения. Две страны начали говорить даже об от-
крытии границ, которые были закрыты в течение шестнадцати лет. Ар-
мения и Турция являются участниками крупных мировых организаций и 
населенных пунктов по вопросам торговли и транспорта. Тем не менее, 
потенциал этих инструментов для расширения сотрудничества между 
Арменией и Турцией недооценен и мало исследован, что обосновывает ак-
туальность исследования. 

Ключевые слова: Армения, Турция, торговые отношения, торговый обо-
рот, импорт, экспорт, независимость. 

 
 

Chart 1. Armenia-Turkey Trade Turnover (Thousand USD) [1] 
 

Based on the statistics, Turkey’s main export goods are food products, 
products of textile and chemical industries, household goods, per the Ministry 
of Foreign Affairs of Armenia statistics. While exporting these goods, Turkey 
imports raw and processed leather, jewelry, various metal products [2] from 
Armenia. In the last 9 years (2008–2017) Turkey accounted about 3–5%of trade 
turnover in Armenia. Thus, export in 2008 it made about $ 270 million, in 2015 
it decreased till $ 137 million and in 2017 it also decreased till $ 114 million. 
At the same time the import of Turkish products to Armenia made about $ 984 
million and only $ 505,000 worth of goods were exported from Armenia to 
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Turkey. Such a ratio of import and export can be observed almost every year, 
which means, that it is necessary to understand Armenian-Turkish bilateral 
trade and economic ties are primarily the import of Turkish goods to Armenia. 

 

 
 

Chart 2. Imported goods from Turkey, 2016 [3] 
 

More than 500 types of products are imported from Turkey including 
foodstuffs, clothes, goods of economic and chemical industry, etc. And mainly 
fur, jewelry, and various metal products are exported from Armenia. Trade with 
Turkey takes place in Black Sea ports of Georgia and through the highway, 
which is far more lengthy than the Gyumri-Kars railroad. 

Since the foundation of TABDC (The Turkish-Armenian Business 
Development Council) in 1997, the economic relations between Turkey and 
Armenia, and the matter of current and future dimensions of these relations 
have gone through development process. As well known, Turkey and Armenia 
relations are problematic since 1993. The borders are closed and there are 
neither trade nor cooperation agreements between the two countries. However, 
notwithstanding the nonexistence of trade agreements, shuttle trade 
increasingly continues since the early 1990s. Trade between the two countries 
used to be carried out via middlemen from Iran or Georgia [4]. Taking into 
account the political and geopolitical aspects of process of Armenian-Turkish 
border’s re-opening this fact can be interpreted as evidence in favor of 
stimulating of this process. Clearly, the changing relationship between Armenia 
and Turkey can result in a «win-win» situation for both countries. For Armenia, 
it provides a much-needed foreign policy success and a new economic 
opportunity [5]. For Turkey the Georgian conflict prompted a need for a 
breakthrough in relations with Armenia. The absence of diplomatic relations 
between the Armenia and Turkey for already 13 years, the more so as they have 
not been established at all, as well as the closed boundary and lack of a direct 
rail and road communication more boldly manifests the whole depth of the 
contradictions between two neighboring states.  

However, the full spectrum of contradictions between them is much wider 
and embraces different spheres, beginning from geo-strategic priorities of these 
states up to the collective memory of the Armenian and Turkish people. 
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы планиро-
вания бизнеса. Авторы исследуют этапы создания предприятия «с нуля» 
на территории ЯНАО. Цель данной статьи показать, что для открытия 
своего бизнеса необходимо максимально продумать все аспекты плани-
рования. 

Ключевые слова: бизнес-идея, бизнес-планирование, проект, предпри-
ятие, маркетинг, SPA-салон. 

Процесс планирования – один из самых сложных этапов деятельности 
предприятия, который требует не только умственных навыков, но и физи-
ческих, а также времени и, самое главное, желания развиваться и достигать 
высот. 

Планирование позволяет смотреть в будущее бизнеса, разработать так-
тику и стратегию деятельности предприятия и, в итоге приводит к наме-
ченной цели с наиболее эффективным результатом. 

Бизнес-планирование – это процесс разработки и осуществления си-
стемы мероприятий по реализации предпринимательского, инновацион-
ного, инвестиционного и других проектов, развития предприятия (орга-
низации) на определенный период времени. 

Бизнес-планирование выполняет несколько функций: 
‒ разработки общей концепции, генеральной стратегии развития пред-

приятий (организаций); 
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‒ оценки и контроля процессов развития основной деятельности пред-
приятия (организации); 

‒ обоснования привлечения денежных средств (ссуд, кредитов) со сто-
роны; 

‒ обеспечения привлекательности плана развития предприятия (орга-
низации) для потенциальных партнеров, которые смогут вложить соб-
ственный капитал или предоставить технологию, зная его будущие фи-
нансово-экономические результаты [2]. 

Выделяют четыре группы бизнес-планов: 
1. Мини бизнес-план. Объем документа не более 10 страниц. Основное 

внимание в котором сосредоточено на концепции бизнеса, его финансо-
вых показателях, финансовой отчетности, маркетинговом плане, движе-
ние ликвидности и отображении доходов. Такой бизнес-план четко, ярко 
и доступно представит инвестору или партнеру концепцию бизнеса, теку-
щее состояние организации и финансовые перспективы. 

2. Рабочий бизнес-план. Разрабатывается как в подробной, так и в сжа-
той форме. Для такого вида бизнес-плана характерно соблюдение струк-
турности, четкости, достоверности и доступности изложенного материала. 

3. Презентационный бизнес-план. Для этого вида бизнес-плана харак-
терны: аккуратность оформления, выдержанность в одном стиле, то есть 
содержание, графики и даже шрифт должен быть сделан в одном и том же 
стиле. 

4. Электронный бизнес-план. В современном и развитом обществе ак-
туальность все больше и больше набирает гаджеты (телефоны, компью-
теры, ноутбуки, планшеты и т. д.), а значит, все расчеты могут произво-
диться с использованием специализированного программного обеспече-
ния. Такой вид бизнес-планирование может произвести впечатление на 
инвесторов и на партнеров по бизнесу. 

В основные элементы бизнес-планирования входят: 
1.  Резюме. 
2. Описание проекта. 
3. Описание продукции (товаров или услуг). 
4. План маркетинга. 
5. План производства. 
6. План персонала. 
Рассмотрим более подробно структуру каждого из элементов бизнес-

планирования. 
В резюме инициатора проекта входит: 
1. Количество разработчиков. 
2. Сведения об образовании. 
3. Опыт работы. 
4. Компетенции по выбранному виду деятельности. 
5. Миссия. 
6. Видение. 
Описание проекта содержит: 
1. Полное наименование проекта. 
2. Суть проекта. 
3. Стратегия готовности проекта. 
4. Основные финансовые показатели проекта. 
5. Организационно-правовая форма. 
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6. Предпочтительная форма налогооблажения проекта. 
Описание продукции включает: 
1. Наименование продукции. 
2. Краткое описание и основные характеристики продукции. 
План маркетинга имеет следующую структуру: 
1. Сильные, слабые стороны. Возможности и угрозы. 
2. Потребители (целевая группа). 
3. Доля рынка. 
4. Конкуренты. 
5. План рекламных мероприятий. 
6. Ценообразование. 
7. План сбыта. 
8. Стратегия и каналы сбыта. 
План производства включает: 
1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта. 
2. Производственные площади и помещения. 
3. Капитальные вложения (оборудование). 
4. Статьи капитальных вложений в проект. 
5. Затраты предприятия. 
6. Прямые затраты – сырье и материалы. 
7. Накладные (косвенные) затраты. 
В плане персонала рассматривается: 
1. Структура персонала. 
2. Затраты на оплату труда. 
Для примера рассмотрим разработку бизнес-плана по открытию SPA-

салона в городе Тарко-Сале. Актуальность выбранной бизнес-идеи заклю-
чается в том, что на территории города Тарко-Сале не имеется SPA-сало-
нов. Разберем некоторые составляющие бизнес-плана выбранной направ-
ления бизнеса. 

Резюме инициатора проекта 
В каждом бизнес-плане должна присутствовать своя индивидуальная 

миссия. Для нашего бизнес-проекта миссия может выглядеть следующим 
образом: «Каждый стремится отдохнуть духовно и физически. Сеансы 
SPA-терапии дарят абсолютно каждому состояние умиротворения и по-
коя. Мы стремимся помочь вам в достижении внутренней гармонии путем 
внешних преобразований.» 

В видении бизнеса можно указать те результаты, к которым вы будете 
стремиться, к примеру: «Активный рост потребления услуг SPA-салона, от-
крытие новых салонов на основе франчайзинга, поднятие имиджа салона.» 

Описание проекта 
Полное наименование проекта может звучать совершенно по-разному, 

к примеру, возьмем такое наименование проекта: 
Общество с ограниченною ответственностью «RoseBeautySPA» 
Суть данного проекта может звучать так: 
Открытие SPA-салона для оказания высококачественных профильных 

услуг населению и гостей города Тарко-Сале. 
Для данного бизнеса наиболее приемлемой форма налогооблажения 

на наш взгляд является ЕНВД, так как она включает в себя несколько 
налогов таких как: НДС, НДФЛ, налог на прибыль ООО и налог на 
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имущество, а также платить налог и отчитываться по ЕНВД можно по 
кварталам. 

План маркетинга 
План маркетинга проводим на основе SWOP-анализа: 
Сильные стороны рассматриваемого нами бизнеса могут быть следу-

ющие: приемлемые цены; удачное расположение; высокий уровень об-
служивания; большое количество специалистов. 

Слабые стороны данного бизнеса: отсутствует выезд на дом. 
Возможности для данного бизнеса: повышение эффективности биз-

неса; повышение имиджа SPA-салона; мобильность салона; дальнейшее 
развитие. 

Угрозы для рассматриваемого бизнеса: появление конкурентов; сти-
хийные бедствия; кризис. 

По предварительным оценкам экономически активного населения го-
рода Тарко-Сале потребители услуг SPA-салона (целевая группа) в воз-
расте от 20 до 35 лет составляет 65%; от 35 до 45 лет – 25%, а также под-
ростки и пожилые люди – 10%. 

Конкуренты: на территории города Тарко-Сале данная услуга не 
предоставляется, на данный момент конкуренты отсутствуют. 

Далее необходимо подробно проработать схему бизнес-процесса, про-
анализировать структуру персонала и его количество. 

Огромную роль в разработке бизнес-плана имеет сбор и анализ раз-
личной финансовой информации о стоимости расходных материалов, 
аренды помещений, МРОТ в регионе. Которая, в последствии, ложится в 
основу финансовой части бизнес- плана и представляется на рассмотрение по-
тенциальных инвесторов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации 
внутреннего контроля в бюджетных учреждениях. Проведен анализ су-
ществующей системы внутреннего финансового контроля в бюджетных 
учреждениях и разработано Положение о внутреннем контроле в учре-
ждении. В процессе исследования организации внутреннего контроля в 
бюджетных учреждениях использовались такие методы, как анализ, 
синтез, обобщение. 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, главный бухгалтер, фи-
нансовый контроль, эффективное использование государственных 
средств. 

Согласно Федерального Закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (с изм. и доп. от 28 ноября 2018 года) бюджетные 
учреждения обязаны осуществлять внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной деятельности [3]. Исполнение данной обязанности 
вызывает множество вопросов у руководителей учреждений и у главных 
бухгалтеров, что касается организации внутреннего финансового кон-
троля. Например, необходимо ли разрабатывать Положение о внутреннем 
финансовом контроле? Если это необходимо, то какую именно информа-
цию отражать? Нужно ли выделять отдельного специалиста «ревизор» в 
штатном расписании или же можно приказом возложить обязанности для 
проведения мероприятий по внутреннему контролю? В ходе проведения про-
верки по внутреннему контролю, какая ответственность за нарушения? 

В большинстве бюджетных учреждениях численность работников не-
большая, что не позволяет выделить отдельную штатную единицу. Как 
показывает практика, возлагают функции ревизора приказом на главного 
бухгалтера. Согласно Квалификационному справочнику должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих в должностные обязанно-
сти главного бухгалтера в части внутреннего контроля входит: 

‒ организация системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдение порядка документо-
оборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от не-
санкционированного доступа; 

‒ обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первич-
ных учетных документов и т. д. [1]. 
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Таким образом, главный бухгалтер наделен функциями по организа-
ции и проведению внутреннего контроля, согласно своим должностным 
обязанностям. 

Главный бухгалтер может воспользоваться основными элементами си-
стемы внутреннего контроля бюджетного учреждения и обязан: 

‒ наблюдать за работой бюджетного учреждения, проводить про-
верку; 

‒ выявлять допущенные ошибки и нарушения; 
‒ принимать меры по недопущению и устранению ошибок и наруше-

ний. 
В системе внутреннего контроля бухгалтер должен использовать сле-

дующие принципы: 
‒ соблюдение требований бюджетного законодательства; 
‒ исполнение приказов и распоряжений руководства учреждения; 
‒ точность и полнота составления документов и регистров бухгалтер-

ского учета; 
‒ недопущение возможных ошибок в учете и отчетности; 
‒ контроль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения. 
Согласно Приказа Минфина РФ №191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (ред. от 
30.11.2018) [2] следует организовать систему внутреннего контроля. В со-
ответствующих формах отчетности бюджетному учреждению необхо-
димо указать тип и наименование выявленных ошибок и нарушений, а 
также принятые меры по их устранению. Следовательно, бюджетному 
учреждению необходимо очень серьезно подходить к организации си-
стемы внутреннего контроля. 

При наличии возможностей руководитель бюджетного учреждения 
может поручить осуществлять внутренний контроль отдельному подраз-
делению или комиссии. В состав комиссии может входить администра-
ция, бухгалтерия, юридический отдел и другие. Комиссия должна быть 
независимой и объективной. 

Система внутреннего контроля должна осуществляться по правилам, 
указанных в Положении о внутреннем контроле. Такое Положение 
должно стать приложением к Учетной политике бюджетного учреждения 
или утверждено отдельным приказом. Также приказом могут возлагаться 
обязанности по осуществлению внутреннего контроля, либо создание ко-
миссии, на которую возложены функции по проведению внутреннего кон-
троля. 

Целью Положения является формирование бюджетным учреждением 
рекомендаций по осуществлении внутреннего финансового контроля, об-
мен информацией при проведении анализа с использованием бумажного 
документооборота. При возможности обмен может осуществляться в 
электронном виде. В план контроля внутреннего финансового контроля 
бюджетных учреждений указываются следующие данные: 

‒ наименование бюджетного учреждения; 
‒ код по бюджетной классификации бюджетного учреждения; 
‒ сроки проведения анализа; 
‒ анализируемый период бюджетного учреждения; 
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‒ ответственный за проведение анализа. 
Анализ проводится путем изучения документов и информации бюд-

жетного учреждения. 
Бюджетное учреждение самостоятельно создает Положение о внут-

реннем контроле от этого и зависит финансовый порядок в учреждении. 
Учитывая вышеизложенное нами, предлагается проект Положения о 
внутреннем контроле, в котором отражены все проблемные вопросы. 

Проект Положения о внутреннем контроле  
бюджетного учреждения 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодатель-

ством РФ и внутренними документами бюджетного учреждения (далее – 
учреждение). 

1.2. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 
‒ комиссия, созданная приказом руководителя; 
‒ другие организации, назначаемые для целей проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 
1.3. Основные задачи внутреннего финансового контроля: 
‒ установление соответствия проводимых финансовых операций в ча-

сти финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном 
учете и отчетности требованиям законодательства; 

‒ установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников; 

‒ анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.4. Внутренний финансовый контроль учреждения основывается на 
следующих принципах: 

‒ принцип законности основывается на неуклонном и точном соблю-
дении норм и правил, установленных законодательством России; 

‒ принцип объективности осуществляется с использованием фактиче-
ских документальных данных в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, путем получения полной и достоверной информации; 

‒ принцип независимости осуществляется при выполнении своих 
функциональных обязанностей вне зависимости от объектов внутреннего 
контроля; 

‒ принцип системности осуществляется при проведении контрольных 
мероприятий хозяйственной деятельности учреждения внутреннего кон-
троля и его взаимосвязей в структуре управления. 

2. Система внутреннего контроля. 
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 
‒ точность и полноту документации бюджетного учета; 
‒ соблюдение требований законодательства; 
‒ своевременность подготовки достоверной бюджетной отчетности; 
‒ предотвращение ошибок и искажений. 
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективно-

стью работы, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками воз-
ложенных на них должностных обязанностей. 

3. Организация внутреннего финансового контроля. 
3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется 

на предварительный, текущий и последующий. 
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3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала соверше-
ния хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесооб-
разной и правомерной будет та или иная операция. 

Целью предварительного финансового контроля является предупре-
ждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения дого-
воров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, 
его заместители, главный бухгалтер. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 
‒ проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполне-

ния бюджетной сметы; 
‒ ведения бюджетного учета; 
‒ осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их расходования. 
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 
‒ проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом 
контроля является разрешение документов к оплате; 

‒ проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет налич-
ных денежных средств и (или) оправдательных документов; 

‒ контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности; 

‒ проверка фактического наличия материальных средств. 
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

специалистами бухгалтерии. 
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хо-

зяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бух-
галтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 
иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования де-
нежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля явля-
ются: 

‒ инвентаризация; 
‒ внезапная проверка кассы; 
‒ проверка поступления и использования денежных средств в учре-

ждении; 
‒ документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных наруше-
ниях. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним 
могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недо-
пущению возможных ошибок. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

4. Права комиссии по проведению внутренних проверок 
4.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия 

по проведению внутренних проверок имеет право: 
‒ проверять соответствие финансово-хозяйственных операций дей-

ствующему законодательству; 
‒ проверять правильность составления бухгалтерских документов и 

своевременного их отражения в учете; 
‒ проверять все учетные бухгалтерские регистры; 
‒ проверять планово-сметные документы; 
‒ проводить ознакомление со всеми учредительными и распоряди-

тельными документами (приказами, распоряжениями, указаниями руко-
водства учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную дея-
тельность; 

‒ проводить ознакомление с перепиской подразделения с вышестоя-
щими организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а 
также физическими лицами (жалобы и заявления); 

‒ проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценно-
стей у материально ответственных и подотчетных лиц. 

5. Ответственность 
5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в со-

ответствии со своими функциональными обязанностями несут ответ-
ственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 
развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

5.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля возлагается на директора учреждения. 

5.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утвержда-

ются руководителем учреждения. 
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, 
они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения дей-
ствующего законодательства РФ. 

Таким образом внутренний финансовый контроль бюджетного учре-
ждения необходим для подтверждения достоверности бюджетного учета 
и финансовой отчетности, а также проверки соблюдения действующего 
законодательства РФ, что позволяет регулировать порядок осуществле-
ния плана финансовой-хозяйственной деятельности. Стоит надеяться, что 
вышеописанный Проект положения оптимизирует систему внутреннего 
финансового контроля в бюджетных учреждениях. 
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Аннотация: в работе анализируются предпосылки для эффективного 
проведения сделок по слияниям и поглощениям в целях повышения доход-
ности бизнеса. Выявлены ключевые концепции (рыночная и ресурсная), 
позволяющие формировать устойчивые конкурентные преимущества 
фирмы в долгосрочной перспективе. 
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В условиях глобализации экономики и высокой нестабильности внеш-
ней среды слияния и поглощения являются одними из самых распростра-
ненных вариантов внешнего роста промышленного бизнеса. Данные во-
просы находятся в плоскости корпоративного управления и связаны с пе-
реходом прав контроля или пакета акций (прав и обязанностей) новому 
юридическому лицу в процессе реорганизации. При проведении подоб-
ного рода экстраординарных сделок особую актуальность приобретают 
вопросы корректной оценки стоимости гудвилла, трактуемого как превы-
шение стоимости покупки над долей участия покупателя в справедливой сто-
имости активов, приобретенных на дату сделки по обмену. 

К сделкам по слиянию и поглощению традиционно прибегают компа-
нии, недооцененные на фондовом рынке, а также подверженные суще-
ственной цикличности в своем развитии. В этой связи для развития про-
мышленного бизнеса камнем преткновения является выявление источни-
ков формирования конкурентных преимуществ, опираясь на ресурсную и 
рыночную концепции. Определение характера влияния корпоративных 
сделок на процесс формирования устойчивых конкурентных преимуществ 
в краткосрочной и долгосрочной перспективах волнует как собственников 
бизнеса, так и топ-менеджмент компании. 

Российский рынок слияний и поглощений динамично развивается, де-
монстрируя в среднем темп роста в 12 процентов ежегодно.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

154   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Для отечественного бизнеса мотивом реализации корпоративных страте-
гий роста являются диверсификация, интеграция и возможность получения 
синергетического эффекта [1; 3]. 

Рыночная концепция объясняет прибыльность компании влиянием 
двух структурных характеристик отрасли и конкурентной позиции фирмы 
внутри нее. Например, высокие барьеры входа делают отрасль в целом 
более прибыльной, однако прибыльность конкретной фирмы зависит от 
ее положения в этой отрасли, которое обеспечивается реализацией одной 
из ключевых стратегий. Основой рыночной концепции служит теория от-
раслевых рынков и определяется связкой «структура – поведение – ре-
зультативность». Руководство акцентирует свое внимание на сравнитель-
ном позиционировании по отношению к конкурентам, определении зна-
чений прибыльности компании, превосходящей среднеотраслевые значе-
ния посредством эффективного управления пятью конкурентными си-
лами (поставщики, субституты, покупатели, конкуренты, новые игроки) 
[2; 4]. 

Ресурсная концепция рассматривает понятие прибыльности через 
внутренние характеристики организации, ее уникальный набор ресурсов 
и способностей. Именно трудно копируемый конкурентами набор ресур-
сов, возможностей и способностей позволяет конкретно взятой фирме 
превзойти конкурентов и обеспечить устойчивое конкурентное преиму-
щество в отдаленной перспективе. Базовыми условиями, определяющими 
конкурентное преимущество фирмы, являются [5; 7]: 

– неоднородность (фирмы обладают ресурсами с разным уровнем эф-
фективности); 

– «expost» ограничения конкуренции (несовершенная имитируемость 
и взаимозаменяемость ресурсов); 

– «exante» ограничения конкуренции (благоприятная ресурсная пози-
ция должна характеризоваться ограниченной конкуренцией за нее); 

– несовершенная мобильность ресурсов (ресурсы не торгуются или 
менее ценны для других фирм). 

В рамках данной концепции ресурсы не создают напрямую конкурент-
ное преимущество, но между ними и прибыльностью существует связь, 
заключающаяся в наличии у компании ненужных ресурсов или не опти-
мально загруженных. Способности фирмы возникают в результате сов-
местной работы групп ресурсов (так называемые отличительные компе-
тенции, идентифицируемые в сфере общего / финансового менеджмент, 
маркетинга, продаж, рыночных исследований, НИОКР, инжиниринга, 
производства и распределения). Как свидетельствует проведенное иссле-
дование, степень влияния слияний и поглощений на конкретно взятую от-
расль зависит от ее структуры и доли, которую фирма занимает в ней. Из-
менение структуры отрасли в сторону монополистической и увеличение 
рыночной силы фирмы возможно при обосновании эффективности гори-
зонтальной интеграции, а вертикальная интеграция отражает стремление 
фирмы справиться с чрезмерным давлением рыночной власти поставщи-
ков или потребителей [6; 8]. 

Распространенный мотив диверсификации отражает стремление 
фирмы расширить свою деятельность в другие отрасли, структура кото-
рых более привлекательна. При этом слияние может позволить компании 
занять в новой отрасли преимущественную конкурентную позицию и пре-
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одолеть те преграды, например барьеры входа, которые делают новую от-
расль привлекательной. 

Стоит отметить, что мотив синергии во многом основан именно на 
устойчивых конкурентных преимуществах, получаемых объединенной 
фирмой. Деление операционной синергии на увеличивающую доходы и 
снижающую расходы отражает лежащее в ее основе конкурентное пре-
имущество: снижение расходов является следствием улучшения конку-
рентной позиции в части лидерства по издержкам, а увеличение доходов 
возможно только в случае усиления дифференциации. 

Нетрудно представить ситуацию, при которой две фирмы имеют раз-
личные ресурсы и способности, которые только при совместном владении 
смогут стать источником устойчивого конкурентного преимущества.  

Таким образом, слияние является одним из способов заполнения ре-
сурсных разрывов, часто единственным возможным. Примером могут яв-
ляться технологические стартапы, имеющие в своем распоряжение уни-
кальные разработки или технологии, защищенные патентом, но не имею-
щие достаточных финансовых ресурсов для их развития и реализации. 

Финансовая синергия является следствием появления у объединенной 
фирмы такого ресурса, как увеличенная долговая емкость или расширен-
ные инвестиционные возможности. Экспансия именно через слияние обу-
словлена наличием у местных фирм таких ресурсов и способностей, как 
понимание региональной специфики, знания местных потребительских 
предпочтений и других. 

Рост через развитие продукта часто требует совершенно новых ресур-
сов и способностей, которые могут быть получены путем слияния. Нало-
говые мотивы также основываются на ресурсах одной из фирм, не имею-
щихся у другой. Интеграция, диверсификация и операционная синергия, 
рассмотренные выше как мотивы, в основе которых лежит достижение 
устойчивых конкурентных преимуществ в рамках рыночной концепции, 
безусловно, имеют связь и с ресурсной позицией фирмы. Именно улуч-
шенный набор ресурсов и способностей позволяет фирме достичь необ-
ходимой степени лидерства по издержкам и дифференциации, которая 
обуславливает экономические выгоды от интеграции, дифференциации 
или синергии. 

Таким образом, слияния и поглощения в качестве эффективных стра-
тегий роста бизнеса оправдывают свое применение в 75 процентах слу-
чаев. Оставшиеся 25% сделок по слияниям и поглощениям приводят к 
возникновению отрицательного синергетического эффекта, обусловлен-
ного отсутствием единой корпоративной стратегии вновь созданной ком-
пании, существенной разницей в корпоративных культурах объединяе-
мых фирм и отсутствием консолидированной системы управленческого 
учета. 
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Современное состояние экономики характеризуется стабильным ро-
стом спроса на жилье. Согласно исследованию, проведенному «Аvito Не-
движимость» и PwC, за период с 2016 по 2018 год спрос на покупку жилья 
вырос на 156%. Это обусловлено прежде всего восстановлением эконо-
мики после кризиса и улучшением условий по ипотечным займам, боль-
шим количеством программ ипотечного кредитования на рынке ипотеке, 
смягчением требований к размеру первоначального взноса клиента и под-
тверждению его платежеспособности. В совокупности это привело к тому, что 
сейчас на рынке объективно сложилась благоприятная ситуация для покупки 
жилья в ипотеку. 

Кроме того, сегодня в большинстве случаев индивидуальные предпри-
ниматели могут получить кредит в банках, попавших в рейтинг, на тех же 
условиях, что и наемные работники. Улучшились условия кредитования 
для молодых семей. Молодые семьи могут рассчитывать на более выгод-
ные условия только при покупке вторичного жилья в Россельхозбанке 
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и Сбербанке, а для многодетных семей скидка при покупке новостройки 
будет применяться в ДОМ.РФ и банках, работающих по его стандартам. 

Для военнослужащих в России действует отдельная государственная 
программа «Военная ипотека». В силу того, что условия по таким креди-
там не зависят от типа жилья (первичное или вторичное), нами была со-
ставлена единая таблица, в которой выбраны лучшие предложения для 
этой категории заемщиков. 

Оформление ипотеки основывается на федеральных законах. При этом 
условия, которые предъявляют банки к заемщикам, они определяют само-
стоятельно. Общими для всех программ традиционно считаются граждан-
ство РФ, а также постоянная регистрация в регионе, где оформляется кре-
дит и приобретается недвижимость. Тем не менее, выдавая займы на по-
купку квартир на вторичном рынке, некоторые организации даже к этим 
условиям относятся довольно лояльно. 

Следует отметить, что в современных условиях наличию высшего об-
разования большинство банков придают большое значение. Однако, офи-
циально кредитные организации не прописывают в программах требова-
ние о наличии диплома, но это условие повышает уровень надежности, 
так как человеку с высшим образованием найти работу всегда проще. 

Клиентами с высоким риском неодобрения кредита считаются те, у 
кого единственный источник дохода – собственный бизнес. Поэтому не-
редко предприниматели сталкиваются с отказом по поданной заявке. Го-
раздо с большей готовностью кредитные организации выдают ипотеку 
тем, кто имеет стабильную заработную плату в надежных компаниях. 

Размер собственных средств, которые должны быть внесены в оплату 
квартиры для получения ипотеки, в различных банках отличается. 

Следует знать, что в рамках одного кредитного учреждения может су-
ществовать несколько ипотечных программ, которые предполагают раз-
личный размер первоначального взноса. 

В среднем в банках уровень первоначального взноса составляет 15–
30%. Однако в Сбербанке условия более лояльные. Так, по программе «Мо-
лодая семья» первоначальный взнос предусмотрен в размере 10%. Для се-
мей, в которых есть дети, он снижен до 5%. Срок, на который будет оформ-
лен ипотечный кредит, согласуется между заемщиком и банком. За это 
время все выплаты по кредиту должны быть произведены в полном объеме. 

На срок оказывают влияние несколько факторов: 
– уровень дохода заемщика; 
– требуемый размер кредита; 
– возраст клиента. 
Максимальный срок, на который можно получить ипотеку, в Сбер-

банке составляет 30 лет. Некоторые кредитные учреждения согласны вы-
дать такой займ на 50 лет. Минимальный срок традиционно равен 10 го-
дам. Гораздо реже встречаются программы, предусматривающие полное 
погашение в течение пяти лет. 

Процентная ставка по ипотеке 
В среднем в российских банках уровень процентной ставки составляет 

12–14% в год. Более лояльные условия действуют для постоянных клиен-
тов банка, а также для оформляющих ипотеку по социальным программам. 
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Порядок выплат 
Теоретически существует 2 варианта осуществления ежемесячных 

платежей: 
– дифференцированные; 
– аннуитетные выплаты. 
В первом случае постепенно осуществляется снижение размера пла-

тежа, во втором – оплата осуществляется равными суммами. 
В России наибольшей популярностью пользуется схема с использова-

нием аннуитетных платежей. Именно она предлагается большинством 
банков. Российским законодательством предусмотрена обязанность стра-
ховать ипотечные кредиты. Но зачастую банки вводят условия о допол-
нительных страховках. В таблице 1 приводятся сводные характеристики 
ипотечных программ ведущих банков России. 

Таблица 1 
 

Сводные характеристики ипотечных программ ведущих банков России 
 

Банки Программа Ставка 
(%) 

Перв. 
взнос 
(%) 

Макс. 
срок 
(лет) 

Макс.
кредит 
(млн 
руб.)

Райффай-
зенбанк 

Квартиры 
в новостройках 11 10 25 15 

Газпром-
банк 

Ипотека 
с господдержкой 11, 75 20 30 20 

Сбербанк С государственной 
поддержкой 12 20 20 8–15 

Юникре-
дит Ипотека зовет 12 20 30 – 

ВТБ 24 
Покупка жилья на 
первичном или вто-
ричном рынке

13–15 15 15 8–75 
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Аннотация: в статье, помимо специфики имиджевого компонента 
бренда в сфере HoReCa (преимущественно рассматривалась ресторан-
ная сфера), проанализированы особенности его восприятия целевыми 
группами общественности. Выделены и рассмотрены также инстру-
менты приращения паблицитного капитала. Наиболее важным является 
описание механизма воздействия предприятий ресторанной сферы на по-
требителя с помощью социальных сетей и в целом digital-технологий. 
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HoReCa – термин, обозначающий сегмент сферы услуг индустрии гос-
теприимства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением 
продукции в месте продажи. Как торговый канал HoReCa представляет 
собой объединение предприятий общественного питания, сферы услуг, 
поставщиков B2B-товаров, товаров, предназначенных для перепродажи в 
точках реализации HoReCa, а также производителей данных товаров, 
представителей информационно-маркетинговых услуг. 

Необходимо уточнить, что сегмент HoReCa в последнее время стреми-
тельно развивается. Данное развитие включает в себя рост количества 
клубов и отелей, ресторанов, баров. Ввиду данной тенденции, развива-
ется, соответственно, и бизнес, сопутствующий сфере HoReCa. Появля-
ются компании, специализирующиеся на поставках специального обору-
дования, декоративных изделий, текстиля, освещения, униформы для пер-
сонала и другой эксклюзивной продукции для ресторанов, гостиниц, ба-
ров и предприятий общественного питания. 

Рынок ресторанных услуг Санкт-Петербурга вступил в новый этап 
собственного становления, когда посещение ресторанов перестало быть 
чем-то особенным и равномерно перешло в некоторую повседневность. 
Так же можно характеризовать и социальные сети – они постепенно стали 
частью жизни каждого человека. Связь ресторанного бизнеса и социаль-
ных сетей очевидна – наиболее популярно продвижение ресторанов 
и предприятий общественного через социальные сети. Рассмотрим ис-
пользуемые механизмы воздействия. 

В первую очередь, ресторан заявляет о своем присутствии в медиаполе 
на определенной территории – обращает на себя внимание чем-либо: сер-
висом, кухней, наличием именитых поваров или всем сразу.  

Как правило, для этой цели используется Instagram. Далее, происходит 
открытие самой площадки, приглашаются лидеры мнений. Первыми гос-
тями становятся те люди, которые являются авторитетами для целевых 
групп общественности, чье присутствие и отзывы станут определяющими 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

при выборе ресторана. После того как состоялось открытие, ресторан 
начинает функционирование в стандартном режиме. Именно с этого мо-
мента начинается формирование имиджа бренда ресторана [1, с. 73]. 

Одним из его существенных аспектов является позиционирование за-
ведения относительно функциональных конкурентов. Например, в Санкт-
Петербурге в 2017 году открылось 15 ресторанов азиатской (тайской, ки-
тайской, корейской) кухни. Но лишь один из них использовал позициони-
рование как свое основное УТП. В их названии и концепции обыгрыва-
ются, казалось бы, несовместимые понятия – лапшичный бар, названный 
в честь собаки-символа и талисмана заведения. Очень многих петербурж-
цев и гостей города привлекает возможность прийти в заведение с живот-
ными, пообщаться лично с создателями, работающими официантами. В 
то же время в Петербурге существует большое количество прототипов ки-
тайских «чуфален» с неопрятным интерьерами, но при этом относительно 
дешевой едой, в которых практически в течение всего дня работы полная 
посадка. Отсюда мы можем видеть, что имидж ресторана формируется 
благодаря деталям- отличительным атрибутам, но в некоторых случаях 
потребители возвращаются туда, где, к примеру, порции больше, при этом 
обслуживание может быть на порядок хуже. 

УТП ресторана также может являться вегетарианская кухня, блюда на 
пару или приготовленные в печи, а также различные детские и празднич-
ные меню. 

Следующий, не менее важный компонент имиджа бренда заведения – 
это персонал. От того как здоровается, общается, владеет ли разными язы-
ками персонал также зависит имидж заведения. Основная ошибка, кото-
рую, надо сказать, допускают и заведения со стажем – долгое ожидание 
меню. Гости, особенно иностранные, могут реагировать на 15–20 минут-
ное ожидание по-разному, но чаще всего это сильно портит впечатление. 
Несмотря на очевидную необходимость в соблюдении этикета и вежли-
вом обращении, далеко не все официанты поддерживают стандарты об-
служивания, принятые в ресторане. Особенно это заметно в располагаю-
щихся за пределами центра города заведениях, где поток туристов невелик. 

Варьироваться позиционирование и имидж ресторана может также 
в зависимости от его ценовой политики. Некоторые заведения будут стре-
миться создать вокруг ресторана информационный шум, при этом вполне 
возможно, что попасть в такое заведение можно будет только при пригла-
шению или с помощью специального кода на дверях. Таким образом под-
держивается элитарность и интерес к заведению. Однако, если при этом 
ресторан будет обладать средними характеристиками и завышенной це-
ной, интерес к такой элитарности пропадет после первого посещения. Зна-
чит, заведению такого типа следует организовывать на своей площадке 
мастер-классы, лекции и другие специальные мероприятия для поддержа-
ния стабильности интереса и привлечения именитых гостей. Для нецеле-
вых групп общественности, факт элитарности заведения может поставить 
под вопрос его посещение как в первый раз, так и в последующие. 

Установленная ценовая политика может вызывать негатив, особенно 
если повышение стоимости произошло после ребрендинга ресторана и по-
стоянные клиенты привыкли к определенной цене [1, с. 32]. 

Аккаунты в социальных сетях используются большинством рестора-
нов для продвижения. Как уже говорилось ранее, Instagram, позволяющий 
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редактировать и размещать фото, является наиболее популярным инстру-
ментом как рекламной, так и PR-деятельности. Аккаунт ресторана в 
Instagram представляет собой фотографии блюд, тематические подборки 
(праздничные кулинарные традиции, рецепты), видео и фотоотчеты, 
анонсы, конкурсные фотографии. Основной момент, на который в первую 
очередь обращают внимание подписчики – визуальный контент и актуаль-
ные подборки. Они должны быть привлекательными, яркими, соотноситься 
по стилю друг с другом, что немаловажно – быть информативными. Фото-
графиям блюд уделяют большее внимание, потому как от их внешнего вида 
зачастую зависит, в чью пользу будет сделан выбор потребителем. 

Коммуникация в социальных сетях является обязательным условием 
благоприятного имиджа бренда ресторана – Direct Mail в Instagram это ос-
новной поток вопросов от клиентов и потенциальных клиентов. Чаще 
всего вопросы связаны с месторасположением, скидками, специальным 
меню, возможностью сотрудничества. Ни одно из обращений не должно 
быть пропущено, представителю заведения следует дать по крайней мере 
нейтральный ответ. Особо внимание необходимо уделить жалобам и нега-
тивным по коннотации отзывам. Различные сервисы, такие как 
Foursquare, TripAdvisor учитывают данную информацию при предложе-
нии локаций туристам, а общий рейтинг автоматически снижается, если 
отзыв оставлен без ответа. 

Для того чтобы выявить специфику восприятия ресторанов, объеди-
ненных одним брендом, рассмотрим ресторанный холдинг Ginza Project 
Санкт-Петербург. Помимо ресторанной деятельности, холдинг также за-
нимается флористикой, руководит сетью отелей, организует частные по-
ездки и полетов. 

В Санкт-Петербурге насчитывается около 20 ресторанов данного хол-
динга. Они различаются кухней, шеф-поварами, расположением, ими-
джем (молодежный, туристический, высокая кухня). Основным УТП яв-
ляется отличающийся от остальных фирменный стиль, меню, а также про-
грамма мероприятий. Среди заведений холдинга есть два популярных у 
туристов ресторана – в них персонал владеет английским и базовым ки-
тайским языками. Однако если проанализировать отзывы русскоговоря-
щих клиентов на TripAdvisor, то можно понять, что основной негатив свя-
зан с обслуживанием в ресторанах холдинга, долгое ожидание также 
оставляет не лучшее впечатление. Соответственно, это направлении явля-
ется приоритетным при улучшении качества клиентского сервиса. При 
этом ресторан будет оставаться привлекательным для туристов благодаря 
своему расположению в центре города. 

Практическое значение имеет использование конкретных маркетинго-
вых приемов, ориентированных на привлечение потребителей в ресторан [2]: 

1. Дегустация блюд. 
Дегустация блюд проводится по поводу введения новой странички 

блюд в меню. Предложение образцов новых или специальных блюд явля-
ется великолепным способом формирования интереса потребителей.  

О времени проведения дегустации ресторан сообщает гостям заблаго-
временно. Участникам дегустации предлагают опросные анкеты. Блюда, 
получившие высокую оценку по результатам опроса, включают в меню. 
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2. Презентации и кулинарные мастер-классы. 
Презентация проводится в тех случаях, когда в меню вводятся одно-

два новых блюд. Презентация может быть посвящена приготовлению 
блюд из новых продуктов, появившихся на рынке. О предстоящем собы-
тии оповещаются средства массовой информации. Заранее разрабатыва-
ются пригласительные билеты с указанием предлагаемого меню, развлека-
тельной программы и стоимости. 

3. Акции типа «счастливый час». 
С целью привлечения гостей в ресторан в часы, когда загрузка зала 

является минимальной, используют маркетинговый прием «счастливый 
час». В это время гостям предлагают специальное меню со скидками на 
отдельные блюда. 

4. Клубные карты и программы лояльности. 
С целью привлечения постоянных потребителей и стимулирования ре-

гулярного посещения ресторана, бара многие предприятия предлагают 
гостям приобрести золотые, серебряные и другие клубные карты, дающие 
различные преимущества. Обладателю клубной карты предоставляется 
скидка на сделанный заказ в определенные дни и часы работы ресторана; 
в утренние часы – на бесплатную чашку кофе; во время игры в бильярд – 
на бокал вина или прохладительного напитка. 

Суммируя вышесказанное, необходимо сказать, что имидж заведения 
формируется с первой публикации в социальных сетях, первого упомина-
ния лидером мнений. Исходя из выявленной специфики работы ресторана 
в местах скопления туристических групп, также может варьироваться и 
его позиционирование и меняться имидж. 

Некоторые рестораны отталкивают людей своей элитарностью и за-
крытостью, другие, наоборот, привлекают этим внимание обеспеченных 
клиентов. Все эти аспекты базируются, разумеется, на личном отношении 
персонала к гостям. Поэтому для того, чтобы сформировать благоприят-
ный имидж и, что немаловажно, поддерживать его, заведение и его ме-
неджмент должны охватывать каждый аспект – от месторасположения до 
позиций меню. 

В Санкт-Петербурге каждый год открывается большое количество ре-
сторанов, но далеко не все из них обладают положительным имиджем. По 
статистике, основанной на отзывах жителей и туристов сайта TripAdvisor, 
многие новые рестораны Петербурга не заботятся о сервисе, уделяя 
больше внимания интерьерам, ведению социальных сетей и в целом 
внешним составляющим. Из-за этого, как правило, страдает само впечат-
ление о заведении, оно размывается на фоне некачественного сервиса. 
Многих также не устраивает равнодушный персонал, при этом пользова-
тели готовы повторить свой визит, если предлагаемая еда удовлетворит 
их ожидания. 

Такой подход может стоить ресторанам, расположенным в центре Пе-
тербурга, потери одной из наиболее обеспеченных (средний и выше 
класс) групп общественности – туристов. Особенно это касается приезжа-
ющих из европейских стран, так как там очень высок уровень сервиса 
даже в фаст-фудах и небольших кофейнях. Отсюда мы делаем вывод, что 
уровень сервиса в ресторанах Санкт-Петербурга не всегда соответствует 
желаемому, его чаще называют «равнодушным» или «нейтральным», при 
том, что основная задача заведения – привлечь и ненасильственно 
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удержать группы общественности, разделяющие философию и подход 
заве-дения, испытывающие симпатию к кухне, поварам и другим атрибу-
там имиджа [6, с. 128]. 

Говоря о существующих недостатках и дальнейших перспективах раз-
вития, следует упомянуть, что качество обслуживания и в целом удовле-
творённость гостя заведением зависят от многих факторов. Однако, на 
мой взгляд следует разработать определенный стандарт качества обслу-
живания, которым бы могли руководствоваться рестораны и заведения 
общественного питания, чтобы избежать конфликтов и улучшать имидж 
заведений. 

Посещение ресторанов стало частью жизни, это приблизило многих 
потребителей к культуре питания в заведениях, а также дало поле для раз-
вития самим ресторанам. Поэтому именно для них первоочередно улуч-
шение качества обслуживания, создание выгодных программ лояльности 
и в целом клиентоориентированность. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу влияния пенсионной 
реформы на развитие экономической системы в России. В ходе работы 
была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены ра-
боты авторов относительно данной тематики, проведен анализ опреде-
ления пенсионной реформы, определены ее основные задачи и выявлены 
наиболее значимые экономические показатели, которые подвергаются 
влиянию пенсионной реформы. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, экономическая система, пен-
сионный возраст, экономически-активное население, безработица. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что пенсионная система 
является одним из основных элементов социально-экономической поли-
тики государства, так как ее деятельность направлена на удовлетворение 
всех слоев населения. В 2018 году она подверглась существенным изме-
нениям, основную цель которых государство определяет, как улучшение 
экономического положения страны. По мнению министров экономики, 
пенсионная реформа будет способствовать улучшению финансового по-
ложения пенсионного фонда, эффективная деятельность которого оказы-
вает положительное влияние на функционирование национальной эконо-
мической системы. 

На сегодняшний день, данный вопрос является объектом изучения 
большинства авторов. Так, А.И. Невядомская в своей работе проводит 
анализ пенсионной реформы в России [3]. А.А. Черных выявляет особен-
ности российской пенсионной реформы [4], а Е.В. Валько и М.Е. Листо-
пад определяют взаимосвязь пенсионной системы и социально-экономи-
ческой безопасности Российской Федерации [1]. 

Пенсионная система Российской Федерации представляет собой сово-
купность создаваемых государством правовых, экономических, организа-
ционных институтов и норм, предусматривающих предоставление граж-
данам материального обеспечения в виде пенсии [5]. Помимо этого, изме-
нения могут затрагивать структуру пенсионного пособия, его размера и 
условий получения [2]. 

В постсоветской России пенсионная реформа имела практически не-
прерывный характер и включала в себя несколько стадий. В 2018 году 
правительство приняло закон, предусматривающий постепенное увеличение 
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возраста выхода на пенсию по старости: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 
до 65 лет для мужчин. Объектом данных изменений является большин-
ство граждан Российской Федерации, но есть и льготы для работников 
определённых специальностей (медики, педагоги, артисты и др.), жителей 
Крайнего Севера, женщин с тремя и более детьми, а также граждан со ста-
жем свыше 42 (37) лет. Реформа не касается лиц, занятых на тяжёлых ра-
ботах и вредных производствах, сотрудников силовых структур [5]. 

В последнее время произошла существенная модернизация системы 
пенсионных выплат. В предыдущие годы ее основным направлением 
было изменение существующей распределительной системы начисления 
пенсионных пособий путем дополнения ее накопительной части персони-
фицированным учетом страховых обязательств государства перед каж-
дым гражданином. В этом году, в рамках пенсионного обеспечения, был 
затронут пенсионный возраст населения, а именно его увеличение. 

Данные изменения в пенсионной системе России наделены множе-
ством задач, основными из которых являются [6]: 

‒ увеличение уровня пенсионного обеспечения граждан; 
‒ установление долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 

системы; 
‒ увеличение зависимости объема пенсионного пособия от размера за-

работной платы. 
На основании вышеизложенного можно сказать, что от пенсионной ре-

формы ожидается положительные результаты, но на практике наблюда-
ется неоднозначное мнение по поводу влияния повышения пенсионного 
возраста на такие показатели развития экономической системы, как. 

1. Уровень безработицы. С одной стороны, результатом рассматрива-
емой реформы будет снижение уровня безработицы, которое будет до-
стигнуто путем увеличения численности экономически активного населе-
ния. В таком случае, данная тенденция приведет к сбалансированности на 
рынке труда. С другой стороны, в результате того, что пенсионеры еще 
несколько дополнительных лет будут оставаться на своих рабочих местах, 
снизится уровень безработицы среди молодежи, а также произойдет дис-
баланс на рынке труда среди устроенных на работу групп экономически 
активного населения. 

2. Уровень ВВП. В следствии повышения возраста, по достижению ко-
торого будет осуществляться выход на пенсию, увеличится число трудо-
способных и работающих граждан, что обеспечит увеличение объемов 
производства. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет допол-
нительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1% 
в 2019 г. и 0,2–0,3% в 2020–2021 гг. [6]. Посмотрев на данную ситуацию по-
другому, с учетом изложенного в предыдущем пункте, можно сказать, что 
государство недополучит объемы товаров и услуг, которые могли бы быть 
произведены молодыми специалистами, обладающими производительно-
стью, мобильностью, энергичностью и инициативой в большей степени, 
чем работники предпенсионного и пенсионного возрастов. 

3. Объем бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что уменьше-
ние количества работников пенсионного возраста повлечет за собой 
уменьшение объема расходов на обязательное пенсионное страхование, 
что позволит сократить объем дефицита системы пенсионного обеспече-
ния. Влияние на данный показатель можно рассмотреть и со стороны 
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отрицательного влияния, так как работники, чей возраст приближен к пен-
сионному, в силу возрастных характеристик и ухудшения здоровья, часто 
берут больничные отпуска, что влечет за собой увеличение выплат со сто-
роны Пенсионного фонда. 

4. Уровень заработной платы. Ведущие экономисты государства гово-
рят о том, что в следствии экономии финансовых средств в результате 
уменьшения количества выплачиваемых пенсионных пособий, увели-
чится уровень заработной платы в стране. Другая сторона данной ситуа-
ции показывает, что повышение пенсионного возраста повлечет за собой 
снижение уровня оплаты труда, так как в настоящее время и так большин-
ство пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию, а анали-
зируемая пенсионная реформа будет способствовать тому, что пожилые со-
трудники будут крепче держаться за свои места, особенно это касается вы-
сокооплачиваемых должностей. В результате того, что увеличится предло-
жение рабочей силы, сократится ее цена – заработная плата. В частности, 
это коснется молодых специалистов, устраивающихся на работу. 

5. Объем продаж. Увеличение данного показателя является след-
ствием увеличения заработной платы, ведь чем больше у населения дохо-
дов, тем больше они готовы тратить на удовлетворение своих нужд. Пен-
сионеры, являясь одной из основных групп потребителей на рынке това-
ров и услуг, оказывают существенное влияние на изменение объема реа-
лизованной продукции. С другой стороны, уменьшение количества пен-
сионных пособий является недополученным доходом, который мог бы 
быть направлен в российское предпринимательство, в силу чего снизится 
потребительский спрос и сократится уровень продаж. 

6. Цены на рынке недвижимости. С одной стороны, в результате уве-
личения количества работающих пенсионеров, стоимость жилья увели-
чится, так как сократится предложение недвижимого имущества, что вы-
звано необходимостью работников оставаться на прежнем месте житель-
ства, а не съехать, к примеру, на дачу. Другая сторона показывает, что 
неработающие граждане предпенсионного возраста, лишенные гаранти-
рованного получения пенсионного пособия, будут вынуждены сдавать в 
аренду, продавать или снижать уровень своих жилищных условий с це-
лью получения дохода. В результате этого, предложение на рынке недви-
жимости увеличится, а цены на него снизятся. 

7. Рождаемость. Позитивная тенденция развития национальной эконо-
мики под влиянием пенсионной реформы заключается в увеличении пен-
сионного пособия по старосте в долгосрочной перспективе, в будущем. 
Отрицательное влияние увеличения пенсионного возраста заключается в 
наличии человеческих и моральных факторов, выраженных в том, что при 
планировании детей учитывается тот факт, что бабушки и дедушки, а, в 
частности, это люди пенсионного и пред пенсионного возраста будут по-
могать детям и внукам как финансово, так и посредством нахождения в 
свободное время с внуками. В случае, когда старшее поколение будет за-
нято на производстве, их дети лишатся помощи, в результате чего будут 
пересмотрены вопросы относительно планирования рождаемости детей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пенсион-
ная реформа оказывает положительное влияние на развитие экономики, 
которое выражено, в частности, получением материальных выгод для гос-
ударства. Но наблюдается и отрицательное влияние данной пенсионной 
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реформы, выраженное, в частности, в качестве недополучения финансо-
вых средств в случае, если бы пенсионный возраст остался на прежнем 
уровне. Со стороны населения увеличение пенсионного возраста воспри-
нимается негативно, так как, по мнению граждан, снижается уровень их 
жизни. Его снижение обусловлено необходимостью осуществления про-
изводительной деятельности в течение большего времени, без учета осо-
бенностей здоровья, вызванным возрастными характеристиками. Граж-
дане, чей возраст, приближен к пенсионному не желают работать из-за 
проблем со здоровьем и усталостью. 

Подводя итог, стоит отметить, что от пенсионной реформы ожидается 
значительное влияние на развитие национальной экономики. В основном, 
предполагается, что ее последствия будут иметь положительный харак-
тер, что повлечет за собой, путем отражения на социально-экономических 
показателях, благоприятное воздействие на экономический рост. Но как 
показал анализ, проведенный в работе, увеличение пенсионного возраста 
может повлечь за собой и неблагоприятные для экономики страны по-
следствия. Такой двоякий характер влияния пенсионной реформы на раз-
витие экономической системы Российской Федерации обусловлено раз-
ным отношением к ней со стороны государства и населения. 
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ства. Затрагиваются вопросы исторического становления ТОС в Рос-
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С начала XX века актуализировалась возможность жителей России ак-
тивно участвовать в решении вопросов, касающихся местного значения и 
на сегодняшний день, данная практика находит свое отражение в норма-
тивно-правовой базе Российской Федерации.  

Данный факт положительно повлиял на возможность граждан регули-
ровать вопросы с проживанием их не только в том или ином территори-
альном образовании (квартал, микрорайон и т.п.), но и посредством уча-
стия в территориальном общественном самоуправлении решать наиболее 
злободневные вопросы, касающиеся благоустройства каждого конкрет-
ного человека микрорайона и решающие его проблемы адресно, в соот-
ветствии с ненадуманными, но реальными потребностями. Целью насто-
ящей статьи стало выяснение особенностей функционирования ТОС в со-
временной России. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определил, что территориальное общественное самоуправление (далее 
ТОС) является одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления [12].  

Подробную трактовку понятию ТОС даёт часть 1 статьи 27 вышеука-
занного закона. Обращает на себя внимание тот факт, что ТОС предпола-
гает самоорганизацию граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения, внутригородской территории города федерального значе-
ния, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. Отметим, что ТОС при юридическом оформлении ограничивает 
территориально сферу своего влияния, т.е. любой ТОС имеет точно опре-
деленные границы, в рамках которых и осуществляется деятельность 
ТОС. Возникновение ТОСов происходит как «сверху», так и «снизу». За-
частую, при возникновении стойкого желания жители того или иного тер-
риториального образования улучшить комфорт в месте своего прожива-
ния, налаживание быта, обеспечение чистоты и красоты своего двора, 
своей улицы приводит к взвешенной политике в отношении благоустрой-
ства того или иного жилого объекта в том числе и со стороны ЖЭУ. 

Так во многом благодаря работоспособным ТОСам в многоквартир-
ных домах по-новому оборудуются подъезды. Например, уже не является 
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выходящим из разряда необычных художественное оформление стен 
подъезда, остекление и озеленение подъездов домов силами жильцов, 
строительство во дворах удобных детских площадок или разбивка участ-
ков зеленых оазисов около домов, оборудование мест для прогулок и от-
дыха жителей многоквартирных домов. 

Следует заметить, что труд ТОСа, зачастую носит характер доброволь-
ный и не предполагает какой-либо оплаты, свои мероприятия жители ор-
ганизую, планируют и проводят по собственной инициативе, зачастую 
своими средствами и материалами. Зачастую это может напоминать по 
своей организации субботники и т.п. Роль легитимной власти в данном 
случае зачастую сводится к координирующей, когда жителям только под-
сказываются возможные объекты для улучшения, причем власть не может 
принудить ТОС осуществлять улучшение именно тех объектов, которые 
предложены лично ими. ТОС сам вправе выбирать посредством коллеги-
ального решения членов ТОСа, что именно и каким образом улучшать.  

Таким образом, ТОС представляет собой эффективную форму реализа-
ции собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни 
людей на своей территории. Задачи ТОСа зачастую сводятся к следующему: 

– благоустройство территории; 
– решение проблем жилищно-коммунального хозяйства; 
– обеспечение водоснабжения; 
– организация детских и спортивных площадок; 
– социальная помощь нуждающимся; 
– ремонт дорог и тротуаров; 
– сохранение культурного наследия; 
– решение экологических задач. 
Учитывая тот факт, что ТОС не охватывает всю территорию муници-

пального образования и то, что не является при этом органом власти, ТОС 
является одним из институтов демократии в современном обществе. Факт 
официального создания ТОС фиксируется специально уполномоченных 
регистрационных уполномоченных органов местного самоуправления по-
сле предоставления необходимого для регистрации пакета документов. 
Принимая во внимание то, что в составе пакетов документов для реги-
страции ТОСа обязательно присутствует документ от муниципалитета, 
ТОС в современной России является удобной формой локального волон-
терства, деятельность которого в любом случае подконтрольна муници-
палитетом и может им регулироваться.  

Юридически ТОС гораздо лучше справляется с проблемами, связан-
ными с проведением ремонтных работ. Во-первых, расчет необходимых 
строительных материалов производится более подробно, так как финанси-
рование в основном идет из собственных средств, во-вторых, ТОС избегает 
волокиты в решении юридических вопросов, которые зачастую присущи 
государственным организациям, например ТОСу в отличие от госструктур 
не нужно собирать документы о строительстве и ремонте, участвовать в 
торгах по 44-ФЗ и т.п. в муниципалитете реестр ТОСов, наряду со всеми 
иными документами содержит протоколы собрания участников ТОс, кото-
рые самостоятельно принимают решения в части ремонта тех объектов со-
циальной инфраструктуры, которые считают приоритетными. В свою оче-
редь орган местного самоуправления принимает решение о софинансиро-
вании социального гражданского проекта.  
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Наряду с задачами по благоустройству территории, законодатель дает 
право ТОСам осуществлять контрольные функции на территории работы 
ТОСа в части уборки территории, порядка проведения работ по благо-
устройству и озеленению территории и т.п. Рост ТОСов на сегодняшний 
день в России носит масштабный характер и в связи с этим имеется очень 
обширный перечень возможностей получения ТОСом бюджетных средств, 
в основном за счет получения грантов или целевого финансирования. По-
казательным в данном случае можно привести пример оказания помощи 
ТОСами в работе социально-культурных объектов. Так, во многом благо-
даря финансовой поддержки ТОСов в отдаленных микрорайонах получают 
поддержку и развитие клубы по интересам, библиотеки, дома творчества 
для детей и молодежи, детские сады. Положительный социальный эффект 
от деятельности ТОС находит свое отражение не только на федеральном, 
но и на региональном уровне. Для наглядности представим данную инфор-
мацию в таблице. 

Таблица 1 
 

Польза от функционирования ТОС
для субъекта Федерации для муниципального образования

Эффективные рычаги управле-
ния территориями. 
 

Социально-экономическое развитие тер-
ритории муниципалитета становится 
управляемым и предсказуемым за счет 
укрепления взаимодействия органов МСУ 
с населением. 

Инструменты выявления, актуа-
лизации и мобилизации соб-
ственных внутренних резервов 
территории, ее бизнеса и обще-
ственности для решения задач 
по содержанию и развитию дан-
ной территории. 

Состояние территории муниципалитета 
выходит из зависимости от общей финан-
сово-экономической конъюнктуры. 
 

Возможность экономии бюджет-
ных средств по ряду социально-
значимых направлений расходов 
с перспективой увеличения бюд-
жетных инвестиций в развитие 
реальных секторов экономики.

Гарантия участия жителей в решении 
наиболее острых проблем территории в 
различных социально-значимых сферах. 
 

Механизмы мониторинга и мяг-
кой коррекции общественного 
мнения, создания позитивного 
имиджа органов публичной вла-
сти и их руководителей. 
 

Гарантия выявления и вовлечения в 
управленческий инструментарий скрытых 
или не актуализированных социально-эко-
номических ресурсов территории, что, в 
т.ч. повышает инвестиционную привлека-
тельность территории.

Гарантия формирования и акти-
визации конструктивно настро-
енного электората и, в целом, 
гражданского общества. 
 

Гарантия экономии расходов бюджета по 
социально-значимым направлениям за 
счет необязательности для ТОСов выпол-
нять требования ФЗ-44 и иного антимоно-
польного законодательства.
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Вклад в формирование позитив-
ного имиджа и узнаваемого 
бренда субъекта Федерации, 
рост инвестиционной привлека-
тельности территории.

Возможность полного контроля органа 
МСУ за эффективностью расходования 
ТОСами выделяемых бюджетных средств. 

 Самый быстрый, надежный и комфортный 
способ реализации норм федерального за-
конодательства об общественном кон-
троле, поддержке социально ориентиро-
ванных НКО и иных законов, касающихся 
развития гражданского общества.

 Механизм выявления и формирования 
конструктивного электората, оздоровле-
ния социального климата, повышения 
уровня удовлетворенности граждан усло-
виями жизни в муниципалитете.

 Возможность для создания муниципаль-
ного кадрового резерва, прежде всего, для 
представительного органа местного само-
управления. Механизм воспитания гра-
мотного, социально ответственного и ак-
тивного собственника и налогоплатель-
щика.

 

Очевидная польза для населения самоуправляющейся территории ви-
дится нам в следующем: каждый житель может заявить о важной для него 
лично проблеме и принять непосредственное участие в ее решении; каж-
дый житель может реализовать свой личный потенциал для улучшения 
качества жизни на своей территории и заслужить тем самым уважение со-
седей; каждый житель может воспользоваться механизмами ТОСа для со-
здания своего позитивного политического имиджа, для старта в своей по-
литической или управленческой карьере; каждый житель может устано-
вить надежные рабочие и личные контакты с представителями органов 
власти, участвовать в формировании наказов для выборных должностных 
лиц органов власти; жители территории получают реальные, определен-
ные и защищенные законодательством возможности непосредственно 
участвовать в распределении бюджетных средств и контроле за эффектив-
ностью бюджетных расходов. 

В связи с тем, что ТОСы носят общественный характер, очень часто 
ТОСы выступают в роли некоммерческих организаций, поэтому с точки 
зрения закона деятельность ТОСа регламентируется Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Если совершить исторический экскурс, можно констатировать, что 
впервые остро встала проблема участия жителей в местном самоуправле-
нии после Крестьянской реформы 1861 года. Позднее, уже в советский 
период развития России существовали такие формы самоорганизации 
граждан как уличные комитеты, домовые комитеты, советы общественно-
сти и советы микрорайонов.  

В 1915 году начинают свою активную деятельность домкомы, выпол-
няющие функцию социального контроля и помощи. 9 апреля 1990 года 
появился первый закон о местном самоуправлении в СССР – Закон «Об 
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», 
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в нем первостепенное значение уделялось экономической самостоятельно-
сти местного самоуправления [2, с. 14; 4].  

В 2000 году произошло знаковое событие для развития Территориаль-
ного общественного самоуправления – реформа местного самоуправления.  

Современное стояние ТОС в России, по мнению ряда исследователей, 
при достаточном развитии ТОС сможет стать хорошей альтернативой 
действующей системе местного самоуправления.  

В частности, по мнению Г. Маркаряна, наличие Территориального об-
щественного самоуправления в каждом населенном пункте могло бы сни-
зить затраты муниципального образования и ТОС относиться к един-
ственной на сегодняшний момент форме прямой демократии, ведь народ 
сам решает свои проблемы. Г. Маркарян полагает, что ТОС со временем 
должен заменить органы местного самоуправления [7, с. 49–51]. 

Функционирование ТОСов в Российской Федерации при общих зако-
номерностях образования, функционирует по разным основаниям. Так, 
существуют территории, где ТОСы успешно работают уже много лет, 
например, в Вологде, Новосибирске, Омске, Перми, Нижнем Новгороде, 
Кирове и другие. Вместе с тем существуют территории, которые только 
начинают развиваться в этом направлении, так в Ненецком автономном 
округе, Нарьян-Маре, при поддержке администрации [8]. 

Интересен факт, что для каждого края, характерен свой собственный 
актуальный круг решаемых вопросов. К примеру, в Бурятии и в Хабаро-
вском крае решаемые вопросы в основном связаны с энергосбережением, 
очисткой вод, социально-экологическим обучением. В Нижнем Новго-
роде и Екатеринбурге к самым актуальным проблемам относят вопросы 
озеленения и благоустройства дворовых территорий. 

Сравнивая положение дел с ТОСами в европейских странах и США 
отметим, что там ситуация обстоит несколько иначе, чем в России.  

В 1985 году Европейскими странами была принята Европейская Хар-
тия о местном самоуправлении. Именно в этом документе местное само-
управление было закреплено на международном уровне, а органы муни-
ципальных единиц получили перечень прав и обязанностей. Территори-
альное общественное самоуправление существует во многих государ-
ствах в рамках местного самоуправления. Например, в Шотландии есть 
законоположение, позволяющее создавать общинные советы, если будет 
такая необходимость. Подобные советы не могут иметь свой собственный 
источник финансирования, но могут получать субсидии и определенную 
финансовую помощь от местных органов власти [11, с. 41]. 

Общинные советы создаются с конкретной целью, которая определя-
ется как выяснение, координация и в дальнейшем передача органам мест-
ного самоуправления, а также, если есть необходимость, органам государ-
ственной власти коллективного мнения данной муниципальной еди-
ницы – общины по конкретным вопросам, за которые власть официально 
несет ответственность. 

В США большое значение придается так называемым районным ассо-
циациям, это самоорганизации, сходные с территориальным самоуправ-
лением. Главным принципом работы подобных объединений является 
убеждение, что местная администрация не может в одиночку изменить в 
лучшую сторону тяжелое состояние микрорайонов, оздоровить экономику. 
Поэтому жители должны работать сами в этих направлениях, помогая местным 
органам, так как они несут ответственность за будущее своей муниципальной 
единицы. Главным направлением взаимодействия органов местного 
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самоуправления и районных ассоциация должно быть установление со сто-
роны первых проблемных сфер и направления в них работы граждан [2, с. 13]. 

Так, эксперимент в 1990 г. в Финиксе городской совет разработал про-
грамму поддержки микрорайонов. Районным ассоциациям были пере-
даны определенные инвестиции для реабилитации и стабилизации ситуа-
ций в микрорайонах. Данная инициатива была поддержана и другими 
штатами. Около 1 миллиона долларов ежегодно органы местного само-
управления выделяют для финансирования проектов участия граждан или 
делегирования определенного объема своих полномочий районным ассо-
циациям. Главным преимуществом участия в жизни муниципальной еди-
ницы ее населения следует отметить экономию, так как услуги районных 
ассоциаций намного дешевле, нежели аналогичные услуги коммерческих 
и муниципальных служб [2, с. 13]. 

В Германии базовым уровнем управления является община. В реше-
нии вопросов местного самоуправления община достаточно самостоя-
тельна, на разрешение данных вопросов используются частные средства 
и собственные ресурсы. Общины активно взаимодействуют между собой, 
обмениваются опытом, иногда проводят совместные акции, направлен-
ные на разрешение вопросов смежных общин и затрагивающие интересы 
двух сторон, или решаются совместно вопросы по благоустройству 
нейтральных территорий (дороги, скверы, участки газонов и т.п.). В Рос-
сии подобная практика активно была развита в начале 20 века, когда, 
например, состоятельным купцам вменялось в обязанность содержать в 
надлежащем виде участок дороги возле своей торговой лавки, осуществ-
лять его ремонт, украшать. Выражаясь современным языком, подобный 
арт-дизайн благоприятно сказывался и на общем впечатлении, которое 
складывалось у посетителей лавки. С другой стороны, это свидетельство-
вало о статусности человека, которому принадлежит та или иная террито-
рия. В Санкт-Петербурге и Москве до сегодняшнего дня сохранились рос-
кошные здания торговых лавок, магазинов, многие из которых по праву 
считаются памятниками культуры. 

Задачи общин в Германии сводятся к трем основным направлениям: 
обязательные, рассматривающие и решающие вопросы энергоснабжения, 
воды, дорог, санитарного надзора за территорией, пожарной охраны, со-
циальной помощи; задачи, порученные общине землей или федеральным 
правительством, сопровождаемые финансированием (обеспечение заня-
тости населения и некоторые другие); добровольные (содержание и стро-
ительство социальных и культурных объектов: спортивных и культурных 
учреждений). Для каждой общины существует определенный перечень 
вопросов, которые она должна решать. В их решении активно участвует 
и население [6, с. 27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление яв-
ляется официально закрепленным на международном уровне правом 
граждан каждой страны. Государства прошли длительную историю к 
юридическому признанию существования местного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление в современном мире яв-
ляется одной из важных форм осуществления самоуправления в муници-
пальных единицах, как России, так и зарубежных стран.  

Применительно к российской современной действительности отметим, 
что ТОСы представляют собой активно формирующийся демократический 
институт участия населения в социально-экономических реформах, направ-
ленных не только на улучшение социально-бытовых условий проживания 
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граждан, входящих в ТОС, но и действенный инструмент в стимулировании 
развития территорий, на которых расположен ТОС. Проблема функциониро-
вания ТОС в современной России в целом и регионах в частности связана с 
огромным комплексом проблем, поиск оптимальных вариантов разрешения 
которых является, на наш взгляд, очень перспективным направлением с 
точки зрения практики и теоретического осмысления.  
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В современных условиях поиск работы волнует выпускников професси-
ональных учебных заведений. Выпускникам профессиональных учебных 
заведений, не имеющим трудового опыта сложно найти работу. Однако 
работодатели не выдвигают выпускникам заоблачных требований. Они 
просто ждут грамотного, целеустремленного, владеющего фундаменталь-
ными знаниями, специальными навыками специалиста, готового 
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обучаться новому, расти вместе с компанией и целенаправленно продви-
гаться вверх по карьерной лестнице. 

По мнению работодателей, базой является даже не само образование, 
а те качества, которые помогли его получить: коммуникабельность, ответ-
ственность, активность, а также готовность к обучению, что позволит 
быстро адаптироваться и успешно начать карьеру. 

Выпускнику нужно обладать навыками общения, этикета, культуры. 
Среда, в которую бывшие студенты попадают уже на работе, отличается 
от студенческой среды. 

При этом, зная, какие требования предъявляют работодатели при приеме 
на работу, выпускник может повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда. И, являясь студентом, заложить основу для своих успехов. 

В процессе обучения из пассивного слушателя студент должен превра-
титься в самостоятельную, критически мыслящую личность. 

Главная задача преподавателя – не только дать студентам определён-
ную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться, 
мыслить, навыкам общения, этикета, культуры, привить навыки практи-
ческих действий. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их ос-
нове заложено побуждение к практической и мыслительной деятельно-
сти, без которой нет движения вперед в овладении знаниями, умениями. 

«Кластер». Студент записывает в центре листа ключевое понятие, а от 
него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово 
с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее. Например, 
пишем «Основные фонды», а затем начинаем детализировать – Аморти-
зация – перечисляем в виде исходящих от этого слова – понятие аморти-
зации – виды амортизации – срок полезного использования и т. д. После 
составления кластера мы видим весь теоретический материал в графиче-
ском изображении материала по теме «Основные фонды». Использую 
кластер для организации индивидуальной и групповой работы в группе, 
дома. 

«Итоговый круг» – студенты объединяются в группы по 4 человека, 
формируют краткие, лаконичные вопросы по теме, выбирают представи-
теля группы. Подготовленные представители группы встают в круг, за-
дают вопросы студентам других групп, те в свою очередь отвечают (рабо-
тают по кругу). Время ограничено, например на вопрос и ответ – 1 минута. 

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести 
итоги занятия. 

Список литературы 
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ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА  
В ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема фактической 

ошибки при совершении преступления, имеющей место на существова-
ние в реальной жизни. Как отмечают авторы, данная ошибка бывает в 
объекте совершения преступления, чем и подтверждается актуаль-
ность выбранной для исследования темы. 

Ключевые слова: ошибка, объект, преступление, преступник, потер-
певший, покушение на жизнь, убийство, сотрудник МВД по РТ, ножевое 
ранение, огнестрельное оружие, квалификация преступления. 

Под фактической ошибкой в объекте преступления следует понимать 
заблуждение лица, которое хочет совершить умышленное деяние в отно-
шении другого лица, но фактически совершает данное деяние в отноше-
нии третьего лица. 

Уголовно-правовая литература предусматривает значительное коли-
чество ошибок в объекте преступления, которые важны при квалификации 
преступления. 

Причинение вреда менее важному объекту, чем тот, на который пося-
гал субъект. Можно привести пример: гражданин Г. покушался на жизнь 
сотрудника МВД России по РТ по Лаишевскому району при исполнении 
им своих служебных обязанностей, а фактически причинил смерть граж-
данину Р., которого ошибочно принял за сотрудника МВД России по РТ 
по Лаишевскому району. В данном случае, квалифицировать преступле-
ние следует по ст. 317 УК РФ. 

Причинение вреда более важному объекту, чем тот, на который пося-
гал субъект. Рассмотрим пример: виновный покушался на жизнь Р. из лич-
ных неприязненных отношений, а фактически причинил смерть сотруд-
нику МВД России по РТ по Лаишевскому району, которого он ошибочно 
принял за Р. В данном случае квалифицировать преступление по ст. 317 
УК РФ будет не грамотно, квалифицировать данное деяние следует как 
умышленное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Причинение вреда другому, но однородному объекту, в данном случае 
подразумевается, что преступления являются юридически равнознач-
ными и не должны влиять на уголовную ответственность виновного лица. 
Например, гражданин П. решил убить свою бабушку ради наследования 
квартиры, но по ошибке убил соседку бабушки, которая находилась в 
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квартире в отсутствии хозяйки. В данном случае деяния совершенное 
гражданином П. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Причинение вреда одному объекту при посягательстве на несколько 
объектов. Например, виновный из ревности нанес несколько ножевых ра-
нений своей жене, а затем попытался нанести ножевые ранения сотруд-
нику МВД России по РТ по Лаишевскому району, который прибыл на ме-
сто совершения преступления. Квалификация совершенного преступле-
ния зависит от наступления смерти. Если в результате деяний погибла 
женщина, а сотрудник МВД России по РТ по Лаишевскому району не по-
страдал, действия виновного квалифицируются по совокупности двух 
оконченных преступлений: по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство жены) и ч. 3 
ст. 30 и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции). 
В случае если погиб сотрудник полиции, а женщина осталась жива, то де-
яния квалифицируются также по совокупности преступлений, но в отно-
шении сотрудника полиции – по ст. 317 УК РФ, а в отношении жен-
щины –по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Причинение вреда нескольким объектам при посягательстве на один 
квалифицируется от наступивших последствий и вины субъекта. По отно-
шению к объекту, на который посягал виновный, содеянное должно ква-
лифицироваться как покушение или оконченный состав преступления. По 
отношению к иным объектам уголовно-правовая оценка может быть тро-
якой: содеянное квалифицируется либо как умышленное преступление, 
либо как неосторожное, либо не подлежит квалификации. Например: ви-
новный совершил покушение на убийство Д., выстрелив в него несколько 
раз из огнестрельного оружия. В результате выстрела пострадали двое: Д., 
которому был причинен тяжкий вред здоровью, и сотрудник МВД России 
по РТ по Лаишевскому району, неожиданно для виновного, вышедшего 
на аллею парка, на которой находился Д. в момент выстрела. В данном 
случае квалификация должна быть следующей: в отношении Д. – как по-
кушение на убийство, а в отношении сотрудника МВД России по РТ по 
Лаишевскому району – как причинение смерти по неосторожности. 

Исследование данной темы показало, что она актуальна и на сего-
дняшний день, так как в теории и на практике сложно квалифицировать 
деяния содеянного при наличии фактической ошибки в объекте преступ-
ления, и правильная квалификация содеянного преступления имеет боль-
шое значение. Данный вид ошибки не меняет форму вины, она проявля-
ется в рамках умысла и определяет лишь его содержание и направлен-
ность, а отсюда определяется и уголовно-правовая оценка содеянного. 
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