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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ишакаева Махаббат Каленовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Астраханская область 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТИ 
И ОБУЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Аннотация: в статье представлены методики по изучению памяти 
и обучения у разных животных. 

Ключевые слова: отсроченная реакция, поведение, тест, латентный 
период. 

Метод отсроченных реакций. Данный метод применяется для изучения 
процессов представления. Он был предложен У. Хантером в 1913 г. для 
оценки способности животного реагировать на воспоминание о стимуле в 
отсутствие этого реального стимула, и назван им методом отсроченных ре-
акций. В классическом варианте опыта животное помещается в камеру, от-
куда оно видит три одинаковых и симметрично расположенных ящика. В 
присутствии животного в один из ящиков кладется приманка. По истечении 
некоторого времени, названного периодом отсрочки, животное выпускают 
из клетки, и оно должно выбрать ящик с приманкой [5]. 

Один из способов изучения роли представлений в поведении и пси-
хике животного – тест на «константность свойств предмета», то есть на 
способность субъекта понимать, что предмет, скрывшийся из поля зрения, 
продолжает существовать, может быть найден и не меняет при этом своих 
свойств. Тест широко применяется в исследованиях психического разви-
тия животных и человека [2]. 

В работе Н. Чапиуса и П. Скардигли хомячка помещали в камеру гек-
сагонального лабиринта, в котором ему «надлежало» пройти за пищей по 
пути, указанному штриховой линией. От этой дороги хомячок не откло-
нялся, поскольку все входы в другие отсеки были закрыты. После запоми-
нания этого пути, во время целого ряда предъявлении задачи, в лабиринте 
открывали все дверцы, за исключением той, которая позволяла попасть к 
корму по прямой. 

Метод «выбора по образцу». Данный метод был введен в начале XX в. 
Η.Н. Ладыгиной-Коте и с тех пор широко используется в психологии и 
физиологии. Этот метод возник в процессе изучения познавательных воз-
можностей в сфере восприятия и интеллекта шимпанзе Иони. Один из 
опытов методики состоял в том, что экспериментатор показывал шим-
панзе один из предметов, лежащих перед человеком, и просил Иони вы-
брать точно такой же предмет из набора лежащих перед ним [6]. 

Методика радиального лабиринта была предложена американским ис-
следователем Д. Олтоном. Обычно радиальный лабиринт состоит из цен-
тральной камеры и восьми (или 12) открытых или закрытых лучей – ко-
ридоров. Длина лучей устанавливается в зависимости от размеров под-
опытного животного. Так, в классических опытах па крысах длина лучей 
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лабиринта варьируется от 100 до 140 см. Для экспериментов на мышах 
лучи делают короче. Перед началом эксперимента в конец каждого кори-
дора помещают пищу. После процедуры приучения к обстановке при-
манка перемещается по определенной схеме из одного луча в другой. В 
эксперименте голодное животное сажают в центральный отсек, и оно 
начинает заходить в лучи в поисках пищи [4]. 

Тест приподнятый крестообразный лабиринт. Тест использовали для 
определения уровня тревожности [7]. Лабиринт состоял из двух закрытых и 
двух открытых рукавов, расположенных крестообразно. Крыса помещалась 
в центр лабиринта носом к закрытому рукаву. В течение 5 мин анализирова-
лись следующие показатели: время нахождения на открытых рукавах и в цен-
тре, число выходов на открытые рукава и свешивания с них, количество пе-
реходов в закрытые и открытые рукава, общее количество переходов, коли-
чество вертикальных стоек, время поведенческого торможения. 

Тест темно-светлой камеры. Тест основан на мотивации предпочтения 
грызунами темного отсека [1]. Крысу высаживали в светлое отделение 
хвостом к отверстию. Тест служит для оценки тревожности и реакции на 
новизну обстановки, проводили при первом ознакомлении крыс с экспе-
риментальной камерой для выработки условного рефлекса пассивного из-
бегания. Регистрировали латентный период (ЛП) первого перехода в тем-
ный отсек камеры, время пребывания в светлом отсеке и число переходов 
из одного отсека в другой [3]. 
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Человечество вступило в эру глобальной информационной революции 
во всех сферах современной жизни, следствием чего приоритетными ста-
новятся задачи преображения его мышления. Востребованы мобильные, 
и оживленные молодые люди, владеющие нелинейным мышлением, ко-
торые приспосабливаются к условиям неизменных конфигураций в 
стране одичавшего капитализма и постиндустриального информацион-
ного сообщества. Основополагающей нашего общества является умение 
скоро и верно улаживать появляющиеся трудности в изменяющемся об-
ществе. 

В современном мире управление проектами в молодёжной политике 
представляет собой новое движение управленческой деятельности, кото-
рое занимает все более активные позиции в решении задач, связанных с 
молодежью. В виду все более интенсивного внедрения различных массо-
вых, культурных и политических проектов в молодёжную среду, в насто-
ящее время многие сферы работы с молодёжью достигли значительной 
эффективности. 

С каждым годом проектная деятельность в молодёжной среде в сфере 
политики захватывает всё больше и больше новых аспектов, таких как: 
наука и исследование, искусство и культура, многие образовательные и 
государственные процессы, новые информационные технологии и многие 
социально-политические и экономические области работы с молодёжью. 
Множество институтов организации работы с молодёжью политических 
сфер деятельности достигли значительного преимущества в развитии про-
ектов часто благодаря использованию новых проектных подходов, обес-
печивающих быстрые качественные преобразования, внедрение новей-
ших технологий. 
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Проектная деятельность в молодёжной политике позволяет более эф-
фективно решать социальные, экологические, экономические, политиче-
ские, технические, психологические, международные и другие вопросы. 

Повышение заинтересованности в этом необычном и полезном виде 
деятельности отражается во введении практически во всех высших учеб-
ных заведениях разнообразных политических мероприятий и дисциплин, 
что положительно сказывается на привлечении современной молодёжи в 
жизнь государства. 

Проект – это ограниченное во времени, целенаправленное преобразо-
вание конкретной отдельной системы или предметной области с опреде-
ленными требованиями к качеству получаемого результата и с возмож-
ными ограничениями расходования необходимых ресурсов. 

Проект и проектирование всегда ориентируются на практику. В про-
цессе конструирования проекта и его реализации человек не просто зани-
мается тем, что ищет что-то новое, а наоборот, он решает реальную, встав-
шую перед ним, актуальную для общества проблему. 

В нашей стране накоплен большой арсенал средств и инструментов ра-
боты с молодежью. До недавнего времени многие из них успешно решали 
отдельные локальные задачи, ориентируясь на определенные группы моло-
дежи, однако в массовой практике их применение осуществлялось как 
набор не связанных между собой мероприятий, реализуемых разными ве-
домствами, что не обеспечивало необходимого системного эффекта. 

Стратегия государственной молодежной политики в РФ, принятая рас-
поряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г., разработанная на пе-
риод до 2025 г., использует проектный подход в этой сфере и определяет 
в соответствии с приоритетами молодежной политики систему общенаци-
ональных проектов. Общенациональный проект – это средство и инстру-
мент непосредственного вовлечения молодежи в решение как собствен-
ных проблем, так и общероссийских задач. 

В рамках реализации приоритетного направления, включающего в 
себя совершенствование политики в сфере духовно-нравственного разви-
тия и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности, преду-
смотрен проект «Гражданин России». Основной целью проекта является 
развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи. Он адресован молодым людям от 14 
до 30 лет. Реализация проекта позволяет формировать у молодых Россиян 
такие качества, как гражданственность, патриотизм, толерантность и ува-
жение к представителям другой культуры, гармоничное и духовное раз-
витие, высоконравственное поведение. 

В рамках реализации приоритетного направления, включающего в 
себя вовлечение молодежи в общественную жизнь, ее информирование о 
потенциальных возможностях развития в России, предусмотрены про-
екты «Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», 
«Доброволец России», «Карьера», «Молодая семья России». 

В целях реализации приоритетного направления, включающего в себя 
развитие созидательной активности молодежи, предусмотрены проекты 
«Команда» и «Успех в твоих руках». 

Для эффективной реализации целей государственной молодежной по-
литики необходимо внедрение механизмов прямого взаимодействия с мо-
лодежью, обеспечивающих высокую степень результативности и опера-
тивности в управлении процессами, проистекающими в молодежной 
среде. На это и направлены разработанные в развитие приоритетных 
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направлений молодежной политики проекты, подлежащие реализации 
как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В условиях демократических преобразований новой формой проявле-
ния молодежных инициатив стало этническое самоопределение, пропа-
ганда этнических ценностей. В этом плане заслуживает внимания Страте-
гия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, важнейшей особенностью которой стала возмож-
ность перехода от хаотичного проявления молодежных инициатив к целе-
направленному процессу укрепления единства и дружбы народов. Если в 
1990-е годы шел «поиск корней», ценностей этнического характера, то те-
перь в качестве стратегических обозначены задачи развития межнацио-
нальных, межэтнических и межрегиональных связей. 

Наряду с ценностями народов России обозначены общенациональные 
ценности, при этом особое внимание уделено формированию у молодежи 
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, гордости за свою страну, воспитание куль-
туры межнационального общения, основанной на толерантности, уваже-
нии чести и национального достоинства граждан. 

Развитие регионального и федерального законодательства по под-
держке молодежных инициатив обеспечило разнообразие форм и методов 
работы с молодыми людьми. В политическом ракурсе особую значимость 
приобрела поддержка инициативы молодежи по созданию молодежных 
парламентов в регионах. Значимость такой поддержки состоит, прежде 
всего, в том, что в молодежных парламентах стала формироваться регио-
нальная элита, молодые люди в условиях самоорганизации получили 
опыт управленческой и политической деятельности. 

Итак, государственная поддержка молодежных инициатив становится 
одним из важнейших факторов активизации молодежного социума, его 
вовлечения в общественно-политическую жизнь России. На протяжении 
последних двадцати лет созданы институты, обеспечивающие качество 
проводимой работы с молодежью в центре и регионах. Существенную 
роль в развитии молодежных инициатив сыграли федеральные и регио-
нальные законы. Наметилась тенденция выстраивания партнерских отно-
шений региональной власти и молодежных объединений. Развитие и пре-
умножение накопленного опыта поддержки молодежных инициатив – 
важнейшая задача всех ветвей власти. 
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По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье – это состояние пол-
ного физического, умственного и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или недугов во всех сферах, касающихся репродук-
тивной системы, ее функций и процессов [1, с. 17]. Здоровье населения, в 
том числе репродуктивное, определяется экономическим и социальным 
положением населения, демографическими процессами, экологическими 
условиями жизни. 

Студенческий возраст – один из критических периодов в биологиче-
ском, психическом и социальном развитии человека. Возрастающие ин-
тенсивность и напряженность современной жизни, связанные с карди-
нальными изменениями жизнедеятельности, стиль жизни и нарастающая 
гиподинамия, наличие соматических и других заболеваний накладывают 
особый отпечаток на здоровье молодежи [1, с. 17]. В настоящее время 
проблема сохранения репродуктивного здоровья молодежи приобретает 
особую актуальность. Многие исследования подтверждают, что тенден-
ция ухудшения здоровья молодежи, в частности, репродуктивного, в по-
следние годы приняла устойчивый характер [2, с. 153]. Основными фак-
торами сложившейся ситуации являются: низкая информированность 
населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 
отсутствие системы полового воспитания детей и подростков; распро-
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страненность инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди 
подростков и молодежи; высокий уровень подростковой беременности и 
абортов; недостаточная вовлеченность специалистов в процесс охраны 
репродуктивного здоровья и подготовки к планируемой беременности; 
недостаточная насыщенность фармацевтического рынка качественными 
контрацептивами и их высокая стоимость [3, с. 152]. 

На здоровье студентки, как матери, оказывают влияние, прежде всего, 
физическое развитие женского организма с присущими ему репродуктив-
ными функциями; социально-психологические потребности и установки 
в области сексуального и репродуктивного поведения; состояние сомати-
ческого здоровья и гинекологическая заболеваемость осведомленность и 
применение на практике методов предупреждения нежелательной бере-
менности; доступность медицинской помощи по своевременной диагно-
стике, лечению и профилактике осложнений расстройств репродуктивной 
сферы, а также развитость потребности в обращении за квалифицирован-
ной медицинской помощью [1, с. 17; 4, с. 86–87]. Раннее выявление гине-
кологических отклонений и заболеваний среди девушек-студенток, оздо-
ровление организма будущей матери, выделение групп риска, где велика 
вероятность развития патологии беременности, родов и перинатальных 
осложнений, – важнейшая задача практического здравоохранения и меди-
цинской науки на своевременном уровне. 

По данным статистических исследований, до 60% студенческой моло-
дежи страдают гинекологическими болезнями [5, с. 59–63]. В настоящее 
время вызывает беспокойство значительный рост числа заболеваний, переда-
ющихся половым путем, в молодёжной популяции в целом и среди студен-
чества в частности. Группу риска по данной группе заболеваний составляют 
студенты, проживающие в общежитии. На сегодняшний день в мире суще-
ствует более 20 инфекций, передающихся половым путем [6, с. 78–83]. Со-
циологическое значение этих болезней определяется большой распростра-
ненностью, тяжестью последствий для здоровья заболевших, опасностью для 
общества, влиянием на воспроизводство потомства [7, p. 367–371]. Усугуб-
ляющим моментом является тот факт, что почти половина студенток свое-
временно не обращаются к специалистам. 

Причины гинекологических заболеваний у молодежи: 
К внешним факторам относятся: постоянные и сильные стрессовые ре-

акции организма на внешние раздражители; частые смены половых парт-
неров; раннее начало половой жизни; несоблюдение правил личной гиги-
ены и вследствие этого развитие частых инфекционных заболеваний; ин-
фекционные заболевания как риск развития симптомов гинекологических 
заболеваний; частый и бесконтрольный прием антибиотиков. 

Среди внутренних факторов выделяют: аномалии развития половых ор-
ганов женщины, например, наличие двурогой матки или удвоения влага-
лища; неправильное расположение внутренних половых органов; заболева-
ния гормонального характера; аборты или самопроизвольные выкидыши, в 
результате которых были проведены медицинские вмешательства. 

Состояние репродуктивного здоровья в настоящее время является 
предметом интереса не только медицины, но и всей мировой обществен-
ности, так как оно напрямую связано со здоровьем детей, а, следователь-
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но, и с будущим государства. Только решив проблему здоровья молодых, 
вступающих в репродуктивный возраст, можно ожидать рождения здоро-
вого поколения. Репродуктивное здоровье во многом зависит от образа 
жизни девушки. Здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные 
физические нагрузки, исключение ранней половой жизни, стрессовых си-
туаций, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, свое-
временное обращение к гинекологу и проведение обследования являются 
основой профилактики гинекологических заболеваний. 

Цель исследования. Проанализировать данные распространенности 
гинекологических заболеваний за последние 3 года в период с 2016 у сту-
денток Тюменского ГМУ. 

Материалы и методы. Был проведен анализ результатов профилакти-
ческого осмотра студенток медицинского университета (г. Тюмень) в пе-
риод с 2016–2018 год. Всего обследовано за 3 года 7 583 студенток. 

Объем обследования включал опрос жалоб, менструальная функция, 
начало половой жизни и контрацепция, анамнез заболевания; гинекологи-
ческий осмотр (осмотр шейки матки в зеркалах, взятие мазка на микро-
флору и онкоцитологию, бимануальное влагалищное исследование). 

Результаты. По результатам обследования в период за 2016 год осмот-
рено 2167 студенток, у 867 (40%) из них выявлены гинекологические за-
болевания, 1300 (60%) – здоровы. Структура выявленной гинекологиче-
ской патологии: дисменорея – 346 девушек (40%), неспецифический ва-
гинит – 260 (30%), цервицит – 216 чел. (25%), нарушения менструальной 
функции – 45 (5%). 

В 2017 году осмотрено 2554 студенток, у 1022 (40%) из них выявлены 
заболевания, 1532 (60%) девушек были гинекологически здоровыми. Ги-
некологические патология: дисменорея – 511 (50%) женщин, вагинит – 
204 (20%), цервицит – 195 (19%), нарушения менструальной функции – 
112 чел. (11%). 

В период за 2018 год обследовано 2862 студентки, у половины из них 
выявлены гинекологические заболевания – 1431 (50%), вторая половина – 
1431 (50%) девушек были гинекологически здоровы. Чаще всего была ди-
агностирована дисменорея – 701 (49%) девушка, реже встречались ваги-
нит – 450 (31%) человек, цервицит – 240 (17%) и нарушения менструаль-
ной функции – 40 (3%). 

Выводы. 
1. Согласно полученным данным наиболее частой гинекологической 

патологией у девушек – студенток является дисменорея. 
2. С каждым годом количество обращений к врачу-гинекологу увели-

чивается, также увеличивается и частота выявления гинекологической па-
тологии у студенток. 
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ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания толе-

рантности учащихся общеобразовательных школ и педагогического со-
провождения этого процесса; выделены основные задачи педагога в со-
провождении процесса воспитания толерантности у учащихся. Авторы 
подчеркивают важности интеграции в системе педагогического сопро-
вождения личностно-ориентированного и деятельностного подходов. 

Ключевые слова: воспитание толерантности, педагогическое сопро-
вождение, подходы, ситуации. 

Одним из важнейших условий воспитания толерантности у учащихся 
общеобразовательных школ является опора на систему педагогического 
сопровождения, включающего определенные направления педагогиче-
ской деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что понятие 
«педагогическое сопровождение» связано с пониманием того факта, что 
подлинно гуманистическое отношение к учебно-воспитательному про-
цессу отражается в осознании субъектности ребенка в данном процессе. 
Безусловно, необходимым условием эффективности современного 
учебно-воспитательного процесса является опора на собственную актив-
ность ребенка. Но, что особенно значимо – формы проявления, уровень 
осуществления такой активности – должны быть сформированы, созданы 
у растущего человека на основе творческого использования образцов. 
Следовательно, задача педагога состоит в выстраивании этого процесса и, 
шире, культурно-образовательной среды, таким образом, чтобы педагог 
организовывал условия для развития стремления каждого учащегося к са-
моразвитию, к самореализации и освоению мотивов к совершению само-
стоятельных ответственных поступков. В результате осознания и укоре-
нения в структуре личности заданных образцов поведения и способов де-
ятельности происходит дальнейшее развитие растущего человека (в част-
ности, его ценностной сферы, толерантного сознания и т. д.). 

Важно отметить, что в Стратегии развития образования на период до 
2025 г. определяются важнейшие цели и задачи этого процесса, решение 
которых требует особой концентрации внимания ученых на создании 
адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. 

Как отмечают исследователи Ю.А. Харьков, А.И. Филатов: «Сфера ответ-
ственности системы психолого-педагогического сопровождения не может 
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быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, но 
должна включить в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохра-
нения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков» [4]. 

Для исследования проблемы воспитания толерантности у учащихся 
важно, что в плане широкого концептуального подхода к проблеме тер-
мин «педагогическое сопровождение» является более емким, включаю-
щим в себя, в том числе, и психологическую составляющую, так как не-
возможно представить себе высокопрофессионального педагога, чья ква-
лификация соответствует всем современным требованиям без серьезной 
психологической подготовки. В этом случае термин «психолого-педаго-
гическое сопровождение» может означать совместную профессиональ-
ную деятельность педагога, обладающего подготовкой в области психо-
логии детей и подростков и школьного психолога, чья компетенция рас-
пространяется также на область практической психологии, которая по 
своему содержанию приближается к области медицины. 

Понятие «педагогическое сопровождение», с нашей точки зрения, 
пока не получил достаточно точного и адекватного определения в совре-
менной педагогической науке. Так, например, по мнению исследова-
теля И.В. Протасовой, педагогическое сопровождение можно определить 
как «принятие, снабжение, предоставление, ограждение, охранение (чего-
либо), а также совокупность средств, методов и мероприятий, направлен-
ных на что-либо [2]. 

В.П. Бондарев считает, что в основе системы педагогического сопро-
вождения должны лежать принципы личностно-ориентированного под-
хода, т.е. в данном случае необходимо: 

– разработать содержание, средства, методы образовательного про-
цесса, направленного на выявление и использование субъектного опыта 
каждого учащегося; 

– создать условия для продуктивного раскрытия способов мышления 
учащихся; 

– выстроить индивидуальную траекторию развития каждого учаще-
гося через реализацию образовательной программы с учетом его личност-
ных потребностей [1]. 

Мы согласны с мнением этого исследователя, но при этом следует от-
метить, что принципиальным для авторской концепции воспитания толе-
рантности у учащихся является положение о том, что в системе педагоги-
ческого сопровождения принципы личностно-ориентированного подхода 
должны продуктивно интегрироваться с принципами деятельностного 
(А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова др.) подхода. 

Интеграция этих подходов основана на общности понимания сущно-
сти учебно-воспитательного процесса и опоры на позиции гуманной пе-
дагогики. Так, при построении образовательного процесса на основе идей 
личностно-ориентированного обучения должен быть соблюден принцип 
приоритета индивидуальности, самобытности ребенка как активного но-
сителя субъективного опыта, складывающегося задолго до влияния спе-
циально организованного обучения. В этом случае необходима особая ра-
бота педагогов по выявлению опыта каждого ученика; организации кол-
лективно-распределенной деятельности между его участниками. В этом 
случае развитие ученика как личности протекает через постоянное обога-
щение и преобразование субъектного опыта как важного источника соб-
ственного развития. 
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Специфика деятельностного подхода заключается в ориентации педа-
гогов на оказание квалифицированной педагогической поддержки каж-
дому учащемуся в становлении его как субъекта собственной жизнедея-
тельности. Ученые, разработавшие деятельностный подход в педагогике 
исходят из представлений о единстве личности с ее деятельностью, что 
проявляется в том, что деятельность в ее многообразных форма осуществ-
ляет изменения в структурах личности. В то же время личность осуществ-
ляет выбор адекватных видов деятельности, которые удовлетворяют по-
требностям личностного развития. 

Таким образом, в центре внимания педагогов оказывается прежде 
всего совместная деятельность учащихся с педагогами (и взрослыми, в це-
лом) в реализации вместе выработанных целей и задач, в совместном по-
иске идеалов и направлений к их достижению в жизни. 

Нами подчеркивается необходимость использования в системе педа-
гогического сопровождения принципов деятельностного подхода, потому 
что воспитание толерантности у учащихся в этом аспекте исходит из 
необходимости проектирования, конструирования и создания ситуаций, 
эффективно влияющих на этот процесс. Такие ситуации создаются в це-
лях объединения средств воспитания толерантности в единые комплексы, 
стимулирующие учащихся к становлению и укреплению своей толерант-
ной позиции и повышению уровня толерантного сознания. Подобные си-
туации позволяют регулировать жизнедеятельность учащегося в целост-
ности и разносторонности. 

Ситуация воспитания толерантности учащихся должна содержать в 
себе: социокультурные факторы, инициирующие возникновение разнооб-
разных духовных потребностей и формирования мотивов на принятие 
норм поликультурного общества, что требует рефлексии, волевых актов, 
общения, активной жизненной позиции, принципиальности, активности, 
готовности следовать к намеченной цели, навыков конструирования но-
вых, более продуктивных смыслов в процессе творческой деятельности. 
Среди разработанных нами и апробированных в опытно-эксперименталь-
ной деятельности ситуаций можно выделить как наиболее эффективные: 

– ситуации осознания общности культур: такие ситуации возникают 
и в процессе учебных занятий, и в процессе коллективной творческой де-
ятельности (например, при ознакомлении с основами народного танца и 
освоением его элементов); 

– ситуации критического осмысления собственного и чужого инто-
лерантного поведения: в данном случае наиболее часто используются та-
кие методы и формы педагогического сопровождения, как беседа, сочи-
нение-размышление, диспут; 

– ситуации позитивных эмоциональных реакций на проявления осо-
бенностей других культур: такие ситуации создаются в пространстве «ху-
дожественных событий», праздников, фестивалей, концертов, спектак-
лей, ярмарок и т д. 

Нами были выявлены несколько основных общих позиций личностно-
ориентированного и деятельностного подходов. Эти позиции были 
учтены при разработке теоретических основ педагогической модели вос-
питания толерантности учащейся молодежи с учетом педагогического по-
тенциала среды, в которой растет учащийся. 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Образование и наука в современных реалиях 

Список литературы 
1. Бондарев В.П. Технология педагогического сопровождения учащихся в образова-

тельном процессе // Интернет-журнал «Эйдос». – 19 мая 2001 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2001/0519–02.htm 

2. Протасова И.В. Педагогическое обеспечение процесса накопления учащимися соци-
ального опыта в условиях гимназии. – Кострома, 2001. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. 
4. Харьков Ю.А. Направления психолого-педагогического сопровождения в условиях 

модернизации образования: методические рекомендации для специалистов службы практи-
ческой психологии в системе образования / Ю.А. Харьков, А.И. Филатов; ред. сост. С.Г. Ко-
сарецкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/ 
47835 

 

Давлятшина Людмила Владимировна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №90» 
г. Астрахань, Астраханская область 

ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ  
МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: автор статьи подчеркивает значение лепки для разви-
тия мелкой моторики дошкольников и готовности к школе. В статьи 
описаны виды лепки: предметная, сюжетная и декоративная и особен-
ности их освоения дошкольниками. Автор статьи говорит, что в про-
цессе лепки дошкольники усваивают способы и приёмы работы с пла-
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Лепка в большей степени, чем рисование либо аппликация развивает и 
повышает качество природного чувства осязания обеих рук, активное дей-
ствие которых стимулирует более точную передачу формы предмета. 
Вследствие этого дети скорее осваивают способы изображения и, осу-
ществляют самостоятельную деятельность без примера взрослого, что в 
свою очередь приводит к более интенсивному развитию творчества. Лепка 
оказывает большое влияние на совершенствование мелкой моторики рук 
детей дошкольного возраста. Степень развития мелкой моторики рук – 
один из признаков интеллектуальной подготовленности к школьному обу-
чению. Чаще всего ребенок, обладающий высоким уровнем развития мел-
кой моторики, наделен умением логически мыслить, у него на достаточном 
уровне развиты память, внимание и связанная речь [2]. 

В процессе лепки дошкольники усваивают способы и приёмы работы 
с пластичными материалами разных видов. Пластичный материал – это 
кладовая для развития детского творчества. Дети любят проявлять фанта-
зию, а материал, которому без особых можно придать какую-либо форму, 
уже сам по себе стимулирует к проявлению творчества. В процессе ра-
боты с пластичными материалами дошкольник ощущает эстетическое 
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наслаждение от их пластичности, объемности, от форм, которые получа-
ются в ходе лепки [1]. 

Одновременно дошкольник усваивает понятие об различных свой-
ствах глины, пластилина, теста, знакомится с объемной формой строе-
нием и пропорциями предметов у него развивается точность движения 
рук и глазомер, закладываются конструктивные способности. Занятия 
лепкой стимулируют развитие осязания обеих рук. Стараясь как можно 
правдоподобнее передать форму, ребенок активно работает пальцами, 
причем, чаще всего, всеми сразу, а это способствует в свою очередь со-
вершенствованию мелкой моторики. 

Тесто по своему составу более теплое, более податливое, а как это 
важно для детских неумелых ручек, работа с тестом захватывает все вни-
мание ребенка, будит воображение, фантазию, а вместе с этим развивает 
умелость рук [3]. Тесто подвластно любому дошкольнику, при верном из-
готовлении теста оно не пачкает руки. Как повышенный уровень в работе 
можно сделать тесто цветным, работать с ним также просто, как и с обыч-
ным, лишь с тем исключением, что нужно выбирать цвет для будущей 
композиции и не особенно усердствовать при смешивании цветов, может 
получиться серо-коричневый оттенок. Хотя и это не проблема, ведь после 
обжига тесто легко можно расписать гуашевыми красками. 

Детям дошкольного возраста нужно освоить разнообразные виды 
лепки, к которым относятся: предметная, сюжетная и декоративная лепка. 
Изображение предметов в предметной лепке для ребенка является более 
доступным, чем в рисовании. Здесь он имеет дело с реальным объемом, 
где нет надобности, прибегать к условным средствам изображения. 
Наиболее легко дети усваивают изображение предметов конструктивной 
и растительной форм и с большими трудностями – изображением фигур 
человека и животного. Это связано с разными уровнями сложности стро-
ения, пластичностью их форм; ребенку бывает трудно понять сложное 
анатомическое строение животных. 

Для развития мелкой моторики руки разработано множество занима-
тельных методов и приемов, используются разнообразные стимулирую-
щие материалы. Воспитатели применяют накопленный опыт по данному 
направлению и ключевой принцип дидактики: от простого к сложному. 
Выбор игр и упражнений, их интенсивность, количественный и каче-
ственный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и воз-
растных особенностей дошкольников. Считается, что для всестороннего 
гармоничного развития двигательных функций кисти руки нужно посто-
янно тренировать руку в разнообразных движениях – на сжатие, на растя-
жение, на расслабление. Для этого применяются приемы: систематич-
ность проведения игр и упражнений. Недопустимо что-то упускать и пе-
решагивать через какие-либо виды упражнений, так как это может спро-
воцировать негативизм ребенка, который на данном этапе физиологиче-
ски не может справиться с заданием. Все игры и упражнения должны осу-
ществляться исключительно по желанию дошкольника, в положительной 
эмоциональной обстановке. Для всех людей, независимо от его возраста, 
немаловажен результат. Именно, исходя из этого, любое достижение до-
школьника должно быть утилитарным и оцененным [3]. 
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Речь является показателем интеллекта и культуры человека. Чем точ-
нее, образнее речь выражает мысль, тем значительнее человек как лич-
ность и ценнее для общества. Современная школа ставит перед собой за-
дачу воспитать подлинно культурных людей, культура же невозможна без 
общечеловеческих правил речевого общения. 

Проблема развития речи занимает важное место в начальном образо-
вании, так как речь является основой умственной деятельности и сред-
ством человеческого общения. Для ребенка хорошая речь – это залог 
успешного обучения и развития. 

Навыки устной и письменной речи формируются у ребенка под влия-
нием многих факторов, поэтому важно создавать условия для развития 
речевой деятельности детей, для общения, для выражения мыслей в про-
цессе обучения. В связи с этим нами были поставлены задачи, решение 
которых способствует не только развивать речь ребенка, но и помогать 
познавать окружающий его мир. Основными среди таких задач являются: 

1. Обогащение речи учащихся лексическими и грамматическими сред-
ствами. 

2. Предупреждение и преодоление ошибок (в произношении слов, в 
словообразовании, в построении предложений). 

3. Формирование навыков связной речи (устной и письменной). 
В обучении детей связной речи на уроках русского языка нами исполь-

зуется разнообразный материал: собственный опыт, опыт из жизни 
школьников, их наблюдения, материал из научных источников, а также 
различные наглядные материалы, например, такие как, картины, кино-
фильмы и др. 

В.А. Сухомлинский писал: «Наблюдать, видеть, думать на каждом 
уроке! Ученики сами в процессе наблюдения должны «пораскинуть 
умом», задуматься, открыть новые законы математики, природы. И глав-
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ное выразить свою мысль словом» [1]. Таким образом, на уроках необхо-
димо соблюдать несколько правил, способствующих развитию речи 
школьников. 

Первое правило – наглядность, предполагающая создание у обучае-
мых наглядных представлений в виде образа изучаемого объекта с целью 
формирования у них необходимых знаний, умений и навыков. 

Второе правило – систематичность, представляющее собой последова-
тельность и преемственность в процессе обучения. Данное правило пред-
полагает постепенное нарастание степени трудности предлагаемых зада-
ний, разнообразие тематики и типов заданий. Оно базируется на том, что 
каждое последующее знание или умение основывается на предшествую-
щем и продолжает его. 

Третье правило – логичность, содержащая переход от конкретных 
представлений к общим понятиям, определение признаков предмета, объ-
единение предметов в одно общее суждение. По словам К.Д. Ушинского, 
«речь основывается на логическом мышлении, а мышление возникает из 
точных наблюдений» [2]. 

Развитию речи учащихся способствуют упражнения, которые должны 
быть самостоятельными, например, такими: выразить мысль, сначала 
простую, затем более сложную, сначала устно, затем письменно (в част-
ности, в сочинениях). Одним из путей формирования речи ребенка явля-
ется наглядность, выделение признаков предмета, сравнение предметов. 

Традиционно с языковой точки зрения в методике развития речи при-
нято выделять три направления: 

1. Работа над словом (лексический уровень). 
2. Работа над словосочетанием и предложением (синтаксический уро-

вень), при этом словосочетание нужно рассматривать как переходное 
звено от лексического уровня к синтаксическому. 

3. Работа над связной речью. 
Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а особая часть всей 

систематической работы по развитию речи учащихся. При работе над сло-
варными словами можно использовать прием, предложенный В. Агафо-
новым, в основе которого находится ассоциативная связь словарного 
слова с другим «приёмным родственником», который поможет точно за-
помнить в слове нужную орфограмму [3]. Например, при работе со сло-
вом «пальто» учитель сообщает, что подул ветер, рассыпал в слове буквы, 
и получилось слово «лапоть». Такие ассоциативные ниточки направля-
ются от образа к образу, от слова к слову. Кроме того, к каждому слову 
подбираются картинки, загадки, ребусы, короткие стихотворения. 

Большую роль в развитии речи ребенка играет работа над предложе-
нием, которая является основным звеном в системе упражнений, подго-
тавливающим детей к письменным изложениям и сочинениям. Она ве-
дется систематически, поскольку без умения выражать мысли в предло-
жении и передавать их в логической последовательности невозможна 
связная речь. Работе над связной речью способствуют следующие прин-
ципы работы с предложением: 

1) только полные ответы на вопросы; 
2) постановка учащимися вопросов к предложению; 
3) распространение предложения по вопросам и без вопросов; 
4) составление предложений на ту или иную тему; 
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5) составление предложений по картинке, по прочитанному тексту; 
6) составление словосочетаний разного типа и их включение в предло-

жения; 
7) соединение 2–3 простых предложений в одно простое с однород-

ными членами или сложное; 
8) переработка предложений с заменой одних слов другими, одних 

грамматических форм другими; 
9) восстановление деформированного предложения, текста; 
10) моделирование, составление связного текста по графическому 

плану; составление связного текста по плану-схеме. 
Обратим внимание на один принцип работы с предложением, на моде-

лирование. Моделирование первоначально было определено психоло-
гами, как наглядный образ, способствующий развитию символической и 
знаковой функции сознания (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). В дальнейшем, 
после многочисленных исследований (А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, 
Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков, Д.М. Хализова, О.М. Дьяченко и др.) 
моделирование было выделено как метод и стало широко использоваться 
в педагогике. Преимущество данного метода заключается в том, что он 
может использоваться в работе с детьми разных возрастов и на всех эта-
пах обучения, так как имеет такое важное свойство как подвижность, 
т.е. способность изменять содержание в соответствии с возрастом детей и 
задачами, которые ставит воспитание и обучение. Особенность модели-
рования состоит в том, что оно делает наглядным скрытые от непосред-
ственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, явлений при 
формировании знаний, приближающихся по содержанию к понятиям, 
позволяет запомнить последовательность событий, помогает уловить 
связи между персонажами, их отношениями.  В младшем школьном воз-
расте можно использовать графические виды моделей, существующие в 
социальном опыте (план, схема, чертеж, график т. д.). 

Работа, содержание которой предусматривает моделирование и осо-
знанное использование детьми рисуночного и тестового планов, может 
быть предложена на уроках литературного чтения, окружающего мира, 
русского языка. В результате этой работы у младших школьников форми-
руются умения последовательного пересказа. 

При составлении пересказов у детей развиваются умения видеть весь 
текст, представлять его как жанровую единицу, устанавливать времен-
ные, пространственные, причинно-следственные связи и отношения (в не-
большом произведении они более отчетливо воспринимаются школьни-
ками), что необходимо для умения воспроизводить этапы развития дей-
ствия, объяснять поведение героя. 

В период обучения грамоте при составлении предложений можно ис-
пользовать конструирование предложений по рисункам. Например, 

 

 
Утром мы пойдем в лес за грибами 

 

Рис.1. Составление предложения при помощи рисунка 
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Рис.2. Составление предложения при помощи рисунка 
 

Такие упражнения повышают мотивацию обучения, способствуют 
развитию точности словоупотребления, совершенствованию речевого об-
щения. 

На уроках окружающего мира по плану – схеме можно составлять рас-
сказ о сегодняшнем дне. При изучении темы «Овощи и фрукты» можно 
использовать игру «Спроси – отвечу»: на столе картинки с изображением 
различных предметов. Вызванный ученик выбирает одну картинку, а 
остальные при помощи вопросов пытаются отгадать, что изображено на 
его картинке. Такая игра учит точной постановке вопросов, у детей посте-
пенно вырабатывается умение задавать целесообразные вопросы. Затем 
эту картинку можно описать по плану – схеме. 

 

 
Рис.3. Описание овощей и фруктов 

 

1. Цвет (Какого цвета овощ?). 
2. Форма (Какой он формы?). 
3. Два помидора (Какого они размера?). 
4. Морковь, перец (Какие они по вкусу?). 
5. Грядка (Где овощ вырос?). 
6. Кастрюля, рука (Что можно приготовить из данного овоща?). 
На уроках математики для развития математической речи необходимо 

читать примеры разными способами, составлять задачи по выражению. 
Дети любят составлять задачи, но, как правило, содержание таких задач 
однообразно. При решении задач можно использовать таблицы, которые 
состоят из трех частей: числового выражения, слов-помощников для усло-
вия и вопроса задачи. Разнообразные опорные слова для условия помо-
гают учащимся составлять задачи с новым условием.  
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Приведем примеры: 
Таблица 1 

 

Составление задач на нахождение суммы двух чисел 
 

Выражение Слова для условия Слова для вопроса 

5 + 4 

нарисовал 
раскрасил 
принес 
посадил 
вырастил 
прочитал 
сделал 
стояло 

Сколько всего? 

 

Таблица 2 
 

Увеличение числа на несколько единиц 
 

Выражение Слова для условия Слова для вопроса 

5 + 4 

вырастил 
построил 
написал 
купил 

прочитал 
посадил 
старше 
выше 

 
больше на ... 

 

Сколько выполнил 
другой? 

 

На уроках литературного чтения для обучения пересказу текста можно 
использовать схематический план в виде ромашки, смысловой последова-
тельности частей текста художественного произведения. Постепенно у 
ребёнка формируются обобщенные представления о логической последо-
вательности текста, на которые он ориентируется в самостоятельной ре-
чевой деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. План пересказа текста 
 

На примере рассказа В. Осеевой «Кто хозяин?» рассмотрим, как уча-
щиеся при помощи графика-плана могут подробно пересказать текст. 

При чтении определяется количество абзацев, в соответствии с чем ри-
суется количество лепестков. В каждом абзаце выбираются ключевые 
слова. Таким образом, применение графического плана текста позволяет 
учащимся создать основу построения небольшого текста, и выражать 
свои мысли в логической последовательности. 
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Представленные приемы работы позволяют повысить эффективность 
коррекции речи младших школьников. Постепенно овладевая всеми ви-
дами связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся пла-
нировать свою речь, что обеспечивает успешное обучение и развитие ре-
бенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития музы-
кально-сенсорных способностей детей дошкольного возраста при по-
мощи музыкально-дидактических игр и пособий, которые могут помочь 
познакомить ребенка с музыкальным материалом в легком и привычном 
для него виде деятельности – в игре. 

Ключевые слова: музыкально-сенсорные способности, принципы ху-
дожественного воздействия музыки, сенсорные процессы, музыкально-
дидактические игры. 

Дошкольный возраст – синзетивный период для формирования музы-
кальных способностей. Использование наглядно-слуховых и наглядно-
зрительных методов в сочетании со словесными наиболее эффективны в 
музыкально-сенсорном развитии дошкольников. Главным средством яв-
ляется применение музыкально-дидактических пособий, игр. Они помо-
гают познакомить ребенка с музыкальным материалом в легком и при-
вычном для него виде деятельности – в игре. А их систематическое при-
менение вызывает активный интерес к музыке, способствует быстрому 
овладению детьми музыкальным репертуаром. 

Важной тенденцией в процессе становления гуманистического обще-
ства является идея развития индивида. Процесс решения этого вопроса 
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находится в прямой зависимости от уровней образованности – важней-
ших компонентов культурного общества. 

Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами и пе-
дагогами, предполагает большое внимание к развитию музыкальных спо-
собностей ребенка, лучших его личностных качеств. 

Дошкольники проявляют особую любовь к музыкальному искусству и 
могут быть вовлечены в посильную для их возраста деятельность. 

Целями такой деятельности являются развитие интереса к музыке, 
правильное восприятие ее содержания, структуры, формы, а также про-
буждение потребности постоянного общения с ней и желания активно 
проявить себя в этой сфере. 

Музыкальное искусство в своем творческом процессе способствует 
накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к музыкальному 
искусству в человеке активизируется творческий потенциал, идет разви-
тие интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше заложены эти 
компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к художе-
ственным ценностям мировой культуры. 

Понимание музыкального искусства детьми дошкольного возраста, 
как целостного духовного мира, дающего ребенку представление об окру-
жающей действительности, о существующих закономерностях этой дей-
ствительности, о нем самом, возможно через формирование музыкально-
сенсорных способностей. 

По утверждению специалистов, дошкольный возраст – синзетивный 
период для формирования музыкальных способностей. Все дети от при-
роды музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрос-
лому. От него и только от него зависит, каким станет в дальнейшем ребе-
нок, как он сможет распорядиться своим природным даром. 

В настоящее время формированию музыкально-сенсорных способно-
стей детей уделяется мало внимания. А между тем исследования таких из-
вестных ученых и педагогов, как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, О.П. Рады-
нова, доказывают возможность и необходимость формирования памяти, во-
ображения, мышления, способностей у всех детей без исключения. 

Использование наглядно-слуховых и наглядно-зрительных методов в 
сочетании со словесными наиболее эффективны в музыкально-сенсорном 
развитии дошкольников. 

Главным средством формирования восприятия музыкального матери-
ала у дошкольника является применение музыкально-дидактических посо-
бий, игр. Музыкально-дидактические пособия, игры имеют важное значе-
ние, так как могут помочь познакомить ребенка с музыкальным материалом 
в легком и привычном для него виде деятельности – игре. А их системати-
ческое применение вызывает у детей активный интерес к музыке, способ-
ствует быстрому овладению детьми музыкальным репертуаром. 

Необходимо создавать привлекательные, интересные для ребенка 
условия, побуждающие его к занятиям музыкой. 

Характеристика музыкально-сенсорных способностей. 
Сенсорное развитие – не самостоятельный и изолированный процесс. 

Ведущий путь сенсорного воспитания – педагогическая организация вос-
приятия ребенком предметов, явлений, их различных свойств, их разно-
образных отношений. 



Педагогика 
 

29 

Назначение сенсорного воспитания очень часто рассматривается лишь 
в плане развития органов зрения и осязания и направлено на ознакомле-
ние детей с формой, цветом, пространством. Почти совсем не уделяется 
внимание развитию слуховых ощущений, лежащих в основе таких важ-
ных для художественной деятельности способностей, как музыкальный и 
фонематический слух. 

В современном музыкознании существует определение принципов ху-
дожественного воздействия музыки на слушателя. 

Первый из этих принципов: музыка воздействует наилучшим образом 
в условиях одновременного совместного воздействия нескольких средств 
музыкальной выразительности. 

Второй принцип отражает требования экономии средств музыкальной 
выразительности и сводится к тому, что наиболее важные из них несут 
сразу несколько функций: выразительную, формообразующую, техниче-
скую и т. д. 

Необходимо учесть также, что в музыкознании существует абсолют-
ное и относительное понятие высоты, длительности звука и. т. д. Первое 
из них определяется законами акустики, мерами времени; второе – соот-
ношением между звуками. 

Процессы, сопровождающие восприятие музыки, не однородны, так 
как они должны быть адекватны столь же не однородному и многоплано-
вому характеру музыкальных образов. Воспринимая их, ребенок встреча-
ется с большим разнообразием музыкальных средств и их сочетаний. В 
результате возникает динамика переживаний, появляются зачатки твор-
чества. В основе музыкально – эстетического переживания лежит чув-
ственная основа. 

В музыкальном переживании трудно выделить его сенсорное зерно, 
так как, по существу, оно все сенсорно, начиная с простейших музыкаль-
ных звучаний и кончая развитием сложных музыкальных образов; музыка 
всегда чувственно воспринимаема. Поэтому о границах сенсорной и эсте-
тической зоны можно говорить весьма условно. 

Однако в более широком смысле можно выделить общие и специаль-
ные группы сенсорных процессов. Первые из них характеризуются це-
лостностью восприятия, средства музыкальной выразительности высту-
пают в разнообразных и сложных взаимосвязях, которые улавливаются 
воспринимающим субъектом. В этом случае речь идет о развитых формах 
сенсорных процессов. Вторая группа объединяет более частные, локаль-
ные процессы, связанные с восприятием отдельных свойств музыкальных 
звуков. 

В структуру же музыкальных сенсорных способностей входят следу-
ющие компоненты: различение не только свойств музыкальных звуков, 
но и их выразительных соотношений и качество обследования музыкаль-
ных явлений. 

Способ обследования музыкальных явлений предполагает: вслушива-
ние, узнавание свойств музыкальных звуков; сравнивание их по сходству 
и контрасту; выделение из комплекса других звуков; различение их выра-
зительного значения; их воспроизведение с одновременным слуховым 
контролем в певческих интонациях, в игре на инструменте, в выразитель-
ных ритмических движениях; комбинирование звуковых сочетаний; со-
поставление с приятными эталонами. 
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Формирование слуха происходит в процессе установления тесных вза-
имосвязей между восприятием, воспроизведением и творчеством. Нет ни 
одного вида практической музыкальной деятельности, при которой 
можно обойтись без сенсорного опыта. 

Сенсорные акты, не однородны на каждом этапе их развития: наиболее 
простые – различение свойства звуков в их простейших сочетаниях; слож-
ные – восприятие музыкальных образов. Каждый из этих этапов характе-
ризуется своими задачами целенаправленного восприятия. 

Музыкально-сенсорное воспитание детей ставит перед собой следую-
щие задачи: 

– формировать слуховое внимание детей; 
– приучать их вслушиваться в разнообразные. гармоничные звуковые 

сочетания; 
– улавливать смену контрастных и сходных звуковых соотношений; 
– обучать способам обследования музыкального звучания; 
– развивать музыкально-сенсорные способности. 
Под сенсорным музыкальным развитием понимается определенный 

уровень слуховых ощущений, восприятий, представлений, связанный с 
выразительными средствами музыки в их простейших сочетаниях. 

Сенсорное музыкальное воспитание отличается социальной направ-
ленностью. Его результаты – определенный уровень сенсорного развития 
детей. 

Так высотные отношения в музыкальных произведениях выступают 
перед детьми в виде контрастных сопоставлений звуков, различных по 
высоте, в виде изменения направления движения мелодии, разнообразных 
интонационных ходов, выражающих определенную мысль, нюансы 
чувств. 

Ознакомление с ритмическими отношениями происходит путем сопо-
ставления длительностей (преимущественно четвертей и восьмых, вариа-
тивное сочетание которых очень выразительно и разнообразно, что поз-
воляет видоизменять задачи восприятия и воспроизведения). 

Тембровые свойства демонстрируются реальным звучанием различ-
ных инструментов, певческих голосов и звукоподражанием голосам жи-
вотных, птиц. 

Динамические зоны, группирующие основные оттенки, а также другие 
нюансы, направленные на выражение эмоционального содержания му-
зыки, раскрывают перед детьми их выразительное значение. Все эти от-
ношения, звуковые сочетания выполняют выразительные функции. 

Первоначальная ориентировка в музыкальных явлениях требует от детей: 
– умения вслушиваться в музыкальное звучание; 
– умения выделить то или иное свойство музыкальных звуков из общего 

их комплекса, услышать динамические, ритмические и другие изменения. 
Усвоение способов вслушивания предполагает у детей наличие: 
– умения сопоставлять сходные и контрастные сочетания свойств му-

зыкальных звуков; 
– умения относить явления, свойства звуков к тем или иным группи-

ровкам; 
– умения находить те или иные свойства музыкальных звуков в усло-

виях различной музыкальной практики. 
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Усвоение способов координации восприятия и воспроизведения тре-
бует от детей: 

– умения контролировать слухом качество своего исполнения во 
время практической деятельности; 

– умения подбирать, импровизировать, комбинировать различные со-
четания звуков в их гармоничном звучании. 

В процессе обучения пению хорошо формируется звуковысотный и 
ритмический слух. Но характер этого обучения должен отвечать опреде-
ленным требованиям, в том числе и сенсорным. Нельзя опускать сенсор-
ные звенья в системе музыкального развития. 

В процессе обучения пению меньше уделяется внимания развитию ди-
намического и тембрового слуха. Тем ни менее дети должны пытаться 
слиться голосами при исполнении динамических оттенков и подравняться 
по тембру. 

Ритмический слух успешно формируется при опоре на моторные ощу-
щения. Маршировка, бег, хлопки очень хорошо моделируют простейшие 
ритмические рисунки. 

А вот тембровые отношения могут быть связаны: 
– с имитацией игры на инструментах, ребенок воссоздает в своем во-

ображении их тембр; 
– со сменой характера движения в соответствии с игрой на настоящих 

музыкальных инструментах; 
– с широтой использования игровых приемов, направленных на реше-

ние задач различения тембров голосов детей, различных звукоподражаний. 
На музыкальных занятиях у детей развивается музыкальное восприя-

тие, но этим не стоит ограничиваться. Нужна еще такая среда, в которой 
ребенок мог бы углублять усвоенные способы действий, самостоятельно 
их упражнять, развивать умение контролировать свои действия. Нужны 
специальные дидактические игры и игрушки. 

Музыкально-дидактические игры как средство развития сенсорных 
способностей. 

Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – 
формирование у детей музыкальный способностей; в доступной игровой 
форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте; развить у 
них чувство ритма, тембровый и динамический слух; побудить к самосто-
ятельным действиям с применением знаний, полученных на музыкальных 
занятиях. 

Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей новыми 
впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способ-
ность к восприятию, различению основных свойств музыкального звука. 

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в 
том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных 
знаний в жизненной практике. 

В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей му-
зыкального восприятия, игровое действие помогает ребенку в интересной 
для него форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства му-
зыки, а затем и действовать с ними. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 
интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся свое-
образным возбудителем желания у детей петь, слушать, играть, танцевать. 
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Музыкально-дидактическая игра по своей структуре должна включать 
развитие игровых действий и отражать единство музыки и движения. Иг-
ровое действие должно помочь ребенку в интересной для него форме 
услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и дей-
ствовать с ними. 

Условно можно отметить некоторые наиболее характерные виды и 
структуры игр в связи с развертыванием игровых действий и постановкой 
дидактических задач. 

Все музыкально-дидактические пособия условно делятся на три 
группы: 

– пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки 
(веселая, грустная), музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Сол-
нышко и тучка», «Подбери музыку»; 

– пособия, которые дают представление о содержании музыки, о му-
зыкальных образах. «Узнай сказку», «Подбери картинку»; 

– пособия, которые формируют у детей представление о средствах му-
зыкальной выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил ко-
лобок». 

В музыкально-дидактических играх особую роль играют музыкальные 
произведения, на основе которых развертывается игровое действие. Они 
должны отвечать эстетическим требованиям, вызывать чувства детей, по-
ложительно влиять на их вкус и особенно побуждать к выразительному 
движению. 

Все используемые музыкально-дидактические игры и пособия должны 
применяться в течение нескольких занятий, постепенно становясь разно-
образней и сложней, что позволит судить о своеобразии музыкального 
развития каждого ребенка и соответственно корректировать содержанием 
музыкальных занятий. 

Подводя итог, необходимо отметить, что именно дошкольный возраст 
чрезвычайно важен для развития общих музыкальных способностей ре-
бенка, в том числе и музыкально-сенсорных. И развитие этих способностей 
у каждого ребенка должно быть постоянно в поле зрения у воспитателя, му-
зыкально руководителя, осуществляться различными методами и сред-
ствами. В том числе с помощью музыкально-дидактических игр и пособий. 
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Система общего и среднего образования в настоящее время сталкива-
ется с серьезными вызовами. Он был осознан еще в середине прошлого 
столетия, и тогда же были проанализированы его истоки и разработана 
принципиальная программа выхода из него. Эта программа предполагала 
замену ассоциативно-репродуктивной модели школьного образования на 
модель развивающего образования [1]. Л.С. Выготским была выдвинута 
гипотеза, согласно которой процессы развития и процессы обучения не 
совпадают, и первые идут вслед за вторыми, создающими зоны ближай-
шего развития [2, c. 389]. Из этой гипотезы следовало, что образование в 
принципе может быть развивающим. Анализируя гипотезу Л.С. Выгот-
ского, другой выдающийся отечественный психолог В.В. Давыдов писал, 
что она «по уровню своей перспективной научно-практической значимо-
сти стоит… гораздо выше всех теорий, относящихся к вопросу об отно-
шении обучения и развития» [3, c. 374]. Обобщением результатов прове-
денных исследований стало создание В.В. Давыдовым теории развиваю-
щего обучения [3]. Развивающим в этой теории признается только такое 
обучение, содержание и формы которого прямо ориентированы на зако-
номерности и механизмы психического развития ребенка соответствую-
щего возраста. 

Осознавая сложность проблемы на базе Федеральной инновационной 
площадки были проведены исследования с целью выявления основных 
профессиональных затруднений педагогов в организации развивающего 
обучения. На уровне основного и среднего общего образования в данной 
работе приняли участие около 600 педагогических работников Респуб-
лики Татарстан.  
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Проведенный анализ позволяет сформировать следующую матрицу 
основных профессиональных дефицитов: 

Таблица 1 

Наименование трудовых действий 
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Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных  
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития 0,9% 6,1% 

Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, разработка  
программ профилактики различных форм насилия в школе 

1% 10,3% 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка 1,5% 9,8% 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы  
с различными контингентами учащихся: одаренные дети,  
социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные  
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети  
с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети  
с девиациями поведения, дети с зависимостью 

1,4% 17,2% 

Оказание адресной помощи обучающимся 1,6% 8,2% 
Взаимодействие с другими специалистами в рамках  
психолого-медико-педагогического консилиума 0,8% 13,2% 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 
совместно с родителями (законными представителями)  
программ индивидуального развития ребенка 

3,5% 18,7% 

Освоение и адекватное применение специальных технологий 
и методов, позволяющих проводить  
коррекционно-развивающую работу 

1,5% 17,4% 

Развитие у обучающихся познавательной активности,  
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,  
формирование гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, формирование  
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

0,4% 6,5% 

Формирование и реализация программ развития универсальных 
учебных действий, образцов и ценностей социального  
поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности  
и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных
образцов поликультурного общения 

1,4% 8,1% 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся 0,3% 5,5% 

 

Таким образом, ограничения, связанные с учителями, обусловлены их 
мотивацией, неготовностью к реализации технологий развивающего обу-
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чения. Нередко учителей интересует в развивающей деятельности не то, 
чему научаться школьники, а сам продукт, который можно представлять 
вовне. Они привыкли быть носителями готового знания, которое нужно 
передать учащимся. Но основам развивающей деятельности их не учили. 
Как показал опыт разработки учителями проектов совершенствования 
своей педагогической деятельности, они испытывают те же затруднения, 
что и школьники. Поэтому учителя оказываются психологически не гото-
выми к совместной развивающей деятельности с учащимися [4]. 
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Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошколь-
ника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой 
жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития ре-
бёнка, развития умения соотнесения творческих навыков и реальной 
жизни. Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к 
миру взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир взрослых вли-
яет на мир детей и наоборот. Игры часто подразумевают «исполнение» 
детьми определённых ролей, подчиняясь сюжету и наполняясь при этом 
особым содержанием. Такие игры получили название «сюжетно-роле-
вых» и приобрели высокий статус в исследованиях педагогов и психоло-
гов, посвященных теории игр в процессе воспитания и обучения ребенка. 
Необходимо воспитание дружного коллектива детей в дошкольном воз-
расте, так как это важнейшая форма организации их жизни. Ролевая игра – 
активная деятельность детей, так же она учит детей осуществлять свои 
замыслы, сообща жить и работать. 
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Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в 
жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 
деятельности. Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается 
в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности вза-
имоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действи-
тельности. Игра – есть своего рода средство всестороннего развития. 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра – это сложное психологическое 
явление, которое дает эффект общего психического развития. По утвер-
ждению К.Д. Ушинского, в игре ребенок «живет» и следы этой жизни 
глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок 
учится подчинять свое поведение правилам игры, познает правила обще-
ния с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные 
интересы, которые особенно важны для успешного обучения в школе. 
Игра для ребенка – это серьезное занятие. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми до-
школьников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 
особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами 
дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный творческий ха-
рактер. 

Высоко оценивая сюжетно-ролевые игры детей, Н.К. Крупская пи-
сала: «Самые любимые, самые нужные детям игры – это те, где дети сами 
ставят цель игры… Процесс игры заключается в осуществлении этой 
цели: ребенок строит планы, выбирает средства осуществления…Тут ва-
жен сам процесс построения плана». 

Своеобразие игры обусловлено особенностями восприятия детей, по-
нимания и осмысления ими тех или иных фактов, явлений, связей, нали-
чием или отсутствием опыта и непосредственностью чувств. 

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ре-
бенок как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, 
веря в правду игры, создает особую игровую жизнь и искренне радуется 
или огорчается по ходу игры. Активный интерес к явлениям жизни, лю-
дям, животным, потребность в общественно значимой деятельности ре-
бенка удовлетворяет через игровые действия. 

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого вос-
произведения и отражения фактов и явлений окружающей жизни огром-
ная роль принадлежит воображению. Именно силою воображения созда-
ются ситуация игры, образы, воспроизводимые в ней, возможность соче-
тать реальное, обычное с вымышленным, что и придает детской игре при-
влекательность, которая присуща только ей. 

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления 
детей не только о вещах, предметах и явлениях, но и правилах и нормах 
поведения и общения, дети учатся строить свои взаимоотношения, по-
знают азы общения с окружающей действительностью. Чтобы выполнить 
в игре ту или иную роль, ребенок должен свое представление перевести в 
игровые действия. Иногда знания и представления о труде людей, о кон-
кретных действиях, взаимоотношениях оказываются недостаточными, и 
возникает необходимость их пополнения. Потребность в новых знаниях 
выражается в вопросах детей. Воспитатель отвечает на них, прислушива-
ется к разговорам во время игры, помогает играющим устанавливать вза-
имопонимание, договоренность. 
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Ролевая игра – это своего рода школа, в которой ребенок активно и 
творчески осваивает правила и нормы поведения людей, их отношения к 
труду, к окружающему миру, людям и к самому себе. 

Итак, на основании сказанного выше можно заключить, что сюжетно-
ролевая игра – ведущее средство воспитания дружного коллектива детей 
в дошкольном возрасте, важнейшая форма организации их жизни и сред-
ство всестороннего развития. Ролевая игра – активная деятельность детей, 
в которой наиболее ярко проявляется их общительность, стремление вме-
сте с другими товарищами осуществлять свои замыслы, сообща жить и 
работать. 
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Современное российское общество транслирует определенный заказ 
на профессионального специалиста образовательной сферы. В тоже время 
спектр общественных интересов неизменно пересекается с комплексом 
интересов и социальным запросом индивидуального плана – от самих 
субъектов сферы образования. 

Государственная стратегия, заявленная в таких документах как доклад 
Госсовета РФ «Об образовательной политике России на современном 
этапе», достаточно рельефно отражает желания самих педагогов. «…Раз-
вивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать реше-
ния выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, кон-
структивностью, готовы к межкультурному взаимодействию». 
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Логика решения поставленных в данном исследовании задач, опреде-
лила необходимость выявления условий профессиональной самореализа-
ции субъектов сферы образования. Определяя их, считаем существенным 
акцентировать внимание на том, что в научной литературе они обознача-
ются как определенные обстоятельства, способствующие формированию 
и/или развитию некоего явления или процесса. 

Исходя из заданного ракурса можно утверждать, что педагогические 
условия профессиональной самореализации педагогов представляют со-
бой комплекс педагогических воздействий, которые актуализируют у ин-
дивида наличный ресурс, обеспечивающий активизацию изучаемого про-
цесса. Реализация и/или обогащение личностного ресурса происходит в 
следствии мотивационного роста личности, расширения спектра потреб-
ностей и ее возможностей, обусловленного интегративными связями 
наличных возможностей и потенциальных ресурсов. 

С точки зрения А. Маслоу, успешная реализация личностных ресурсов 
возможна только в безопасной и дружелюбной среде, следовательно, це-
ленаправленно конструируемые меры воздействия на процесс професси-
ональной самореализации заложены в самой образовательной среде [1]. 

Исходя из опорных позиций стало возможным сегментировать педаго-
гические условия профессиональной самореализации педагогов, исходя из 
понимания установленной данности объективных и субъективных факто-
ров, обобщая совокупность обстоятельств по определенным категориям. 

Условие амплификации – конструирование условий для расширения и 
обогащения профессиональной инициативы. 

Условие комфортности – обеспечение комфортной рабочей среды, га-
рантирующей сохранение физического и психического здоровья и хоро-
шее самочувствие. 

Условие прогнозирования – построение диагностической системы, 
позволяющей отслеживать полученные результаты и разрабатывать адек-
ватные им сценарии развития исследуемого процесса на разных этапах 
опытно-экспериментальной работы. 

Условие полисубъектности – нелинейное развитие, определяющее 
широкий спектр межличностного и профессионального взаимодействия, 
а также коммутативных связей. 

Условие системности – обеспечение целостности, структурной устой-
чивости, эффективного функционирования. 

Условие вариативности – исходит из понимания многофакторности 
развития и его динамики, постоянства. 

Считаем, что реализация комплекса выявленных педагогических усло-
вий профессиональной самореализации субъектов сферы образования 
обеспечит эффективность самого процесса в том случае, если будут вклю-
чены в реальную практическую деятельность. 
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Статья выполнена при финансовой поддержке гранта АН РТ №20–
12-ч Г/2019. 

Поликультурная Российская Федерация является уникальным госу-
дарством, но связи с этим усложняются условия самосохранения идентич-
ности каждой национальности, происходит глобализация, стирание меж-
этнических границ, возникает проблема социализации подрастающего 
поколения. Образование играет важную роль в решении этой задачи. Фак-
торы многокультурности ярко выражаются в Республике Татарстан. Мно-
гие годы Республика Татарстан играла важную роль при подготовки педаго-
гических кадров для Поволжско-Уральского региона. Здесь образовалась 
своеобразная структура педагогического образования, в которой особое вни-
мание выделялось подготовки педагогов для национальной школы. Но сего-
дня национальному образованию в Республике Татарстан, как и в других ре-
гионах РФ, необходимо интенсивное реформирование, которое обуслов-
лено с одной стороны активизацией роли национальных образовательных 
учреждений в общественной и культурной жизни современного общества, 
то с другой стороны необходимостью модернизации учебно-воспитатель-
ного процесса, отвечающим новым стандартам и конкуренции на совре-
менном рынке труда. В связи с этим возникает вопрос усовершенствова-
ния современного национального образования, которая обусловлена со-
временными политическими, экономическими и социально-культурными 
реалиями, а также информатизацией общества, кардинально изменила 
требования к выпускникам вузов. 

В условиях глобализации вопросы сохранения и укрепления нацио-
нально-культурной идентичности являются наиболее обсуждаемые как 
на мировом, так и на национальном уровне. Проведенный анализ науч-
ной литературы показал, что проблема подготовки учителя национальной 
школы актуальна и в теоретическом уровне посвящено большое количе-
ство разноаспектных исследований, однако в последние годы произошел 
разрыв в области подготовки учителей для национальных школ и многие 
вопросы требуют реформирования по новым стандартам. 
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В этой связи, пути решения данной проблемы мы видим в пересмотре 
существующей практики подготовки билингвального учителя неязыко-
вых специальностей в современном вузе для национальных школ РТ, в 
которой основное внимание уделялось только приобретению процессе 
иноязычного обучения только знаний, умений и навыков языкового со-
держания. 

Необходимость возрождения, реформирования структуры национального 
образования подчеркнул и Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниха-
нов в своем ежегодном послании 2018 года Государственному Совету Респуб-
лики Татарстан. Он поручил Министерству образования и науки Республики 
Татарстан разработать «комплекс вопросов, касающихся развития всей ин-
фраструктуры национального образования, и завершить совместно с КФУ со-
здание Национального педагогического института». Актуальность этой про-
блемы также обусловлена потребностью рынка труда республики. По данным 
ежегодным прогнозным сведениям о потребности отрасли образования рес-
публики в подготовке педагогических кадров на 2019/2020 учебный год, по-
требность общеобразовательных организаций с татарским языком обуче-
ния в педагогических кадрах составляет: математика – 54, информатика – 27, 
физика – 47, история – 25, биология – 28, химия – 29. 

Под билингвальном обучением выражается активное использование 
двух языков, чаще родного и иностранного, в преподавании какого-либо 
учебного предмета школьной или университетской программы. Билинг-
вальное обучение опирается на владение учащимися определенным уров-
нем иностранного языка, например, английского, и не заменяет его изуче-
ния как отдельного предмета, но существенно углубляет и расширяет его 
преподавание [1, с. 346]. В рамках данного исследования билингвальную 
подготовку учителя мы рассматриваем как способность использования 
русского и татарского языка в педагогической деятельности в одном 
уровне. 

Вопрос подготовки учителей для национальных школ является 
наиболее обсуждаемым как на мировом, так и на национальном уровне. 
В зарубежных образовательных системах билингвальное обучение явля-
ется одним из главных направлений. Среди зарубежных национальных 
моделей билингвального обучения можно выделить, например, таких 
как канадская и американская, германская, общеевропейская концепция 
«Еврошкола» (Х. Баррик, Х. Крист, М. Свен, А. Тюрман, Х. Хаммерли и 
др.). А в отечественной педагогике особое внимание уделяется вопросам 
билингвального обучения естественно-математическим дисциплинам в 
школах и вузах на основе естественного (национально-русского) и искус-
ственного (например, русско-английского) двуязычия (М.М. Котляр, 
К.Е. Егорова, Н.К. Туктамышов, А.И. Петрова, А.Е. Калиновский, 
А.В. Габдулхаков, Л.Л. Салехова, Е.С. Павлова и др.) [2, с. 343]. 

В области изучения особенностей двуязычного обучения этнического 
населения национальных республик российского государства существует 
уже в какой-то мере сложившийся теоретический и практический опыт. В 
этой связи можно выделить труды просветителей и деятелей науки XIX-
XX веков: Ш. Марджани, Н.И. Ильминский, К.Д. Ушинский, К. Насыри, 
В.В. Радлов, И.Я. Яковлев, И.С. Михеев, А. Байтурсынов, Г.С. Ибрагимов, 
С.В. Ахметов, Г.Х. Камай, С.М. Курбангалиев, Н.С. Ахметов и др. 

Изучив современное состояние образовательной системы, можно ска-
зать, что на данном этапе развития билингвальное обучение ставит мно-
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гие задачи перед структурами образования: подготовку кадров способных 
преподавать на двух языках, обеспечение учебно-методической, научной 
литературой, электронными образовательными ресурсами, отвечающими 
современным требованиям. Для качественной профессиональной подго-
товки будущего билингвального учителя неязыковых дисциплин для 
национальных школ РТ необходима перестройка образовательного про-
цесса в рамках билингвальной модели. Решению этой задачи, на наш 
взгляд, можно достичь путем создания взаимной детерминированной 
целе-функциональной, содержательной, структурно-логической, инстру-
ментально-технологической, организационно-управленческой образова-
тельной структуры, в которой ведущую роль будут играть русско- и та-
тарские языковые компетенции как основы билингвальной речемысли-
тельной культуры специалиста. 
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Критическое мышление – это умение занять свою позицию по обсуж-

даемому вопросу и умение обосновать ее, способность выслушать собе-
седника, тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику. 

Целью технологии развития критического мышления является разви-
тие мыслительных навыков, необходимые учащимся в современном мире. 
К таким навыкам относятся: умение принимать взвешенные решения, ра-
ботать с информацией. 

Технология критического мышления – одна из первых технологий, ко-
торую я стала активно применять на своих уроках. Благодаря различным 
методам и приемам технологии критического мышления, учащиеся лучше 
усваивают полученные знания, учатся аргументировать свою точку зре-
ния, использовать различные ресурсы. 

В механизме технологии критического мышления присутствуют три 
фазы. Первая стадия – вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и 
обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; 
мотивировать ученика к учебной деятельности. Вторая стадия – осмысле-
ние. Эта стадия позволяет ученику получить новую информацию, проана-
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лизировать и осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями. Тре-
тья стадия – рефлексия. Здесь основным является обобщение полученной 
информации, формирование у учащихся собственного отношения к изу-
чаемому материалу. 

Существует множество методов и приемов технологии критического 
мышления, которые повышают степень усвоения материала и снижают 
стрессовое состояние учеников: синквейн, кластер, 6 шляп критического 
мышления, инсерт, мозговой штурм, пятиминутное эссе, фишбоун «ры-
бья кость», знаем / хотим узнать / узнали. 

Более подробно я остановлюсь на приеме синквейн. 
Синквейн – стихотворение из пяти строк, которое не содержит рифмы. 

План написания синквейна: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с пер-

вым словом). 
Синквейн может быть использован как в начале урока, на стадии вы-

зова, когда нужно вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, так и в 
конце урока, когда нужно закрепить пройденный материал. Также данный 
прием удобен при изучении тем, в которых упоминаются правители, зна-
менитые личности. Используя этот прием, дети с легкостью могут расска-
зать об историческом деятеле. Данный прием использовался мною не 
только на уроках истории, но и на уроках ИКН. Например, в 5 классе при 
изучении темы «Легенды, предания, былины» ученики 5 класса составили 
синквейны о богатырях. Использование этого приема на уроках оживило 
внимание учеников, заметно повысился интерес к изучению истории. 

Таблица 1 
 

Примеры синквейнов, составленные учениками 
 

Тема 
урока 

«Отмена  
крепостного 

права» 

«Предпосылки и начало 
преобразований» 

«Легенды, 
предания,  
былины» 

Синквейн Александр II 
Добрый,  
сентиментальный 
Правил, создавал,  
укреплял. 
Принял отмену  
крепостного 
права.  
Император. 

ПетрI 
Высокий, умный. 
Правил, путешествовал,  
командовал. 
Прорубил окно  
в Европу. 
Реформатор. 

Акпатыр 
Сильный, ловкий. 
Спасал,  
излечивал,  
помогал. 
Ему был  
посвящен  
памятник. 
Богатырь. 
 

 

Я уверена, что технология критического мышления не только способ-
ствует повышению эффективности обучения истории, но и помогает ста-
новлению личности школьника, сплочению и развитию школьного кол-
лектива. Ну и, конечно же, самое главное для детей, это ощущение твор-
ческой свободы, которая приносит радость.   
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: статья посвящена формирующему оцениванию. Это но-
вые возможности оценивания в классе – «оценивание для обучения». Рас-
крываются цели и задачи формирующего оценивания, а также методы, 
приёмы и техники. Привлечение к контрольно-оценочной деятельности 
не только учителя, но и ученика является основой формирующего оцени-
вания, так как этот процесс не формальный, а постоянный, требующий 
чётких критериев, наблюдений, анализа, рефлексии и благоприятно влия-
ющий на мотивацию детей. 

Ключевые слова: формирующее оценивание, оценивание для обучения, 
контрольно-диагностическая работа, комментарий для ученика, коди-
фикатор для учителя. 

Вопрос о формирующем оценивании сегодня рассматривается как но-
вые возможности оценивания в классе – это «оценивание для обучения». 
Цели формирующего оценивания – это определить, в чём отличие форми-
рующего оценивания от традиционного; выяснить, какие задачи решает 
формирующее оценивание и познакомиться с методами, приёмами и тех-
никами формирующего обучения. С введением ФГОС изменились ориен-
тиры в понимании учебных результатов и соответствующих подходов к 
оцениванию, учитель должен создавать условия для детей, где формиру-
ется самостоятельность, умение оценивать себя и оценивать своего това-
рища, умение брать на себя ответственность за своё обучение. 

Возник вопрос, а каким же образом это всё отследить? Каким образом 
привлечь к контрольно-оценочной деятельности не только учителя, но и 
ученика, как это сделать? В некоторой степени это стало трудностью для 
учителей начальных классов. Новая система оценивания в классе, кото-
рую предлагается использовать, это как раз и формирующее оценивание 
или «оценивание для обучения», как его называют. 

Данная система оценивания базируется на следующих основаниях. 
1. Первое – это то, что оценивание является постоянным процессом. 

На каждом уроке мы наблюдаем, анализируем, рефлексируем, делаем для 
себя определённые выводы. 

2. Оценивание должно проходить только на основании чётких критериев. 
Основными критериями формирующего оценивания как раз являются 

те ожидаемые результаты, которые соответствуют учебным целям. Алго-
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ритм выставления отметки должен быть известен всем участникам обра-
зовательного процесса. Критерии могут вырабатываться как учителем, 
так и учителем совместно с учениками. 

Система формирующего оценивания выстраивается таким образом, 
чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, что 
позволяет вырабатывать устойчивую привычку к самооценке, а это то, что 
требуют Новые Стандарты. 

Различие итогового и формирующего оценивания прослеживается в 
следующем: итоговое оценивание преследует задачи контроля и фикса-
ции результатов. А формирующее оценивание происходит в ходе всего 
обучения, его можно рассматривать как текущее оценивание, как диагно-
стическое оценивание. Это своего рода процесс, в ходе которого и учи-
тель и ученик обнаруживают, интерпретируют определённым образом 
информацию, которая позволяет увидеть и оценить в какой точке нахо-
дится сейчас ученик, куда он движется, в каком направлении, на сколько 
далеко продвинулся ученик в своём учении и как ему помочь улучшить 
этот результат. В то же время учитель понимает на основе этого процесса 
достаточно ли эффективные методы и приёмы, которые он использует в 
своей работе. 

Есть данные, которые говорят, что формирующее оценивание наибо-
лее благоприятно работает с категорией неуспешных детей, которые 
низко мотивированы. 

Формирующее оценивание центрировано на ученике. Это означает, 
что внимание учителя сфокусировано на ученике и на отслеживание его 
результата. Формирующее оценивание проникает в сознание учеников, и 
они начинают анализировать и осознавать, что знают, а где затрудняются. 
Формирующее оценивание не является формальным. И на вопрос: «Кому 
было непонятно», здесь уже не ответишь формально «мне непонятно». 
Или просто проигнорируешь этот вопрос промолчав. 

Если перед учеником есть конкретные критерии и таблица, которую 
он должен будет заполнить с пониманием дела, затем сдать учителю эту 
таблицу. Учитель, просмотрев таблицу, анализирует, совпадает ли его 
оценка с оценкой ученика. Если не совпадает, то работа учителя и ученика 
выходит на новый уровень, почему не совпадает? 

Формирующее оценивание направляется учителем. Получая от детей 
обратную связь, учитель получает какую-то определённую информацию 
и именно он должен интерпретировать эту информацию и понимать, что 
дальше с ней делать, как её дальше использовать, чтобы улучшить резуль-
тат ученика. Когда ученик понимает, что учитель заинтересован в обуче-
нии, что учитель старается для того, чтобы он продвинулся дальше, у уче-
ника появляется желание углубиться в учебный материал, появляется мо-
тивация, следовательно улучшается качественный результат. 

Предложенный контрольно-оценочный материал – это принципи-
ально новый подход к педагогической диагностике и организации учите-
лем обучения учащихся. 

Данный контрольно-оценочный материал носит формирующий вид 
оценивания, так как оценка ориентирована на конкретного ученика, при-
звана выявить успешность овладения предметными знаниями и умени-
ями, метапредметными УУД, а так же пробелы в освоении учащимися 
остаточных знаний и умений на конец 1-го класса по математике и 
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русскому языку, оценить готовность учащихся 2 класса к изучению новых 
тем и их прошлые знания, с тем, чтобы восполнить их с максимальной 
эффективностью, обеспечить диагностическую обратную связь ученикам 
и учителю и поддержать самостоятельность учащихся, а также позволяет 
отслеживать их прогресс. 

Контрольно-диагностическая работа предполагает следующую струк-
туру: 

1. Пояснительная записка: указывается цель работы, выявляемые 
предметные знания, умения и метапредметные УУД. 

2. Характеристика работы: форма контроля, количество вариантов, за-
даний в каждом варианте, распределение заданий по уровню сложности. 

3. Рекомендации по проведению и проверки контрольной работы для 
учителя 

4. Содержание контрольно-оценочного материала: текст контроль-
ной работы 

5. Инструкция для ученика по выполнению контрольной процедуры. 
1. Прочитай внимательно задания работы, подумай и выполни. За-

пиши в тетрадь. 
2. *Проверь свою запись. Если необходимо, внеси исправления. 
3. *Оцени выполнение работы (в таблице поставь V). Для этого вни-

мательно прочитай в таблице перечень умений, из которых складывается 
твоё выполнение задания. 

4. Найди в тексте задания, на перечисленные в таблице умения. 
5. Обозначь цифрой количество найденных примеров на это умение 
6. Подсчитай общее количество баллов. 
7. Поставь «+», если нашел и исправил ошибки. 
8. Поставь себе оценку в графе «Моя оценка» и найди комментарий 

учителя. 
Таблица 1 

 

№ 
задания 

Элементы умений, из которых 
складывается выполнение заданий 

Успешность выполнения 
Баллы 

(по количеству 
найденных 
примеров) 

Моя 
оценка 

Оценка 
взрослого 

1 Я умею находить закономерность 
в предложенном ряде чисел    

2 Я умею вычитать из двузначного 
числа однозначное    

 

6. Комментарий для ученика. 
«Низкий уровень» – ниже 16 баллов. – Повтори правила и вновь при-

нимайся за дело! 
«Базовый уровень» – 17–22 балла. – Вероятно, ты был невниматель-

ным. Повтори тот материал, который вызвал у тебя затруднение и все бу-
дет хорошо. 

«Повышенный уровень» – 23–27 баллов. – Неплохо, но постарайся в 
следующий раз быть более внимательным! 

«Высокий уровень» – 28–31 балл. – Отлично! Я рада за тебя!! 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Образование и наука в современных реалиях 

Таблица 2 
 

Кодификатор для учителя 
 

№ Элементы знаний 
и умений 

Стоимость 
каждого элемента 

Общая 
стоимость задания 

1 

Найдена закономерность, 
записаны числа: 
1) 2 
2) 8 

 
 

1 
1 

2 

 

8. Успешность выполнения заданий в разрезе каждого ученика по 
каждому элементу. 

Таблица 3 
 

  Ф.И. ученика (порядковый №)  

№ задания 
«Стоимость» 
баллах» 

Элементы 
действий, из 
которых  
складывается 
выполнение 
заданий 

Примечание: отмечается выполнение 
элемента каждым учащимся: 
«1» – выполнено верно; 
«0» – выполнено неверно, или не  
приступил к выполнению 

Успешность 
выполнения 
заданий в 
целом по 
классу (%) 

    
 

Ф.И. ученика (порядковый номер) 
Выполнение заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Найдена закономерность, 
записано число: 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Найдена закономерность, 
записано число: 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

         
Нашел и исправил ошибки  0,5        
Оценил правильность  
выполнения работы 1         

29 22 28,5 25      
94% 69% 92% 81%      
В П В П      

 

9. Обработка результатов контроля на основе поэлементного анализа: 
целесообразно выполнять в виде таблицы, со следующей структурой: каче-
ственный и количественный анализ выполнения контрольной работы. 

Таблица 4 
 

Количественный анализ 
 

№ 
задания 

Элементы знаний, 
умений и навыков 

Выполняли 
задание 

Выполнили 
правильно 

Допустили 
ошибки 

%  
успешности 

1 

Найдена закономерность, 
 записано число: 2. 
Найдена закономерность, 
записано число: 8 
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Таблица 5 
Качественный анализ 

 

Успешно усвоенные предметные знания  
и умения по предмету Чел. % 

   
   
«Западающие» предметные умения   
   

 

10. Выводы по итогам выполнения обучающимися работы.  
Таблица 6 

 

Результат Отличный 
результат 

Хороший 
результат 

Удовлетворительный 
результат 

Неудовлетворительный 
результат 

Кол-во  
баллов 31–28 27–23 17–22 меньше 16 

Кол-во  
уч-ся     

 

11. План коррекционной работы по «западающим» знаниям, умениям 
и способам деятельности (по группам учащихся и индивидуальной с от-
дельными учащимися). 

Полученные результаты при таком анализе позволяют выявлять инди-
видуальные образовательные достижения учащихся, при необходимости 
своевременно вносить коррективы в работу по успешному овладению 
учащимися опорными предметными знаниям и умениями, УУД и прогно-
зировать успешность обучения при переходе в основную школу. 
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Аннотация: в статье представлены результаты проведенного педа-

гогического эксперимента, направленного на развитие памяти и мышле-
ния у детей младшего школьного возраста средствами спортивного ори-
ентирования. 
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станция, выбор пути движения. 

На сегодняшний день внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях уделяется большое внимание. Согласно Федеральному ба-
зисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Россий-
ской Федерации спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность 
выделена как основная, в связи с чем к ее организации предъявляются по-
вышенные требования. Главные слагаемые, которые должны определять 
содержание внеурочной деятельности – это крепкое здоровье, нормаль-
ное физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способно-
стей, знания и навыки в области физической культуры, развитие психиче-
ских качеств [1; 3; 5]. 

По своей специфике ориентирование близко к видам спорта с перемен-
ными условиями деятельности, таким, как спортивные игры. С точки зре-
ния требований к функциональной подготовленности ориентирование 
близко к циклическим видам спорта. 

Многие специалисты утверждают, что занятие спортивным ориенти-
рованием наиболее эффективно развивает такие психические процессы, 
как: внимание, память, восприятие, ощущение, мышление. Так как эти 
психические процессы обеспечивают получение и переработку информа-
ции, которая поступает из карты и сличения данной информации с мест-
ностью [2; 4]. 

В спортивном ориентировании информация поступает в постоянно ме-
няющихся условиях. Основной формой деятельности мозга в этих усло-
виях является не отработка стандартных ситуаций, а творческая деятель-
ность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор 
действий. 

Объект исследования – внеурочные занятия по спортивному ориенти-
рованию школьников четвертых классов. 

Предмет исследования – методика развития памяти и мышления на за-
нятиях по спортивному ориентированию у школьников четвертых классов. 
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Цель исследования – разработать методику развития памяти и мышле-
ния у учащихся 4-х классов на внеурочных занятиях по спортивному ори-
ентированию. 

Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что 
разработанная методика развития памяти и мышления учащихся, занима-
ющихся спортивным ориентирование, будет способствовать повышению 
уровня их специальной подготовленности. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе были по-
ставлены следующие задачи: выявить особенности организации внеуроч-
ной деятельности в общеобразовательной школе; разработать методику 
развития памяти и мышления у учащихся 4-х классов, на внеурочных за-
нятиях по спортивному ориентированию; экспериментально обосновать 
эффективность разработанной методики. 

В соответствии с задачами в исследовании использовались следующие 
методы: анализ и обобщение литературных источников; метод опроса; пе-
дагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; психолого-пе-
дагогическое тестирование (оценка уровня развития памяти и мышления); 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Прежде чем приступить к проведению основного педагогического экс-
перимента, мы провели беседы с тренерами по спортивному ориентиро-
ванию. 

По результатам опроса было выявлено, что большинство опрошенных 
считаю, что на первом этапе в работе с детьми необходимо особое внима-
ние уделять обучению работе с картой и изучению условных знаков. По 
их мнению, занятия такого типа необходимо проводить на местности, для 
того чтобы дети могли наглядно видеть и сличать изображение на карте с 
реальной местностью. Так же они отмечают важность обучения детей ра-
ботать с компасом, с картой и компасом одновременно. 

На вопрос о физической подготовке также мнение было практически 
единодушным, все отметили, что в этом возрасте необходимо обращать 
внимание на общую физическую подготовку и больше внимания уделять 
игровому методу. 

В вопросе о влиянии спортивного ориентирования на развитие психи-
ческих качеств мнение респондентов разделилось, большинство выска-
зали мнение, что ориентирование в значительной мере влияет на развитие 
внимания (30%), 24% опрошенных ответили, что наиболее эффективно 
развивается мышление, 20% высказались в пользу памяти и 26% сказали, 
что ориентирование способствует развитию всех этих качеств одинаково 
эффективно, все зависит от предложенных тренировочных упражнений и 
правильного их сочетания. ем на развитие психических качеств по мне-
нию тренеров. 

На вопрос о том, как они относятся к использованию мини-ориентиро-
вания на начальных этапах подготовки детей мнение специалистов так же 
не были единогласны, большинство высказалось в пользу применения 
мини-ориентирования в работе с детьми и обозначили это как действен-
ная замена в условиях отсутствия спортивных карт вблизи места проведе-
ния тренировочных занятий, в условиях спортивного зала и школьного 
двора (73%). Остальные 27% так же определили мини-ориентирование, 
как хорошее средство для работы с детьми, но в тоже время сделали ак-
цент, на том, что мини-ориентирование искажает ориентирование на 
местности и не дает полного представления о прохождении соревно-
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вательной дистанции. Искажает представления о условных обозначениях, 
рельефе карты и масштабе карты. 

Для занятий нами были подготовлены карты-схемы, изготовлены 
призмы для установки контрольных пунктов и компостеры для отметки 
при прохождении дистанции. Подготовлены карты в масштабе 1:500 для 
занятий на школьной спортивной площадке и школьном дворе и в мас-
штабе 1:200 для занятий в спортивном зале. Высота призмы – 15 см. 

Продолжительность занятий в обеих группах – 45 мин, два раза в неделю. 
Вводная часть занятия имела общепринятый характер и проводилась в 

стандартной последовательности (10–12 мин). 
Основная часть занятий (25–30 мин) проходила на основе использова-

ния мини-ориентирования. В двух вариантах в зале и на спортивных пло-
щадках на территории школы. При занятиях в спортивном зале все ори-
ентиры выставлялись из скамеек, матов, барьеров и дополнительного ин-
вентаря. Расположение этого инвентаря строго соответствовало его рас-
положению на карте-схеме. Для каждого участника были подготовлены 
карточки участника, в которых указывалась фамилия и имя, время старта 
и фиксировалась отметка на контрольном пункте. Все ребята стартовали 
с интервалом в 20–30 секунд, для одного занятия подготавливалось до 5–
6 вариантов дистанций для рассева. В течение одной минуты допускалось 
стартовать 4-м участникам, но с разными вариантами карт. В карточки за-
ранее вписывалось стартовое время. 

Дистанции, подготовленные для детей в спортивном зале, составляли 
от 100 до 600 метров. На спортивных площадках от 700 до 1200 м. На 
начальных этапах занятий необходимо было спокойно проходить дистан-
ции, в четкой последовательности отмечаться на контрольных пунктах 
компостером, на финише контролировалось прохождение дистанции. Ди-
станция проходилась без компаса. Главный акцент делается на то, чтобы 
ученик научился в любой момент правильно ориентировать карту по 
предметам в зале, стенам, окнам, а также выбирать ориентир-привязку, 
который помогает точно выходить на необходимый КП. 

Заключительная часть (3–5 мин) так же проходила по общепринятым 
закономерностям и была направлена на приведение организма занимаю-
щихся в спокойное состояние. 

Занятия в экспериментальной группе существенно отличались от кон-
трольной. Занятия носили творческий характер и были более направ-
ленны на проявление самостоятельности. 

Первые две недели занятий дети экспериментальной группы, занима-
лись так же, как и в контрольной, получали заранее подготовленную 
карту-схему с дистанцией и проходили ее спокойно, производили отмету 
в карточке компостером. 

Начиная с третьей недели занятий для детей экспериментальной 
группы условия занятий изменились. Занятия проходили в разных вари-
антах. Варианты заданий для экспериментальной группы: 

1. Занятия на улице с использованием объектов школьного участка. 
Для этого на каждом из используемых объектов были заранее установ-
лены объекты из спортивного инвентаря, подготовлены схемы объектов 
без нанесенных дистанций и набор призм и компостеров. Все дети дели-
лись на три команды, каждой команде выдавалась карта-схема определен-
ного участка (спортивной площадки, хоккейной коробки или школьного 
участка), без нанесения контрольных пунктов. 
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Педагог давал задание каждой команде взять карту-схему своего 
участка и по команде старт, бегом перемещаться к своему участку, на ко-
тором им необходимо изучить расположение установленных объектов, 
нанести их на карту-схему и вернуться обратно. На выполнение данного 
задания давалось 10 мин. 

В месте старта команды меняются картами, получают набор призм и 
компостеров и бегом передвигаются к новым объектам пытаясь расста-
вить призмы (контрольные пункты) на установленных объектах и нарисо-
вать дистанцию на схеме. На выполнение данного задания отводилось 7–
8 мин. После того, как были установлены призмы и нарисована дистанция 
команды снова менялись картами. Получали карточку для отметки и про-
ходили нарисованную, другими командами дистанцию, проверяя пра-
вильность изображения объектов на схеме и расположение контрольных 
пунктов. Фиксируя те объекты, которые неправильно изображены на 
схеме и неправильно установленные контрольные пункты. На данное за-
дание отводилось до 10 мин. 

После пробегания дистанций команды анализировали ошибки и опре-
деляли, какие объекты были нарисованы неправильно и из-за чего воз-
никли ошибки в установлении контрольных пунктов. 

2. Второй вариант занятий отличался от приведенного ранее тем, что 
каждая команда самостоятельно расставляла объекты из спортивного ин-
вентаря и наносила их расположение на карту-схему. В данном варианте 
отлично прослеживалось насколько правильно дети могут определить 
свое место на карте-схеме и определить точку расположения объекта. Все 
остальные задания дети выполняли в такой же последовательности, как и 
в первом варианте. 

3. Отличительной чертой данного варианта занятий являлось то, что 
задания были направлены на развитие зрительной памяти. Детям так же 
выдавались карты-схемы, на каждом из школьных объектов были заранее 
расставлены объекты из инвентаря. Детям объяснялись условия, что они 
сами определяют карта-схема какого объекта им выдана и бежали к дан-
ному объекту без выданной им схемы, задача детей в том, чтобы запом-
нить расположение установленного инвентаря, вернуться обратно и по па-
мяти изобразить на карте-схеме их расположение, участники команды бе-
гут по очереди и должны изобразить все расставленные объекты. на вы-
полнение этого задания отводилось 10 мин, после чего, дети менялись 
картами и выполняли те же задания, что и в первом варианте. 

4. Детям выдавались карты-схемы на которых было неправильно нари-
совано расположение некоторых установленных на местности объектов и 
чистая карта-схема, задача детей была в том, чтобы определить ошибку и 
на чистой карте-схеме нарисовать правильное их расположение. 

5. Каждой команде выдавались карты-схемы на которых были изобра-
жены 5 вариантов дистанций, на местности установлена только одна ди-
станция. Только на одной схеме изображалась правильная дистанция, с 
правильным расположением всех объектов на местности и пунктов в 
схеме, в остальных была допущены ошибки, нанесен не существующий 
объект, неправильное расположение контрольного пункта, отсутствие ка-
кого-либо объекта. Ребятам необходимо было определить правильную 
карту-схему. Определялось, какая команда выполнила задание быстрее и 
какая схема составляет меньше сложностей для детей. 

При выполнении данных упражнений ребенок должен научиться: уве-
ренно передвигаться в нужном направлении; постоянно держать карту 
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ориентированной к местным предметам или сторонам спортивного зала 
или площадки; выработать в себе уверенность, что этот КП – тот, который 
надо взять; научиться аккуратно и четко заполнять карточку. 

Так же для участников экспериментальной группы проводились сорев-
нования в условиях спортивного зала. Стартовый интервал между участ-
никами составлял 20 секунд. 

В экспериментальной группе занятия проходили в тесном взаимодей-
ствии занимающихся между собой. 

Для всесторонней оценки нашей методики мы изучали влияние нашей 
методики на развитие памяти и мышления, а также уделяли внимание из-
менениям произошедшим в уровне физической и технико-тактической 
подготовленности занимающихся. Для этого нами использовались специ-
альные тестовые задания. 

В итоге эффективность экспериментальной методики подтверждена в 
ходе эксперимента: 

1) достоверные различия между контрольной и экспериментальной 
группой выявлены по результатам тестирования зрительной кратковре-
менной памяти в тестовом упражнении 1 – в экспериментальной группе 
результат выше на 2,45 балла (р < 0,05); 

2) по результатам тестирования зрительной кратковременной памяти 
в тестовом упражнении 2 – в экспериментальной группе результат выше 
на 2,04 балла (р < 0,05); 

3) результаты теста на развитие уровня наглядно-образной памяти 
выше в экспериментальной группе на 1,75 балла (р < 0,05). 

Выявлены достоверные изменения в развитии мышления: 
– по результатам теста матрицы Ровена, определяющий уровень раз-

вития наглядно-образного мышления – экспериментальная группа пре-
взошла контрольную на 2,24 балла (р < 0,05); 

– по результатам теста способность классифицировать – эксперимен-
тальная группа превзошла контрольную на 263 балла (р < 0,05); 

– в тестах логичность и аналогия достоверных различий выявлено не 
было (р > 0,05). 

Реализация экспериментальной методики также эффективна для раз-
вития уровня (технической) подготовленности учащихся, занимающихся 
в школьной секции, что подтверждается полученными эксперименталь-
ными данными: 

– по результатам тестовых упражнений «Фрагменты карт» и «Выбор 
пути движения» экспериментальная группа показала результат досто-
верно выше, чем контрольная (р < 0,05), значение критерия равно 2,08 
(Фишер); 

– достоверные различия выявлены между контрольной и эксперимен-
тальной группами по результатам выполнения тестового упражнения 
«Ориентирование по памяти» – на 2,3 балла результат лучше в экспери-
ментальной группе (р < 0,05); 

– по результатам тестового задания «Скорость чтения карты» – экспе-
риментальная группа лучше контрольной на 3,4 балла (р < 0,05). 

Выявлена положительные сдвиги в физической подготовленности за-
нимающихся: 

– бег 30 м – результат экспериментальной группы лучше на 0,7 с (р < 0,05); 
– бег 1000 м – результат экспериментальной группы лучше на 0,5 ми-

нуты (р < 0,05); 
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– челночный бег 3х10 м – экспериментальная группа показала резуль-
тат выше контрольной на 1,1 секунды (р < 0,05); 

– в тестовых упражнениях прыжок в длину с места и сгибание рук в 
упоре лежа достоверных различий выявлено не было. 

Таким образом, следует заключить, что использование разработанной 
методики, направленной на развитие памяти и мышления у школьников 4 
классов на занятиях по ориентированию, эффективно решает, как, постав-
ленную в исследовании задачу. 
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Изменения, происходящие в современном российском обществе, объ-
ективно поставили образование в центр многих политических, экономи-
ческих, духовно-нравственных и других проблем как страны в целом, так 
и её регионов. В этой ситуации образование перестает быть самоцен-
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ностью, оно становится силой экономического роста, повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности реальных секторов экономики, что 
делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и 
благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Возрастание 
роли образования на современном этапе развития страны определяет 
главную задачу российской образовательной политики – обеспечение со-
временного качества образования на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства. 

Поставленная государством задача по обеспечению современного ка-
чества образования сможет с успехом реализоваться при условии пере-
хода школы к новой системно-деятельностной образовательной пара-
дигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями 
деятельности учителя, реализующего новый стандарт. 

Я, как учитель истории и обществознания, работаю по новым стандар-
там второго поколения 5 лет, реализую системно-деятельностный подход 
придерживаясь основных компонентов образовательного процесса: 

1. Мотивационно-целевой компонент, который определяет личност-
ный смысл предстоящей совместной деятельности на уроке. Современ-
ный ученик должен осознать для чего им будет осуществляться предсто-
ящая деятельность. Помочь ему сформулировать учебную цель должен 
учитель, создавая ситуации «образовательной напряжённости», т.е. вы-
хода ученика на противоречие или проблему через предложенное ему 
учебное задание. Например, изучая тему по истории России в 6 классе: 
«Расцвет Руси при Ярославе Мудром», учащимся для обсуждения можно 
предложить справочные сведения, которые рассказывают о праве кровной 
мести за совершённые преступления. Даная справка поможет ребятам 
лучше погрузиться в изучаемое время. По прочтению справки спраши-
ваю: «На ваш взгляд, данный способ наказания можно ли считать спра-
ведливым, мудрым?» (Тем самым создаю «образовательную напряжён-
ность»). Затем прошу сравнить вывод ребят с названием параграфа. Вот 
тут-то и возникает проблема, с которой сталкиваются шестиклассники и 
будут её решать при сопровождении учителя в течение урока. Данное за-
дание направлено на формирование регулятивных УУД, а также способ-
ствует формированию мотивации учащихся к изучению событий про-
шлого. 

2. Содержательный компонент предполагает, что содержание урока 
должно быть системным и деятельностным. Если содержание традицион-
ного образования складывалось из продуктов познавательной деятельно-
сти человечества, то содержание деятельностного образования складыва-
ется из методов, средств и форм преобразующей деятельности (поиско-
вой, проблемной, проектной, исследовательской). 

Поисковая деятельность. Своей главной задачей считаю сформиро-
вать умение работать с текстом. Например, в 5–6 классах, это умение вы-
делять главную мысль текста. Для этого учащимся предлагаю такие зада-
ния как: передача главного содержания пункта параграфа 2–3 простыми 
предложениями; или другой приём – составление вопросов и обмен ими; 
а может быть это будет приём «тонких и толстых вопросов» из техноло-
гии развития критического мышления. Стараюсь использовать самые 
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разнообразные приемы работы с текстом, выбор которых зависит от кон-
кретного урока и уровня класса в работе с историческим материалом. 

На уроках в старших классах эффективно использовать отдельные 
приёмы технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо при анализе исторических источников. Например, метод 
«Квант», который включает несколько позиций: «Ключевое слово», «По-
нятие», «Тезисы», «Схема» или «Таблица», «Вопросы». Учащиеся класса 
делятся на 4 подгруппы, и каждая выполняет выбранную позицию. Все 
учащиеся читают текст и по ходу выполняют задания. 

Первая подгруппа вычленяет 10–15 «ключевых слов», и 3–4 уточняю-
щих «понятия» (определений). 

Вторая подгруппа составляет «Схему»/«таблицу», отображающую об-
щее содержание текста. 

Третья подгруппа пишет «Тезисы» – краткое содержание текста. 
Четвертая подгруппа составляет вопросы по тексту. 
Все подгруппы должны учесть и выполнить главное правило игры: им 

необходимо выполнить задание таким образом, чтобы материал, пред-
ставленный в позициях, был хорошо понятен человеку, который не читал 
этого текста и не знает его содержания. 

Проектная деятельность является одним из эффективных методов, 
применяемых в практике реализации системно-деятельностного подхода 
в обучении истории. Метод проектов позволяет решить проблему моти-
вации, создать положительный настрой в изучении истории. Это достига-
ется при помощи переноса центра обучения с преподавателя на учаще-
гося, создания условий для сотрудничества и взаимодействия между уча-
щимися, что является мотивирующим фактором, а позитивная мотива-
ция – это ключ к успешному изучению предмета. Выполнение проектных 
заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения ис-
тории, следствием чего является повышение интереса к этому предмету. 
В курсе изучения предмета «История», метод проектов может использо-
ваться в рамках программного материала практически по любой теме. 

3. Операциональный компонент предполагает становление и развитие 
субъектности ученика. Преобладающими в данном подходе являются ме-
тоды, которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, 
позволяют ему самому искать и осознавать подходящие именно для него 
способы решения жизненных ситуаций. На данном этапе урока исполь-
зую приёмы, ставящие учеников в активную позицию, заставляющие их 
рассуждать, анализировать, делать умозаключения. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент. Системно-деятельностный под-
ход придает особую значимость процессу осознания субъектом образова-
ния своей деятельности. Без понимания способов своего учения, учащиеся 
не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли. Рефлексия помогает 
учащимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели 
дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

На этапе рефлексии использую такие приёмы как: «Телеграмма», «3 Х 
У» – спрашиваю у учеников, какие термины из перечисленных им зна-
комы, а какие нет. Затем прошу записать высказанные ответы в табличку, 
состоящую из трех столбцов: «уже знаю», «хочу узнать», «узнал». Полу-
чается, что учащиеся в начале занятия заполняют первые два столбика. 
Этот прием позволяет четко сформулировать задачи урока для каждого 
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учащегося, а также в конце соотнести их с полученными результатами. 
Рефлексивная деятельность позволяет учащемуся осознать свою индиви-
дуальность, уникальность и предназначение, которые «высвечиваются» 
из анализа его самостоятельной познавательной деятельности и её про-
дуктов. 

Показателем успешной работы учащихся по формированию у них 
УУД являются успешные результаты контрольных, мониторингов, 
комплексных работ, ВПР и ГИА. Также обучающиеся моих классов явля-
ются активными участниками и призёрами Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и обществознанию. Обучающиеся моих классов 
активные участники, призёры, победители районных, областных, всерос-
сийских конкурсов по истории и обществознанию. У большинства моих 
учащихся высокая мотивация к изучению истории и обществознания, ак-
тивная гражданская позиция. 

Таким образом, выпускники основной и средней школы, которым пре-
подавалась история и обществознание с использованием методов и прие-
мов системно-деятельностного подхода, показывают более высокие ре-
зультаты по предмету, имеют положительную мотивацию к изучению ис-
тории и обществознания. 
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Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности… В игре перед детьми раскрываются 

творческие способности личности. Без игры нет 
и не может быть полноценного умственного развития. 

В.А. Сухомлинский 
С внедрением в систему образования ФГОС НОО российская школа 

переживает глобальные преобразования, основной целью которой стало 
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить 
учебную проблему, контролировать процесс и оценивать полученный ре-
зультат, формулировать алгоритм решения учебной проблемы – т.е. 
научить учиться. Российское образование акцентируется на развитии уни-
версальных учебных действий. Способности учащихся самостоятельно 
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искать информацию с использованием различных технологий. Большое 
внимания уделяется внеурочной и проектной деятельности. Предполага-
ется, что обучающиеся по федеральным государственным стандартам 
должны любить Родину, уважать закон, быть толерантными и стремиться 
к здоровому образу жизни. Начальное образование является одним из 
важных периодов общего образования, в ходе которой, учащимся началь-
ных классов предстоит освоить умение учиться, а также освоить учебный 
материал по основным учебным предметам. 

Учащиеся начальной школы подвижны, эмоциональны, у ребят повы-
шенная утомляемость – значит, требуется смена видов деятельности, раз-
нообразие заданий. Таким образом игра является спасительным средств в 
этой проблеме. 

Советский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский 
говорил: «Без игры нет и не может быть полноценного умственного раз-
вития. Игра – это светлое огромное окно, через которое в духовный мир 
ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий». Но и на 
данный момент актуальность игровых технологий не угасла. 

Смысл игровых технологий заключается в том, что игра является глав-
ной формой активности ребёнка. Благодаря игровой деятельности дети 
приобретают опыт. Игра – это практика развития. Ребенок играет, потому 
что развивается, и развивается, потому что играет. Игра первая учит ра-
зумному и сознательному поведению. Это первая школа мысли для ре-
бёнка. Детство – время игры, и если блокировать игровые способности ре-
бёнка, не давая ему наиграться, то на следующих этапах развития он будет 
доигрывать недоигранное, вместо того чтобы идти вперёд. 

Игры, используемые в учебном процессе, требуют от детей: 
– поисковой деятельности; 
– преобразовательской деятельности; 
– воспроизводящей деятельности; 
– исполнительской деятельности. 
Исходя из этого, необходимо включать в образовательную среду уча-

щихся средства, которые побуждают детей к игровой деятельности, через 
которые они будут решать обучающие задачи. Для включения учащихся 
начальной школы в учебный процесс целесообразно использовать игровую 
деятельность во взаимосвязи с учебно-познавательной деятельностью. 

Педагогические игры делятся на следующие группы: 
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
б) познавательные, воспитательные, развивающие; 
в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г) коммуникативные, диагностические и др. 
Для формирования у учащихся учебной деятельности, нужно плавно 

осуществлять переход от игры к учебному познанию, именно поэтому, в 
начальной школе, учителя используют много различных игр, игровых 
приёмов на уроках для того чтобы активизировать детей, поддерживать 
их интерес, стимулировать процесс самостоятельной познавательной де-
ятельности. Учебно-познавательная деятельность подразумевает овладе-
ние содержанием учебных предметов необходимыми способами, умени-
ями и навыками, посредством которых ученик получает образование. В 
учебно-познавательной деятельности важным аспектом является наличие 
познавательной активности и познавательного интереса, что способствует 
ребёнку, преодолевая недостаточную устойчивость внимания, недоста-
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точное развитие регуляторных функций, постепенно стремится к освое-
нию разнообразных умений и навыков. Достижение единства и взаимо-
связи учебно-познавательной и игровой деятельности является доста-
точно сложным процессом и не заключается только в том, чтобы исполь-
зовать разные виды игр на уроках. В работах ряда исследователей указы-
вается, что для того чтобы игра служила средством самопознания, важно 
не то, во что играть, а важно, как играть. То есть содержание игры и её 
условия должны обеспечивать и стимуляцию познавательного интереса и 
познавательной активности, и способствовать формированию определён-
ных умений и навыков. В условиях федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего образования плавный пере-
ход к учебно-познавательной деятельности и её развитие на основе игро-
вой деятельности является одной из актуальных задач, поскольку это 
обеспечивает гармоничное развитие ребёнка. Если происходит значитель-
ное ограничение игровой деятельности, то формирование учебной дея-
тельности усложняется, поскольку оно происходит путём научения, и при 
том самостоятельная активность ребёнка в деятельности ограничена. Для 
того, чтобы предупредить эти моменты, целесообразно уделять большое 
внимание игровой деятельности в процессе обучения младших школьни-
ков. Для этого большое значение имеет и знание учителем тех видов игр, 
которые актуальны для детей младшего школьного возраста и возможно-
сти их применения. В младшем школьном возрасте, как мы уже говорили 
выше, игра не утрачивает своё значение, но характер игровой деятельно-
сти значительно изменяется. Возрастает значение игры с достижением из-
вестного результата, сюда относятся спортивные игры, интеллектуальные 
игры. В младшем школьном возрасте изменяется соотношение между иг-
ровой и учебно-познавательной деятельностью, игра начинает подчи-
няться учебной деятельности. 

В младшем школьном возрасте выделяют три больших класса игр – 
это игры, возникающие по инициативе ребёнка; игры, возникающие по 
инициативе взрослого, внедряющие их с образовательной и воспитатель-
ной целью; игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, 
народные игры, которые могут возникать по инициативе как взрослого, 
так и более старших детей. Каждый из перечисленных классов игр пред-
ставлен различными видами и подвидами. Третий класс игр включает 
игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические и др.), а также 
игры досуговые (игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 
игры). Все эти игры могут быть и самостоятельными, но иногда они не 
являются таковыми, так как за самостоятельностью в них стоит знание 
правил, а не исходная инициатива ребёнка в постановке игровой задачи. 
Воспитательное и развивающее значение таких игр огромно – они форми-
руют культуру игры. Способствуют усвоению социальных норм и правил 
и, что особенно важно наряду с другими видами деятельности, являются 
основой для развития самостоятельной игры. 

Так, например, в играх-путешествиях ненавязчиво обогащается словар-
ный запас слов, развивается речь, активизируется внимание детей, воспи-
тываются нравственные качества. Использование деловой игры будет спо-
собствовать обогащению знаний учеников, формированию умения мыс-
лить продуктивно, развитию стремления к поиску новых идей. Главным 
условие использования деловой игры на уроке является учет уровня знаний 
и возрастных особенностей учеников при ее выборе и организации. 
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Применение дидактических игр как средства обучения младших 
школьников, обусловлено рядом причин: Игровая деятельность как веду-
щая в дошкольном возрасте ещё не потеряла своего значения в младшем 
школьном возрасте, поэтому опора на игровую деятельность – это наибо-
лее адекватный путь включения детей в учебную работу. Освоение учеб-
ной деятельности, включение в неё идёт медленно. Имеются возрастные 
особенности, связанные с недостаточной устойчивостью и произвольно-
стью внимания. Дидактическая игра характеризуется определённой 
структурой, которая обязательно учитывается при её проведении. 

Эти и другие виды игр имеют важное значение для решения постав-
ленных учителем воспитательных и развивающих задач и способствуют 
развитию младшего школьника. 

Итак, при условии систематического использования игровой деятель-
ности на разных этапах усвоения учебного материала, уровень активности 
младших школьников в учебно-познавательной деятельности будет воз-
растать, что также будет способствовать повышению качества усвоения 
ими знаний, умений и навыков. 

При использовании игровой деятельности в рамках учебно-познава-
тельной в начальной школе необходимо соблюдать ряд педагогических 
условий: 

– соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
– доступность для учащихся данного возраста; 
– умеренность в использовании игр на уроках. 
Кроме того, в рамках определенной темы можно выделить такие виды 

уроков: 
– ролевые игры на уроке (инсценирование); 
– игровая организация учебного процесса с использованием игровых за-

даний (урок-соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-КВН); 
– игровая организация учебного процесса с использованием заданий, 

которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфо-
грамму, произведи один из видов разбора и т. д.); 

– использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, 
конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 
навыков, повторение и систематизация изученного). 

Таким образом, в начальной школе происходит смена ведущей дея-
тельности от игровой к учебной. Современная дидактика, обращаясь к иг-
ровым формам обучения на уроках, справедливо усматривает в них воз-
можности эффективности организации взаимодействия педагога и уча-
щихся, продуктивной формы их общения с присущими элементами сорев-
нования, непосредственности, неподдельного интереса. Игровая деятель-
ность преобладает на всех уроках в начальной школе и формируют позна-
вательный интерес к уроку. Игра делает элементы урока эмоционально 
насыщенными. Вносит позитивный настрой, стройность мыслей при ре-
шении логической задачи. 

Хочу поделиться своим опытом по организации работы на уроках рус-
ского языка, математики, литературного чтения. 

Орфографическая грамотность – основная часть изучения русского 
языка. На каждом уроке русского языка я провожу орфографические пя-
тиминутки. Развитие орфографической зоркости может проходить легко 
и эффективно, если использовать и такое средство, как рифмованные 
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упражнения, загадки, например, они учат видеть трудные случаи право-
писания в текстах: 

Шубка, шапка и мороз, 
Мальчик Коля, кот Борбос, 
Анна, лестница, весна, 
Класс, машина, тишина. 
Много разных орфограмм 
Отыскать придется вам. 

Рифмовки читаются сначала хором, орфографически, а затем – орфо-
эпически. Дети находят орфограмму и объясняют ее. 

Орфографическую зоркость детей обостряют рифмовки с элементами 
какографии. 

Здесь ошибки отыщите, 
В чем причина их скажите: 
«лыжы мы купили, 
полыжне ходили, 
да не накотались, 
лыжы вдрук сламались!» 

На базе рифмовки можно проводить зрительные, зрительно-слуховые 
диктанты по памяти, комментированное письмо, проверочные работы. 
Используя рифмовки, развиваются слуховые и зрительные восприятия. 

Найди «лишнее слово». 
Цель: развивать умение выделять в словах общий признак, развитие 

внимания, закрепление правописаний непроверяемых гласных. 
 
гвоздика 

 
астра  

 
тюльпаны 

 
морковь 

 
собака 

 
медведь  

 
сорока  

 
лиса 

 
черемуха 

 
ель 

 
смородина  

 
сосна  

 
лошадь 

 
заяц 

 
лось 

 
олень 

 

Задания. Подчеркни «лишнее» слово. Какие орфограммы встретились 
в этих словах? 

Дидактическая игра «Будь внимателен». 
Цель: активизировать память, внимание, словарный запас, опираясь на 

знание правил. 
Из предложенных стихотворений выписать слова с сочетаниями жи, ши: 

1. Жили в хижине чижи, 
Мыши, ежики, стрижи, 
В гости к ним идут моржи 
И жирафы и ужи. 
2. Жилет, животное, живот, 
Жирафы, живопись, живет, 
Шиповник, шины, камыши, 
Машины и карандаши, 
Кружить, служить, дружить и жить, 
Спешить, смешить, 
Шипеть и шить. 
Все сочетания ЖИ и ШИ 
Только с буквой И пиши! 
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«Сколько точек – столько звуков». 
Оборудование: кубик, на гранях которого разное число точек: две, три, 

четыре, пять, шесть; одна грань пустая. 
Дети по очереди бросают кубик и называют слова, в которых число 

звуков равно числу точек на верхней грани кубика. Если выпадает нуль, 
игрок пропускает ход и передает кубик следующему игроку. 

Игра «Составь сочетание». 
Цель – учить составлять глагольные словосочетания с предлогом. 
Играющим раздаются карточки с предлогами: из, из-за, из-под, от, с, 

до, у, без, на, под, над (по 2–3 карточки каждому). 
Дети, употребляя предлоги, составляют сочетания глагола с существи-

тельными. Например: отъехал от дома, слез с дерева. 
Учитель называет глаголы: 
Внести, мелькнуть, сверкнуть, отъехать, прыгнуть, добежать, стоять, 

уйти, пить, встать, выйти, достать, убегать, плакать, гулять, смеяться, 
учиться, лечиться, читать, возвращаться. 

Тот, кто придумал сочетание правильно, получает карточку со словом-
глаголом, побеждает быстрее всех набравший десять таких карточек. 

Игра «Не перенесёшь». 
Цель – отработать правила переноса слов. 
Напишите 5 слов, в которых есть два слога, а перенести эти слова 

нельзя, (утюг, олень, семья, еда, шея). 
Ценность таких игр заключается в том, что на их материале можно от-

рабатывать также скорость чтения, слоговой состав слова, развивать ор-
фографическую зоркость и многое другое. Ребусы, игры, головоломки на 
уроках русского языка способствуют обогащению словарного запаса, рас-
ширяют их кругозор. Они несут в себе огромный эмоциональный заряд, 
воспитывают такие качества, как инициатива, настойчивость, целеустрем-
ленность. Атмосфера в классе доброжелательная. Если не укладываются 
до звонка, сожалеют, что не успели. В играх, особенно коллективных, 
формируются нравственные качества. В ходе игры дети учатся оказывать 
помощь товарищам, появляется чувство ответственности, коллективизма, 
воспитывается характер, воля, стремление к победе, открывается другое 
мировоззрение на предмет – он стал для него доступным, понятным, а 
главное – интерес и любовь к русскому языку. 

Математика – один из наиболее трудных предметов. Включение ди-
дактических игр и упражнений позволяет чаще менять виды деятельности 
на уроке, что создает условия для эмоционального отношения к содержа-
нию учебного материала, обеспечивает его доступность и осознанность. 

«С листками календаря». 
Цель: 
Всем играющим прикалывают на грудь по листку из отрывного кален-

даря. Листки надо подбирать так, чтобы играющие могли выполнить сле-
дующие задания: 

Собрать команду, состоящую из пяти одинаковых дней недели (втор-
ников, четвергов или пятниц и т. п. – записать пример на сложение, ис-
пользуя цифры на листках и решить его, после чего громко назвать полу-
чившееся число. 

Собрать команду, состоящую из всех семи дней недели (числа должны 
идти по порядку). Побеждает команда, вставшая в шеренгу первой. 
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Найти вчерашний день (например, «пятое сентября» ищет «четвертое 
сентября» и т. п.). Побеждает команда, которая нашлась первая. 

Собраться так, чтобы образовался год 2017 (1997, 2015 и т. д.). 
Собраться так, чтобы сумма чисел на листках равнялась круглым чис-

лам (10, 20, 30, 40 и т. д.). 
Для закрепления навыков счета использую игру «Слушай и считай»: 
Содержание игры: у каждого из учеников набор карточек с числами 

от 1 до 10. У учителя палочка, которой он ударяет по какому-либо пред-
мету, издающему громкий звук, определенное число раз. Все учащиеся 
должны немедленно поднять и показать карточку с числом, соответству-
ющим количеству ударов. 

Игра «Забей мяч в корзину». 
Ход игры: На доске вывешиваю рисунки с баскетбольными корзинами 

и на них числа 12, 18, 24. Каждой паре учеников даётся задание составить 
за определенное время (5минут) как можно больше примеров с данным 
ответом на умножение. Первая пара – с ответом 12, вторая – с ответом – 
18 и третья – с ответом – 24. Выигрывает та пара, участники которой 
больше и вернее запишут выражений с данным ответом. 

Игра «Нумерация». 
Послушай число, вместе с соседом прохлопай его в ладоши (один хло-

пает столько раз, сколько в числе десятков, другой – сколько в числе еди-
ниц). Через три числа поменяйтесь. 

15, 11, 14, 16, 19, 13. 
Ритмический счёт через 2. 
Дети в парах хлопают в ладоши – хлопок (1), прикосновение друг к 

другу ладонями (говорят «два»), хлопок (3), прикасаются – говорят «че-
тыре» и т. д. 

Игра «Хлопки» (учитель читает числа или показывает их, дети делают 
один хлопок – если число однозначное, два хлопка – если число двузначное). 

Аукцион знаний. 
На обсуждение выставляются по очереди лоты (карточки с обозначе-

ниями различных математических величин – скорость, время, расстояние; 
формулы нахождения периметра квадрата, прямоугольника, треуголь-
ника, площади прямоугольника, квадрата). Задача учащихся – как можно 
больше сообщить о данном лоте (информация, выдаваемая учащимися, 
должна быть дозирована и являться логически законченным высказыва-
нием). (Проводится в конце урока.) 

Загадки на уроках математики. 
Загадки расширяют кругозор детей, развивают любознательность и 

пытливость, тренируют внимание, память, мышление. Я использую мате-
матические загадки и на уроке, и во внеклассной работе во время отдыха, 
так как они всегда интересны детям. 

Математическое лото «Таблица умножения», «Время». 
Математические пазлы «Состав числа». 
На уроках литературного чтения я часто использую театрализованные 

игры. 
В процессе работы школьники знакомятся со своей ролью или с произ-

ведением, по которому делается инсценирование. Они подробно изучает 
текст, перечитывают его несколько раз и «пропуская через себя», встают на 
место героя, которого играют. Развитие памяти – одна из важных задач, 
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решаемых в процессе обучения и воспитания. Театрализация способствует 
развитию практически всех видов памяти (кратковременной, словесно – ло-
гической, образной, эмоциональной), произвольного и непроизвольного 
внимания. Поэтому театрализованная деятельность в начальной школе яв-
ляется одним из лучших средств развития памяти детей. 

Очень широко в своей практике использую ИКТ в качестве дидакти-
ческого средства обучения и на уроках и во внеурочное время (интерак-
тивные игры, игры-тренинги). Использование ИКТ в начальной школе 
позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Игровые формы, как методы активного обучения приносят удоволь-
ствие от процесса познания, доказывают, что образование – не всегда нуд-
ное занятие. А при комплексном использовании различных технологий, 
ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на со-
хранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в до-
стижении поставленной цели. 
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СКАЗКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена роли сказки в дошкольном возрасте 
детей. Рассмотрены этапы ознакомления со сказкой, даны рекомендации 
по ознакомлению сказок. 

Ключевые слова: воспитание сказкой, содержание, образы, восприя-
тие, обсуждение, работа по сказке. 

Воспитание сказкой – один из самых древних методов воспитания де-
тей. Через сказки наши предки передавали моральные нормы, традиции, 
обычаи, жизненные правила, воспитывали отношение к миру. До какого-
то времени «дети живут в сказке», потому что сказка близка их мироощу-
щению. Фантастические образы, увлекательные приключения, красоч-
ность и яркость мира – все это привлекает детское воображение. Сказка 
служит для малышей толчком для развития фантазии, мышления и твор-
чества. Это первое отражение мира, человеческих отношений. Герои ска-
зок являются примером для малышей. На их поступках они учатся: как 
поступать можно, а как нельзя. Для ребенка это более понятно, чем роди-
тельские запреты. 

Но для того, чтобы обучение и воспитание сказкой было эффектив-
ным, недостаточно только прочитать какую-либо сказку. Родитель дол-
жен продумать и выбрать сказку, опираясь на возраст, эмоциональное со-
стояние ребенка. К восприятию сказки ребенка надо готовить постепенно, 
с младенчества, начиная с колыбельных песенок, прибауток, потешек. 
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Чем младше ребенок, тем сказочный сюжет должен быть проще. Напри-
мер, «Колобок», «Репка», «Теремок». Детям легче ориентироваться и за-
помнить содержание сказки, потому что она состоит из повторов. Затем 
можно переходить к сказкам с более сложным содержанием. Например, 
«Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка». Причем в младшем 
возрасте дети лучше воспринимают сказки о животных, потому что еще 
плохо ориентируются в отношениях людей, правилах и запретах. В млад-
шем возрасте лучше подбирать сказки о взаимопомощи, выручке, торже-
ством добра над злом. В этом возрасте ребенок начинает формироваться 
как личность. И родители должны подбирать такие сказки, где ребенок 
мог бы отождествлять себя с героями сказок, учитывая, что главный герой 
должен быть примером для подражания. Для воспитания ребенка до-
школьного возраста необходимо подбирать сказки, где есть четкое разгра-
ничение «хорошо – плохо», «добро – зло», «черное – белое». 

Старшим дошкольникам можно пообобрать сказки литературные. 
Например, сказки А. Линдгрен, А. Волкова и многих других авторов. Ре-
бенок начинает задумываться над поступками, своим поведением, оцени-
вать, как бы он поступил, понимать, что и положительные герои могут 
ошибаться, а отрицательные, напротив, осознавать поступки. Но не стоит 
торопиться с этим этапом, пока ребенок не усвоил более простых сказок. 

Для того чтобы общение со сказкой принесло свои плоды, нужно не 
только правильно подобрать сказку, но и правильно поработать с ней: 
сказку лучше рассказывать, чем читать, акцентируя внимание на опреде-
ленных моментах. Важно разделить с ребенком эмоции, сопереживать ге-
роям. После этого обсудить сказку, чтобы ребенок смог понять ее мораль, 
дать возможность ему самому сделать выводы. Только надо иметь в виду, 
что беседы должны быть короткими. Можно обыграть сказку или отдель-
ные ситуации, или придумать новую, где ребенок мог бы быть главным 
героем. В данном случае очень хорошо развивается фантазия, актерские 
способности, а также присутствует воспитательный эффект. Затем можно 
выполнить творческие задания, например, нарисовать эпизод из сказки, 
любимого героя или придумать своего персонажа. Если ребенок просит 
рассказать одну и ту же сказку, то нужно выполнить его желание, так как 
в данный момент он может нуждаться именно в этой ситуации. Сказкоте-
рапия широко используется в работе психологов для борьбы с различ-
ными психологическими проблемами. Благодаря сказке дети начинают 
осознавать важнейшие истины человеческой истины. Сказка помогает 
формировать основы нравственности, по которым они в дальнейшем бу-
дут жить. И все это сказка, которую взрослые начинают считать забавой. 
Поэтому так важно читать и обсуждать с детьми прочитанное. 
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Для современных людей стало актуальным восстановление куль-
турно-исторических связей с родным краем, со своей малой родиной. 
Именно в школе закладываются основы познавательного интереса к изу-
чению родного села, поселка, города, то есть всего того, что окружает его 
в годы детства; создаются условия для формирования нравственных 
чувств, этики поведения [3]. 

ФГОС начального общего образования задаёт систему требований к 
образовательному процессу, которая определяет все аспекты обучения и 
воспитания школьников. Важнейшей задачей современной системы обра-
зования является формирование универсальных учебных действий, обес-
печивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Поэтому внеурочная деятельность социальной 
и духовно-нравственной направленности – важное звено работы школы в 
условиях реализации ФГОС. 

В последние время среди школьников резко возрос интерес к изуче-
нию родного края. Следовательно, весьма своевременной будет активиза-
ция краеведческой работы по знакомству учащихся с историей и культу-
рой родного края во внеурочной деятельности. Основной целью таких за-
нятий является знакомство с народными традициями и промыслами, му-
зеями и храмами, развитие поисковой активности. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свобод-
ное от занятий время для того, чтобы провести интересные экскурсии. 
Среди них можно выделить: экскурсии на предприятия, экскурсии в музеи 
и др. Во внеурочное время учащиеся белгородских школ имеют возмож-
ность посетить фабрику по производству Борисовской керамики, которая 
является одним из самых крупных в России производителей майоликовой 
толстостенной керамики из красной глины. Выполнение заданий во время 
экскурсии развивает у учащихся исследовательские наклонности и само-
стоятельность в добывании знаний, мотивацию к творческому труду, к ра-
боте на результат, возможность использовать полученные знания на уро-
ках технологии и ИЗО [2]. Так решаются познавательные, эстетические, 
а, в конечном счете, и нравственные задачи воспитания. 
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Во внеурочной деятельности активно используем возможности музея, 
в частности белгородский историко-краеведческий музей и историко-ху-
дожественный музей-диорама. Краеведческий музей является важным 
компонентом системы изучения истории и культуры родного Белгород-
ского края. Непосредственные впечатления от посещений музеев разви-
вают у учащихся один из важных психических процессов – воображение. 
Именно «во время экскурсий учащиеся знакомятся с подлинными вещами 
различных периодов истории, музейными экспонатами, что делает их 
представления и знания об окружающем мире и истории родного края бо-
лее конкретными и достоверными. Учащиеся не просто слушали рассказы 
экскурсоводов, они задавали много вопросов, что способствует формиро-
ванию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-
ных ситуациях. 

Во внеурочное время мы знакомим ребят с родным городом, его жите-
лями, с предприятиями. Большую помощь в организации экскурсий ока-
зывают родители учащихся. Они организовали экскурсии на Яковлевский 
рудник – одно из самых мощных градообразующих предприятий Яко-
влеского района, урочище Маршалково, в типографию г. Строитель и др. 
Иногда родители сами выступали в роли экскурсоводов. Их участие орга-
низует детей, делает получаемую информацию доступной и интересной, 
а главное – поднимает авторитет мамы и папы в глазах ребенка. Они 
узнают много нового и интересного из истории предприятий, о выпуска-
емой продукции. Дети дома интересуются трудом своих родителей, их 
профессиями, предлагают темы новых мероприятий. Такая работа спо-
собствует формированию навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных ситуациях [1]. 

Включение краеведческого материала в образовательное простран-
ство школьников углубляет, расширяет их знания по предметам, активи-
зирует познавательную деятельность, приобщает их к самостоятельному 
добыванию знаний. Учащиеся стремятся к развитию своего мышления. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свободное 
от занятий время для того, чтобы провести интересные конкурсы, позволяю-
щие развивать мотивацию к творческому труду, к работе на результат. 

С этой целью мы проводим в своих классах различные конкурсы ри-
сунков, поделок: «Чудеса осени», «Зимняя фантазия», «Мой любимый го-
род», «Весна красна», «Пасхальная ярмарка», «Масленица», «Галерея ве-
ликой победы». После каждого конкурса подводятся итоги, лучшие ра-
боты награждаются грамотами. 

Во внеурочное время разучиваем с учащимися считалки, потешки, раз-
гадываем загадки краеведческого характера. Материал для работы подби-
раем в детских библиотеках г. Белгород и г. Строитель. Учащиеся помо-
гают нам в подготовке мероприятий. Они самостоятельно подбирают ма-
териал для игр, путешествий, викторин. Очень нравятся ребятам те меро-
приятия, в которых они сами являются активными участниками. Дети са-
мостоятельно готовят стихи, пословицы, рассказы, сказки, рисунки. 

Такая внеурочная работа укрепляют ценности в сознании ребенка. 
Дети своими руками учатся творить добро, любить Родину. 

Таким образом, усиленная работа по организации краеведческой ра-
боты во внеурочной деятельности позволяет добиться уважительного от-
ношения к своей малой родине, сформировать нравственные, эстетиче-
ские и патриотические ценности школьников, позволяет проявлять уча-
щимся самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах [4]. 
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COMPETENCES OF PHYSICAL EDUCATION 
TEACHERS IN THE SPORTS INJURIES PREVENTION 
Аннотация: школа – это место, где дети проводят большую часть 

своего времени. Таким образом, особенно важно удостовериться в том, 
что они находятся в здоровой и безопасной образовательной среде. До-
вольно часто дети получают травмы во время занятий физкультурой. 
Рассматривая проблему детского травматизма на уроках физкультуры, 
важно изучить его распространенность, проанализировать причины 
травматизма на уроках физкультуры с целью его профилактики или 
уменьшения таких случаев. Исследование компетентности учителей фи-
зической культуры в профилактике спортивного травматизма по-преж-
нему является малоизученным вопросом. Цель исследования – выявление 
компетенций учителей физической культуры по профилактике спортив-
ного травматизма. С помощью опроса мы выяснили, что учителя физи-
ческой культуры уделяют внимание разминке и правильным упражне-
ниям на уроке физкультуры. Учащиеся редко получают травмы на уроках 
этих учителей физической культуры. Исследование показало, что компе-
тенции опрошенных учителей физической культуры являются высокими. 

Ключевые слова: учитель, компетенции, физическая культура, трав-
матизм, профилактика травматизма. 

Abstract: school is a place where children spend most of their time. Thus, 
it is particularly important to ensure that it has a healthy and safe learning 
environment. Quite often, children experience injuries during physical educa-
tion classes. Considering to the problem of children injuries in physical educa-
tion classes, it is important to examine their prevalence, to analyze the causes 
of injury in physical education classes to prevent or reduce them. There is still 
a lack of research on the competence of physical education teachers in the pre-
vention of sports injuries. Research aim – to identify the competenes of physical 
education teachers for the sports injuries prevention. Using the questionnaire 
survey we investigated that physical education teachers pay attention to the 
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warm-up and correct exercise in the physical education lesson. Students are 
rarely injured in the lessons of these physical education teachers. The research 
showed that competencies of surveyed physical education teachers are high. 

Keywords: teacher, competencies, physical education, injuries, prevention. 
Introduction. 
Health is important for the well-being of individuals and society, and a 

healthy population is also a prerequisite for economic productivity and well-
being (Collard et al., 2010). Children are an important part of society and their 
health maintaining and preserving is an important challenge for society. Each 
major injury of children is associated with major psychological and social prob-
lems, economic factors (Carmeli et al., 2003). Children's health is endangered 
by injury in the school surrounding. One fifth of all children injuries occur in 
the school surrounding (Strukcinskiene et al., 2015). School is a place where 
children spend most of their time. Thus, it is particularly important to ensure 
that it has a healthy and safe learner environment (Collard et al., 2010). Quite 
often, children experience injuries during physical education classes. Accord-
ing to the research, students usually injure themselves in physical education 
classes (68 percent) (Strukcinskiene et al., 2015). Thus, sports activities in 
physical education classes are accompanied by dangers and risks. Although no 
one teacher wants students to be traumatized during physical education classes, 
but they nonetheless occur. Injuries sustained during physical education classes 
can have negative effects on a child's health or even life, therefore it is necessary 
to carry out effective prevention of injuries and to take advantage of opportuni-
ties to reduce the likelihood of injury in physical education classes. The head 
of the school and teachers are responsible for creating a safe and healthy envi-
ronment in the school and ensuring the safety of the pupil in accordance with 
the provisions of this law. Considering to the problem of children injuries in 
physical education classes, it is important to examine their prevalence, to ana-
lyze the causes of injury in physical education classes to prevent or reduce them. 
There is still a lack of research on the competence of physical education teach-
ers in the prevention of sports injuries. 

Research aim – to identify the competences of physical education teachers 
for the sports injuries prevention. 

Methods. 
The pilot research involved 10 teachers of physical education. The compe-

tences of physical education teachers were investigated with the questionnaire 
which consisted from 19 statements (Collard et al., 2010; Strukcinskiene et al., 
2015; Vercruysse et al., 2016). Answering to each statement, the respondents 
had to choose the variants of their answers by using a 5-point Likert-type scale 
from 1 to 5 where 1 means «absolutely no» and 5 – «absolutely yes». The arith-
metic mean ( ̅) and standard deviation (SD) of statements amount in each sub-
scale were calculated. 

Results. 
Analyzing physical education teachers' responses to the statements, four 

statements were found to be most pronounced: «Organizing sessions in smaller 
groups the possibility of injury in physical education classes would be lower» – 
4.00 (1.25) points, «I constantly emphasize why it is important to do warming-
up exercises» – 4.70(0.48) points, «I am willing to answer any student questions 
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related to injury prevention» – 4.70 (0.48) points, «I often give examples why 
injuries prevention is important» – 4.70 (0.48) points. 

Physical education teachers agree the least with these statements: «Students 
are often traumatized during my physical education classes»- 1.40(0.52) points, 
«Students often get complex traumas during my physical education classes»- 
1.30(0.48) points, «Students often get sprains during my physical education 
classes»- 1.60(0.97) points. 

Conclusions. 
Summarizing the results, it can be stated that the surveyed physical education 
teachers pay attention to the warm-up and correct exercise in the physical edu-
cation lesson. Students are rarely injured in the lessons of these physical edu-
cation teachers. The research showed that competencies of surveyed physical 
education teachers are high. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 
информационно-коммуникационной компетентности преподавателя 
естественнонаучных дисциплин. Описаны виды современного урока, пе-
речислены преимущества использования информационных технологий в 
процессе преподавания. 

Ключевые слова: занятие по биологии, информационные технологии, 
формирование информационной компетентности преподавателя. 

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, 
мерило его интеллектуального богатства и показатель эрудиции. 

    В. Сухомлинский. 
Введение. В настоящее время успех процесса формирования информа-

ционной компетентности любого специалиста вообще и преподавателя, в 
частности, зависит от общеобразовательной компьютерной подготовки и 
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гарантий высокой профессиональной мобильности в условиях жесткой 
конкуренции на рынке труда. Обучаемый должен стремиться использо-
вать компьютер именно в своей профессиональной сфере и обладать вы-
соким уровнем психологической и функциональной готовности к успеш-
ному применению новых информационных технологий. Речь пойдет об 
информационной компетентности как о необходимой и достаточной зна-
чимой части профессиональной подготовки преподавателя естественно-
научных дисциплин. 

Формирование информационной компетентности преподавателя пред-
полагает следующие этапы решения задач:  

1. Определение целей деятельности, т. е. постановка задачи. 
2. Целенаправленное применение знаний, умений и навыков в их стро-

гом соответствии с проблемой, поставленной в данной задаче.  
3. Интерпретация промежуточных и конечных результатов. 
Рассматривая образовательный процесс в профессиональной образо-

вательной организации, процесс освоения новых компьютерных инфор-
мационных технологий на социальном уровне, следует отметить, что тре-
бования современного информационного общества к своим членам за-
ключается, прежде всего, в знании информационных технологий и уме-
нии их применять. Информационные технологии – это совокупность 
средств и методов сбора, хранения, переработки, поиска и т. д. информа-
ции. Компьютер выступает как техническое средство этих процессов. 

Целями использования в обучении информационных технологий явля-
ются: 

– формирование умений работать с информацией, развитие коммуни-
кативных способностей; 

– подготовка личности «информационного общества»; 
– возможность дать студенту так много учебного материала, как 

только он может усвоить; 
– формирование исследовательских умений, умений принимать опти-

мальные решения. 
Проведя анализ литературы по данной теме исследования и исходя из 

личного опыта, считаю, что преподаватель должен: 
– владеть базовыми знаниями в области информатики, иметь пред-

ставление об информации, способах ее обработки, хранения, передачи; – 
иметь представление об устройстве компьютера, уметь выбирать и загру-
жать программное обеспечение в оперативную память, ориентироваться 
в различных операционных системах; 

– знать основную терминологию, относящуюся к использованию ин-
формационных технологий в обучении, 

– уметь работать с текстовыми, графическими и музыкальными редак-
торами, электронными таблицами и базами данных и знаний, другим при-
кладным программным обеспечением; 

– уметь анализировать возможности программных продуктов с целью 
выявления целесообразности их использования в учебно-познавательной 
деятельности. 

Таким образом, информационная компетентность студента проявля-
ется в готовности к постоянному информационному поиску и способно-
сти обрабатывать результаты поиска с помощью новых информационных 
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технологий с целью получения и обновления знаний, необходимых в 
учебно-познавательной деятельности. 

Создание и развитие информационного общества предполагает широ-
кое применение информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовании, что определяется рядом факторов. 

Во-первых, внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и 
накопленного технологического и социального опыта человечества не 
только от поколения к поколению, но и от одного человека другому. 

Во-вторых, современные информационно-коммуникационные техно-
логии, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходя-
щим социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность 
получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем постинду-
стриальном обществе. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в об-
разование является важным фактором создания системы образования, от-
вечающей требованиям информационного общества и процессу реформи-
рования традиционной системы образования в свете требований совре-
менного индустриального общества. 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового 
поколения информационных образовательных технологий, которые поз-
волили повысить качество обучения, создать новые средства воспитатель-
ного воздействия, более эффективно взаимодействовать педагогам и обу-
чаемым с вычислительной техникой. По мнению многих специалистов, 
новые информационные образовательные технологии на основе компью-
терных средств позволяют повысить эффективность занятий на 20–30%. 

Сегодня очень много внимания уделяют использованию информаци-
онных технологий в образовании. И это вполне оправдано тем, что век 
нынешний – это век информационный. Наша задача заключается не 
только в том, чтобы дать детям знания, но в том, чтобы научить своих 
воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. Умение обрабаты-
вать информацию на сегодняшний день является весьма ценным достоя-
нием. В связи с этим мне хочется построить свое выступление с точки 
зрения способности ИКТ помогать преподавателю в достижении этой 
цели. 

Практическая часть. 
Информационные технологии целесообразно применять как вспомо-

гательные средства. При объяснении нового материала, для проверки 
усвоения изученного, для поиска информации, для демонстрации опытов, 
которые невозможно провести в лаборатории. 

Использование в учебном процессе информационно-коммуникацион-
ных технологий меняет формы традиционной аудиторной работы препо-
давателя. Все больший акцент делается на самостоятельную поисковую 
работу обучающихся и на выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы. Они расширяют свой кругозор, получают большое количество 
информации, используя Интернет при подготовке сообщений, докладов, 
кроссвордов и т. д. 

Такая деятельность также вызывает интерес студентов и развивает их 
творческие способности. 
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Применение ИКТ приводит к необходимости наличия у преподавателя 
другого качества знаний по сравнению с традиционной образовательной 
системой. 

Современному педагогу необходимо постоянно изучать информацион-
ные технологии, проходить курсы повышения квалификации, обмени-
ваться опытом с коллегами. Возможностей использования информационно-
коммуникационных технологий множество. Но их применение вносит 
определенную специфику в известные дидактические методы обучения. 

Использование информационных технологий на уроках биологии. 
Каким же должен быть урок биологии с использованием информаци-

онных методов для развития познавательной активности? Современный 
урок не должен быть ограничен предметом и деятельностью педагога. 
Уроки с применением ИКТ целесообразно классифицировать на группы. 
Принадлежность урока к той или иной группе определяет технические 
условия и наличие соответствующего программного обеспечения для его 
проведения. 

1. Уроки демонстрационного типа. Этот тип урока – один из самых 
распространенных в настоящее время. Для его проведения необходимо 
наличие предметного кабинета, оснащенного компьютером и проектором. 
На таком уроке информация, демонстрируемая на большом экране, может 
быть использована на любом его этапе. В качестве программного обеспе-
чения может использоваться наглядность программных продуктов, содер-
жащих большой объем фотографий, аудио- и видеоматериалов. Выиг-
рышным элементом урока с применением ИКТ является использование 
презентации, демонстрирующей строго заданною последовательность 
слайдов, содержащих материал по определенной теме. На экране могут 
появляться определения, формулы, схемы, графики, диаграммы, которые 
учащиеся фиксируют в тетрадях, тогда как преподаватель успевает за это 
время изложить гораздо больше учебного материала. При этом презента-
ция может содержать гипертекст, направленный на реализацию макси-
мально быстрого просмотра систематизированной текстовой информа-
ции. Главное в презентации – это тезисность для преподавателя и нагляд-
ность для учащегося. 

2. Уроки компьютерного тестирования. Важным этапом обучения, ко-
торый в последнее время входит в жизнь школы является контроль знаний 
в форме тестирования. Тестовые задания рекомендуется использовать для 
текущего и итогового контроля знаний, а также при подготовке выпуск-
ников к единому государственному экзамену. Содержание вопросов кон-
центрирует познавательную деятельность учащихся. Поэтому тестовые 
задания должны обладать определенной доступностью, надежностью, под 
которой понимается достоверность их результата. При составлении тесто-
вых заданий необходимо учитывать следующие требования: четкая фор-
мулировка заданий; исключение возможности различной трактовки во-
просов, техническая простота составления ответа; выполнение работы в 
кратчайший срок, результатов. Тестовые задания, предлагаемые ученику 
с замедленной реакцией, могут содержать подсказки, и уровень знаний 
оценивается сразу. 

3. Интегрированные уроки. Интегрированные уроки рекомендуется 
организовывать в кабинете информатики. Используя возможности 
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стандартных программ, учащиеся под руководством учителя могут про-
водить построение диаграмм, графиков, схем. 

4. Уроки с использованием Internet-технологий. В настоящее время ак-
туальна организация занятий с применением Internet-технологий, позволя-
ющие в режиме реального времени проводить уроки-конференции, заседа-
ния «круглого стола» между школами; разрабатывать международные про-
екты с участием представителей разных стран; организовывать всероссий-
ские и международные конкурсы на создание лучшего проекта и т. д. 

Заключение. Таким образом, использование ИКТ на уроке позволяет: 
активизировать познавательную деятельность обучающихся; обеспечить 
высокую степень дифференциации обучения при лично-ориентирован-
ном подходе; повысить объем выполняемой работы на занятии; улучшить 
контроль знаний; сформировать навыки исследовательской деятельности; 
обеспечить доступ к справочным материалам, электронным библиотекам 
и другим информационным ресурсам. Следовательно, использование ин-
формационных методов в образовательном процессе позволяет учащимся 
не только более глубоко изучать школьные предметы, но и является необ-
ходимым элементом формирования знаний, умений и навыков. 

Современное общество ставит перед учителями задачу развития лич-
ностно значимых качеств студентов, а не только передачу знаний. Знания 
же выступают не как цель, а как способ, средство развития личности. Бо-
гатейшие возможности для этого предоставляют современные информа-
ционные компьютерные технологии (ИКТ). 

Информационные технологии позволяют: 
– рационально организовать познавательную деятельность обучаю-

щихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 
– использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного про-

цесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 
– изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри биологи-

ческих систем; 
– представлять в удобном для изучения масштабе различные биологи-

ческие процессы, реально протекающие с очень большой; 
– сформировать мотивацию к учению в целом и к биологии в частности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«НЕКОТОРЫЕ ГЛАВЫ АЛГЕБРЫ» 

Аннотация: в статье представлены цели, обоснование, наименова-
ние разделов школьного элективного курса по математике. 

Ключевые слова: математика, неравенства, прогрессии, уравнения. 

Программа элективного курса «Некоторые главы алгебры» имеет тех-
ническую направленность. Курс состоит из четырех модулей и рассчитан 
для учащихся 11-х классов. 

Основная цель изучения курса: обобщить сведения об уравнениях с 
одной и несколькими переменными, закрепить практические навыки пре-
образования выражений с переменными, повторить имеющиеся у уча-
щихся сведения о прогрессиях, изучить способы решения неравенств. 

В результате изучения модуля: 
– «Прогрессии» – учащиеся должны знать, что такое последователь-

ность, n-ый член последовательности, бесконечная и конечная последова-
тельность; определение арифметической и геометрической прогрессии, 
формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии; фор-
мулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрес-
сии; метод математической индукции. Так же применять полученные зна-
ния при решении задач. 

– «Уравнения» – учащиеся должны знать, что такое уравнение, корень 
уравнения, понимать их в тексте, в речи учителя; так же знать то, что это – 
математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 
смежных наук (геометрии, химии, физики, информатики). 

– «Неравенства» – учащиеся должны знать, что такое неравенство, 
множество решений неравенства, преобразования (раскрытие скобок, 
освобождение от знаменателя, приведение подобных слагаемых, возведе-
ние в натуральную степень обеих частей неравенства и т. д.), разложение 
на множители, введение вспомогательных переменных; область допусти-
мых значений неравенства. 

– В результате изучения этого модуля учащиеся должны овладеть ме-
тодами решения неравенств, выходящих за рамки школьной программы. 
Данная тема очень широко используется в материалах ГИА. 

– «Преобразование выражений» – учащиеся должны знать формулы 
сокращенного умножения, различные способы разложения на множи-
тели; свойства и зависимости, связывающие их, уметь применять фор-
мулы для преобразования выражений.   
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Задачи курса: 
– расширение и развитие отдельных тем курса математики; 
– систематизация и обобщение имеющихся у учащихся знаний, сведений; 
– реализация интереса учащихся к предмету; 
– формирование таких навыков умственной деятельности, как анализ, 

синтез, обобщение, аргументация, с их последующим применением на 
практике. 

Программа элективного курса предусматривает теоретические, прак-
тические занятия и самостоятельную работу учащихся. В результате изу-
чения курса ожидается повышение познавательной мотивации. Предпо-
лагается работа по использованию проектной технологии. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индиви-
дуальные, групповые, коллективные. 

Формы учебных занятий: лекции, практикумы, уроки решения ключе-
вых задач, уроки защиты творческих проектов. 

Формы, методы контроля образовательных достижений учащихся: 
тестирование, зачётный практикум, защита творческих проектов. 

Методы ЭК: 
– методы поискового и исследовательского характера, стимулирую-

щее познавательную активность учащихся; 
– проектно-исследовательская деятельность, развивающая творче-

скую инициативу учащихся; 
– самостоятельная работа учащихся с различными источниками ин-

формации. 
Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 
1 Прогрессии 4 
2 Уравнения 15 
3 Неравенства 7 
4 Преобразование выражений 9 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается специфика использования 

кейс-технологии в системе высшего образования. Кейс-метод представ-
ляется эффективным способом формирования профессиональных компе-
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В современном образовании акцентируется внимание на том, что сту-
дент должен не только получить профессиональные умения и навыки, а 
достигнуть определенного уровня компетентности в различных областях 
познания. 

Современное общество диктует определенные правила в профессио-
нальном плане, одним из них является компетенция творчески решать 
сложные профессиональные задачи. В связи с этим немаловажно дать бу-
дущим специалистам определенный багаж знаний и навыков, который бу-
дет обеспечивать общекультурное, личностное и познавательное разви-
тие. Практическое же внедрение подобных жизненных ситуаций в обра-
зовании становится главной задачей преподавателя. 

Традиционное образование даёт обучающемуся знания и навыки, с по-
мощью которых он сумеет найти правильное решение в ситуации на ос-
нове прошлого опыта. Однако необходимо внедрять такое обучение, ко-
торое будет способствовать накоплению знаний и опыта, которые помо-
гут студенту справляться с решением жизненных ситуаций в настоящем. 

Стоит отметить, что одним из эффективных способов применения тео-
рии на практике в реальной жизни, при решении возникающих проблем, 
является решение учебно-конкретных ситуаций или метод ситуационного 
обучения, а также обучение на примере разбора конкретной ситуации и 
называется он кейс – метод. 

Теоретические и практические аспекты кейс-технологии в образова-
тельном процессе рассматриваются в работах современных исследовате-
лей Е.Л. Агеевой, Н.П. Адониной, В.В. Быковской, А.М. Долгорукова, 
О.Д. Неплюхиной, Т.С. Паниной, А.П. Панфиловой, М.С. Смирновой, 
А.И. Сычевой и других авторов. 

Прежде всего, исследователи дают определение кейс-ситуации, как 
разбору определенной ситуации или обучающего практического случая, 
который содержит конкретную проблему. Ее особенностью является 
направленность на получение навыков применения имеющихся знаний и 
умений к изучаемой ситуации, с целью решения проблемы, которая имеет 
практическое значение, но с наличием нестандартных затруднений [4]. 

Специалисты выделили ключевые критерии, которые позволяют вы-
делять кейсы в учебном материале: 

1. Источник. Источник создания кейса – люди, вовлеченные в опреде-
ленные ситуации, которые требуют обязательного решения. 

2. Процесс отбора. Данные должны отражать реальную ситуацию, ко-
торую описывает кейс. 
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3. Содержание. Содержание кейса должно соотноситься с учебной це-
лью и задачами. В кейсе не предлагается проблема в открытом виде, за-
дача обучающихся состоит в вычленении ее из содержания кейса. 

4. Проверка. Он апробируется непосредственно в учебном процессе. 
5. Процесс устаревания. Многие кейсы имеют тенденцию устаревать. 

Поэтому надо выбирать актуальные проблемы. 
Стоит отметить, разделение кейс заданий по целям и задачам процесса 

обучения: 
– кейсы, которые обучают анализу и оценке; 
– кейсы, которые способствуют решению проблем (задач) и принятию 

решений по заданной ситуации; 
– кейсы, которые иллюстрируют проблемы, показывают решение и 

концепцию в целом [3]. 
Авторы делают акцент на том, что кейс-технологии в образовательном 

процессе используются в общей системе модернизации российского выс-
шего образования наравне с другими инновационными технологиями. 

В направлении этой деятельности реализуются следующие цели: 
– развитие у обучающихся логического и аналитического мышления, 

вариативности самостоятельного поиска и принятие решения; 
– подготовка обучающихся к различным проблемным жизненным си-

туациям, к групповой работе с дополнительной информацией; 
– получение в процессе обучения практических навыков исследова-

тельской, дискуссионной и познавательной деятельности; 
– повышение интереса к изучаемому предмету; 
– приобретение экспертных умений и навыков. 
Использование кейс-технологии в системе высшего образования про-

ходит в русле активного проблемно-ситуативного обучения. С одной сто-
роны, это связано с тем, что теоретические знания используются в реше-
нии практических задач, а с другой – эти технологии способствуют разви-
тию самостоятельного мышления и формированию у обучающихся ком-
муникативных компетенций таких, как: умения выслушивать и учитывать 
альтернативные точки зрения, аргументировать свои позиции и т. д. В 
процессе многократного использования кейсов у обучающихся вырабаты-
ваются устойчивые навыки решения практических задач. 

В образовательной деятельности существуют некоторые проблемы в 
процессе использования кейс-технологий, с которыми сталкиваются пре-
подаватели, и которые требуют особого внимания и решения: 

– определение целевого назначения кейса и компетенций, которые он 
должен развивать; 

– субъективность оценивания результатов кейсов; 
– отсутствие готовности самого преподавателя к использованию дан-

ной технологии в учебно-воспитательном процессе; 
– низкая мотивация обучающихся к работе над кейсом; 
– отсутствие систематического применения кейс-технологии, как в 

обучении конкретных предметов, так и школы в целом; 
– затруднения в разработке кейсовых заданий по каждой дисциплине; 
– трудоемкость разработки необходимых материалов [1]. 
Поэтому в ходе использования кейс-технологии преподавателям, осо-

бенно начинающим, необходимо повышать собственную компетент-
ность, учитывать уже имеющийся уровень подготовленности студентов, 
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специфику своего предмета и самой ситуации обучения, особенности 
учебной группы, характера обучения, уровень взаимоотношений педагога 
и обучающихся. 

Кейс-технология относится к активной форме обучения, которые по-
буждают обучающихся к самостоятельной активной мыслительной и 
практической работе в процессе овладения учебным материалом. Актив-
ные формы обучения предполагают выполнение задач, как в индивиду-
альной деятельности, так и в межгрупповом взаимодействии студентов. К 
характерным признакам активного обучения относятся разные виды ак-
тивности (физическая, социальная, познавательная); ответственность ха 
результат; инициатива (направленность действий); накопленный опыт; 
наличие обратной связи; овладение умениями работы в команде [2]. 

Из этого следует, что применение кейс-технологии позволяет уйти от 
пассивного типа обучения, в котором студент находится в роли слушаю-
щего, усваивающего, повторяющего. При этом главной задачей преподава-
теля является организация самостоятельной деятельности обучающихся, в 
которой каждый может реализовать свои способности и интересы. 

Для достижения эффективных результатов уроков, учащиеся должны 
досконально знать весь ход работы над кейсом. Поэтому, организуя ра-
боту с кейс-технологией, педагог обязан придерживаться адаптированной 
схемы, в которой отражены все этапы работы с кейсом. 

Существуют дополнительные требования к доступности разработан-
ного материала. В материале должна использоваться профессиональная 
терминология, отсутствовать просторечная лексика. Правильно структу-
рированный кейс соответствует поставленным целям, имеет допустимый 
уровень сложности, отображает несколько сторон реальной жизни, не 
устаревает слишком быстро, типизирует ситуации, провоцирует дискус-
сии, имеет национальную окраску, развивает способности к анализу. 

В структуре кейса выделяются следующие элементы: название кейса, 
метод работы с кейсом, класс, тема, цель, основная часть кейса, вопросы 
и задания [4]. 

Из вышеизложенного следует, что основной задачей формирования 
активности студента на занятии является активизация его мыслительной 
деятельности в процессе обучения. В связи с этим появляется необходи-
мость использования системы средств и приемов возбуждения, поддержа-
ния и укрепления интереса обучающихся к лекционным и семинарским 
занятиям. 

Сущность метода кейс заключается в применение в процессе обучения 
конкретных (реальных) ситуаций, которые способствуют на развитие у сту-
дентов формулирования проблемы и поиска вариантов решения ситуаций. 

Доминирующая цель технологи заключается в организации помощи на 
лекционном и практическом занятии каждому обучающемуся. Благодаря 
данной технологии происходит определение собственного уникального 
пути освоения знаний и навыков, которые необходимы студентом в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Благодаря данному методу – методу кейсов обучающиеся получают: 
умения анализировать ситуации, навыки оценивания возможных альтер-
натив, находят подходящий вариант решения; и самое важное планируют 
и учатся его осуществлять. 
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При многократном применении данной технологии или совокупности 
кейс – методов, у студентов вырабатываются умения и навыки в решении 
практических задач или ситуаций. В наилучшем варианте кейс-метод бу-
дет представлять собой основу, а в дальнейшем конкретные виды иссле-
довательской аналитической деятельности, т.е. будет включать в себя 
операции исследовательского процесса. 

Однако стоит помнить, что при реализации кейс-методов необходимо 
соблюдать требования к организации проведения. 
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тивному развитию коммуникативно-прагматической компетенции, со-
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и повышению мотивации при обучении устной иноязычной речи. 
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Одной из главных трудностей при обучении иностранного языка явля-
ется отсутствие языковой среды, что, в свою очередь, влечет за собой про-
блему мотивации обучающихся. Эффективным решением данной про-
блемы стала разработка и реализация лингвострановедческого аспекта в 
процессе обучения иностранному языку. 

В современных учебных комплексах отводится значительная роль 
применению лингвострановедческого аспекта, как техники, которая под-
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держивает мотивацию обучающихся, стимулирует их мыслительную и 
познавательную активность. Это обусловлено тем, что использование 
лингвострановедческих материалов на занятиях по иностранному языку 
обеспечивает их коммуникативно-прагматическую направленность, а 
также развивает самостоятельность обучающихся, их заинтересованность 
в изучении иностранного языка. 

Так как современная методическая литература предлагает большой 
выбор методов, приемов и форм работы над лингвострановедческим ма-
териалом, современному учителю иностранного языка целесообразно не 
только опираться на выбранный УМК, но и попытаться разнообразить 
упражнения и материалы лингвострановедческого характера и усовер-
шенствовать способы и методы их использования. Такой подход обеспе-
чит качественное усвоение нового учебного материала, повысит интерес 
к дальнейшему изучению иностранного языка, а также позволит учиты-
вать индивидуальные особенности каждой обучаемой группы. 

Готовность к иноязычному общению и формирование навыков гово-
рения являются первостепенными задачами в обучении иностранным 
языкам. Обучающиеся должны не просто знать язык, а практически овла-
деть им, что означает уметь использовать его в реальном общении и в кон-
кретных ситуациях. Реализация лингвострановедческого подхода помо-
гает справиться с данной задачей, поэтому материалы лингвострановед-
ческого характерна часто применяют в процессе развития устной речи. 

При развитии монологической речи применяются различные речевые 
упражнения, задания, побуждающие выразить личное отношение к кон-
кретной ситуации с помощью разговорных клише. Также, используются 
упражнения, направленные на реальные ситуации, с которыми люди стал-
киваются каждый день. Реализация таких упражнений может быть эффек-
тивна практически по всем темам. Речевые упражнения можно сопровож-
дать аутентичными схемами, фотографиями, которые в качестве дополни-
тельных и усилительных средств выполняют функцию смысловой опоры 
и стимула для высказывания. Кроме того, использование различного вида 
аутентичных схем и карт многофункционально, так как позволяет не 
только сделать живым процесс обучения иностранному языку, но и раз-
вить зрительную память и мышление обучающихся. 

При обучении диалогической речи используется главный принцип си-
туативно-обусловленности. Диалоги демонстрируют образцы речевого 
этикета, развивают навыки адекватного речевого поведения в различных 
ситуациях. Обучающиеся, выполняя такого вида упражнения, не только 
усваивают новую информацию лингвострановедческого характера, но и 
параллельно закрепляют активные лексические единицы, запоминают 
грамматические структуры предложения. Кроме того, данные упражне-
ния побуждают обучающихся анализировать предложенный материал и 
строить собственные высказывания по затронутой проблеме, развивая 
навыки вести себя в разных ситуациях, используя адекватный для кон-
кретной ситуации языковой материал. 

Значимым дидактическим и мотивационным фактором при обучении 
устной речи является использование пословиц, фразеологизмов и выска-
зываний известных людей. Следует отметить, что пословицы и изречения 
наиболее ярко иллюстрируют национальные характеристики и культуру 
народа изучаемого языка. Одновременно они помогают обучающимся 



Педагогика 
 

81 

усваивать и закреплять учебный материал в интересной и необычной 
форме. 

Еще одним перспективным методом лингвострановедческого подхода 
при обучении устной речи является использование коллажей. Фотогра-
фии, иллюстрации, газетные и журнальные вырезки, инструкции, меню, 
календари, собранные в коллаже на определенную тематику, дают воз-
можность не только раскрыть творческие способности обучающихся, но 
и эффективно способствуют развитию устной речи и позволяют погру-
зиться в мир культуры изучаемого языка. 

Использование лингвострановедческого подхода при развитии устной 
речи также продуктивно в таких формах как проектная работа, ролевые 
игры и дискуссии. Но, несмотря на свою эффективность, такие виды работ 
довольно время затратные, требуют тщательной проработки, вследствие 
этого не могут быть использованы в каждодневном процессе обучения. 

Итак, существуют разнообразные виды упражнений с использованием 
лингвострановедческого материала, которые делают процесс обучения 
говорению на иностранном языке плодотворным и легким одновременно. 
Задача учителя иностранного языка заключается в правильном и целесо-
образном выборе конкретной формы работы с лингвострановедческим 
материалом, не нарушая четкий план и задачи урока, его временные 
рамки. Также, учитель должен учитывать возрастные особенности обуча-
ющихся, а также их готовность выполнять то или иное задание. Успешная 
реализации лингвострановедческого подхода при развитии устной речи 
требует определенных навыков в выборе релевантных способов и прие-
мов работы, а также тщательная разработка заданий по каждой тематике. 
Учитывая вышеприведенные факторы, учитель иностранного языка смо-
жет не только успешно использовать лингвострановедческий материал 
УМК, но и дополнить и разнообразить новыми элементами и видами дея-
тельности, которые делают процесс обучения устной речи творческим, 
интересным и продуктивным. 
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Аннотация: в статье авторами были проведены экспериментальные 
исследования процесса запекания яблок с кожурой и без кожуры до тем-
пературы в центре 95–105°С яблок, на поверхности 115–120°С в зависи-
мости от их диаметров, времени запекания инфракрасным излучением 
выделенной длины волны в зависимости от мощности излучателя. 
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В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением [1–5]. 

Целью данной работы является исследование процесса запекания ин-
фракрасным излучением выделенной длины волны до температуры в цен-
тре 95–105°С и на поверхности 115–120°С яблок с кожурой и без кожуры 
в зависимости от их размеров, от параметров проведения процесса для 
оформления лабораторной работы для студентов колледжа специально-
сти 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» и разра-
ботки технологической инструкции процесса для использования на пред-
приятиях общепита. 

Известно, в процессе запекания яблок они сохраняют максимум полез-
ных веществ и витаминов, основные из них это железо, хром, калий, йод, 
натрий, витамины группы А и В. Выводят из организма токсины, холесте-
рин, нормализуют обмен веществ, желудочно-кишечный тракт, дисбакте-
риоз, повышают иммунитет, улучшают работу печени и почек. В запечен-
ных яблоках содержится очень большое количество аскорбиновой кис-
лоты. Чем кислее яблоко, тем больше этого компонента в нем находиться. 
Витамин С оказывает благоприятное влияние на всю иммунную систему. 
Предотвращает возникновение простудных и инфекционных заболева-
ний. Очень хорошо помогает крепить слабые стенки кровеносных сосу-
дов. Больным сахарным диабетом также стоит употреблять в пищу этот 
продукт. По советам большинства ученных необходимо в день употреб-
лять минимум два запеченных яблока, и тогда риск получить инфаркт и 
проблемы с сердцем уменьшаются практически на тридцать процентов. 
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Яблоки моют в прохладной воде для устранения с поверхности всяческих 
загрязнений, химикатов. 

В камере, разработанной нами, установлены инфракрасные излучатели 
с выделенной длинной волны [6]. В качестве генераторов инфракрасного 
излучения применены линейные кварцевые излучатели диаметром 0.012 м 
с функциональной керамической оболочкой и длиной 350 мм. Излучатели 
в количестве 4 шт. токосъемными втулками установлены в цанговых зажи-
мах электропитания 220В, смонтированы на диэлектрических параллель-
ных опорах. Расстояние между инфракрасными излучателями составляло 
60 мм. Инфракрасные излучатели установлены сверху относительно сетча-
того поддона, на который помещается исследуемый продукт. Над излуча-
телями и под сетчатым поддоном на расстоянии 20 мм, расположены отра-
жатели из нержавеющей полированной стали в виде листа. Использование 
отражателя позволяет создать более равномерный тепловой поток и повы-
сить эффективность работы установки. Инфракрасный аппарат с выделен-
ной длинной волны состоит из внутренней рабочей камеры, которая уста-
навливается во внешний ограждающий корпус. Рабочая камера длинной 
350мм, шириной 280мм, высотой 200мм закрывается откидной дверкой из 
жаропрочного стекла, имеющей механизм фиксации в верхнем положении. 
Решетка с продуктом, нижний отражатель устанавливаются по направляю-
щим. На корпусе установлена клемма заземления. Подключение к сети 
электропитания 220В обеспечивается шнуром с вилкой [6]. 

Для снятия температурных полей в центре сардельки использовался тер-
мометр цифровой «ВАПАН». Температуру поверхности сардельки, нахо-
дящейся в камере, измеряли неконтактным инфракрасным термометром 
Raytek MiniTemp МТ6. Яблоко помещали на сетчатый поддон в камеру. 

Продолжительность процесса запекания при заданной плотности теп-
лового потока инфракрасного излучения определяли временем достиже-
ния заданной температуры в центре яблок с кожурой и без кожуры 95–
105°С, на поверхности 115–120°С при расстоянии от инфракрасного из-
лучателя до яблок 30 мм. 

На рисунке 1 показано фото готового запеченного яблока с кожурой 
инфракрасным излучением выделенной длинной волны. 

 

 
 

Рис. 1. Фото готового запеченного яблока инфракрасным излучением  
выделенной длинной волны 

 

На рисунке 2 представлены температурные зависимости процесса за-
пекания яблок с кожурой инфракрасным излучением. 
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Рис. 2. Температурные зависимости процесса запекания инфракрасным  
излучением яблок с кожурой 

 

Температурные зависимости процесса запекания инфракрасным излу-
чением яблок с кожурой при мощности излучателей 1,0 кВт, расстоянии 
от инфракрасного излучателя до объекта обработки 30 мм: 1 – темпера-
тура на поверхности яблок с кожурой диаметром 4,5 см; 2 – температура 
на поверхности яблок с кожурой диаметром 5,5 см; 3 – температура на по-
верхности яблок с кожурой диаметром 8,0 см; 4 – температура центре яб-
лока с кожурой диаметром 5,5 см; 5 – температура центре яблока с кожу-
рой диаметром 8,0 см. 

Для проведения экспериментальных исследований были выбраны зна-
чения уровней каждого фактора, с учетом диапазонов технологических 
параметров. Все две кодированные переменные ,  принимают значе-
ния в диапазоне от -1 до +1. Таким образом, для достоверного учета вли-
яния каждого из факторов необходим двухуровневый план, в котором ре-
ализованы все возможные комбинации факторов на данных уровнях. 

Составили таблицу, в которой значения всех факторов находятся во 
всех возможных сочетаниях и провели измерения в этих точках (табл. 1). 

Таблица 1 
 

 Факторы в безразмерном  
масштабе 

№ Х1, 
мм 

Х2, 
кВт Z1 Z2 У, мин 

1 8,0 1,0 +1 +1 16 
2 8,0 0,7 +1 -1 19 
3 5,5 1,0 -1 +1 12 
4 5,5 0,7 -1 -1 15 

 

Повторность эксперимента – трехкратная. Адекватность полученных 
уравнений проверена по критерию Фишера. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила по-
лучить эмпирическую зависимость времени процесса запекания до темпе-
ратуры в центре 95–105°С и на поверхности 115–120°С яблок с кожурой 
в зависимости от их размеров и мощности инфракрасного излучателя при 
действии выбранных факторов в натуральном виде: 

 

У=13,2+1,6Z1 -10Z2    (1) 
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где,		Х  – диаметр яблок с кожурой, от 5,5 до 8,0 мм, Х  – величина мощ-
ности инфракрасного излучателя, от 0,7 до 1,0 кВт. 

Из зависимостей рис. 2 температурных зависимостей процесса запека-
ния инфракрасным излучением яблок с кожурой при мощности излучате-
лей 1,0 кВт, расстоянии от инфракрасного излучателя до объекта обра-
ботки 30 мм время временем достижения заданной температуры в центре 
яблока 95–105°С, на поверхности 115–120°С определяется диаметром яб-
лока, составляет при диаметре 4,5 см – 9 мин, 5,5 мм – 12мин, 8,0 мм – 16 
мин. Темп нагрева процесса запекания яблока с кожурой до момента го-
товности меняется от 2,29 мин/мм до 2,57 мин/мм. Данное время будет 
зафиксировано в инструкции приготовления процесса запекания яблока с 
кожурой в условия общепита. 

На рисунке 3 представлены температурные зависимости процесса тер-
мообработки яблок без кожуры при инфракрасном излучении. 

 

 

Рис. 3. Температурные зависимости процесса запекания инфракрасным  
излучением яблок без кожуры 

 

Температурные зависимости процесса запекания инфракрасным излу-
чением яблок без кожуры при мощности излучателей 1,0 кВт, расстоянии 
от инфракрасного излучателя до объекта обработки 30 мм: 1 – темпера-
тура на поверхности яблок без кожуры диаметром 4,5 см; 2 – температура 
на поверхности яблок без кожуры диаметром 7,0 см; 3 – температура цен-
тре яблока без кожуры диаметром 7,0 см. 

00Составили таблицу, в которой значения всех факторов находятся во 
всех возможных сочетаниях и провели измерения в этих точках (табл. 2). 

Таблица 2 
 

 Факторы в безразмерном 
масштабе 

№ Х1, мм Х2, кВт Z1 Z2 У, мин 
1 7,0 1,0 +1 +1 11 
2 7,0 0,7 +1 -1 14 
3 4,5 1,0 -1 +1 9 

4 4,5 0,7 -1 -1 12 
 

Повторность эксперимента – трехкратная. Адекватность полученных 
уравнений проверена по критерию Фишера. 
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Математическая обработка экспериментальных данных позволила по-
лучить эмпирическую зависимость времени процесса запекания до темпе-
ратуры в центре 95–105°С и на поверхности 115–1200С яблок без кожуры 
в зависимости от их размеров и мощности инфракрасного излучателя при 
действии выбранных факторов в натуральном виде: 

 

У=15,4+0,8Z1 -10Z2            (2) 
 

где,		Х  – диаметр яблок без кожуры, от 4,5 до 7,0 мм, Х  – величина мощ-
ности инфракрасного излучателя, от 0,7 до 1,0 кВт. 

Отмечалось быстрое повышение температуры на поверхности яблок 
(рис. 1, 2). Температура в центре также повышается, но несколько мед-
леннее. Таким образом, в материале возникает температурный градиент. 
Для определения оптимальных режимов процесса термообработки яблок 
в качестве критерия оптимизации был принят минимум выходного пара-
метра, поскольку именно в минимизации времени тепловой обработки за-
ключается интенсификация процесса термообработки яблок с учетом ка-
чества готового продукта при минимальных затратах электроэнергии. 

Определено, при значении мощности аппарата 1,0 кВт и расстоянии от 
излучателя до объекта обработки 30 мм оптимальное время обработки со-
ставляло 12,5–13 мин. Данные экспериментальные исследования будут 
использованы в учебном процессе обучения студентов коллежа по специ-
альности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», для 
разработки технологической инструкции по процессу термообработки яб-
лок без кожуры и с кожурой в инфракрасном аппарате с выделенной дли-
ной волны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ЭКСТРУДИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
С ПОДАЧЕЙ ЖИДКОТЕКУЧЕГО КОМПОНЕНТА 
Аннотация: статья посвящена совершенствованию процесса экс-

трудирования растительного сырья с подачей жидкотекучего компо-
нента. Авторы приходят к выводу, что наличие стабилизатора давления 
обеспечит равномерность подачи жидкотекучего компонента в различ-
ные промежутки времени, и тем самым будет способствовать повыше-
нию качества готового продукта. 

Ключевые слова: растительное сырье, экструдер, экструдирование. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации 
проекта, выполняемого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Яр-
марка» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

Известно, что в основе процесса экстракции лежит диффузионный пе-
ренос извлекаемых из исходного сырья веществ в экстрагент. В резуль-
тате диффузии происходит перенос из клеток через клеточные оболочки 
к поверхности частиц исходного сырья извлекаемых веществ, на поверх-
ности исходного сырья образуется неподвижный диффузионный слой, 
толщина которого различна и зависит от скорости движения экстрагента 
относительно сырья. 

Известен процесс ввода жидкотекучих компонентов в экструдер (па-
тент RU №2295444), включающий подачу жидкотекучего компонента в 
рабочую зону шнекового пространства экструдера под давлением через 
подводящий трубопровод. 

Известен также процесс экструдирования растительного сырья в экс-
трудере с использованием устройства для транспортирования белковой 
массы к экструдеру (патент RU №2100942). Его недостатками является 
неравномерность подачи компонента в рабочую зону экструдера, обу-
словленная колебаниями давления в трубопроводе подачи компонента. 
Колебание давления в трубопроводе подачи компонента ведет к сниже-
нию качества готового продукта из-за неравномерности подачи компо-
нента в различные промежутки времени. 

Совершенствование процесса экструдирования предложено обеспе-
чить за счет того, что при экструдировании с подачей жидкотекучего ком-
понента в рабочую зону шнекового пространства экструдера под давле-
нием, в трубопроводе подачи компонента на участке от подающего 
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устройства до места сопряжения с корпусом шнековой камеры экструдера 
осуществляют стабилизацию давления. 

Давление в трубопроводе может быть создано различными способами, 
например, с помощью насоса. 

В трубопроводе подачи компонента осуществляют стабилизацию дав-
ления. Для этого в трубопровод встраивают стабилизатор давления. В ка-
честве стабилизатора давления может быть использован, например, из-
вестный из уровня развития техники стабилизатор давления исполнения 
VI [ГОСТ Р 54086–2010. Стабилизаторы давления. Общие технические 
условия], предназначенный для трубопроводов малого диаметра. Такой 
стабилизатор давления состоит из кожуха, установленного на перфориро-
ванную отверстиями часть трубопровода подачи компонента, упругоде-
формируемого материала и разделяющей их эластичной оболочки. Стаби-
лизатор давления может иметь и другую конструкцию. 

Новый метод реализуется следующим образом. В рабочую зону шне-
кового пространства экструдера подают сырье, подлежащее экструдиро-
ванию. В эту же рабочую зону шнекового пространства экструдера по тру-
бопроводу под давлением подают жидкотекучий компонент, где он сме-
шивается с основным экструдируемым сырьем. 

При скачкообразном изменении давления в трубопроводе, проходя че-
рез стабилизатор, давление будет выравниваться. При этом поток подава-
емого компонента, проходя через отверстия, будет воздействовать через 
эластичную оболочку на упругодеформируемый материал. За счет дефор-
мации упругодеформируемого материала будет осуществляться стабили-
зация давления на выходе из трубопровода ввода компонентов. Наличие 
эластичной оболочки предотвращает контакт упругодеформируемого ма-
териала и компонента, транспортируемого по трубопроводу ввода компо-
нентов. 

Благодаря наличию стабилизатора давления, жидкотекучий компо-
нент всегда будет подаваться в рабочую зону шнекового пространства 
экструдера при одинаковом давлении, что обеспечит равномерность его 
подачи в различные промежутки времени, и тем самым будет способство-
вать повышению качества готового продукта. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям инвестиционных про-

ектов по созданию новых и совершенствованию действующих произ-
водств функциональных пищевых продуктов. Авторы подчеркивают, 
что теоретические и экспериментальные исследования востребованы в 
агропромышленном комплексе и пищевой промышленности при разра-
ботке и реализации данных инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиционные про-
екты, пищевая промышленность, функциональные пищевые продукты. 

При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 
партнером – Торговым домом «Ярмарка» в 2017–2019 годы выполняет ком-
плексный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–4].  

Теоретические и экспериментальные результаты проекта будут вос-
требованы в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности 
при разработке и реализации инвестиционных проектов по созданию но-
вых и совершенствованию действующих производств функциональных 
пищевых продуктов. Создание новых функциональных пищевых продук-
тов для жителей северных регионов РФ необходимо для решения проблем 
обеспечения жителей других регионов эссенциальными микро-, макро-
элементами и витаминами и разработки обогащенных продуктов питания 
целевого назначения. 

Разрабатываются для реализации на внутреннем рынке и на экспорт 
функциональные монопродукты, функциональные сухие смеси для лег-
кого приготовления, функциональные консервированные супы, которые 
смогут обеспечить качественным полноценным питанием население се-
верных регионов РФ. Функциональные пищевые смеси, монопродукты и 
консервированные супы необходимы для всех возрастных групп населе-
ния и на снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, 
предотвращение дефицита минералов и витаминов в организме человека. 

Перспективны сквозная технология и высокотехнологичное производ-
ство для выпуска необходимых для повышения продовольственной без-
опасности населения Севера РФ и страны в целом функциональных пи-
щевых продуктов. 
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Полученные результаты могут повлиять на развитие научно-техниче-
ских знаний в области формирования сквозных технологий и разработки 
нового оборудования для производства обогащения продуктов питания 
эссенциальными минералами и витаминами. 

Базовым модельным предприятием для производства функциональ-
ных продуктов может стать индустриальный партнер ПетрГУ ООО «Тор-
говый дом «Ярмарка». ПетрГУ после завершения проекта должен разра-
ботать рекомендации по созданию подобных базовых предприятий в Фе-
деральных округах Севера России. 

Новые производства, реализованные по разработанным организаци-
онно-технологическим принципам, могут лечь в основу создания специа-
лизированных секторов экономики, где будут решать проблемы обеспе-
чения продовольственной безопасности страны и её отдельных регионов. 
Проводимые исследования имеют значительные перспективы по охвату 
вовлечения различных специализированных научных, материаловедче-
ских и промышленных организаций при решении проблем продоволь-
ственной безопасности. Реализация проекта позволит значительно уси-
лить научно-практический потенциал ПетрГУ при решении широкого 
круга задач пищевой промышленной страны. 

Организация производства функциональных пищевых продуктов су-
щественно повысит качество пищевых рационов всеми возрастными 
группами населения и различными их категориями (больными, лицами с 
ограниченными возможностями, командированными, туристами, спортс-
менами, лицами, работающими вахтовым методом в сложных условиях 
Севера м Арктики и др.). 
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Аннотация: статья посвящена эффективности сотрудничества ин-

дустриального партнера и университета при производстве функцио-
нальных пищевых продуктов. Авторы приходят к выводу, что резуль-
таты исследований будут использованы при создании нового высокотех-
нологичного производства и при повышении конкурентоспособности. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 
партнером – Торговым домом «Ярмарка» в 2017–2019 годы выполняет ком-
плексный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–4]. 

В рамках сопровождения и обеспечения работ по проекту осуществ-
лялся комплекс работ, направленных на интенсификацию взаимодействия 
ПетрГУ с индустриальным партнером ООО фирма «Торговый дом Яр-
марка», а также эффективную интеграцию потенциала ученых Петроза-
водского университета и специалистов предприятия. Осуществлялась раз-
работка планов работ и поручений по каждому направлению работ с уточ-
нением календарным планах в соответствии с требованиями соглашения. 
Осуществлялось формирование временных творческих коллективов спо-
собных в полном объеме выполнить предъявляемые к работам требования 
под руководством ведущих специалистов ПетрГУ, а также организация 
работы этих коллективов и контроль за выполнением их работ путем си-
стемного заслушивания на семинарах и совещаниях. Была организована и 
проводилась системная работа координаторов проекта (руководителя 
проекта и ответственных исполнителей). Осуществлялась организация 
приема исполнителей на работу как для выполнения конкретных задач 
проекта, так и на постоянной основе в тесном взаимодействие с юридиче-
ской, финансовой, экономической и административной службами 
ПетрГУ. 

Полученные при реализации проекта теоретические и эксперимен-
тальные результаты будут востребованы в агропромышленном комплексе 
и пищевой промышленности при разработке и реализации инвестицион-
ных проектов по созданию новых и совершенствованию действующих 
производств функциональных пищевых продуктов на территории РФ. 
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Внедрение результатов проекта осуществляется на производственной 
базе индустриального партнера ООО «Торговый Дом Ярмарка и в научно-
образовательном пространстве ПетрГУ. Полученные результаты могут 
быть использованы для разработки перспективного оборудования для 
производства различных функциональных пищевых продуктов, проведе-
ния заказных исследований для предприятий, оказания инжиниринговых 
услуг по разработке и реализации инвестиционных проектов, для продажи 
лицензий на объекты интеллектуальной собственности. 

Модельным предприятием для производства функциональных про-
дуктов может стать индустриальный партнер ПетрГУ ООО «Торговый 
дом «Ярмарка». Исследования перспективны по охвату специализирован-
ных научных, материаловедческих и промышленных организаций. Реали-
зация проекта позволит усилить научно-практический потенциал ПетрГУ 
при решении задач пищевой промышленной страны. Проработка научных 
знаний в области обогащения продуктов питания позволит выйти на но-
вые решения для пищевой отрасли. 

Основная форма коммерциализации результатов проектов – это про-
дажа лицензий на новые организационно-технологические и технические 
инновации в области сквозных технологий с производством новых видов 
функциональной пищевой продукции, по которым ПетрГУ будет полу-
чать роялти в зависимости от объемов продаж. Обеспечение авторского 
надзора при использовании результатов интеллектуальной деятельности 
будет производиться в результате оценки готового баланса учредителями 
ООО «Торговый Дом Ярмарка» и ПетрГУ. 

Основной потребитель результатом исследований является индустри-
альный партнер ООО «Торговый дом «Ярмарка». Результаты исследова-
ний будут использованы при создании нового высокотехнологичного 
производства и при повышении конкурентоспособности как при импорто-
замещении в России и при экспортных поставках выпускаемой пищевой 
продукции. 
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Для рассмотрения факторов формирования Индекса удовлетворенно-
сти персонала было выбрано исследование в компании ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Ключевой целью Общества – быть лучшим соци-
альным партнером и Компанией, где люди являются главной ценностью. 
Профессионализм сотрудников и удовлетворение трудом положены в ос-
нову процветания Компании. 

Такой подход тесно связан с принципами всеобщего менеджмента ка-
чества. Европейская модель делового совершенства, разработанная Евро-
пейским Фондом Управления Качеством (EFQM), провозглашает, что ре-
зультатами деятельности совершенных организаций наряду с финансо-
выми показателями являются – удовлетворенность всех заинтересован-
ных сторон, а именно – потребителей, сотрудников, акционеров, Обще-
ства в целом. 

Кроме того, удовлетворенность персонала различными аспектами 
труда существенным образом влияет на лояльность и приверженность со-
трудников организации. В свою очередь, лояльные и приверженные со-
трудники обеспечивают достижение целей бизнеса. 

Что же является Индексом удовлетворенности персонала (ESI – 
Employee Satisfaction Index)? 

Индекс удовлетворенности персонала – обобщенный показатель, ко-
торый показывает, насколько сотрудники удовлетворены работой на 
Предприятии. Регулярное измерение индекса позволяет, во-первых, спро-
гнозировать лояльность и приверженность сотрудников, во-вторых, вы-
явить мотивирующие и демотивирующие факторы, и своевременно скор-
ректировать мотивационные механизмы. 

Модель Индекса удовлетворенности персонала (Employee Satisfaction 
Index, ESI) широко используется в практике регулярного менеджмента в 
западных странах, особенно популярной она стала примерно 10 лет назад, 
когда в Европе началось движение к качеству по Европейском модели 
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Совершенства в бизнесе, разработанной вышеупомянутым Европейским 
Фондом Управления Качеством (EFQM). В последствии данная модель 
стала образцом для национальных Премий в области качества, в том числе 
и в России [2, с. 5]. 

Основой исследования в ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» яв-
ляется факторный анализ, суть которого сводится к тому, что какая-либо 
характеристика объекта исследования принимается за результат, а другие 
характеристики этого или другого объекта считаются факторами, от кото-
рых результат зависит. 

Каждый из объектов связан причинно-следственными связями с 
огромным множеством других объектов и явлений. Исследовать все связи 
невозможно, и результаты такого исследования вряд ли могут быть при-
менены на практике. Поэтому для практической работы необходимо вы-
брать одну определенную последовательность причинно-следственных 
связей, которая наилучшим образом соответствует целям исследования. 

Таким образом, можно говорить об определенном упрощении суще-
ствующих причинно-следственных связей, а именно – факторных моде-
лях. Каждая модель отражает определенную структуру факторов и связей 
между ними. В рамках данного исследования была рассмотрена следую-
щая модель. 

 

 
 

Рис. 1. Схема факторов удовлетворенности персонала 
 

Переменные с левой стороны схемы модели следует рассматривать как 
факторы Индекса удовлетворенности сотрудников (ESI). То есть фак-
торы, которые характеризуют те области управления персоналом, кото-
рые являются определяющими для общей удовлетворенности сотрудни-
ков своей работой на Предприятии. 
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Переменные с правой стороны следует интерпретировать как показа-
тели результатов работы менеджеров Предприятия в указанных направ-
лениях, следствием которой и является удовлетворенности сотрудников. 
Кроме Индекса удовлетворенности персонала в рамках модели использу-
ются два дополнительных показателя, характеризующих уровень лояль-
ности и уровень приверженности сотрудников Предприятия. 

Основные причинные связи показаны на схеме линиями. В действитель-
ности зависимостей между переменными может быть гораздо больше, мо-
гут существовать и двунаправленные связи. Для сохранения эффективно-
сти и рациональности проведения исследований при разработке данной мо-
дели количество было ограничено. При этом оставлены лишь те связи, 
вклад которых в формирование ESI наиболее высок [1, с. 12]. 

Итак, определение уровня удовлетворенности, полученное для каж-
дого из факторов, определяет Индекс удовлетворенности сотрудников 
Предприятия той стороной организации деятельности, которую этот фак-
тор описывает. 
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ 
ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация: в данной работе представлен анализ основных методов 

нанесения цинковых коррозионностойких покрытий и диффузионных 
слоев. Освещены пути по созданию энергосберегающих, высокоэффек-
тивных и экологически безопасных технологий защиты изделий от кор-
розии. Помимо этого, перечислены направления, направленные на совер-
шенствование процесса цинкования. 

Ключевые слова: сталь, цинкование, цинковое покрытие, коррозия, 
диффузионные слои. 

В настоящее время современные условия производства устанавливают 
определенные требования к параметрам технологических процессов, ко-
торые способствуют понижению энергоемкости и повышению экологиче-
ской безопасности самого производства. Известно немало методов нане-
сения цинковых коррозионностойких покрытий и диффузионных слоев. 
Но при реализации многих методов затрачивается необходимо много 
энергоемкости, что приводит к необходимости использовать другие про-
цессы в целях экономичности. Таким образом, становится актуальным по-
иск новых методов нанесения защитных цинковых покрытий, за счет ко-
торых удалось бы повысить эксплуатационные свойства деталей, учиты-
вая требования, перечисленные выше. 

При рассмотрении способов нанесения цинкового покрытия одним из 
перспективных является процесс термодиффузионного цинкования в по-
рошковых средах. За счет реализации данного метода образуются корро-
зионностойкие диффузионные слои на изделиях разнообразной формы и 
размеров. К тому же он является экологически безопасным и перспекти-
вен с точки зрения совершенствования технологических параметров ме-
тода. Так, для того чтобы снизить продолжительность цинкования и со-
кратить расход насыщающих компонентов, изучается влияние вакуума и 
использование псевдоожиженных насыщающих сред. Особое внимание 
уделяют вопросам повышения технологичности насыщающих смесей и 
понижению вредных активаторов в их составе. 

Проведя анализ свойств цинковых покрытий и обстоятельств их при-
менения в разнообразных отраслях промышленности, можно сделать вы-
вод, что цинковые покрытия помимо высокой коррозионной стойкости 
должны быть устойчивы к абразивному изнашиванию и обладать повы-
шенную степень сцепления с поверхностью защищаемой детали. Таким 
образом, стоит взять во внимание процесс многокомпонентного цинкова-
ния с добавлением определенных элементов. Содержание Al, Cu, Ti, Mg 
и тд. приводит к улучшению механических характеристики диффузион-
ных слов и что самое важно положительно влияет на коррозионную 
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стойкость целиком. Подобные слои примерно в 2 раза обладают коррози-
онной стойкостью в сравнении с однокомпонентными цинковыми сло-
ями. Проводя легирование цинковых слоев алюминием, титаном и медью 
отмечалось снижение хрупкости цинковых слоев примерно в 1–1,3 раза и 
рост их износостойкости. 

В настоящий момент широко используется метод цинкования длинно-
мерных изделий. Для этого применяются процессы газотермического 
напыления цинка с последующей термообработкой, что приведет к росту 
прочности и износостойкости слоев. Существует мнение, что применение 
данного метода цинкования будет наиболее перспективно при обработке 
длинномерных изделий с большой площадью поверхности. 

Известны следующие направления, направленные на совершенствова-
ние процесса цинкования: 

1. Применение высокопроизводительных методов нагрева (индукци-
онный нагрев). 

2. Возможность применения индукционного нагрева на всем протяже-
нии процесса цинкования. 

3. Создание технологии, с помощью которой станет возможным при-
менять рекристаллизационные процессы (дробеструйная обработка, про-
катка, наклеп металла). 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что изучение и со-
вершенствование данных способов нанесения защитных цинковых по-
крытий вызывает большой интерес с точки зрения создания энергосбере-
гающих, высокоэффективных и экологически безопасных технологий за-
щиты изделий от коррозии. 
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В ЖКХ РС(Я) специалист по охране труда проводит инструктажи 

работников по охране труда и фиксирует в карточке о прохождении 
вводного инструктажа, а также в журнале о прохождении инструк-
тажа по технике безопасности. Обучение персонала в АО «Намкоммун-
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теплоэнерго» проводится в соответствии с программой обучения персо-
нала по охране труда работников. 

Инструктажи, обучение, проверка знаний и допуск персонала к работе 
осуществляется в соответствии с Порядком, может проводиться обучение 
и аттестация работников организаций по другим направлениям безопас-
ности труда, организуемые органами государственного надзора и кон-
троля и федеральными органами исполнительной власти в порядке, утвер-
ждаемом ими по согласованию с Минтрудом России. 

1. Вводный инструктаж. 
Проводится со следующими категориями слушателей: 
– все сотрудники, принимаемые на работу; 
– работники, прибывшие в организацию в командировку, и работники 

других организаций, которые заняты на определенных участках; 
– для обучающихся в учебных заведениях, которые направлены в ор-

ганизацию на производственную практику; 
– другие лица, занятые в производственной сфере работы предприятия. 
2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 
Должен проводиться перед тем, как сотрудник начнет самостоятель-

ную работу. Его обязаны прослушать: 
– все принятые на предприятие сотрудники, сюда относятся и те, кто 

заключил с организацией трудовой договор, работают на дому, а также по 
совместительству; 

– сотрудники, переведенные с одного рабочего места на другое либо 
выполняющим данный вид работ впервые; 

– командированные из других предприятий, временные работники, 
учащиеся образовательных учреждений, направленные на производствен-
ную практику, и другие сотрудники, чья работа связана с производствен-
ной деятельностью организации. 

3. Повторный инструктаж на рабочем месте. 
Обязателен для всех, кто проходит первичный инструктаж. Он прово-

дится как минимум один раз в шесть месяцев. 
4. Внеплановый инструктаж. 
Этот вид инструктажа проводят в следующих случаях: 
– при внесении изменений в законодательные или другие нормативно-

правовые акты или вступление в действие новых актов, в которых пропи-
саны требования охраны труда. То же касается и инструкций по ОТ; 

– при изменениях в технологии производства, установке нового обо-
рудования и приспособлений, замена инструмента и других подобных со-
бытиях, которые оказывают влияние на безопасность труда; 

– в случае аварии, несчастного случая на производстве и т. д., если эти 
события были вызваны нарушением работниками требований ОТ; 

– сотрудники органов государственного надзора и контроля могут по-
требовать проведения внепланового инструктажа; 

– если работа прерывается более чем на 30 календарных дней (произ-
водство с вредными и опасными условиями) или более 2-х месяцев 
(остальные работы); 

– по указанию работодателя или лица, уполномоченного им на такие 
действия. 

5. Целевой инструктаж. 
Проводят в следующих случаях: 
– если выполняются разовые работы, которые не связаны с прямыми 

обязанностями персонала; 
– при проведении массовых мероприятий; 
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– при устранении последствий таких чрезвычайных ситуаций, как ава-
рии, стихийные бедствия; 

– при осуществлении работ, на которые требуется оформление разре-
шения, наряда-допуска или других установленных документов. 

Проведение сертификации работ по охране труда обеспечивается пу-
тем формирования сети органов по сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров), аккредитованных в установленном порядке. 

В работе комиссий органов по сертификации участвуют эксперты по 
сертификации, аттестованные на право проведения одного или несколь-
ких видов работ в области сертификации. 
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Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренные действующими зако-
нами и подзаконными актами, а также указания органов Государствен-
ной инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости, пред-
писания органов трудовой инспекции от профсоюзов и представителей 
совместных комиссий по охране труда. 

В целях комфортной работы и минимизации воздействия вредных про-
изводственных факторов в АО «Намкоммунтеплоэнерго» установлены в 
соответствии с нормативной документацией: 

1. Оборудование вентиляции для минимизации воздействия с пыли и 
газа. Выдаются соответствующие средства индивидуальной защиты. 

2. Отопительные установки предусматривает поддержание во всех 
производственных зданиях и сооружениях температуры, соответствую-
щей установленным нормам. 

3. По возможности устройство звукоизолирующих конструкций, огра-
ничивающих распространения шума на рабочие места. Выдаются соот-
ветствующие средства индивидуальной защиты. 
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4. По возможности для борьбы с вибрацией оборудование устанавли-
вают на вибропоглощающие установки. Выдаются соответствующие 
средства индивидуальной защиты. 

5. Устанавливается достаточное количество окон и средств искус-
ственного освещения для комфортной работы. 

6. По возможности устанавливаются средства кондиционирования в 
целях освежения воздуха в помещении. 

В соответствии с Коллективным договором ЖКХ Республики Саха 
(Якутия): 

1. Запрещается курение в кабинетах, коридорах, кроме специально от-
веденных мест. 

2. Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие организации, без получения на то соответствующего раз-
решения. 

3. Запрещается приносить с собой предметы или товары, предназна-
ченные для продажи на рабочем месте. 

4. Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого 
мест без соответствующего разрешения. 

Каждый работник обязан использовать все средства индивидуальной 
или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго со-
блюдать специальные распоряжения, отданные на этот счет. В частности, 
снятие или выведение из строя защитного устройства машин или обору-
дования считается особенно серьезным проступком. 

Для предупреждения опасности производственного травматизма каж-
дый работник обязан содержать в хорошем состоянии всю технику, дове-
ренную ему для выполнения своей работы и для технического ухода за нею. 

О любой неполадке необходимо немедленно сообщать вышестоящему 
руководителю производственного процесса. 

Каждый работник обязан использовать любое выделенное ему обору-
дование по назначению: ему запрещается использовать это оборудование 
в личных целях. 

В случае прекращения действия трудового договора каждое работаю-
щее по найму лицо должно перед уходом с предприятия вернуть сырьевые 
материалы, инструменты, машины и все оборудование, и документацию, 
находящиеся в его распоряжении и принадлежащие организации. 

В случае, когда текущая работа включает также технический уход и 
очистку машин и оборудования, работник обязан выделять для этого не-
обходимое время. 

В целях недопущения опасного положения или его немедленной лик-
видации может производиться проверка содержания алкоголя в крови ра-
ботника с тем, чтобы определить состояние работающего лица и предот-
вратить возможный риск. 
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В ЖКХ Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения пожарной без-
опасности изготавливается инструкции по эвакуации и также назначили 
ответственных лиц за противопожарную безопасность на объектах произ-
водственных подразделений. Также в пожароопасный период проходит 
патрулирование. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-
03) устанавливают требования пожарной безопасности обязательные для 
применения и исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, 
предпринимателями без образования юридического лица, гражданами 
РФ, иностранными гражданам, лицам без гражданства. 

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах по-
жарной безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного 
участка. 

Не допускается одновременное пребывание 50 и более человек в по-
мещениях с одним эвакуационным выходом, а в зданиях IV и V степени 
огнестойкости допускается пребывание 50 и более человек только в поме-
щениях первого этажа. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответ-
ствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных 
в ППБ 01–03. 

Во время осмотра объектов организации в ЖКХ РС(Я) было обнару-
жено наличие пожарных щитов и огнетушителей. 

Средства пожаротушения в ЖКХ РС(Я) производятся в соответствии с: 
– НПБ 166–97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к экс-

плуатации; 
– помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первич-

ными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-01-03; 
– Инструкцией по применению и содержанию средств пожаротушения 

в ЖКХ РС(Я). 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Образование и наука в современных реалиях 

Пожарная техника в зависимости от способа пожаротушения подраз-
деляется на: 

– первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные краны, 
ручные огнетушители, ящики с песком; асбестовые и войлочные полотна, 
бочки с водой; 

– передвижные: различные пожарные автомобили; 
– стационарные: специальные установки с запасом огнетушащих ве-

ществ, приводимые в действие автоматически или вручную, лафетные 
стволы и др. 

Пожарные щиты должны оборудоваться первичными средствами пожа-
ротушения, немеханизированным инструментом и пожарным инвентарем: 

– в производственных и складских помещениях, не оборудованных 
внутренним или противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения; 

– на территории организаций, не имеющих наружного противопожар-
ного водопровода; 

– при удалении зданий на расстоянии более 100м от наружных пожар-
ных водо-источников. 

Огнетушители подразделяются: 
1) на переносные (до 20 кг) и передвижные (20–400 кг); 
2) по виду применяемого огнетушащего вещества: 
– водные (ОВ); 
– пенные, которые, в свою очередь, делятся на: 
– воздушно-пенные (ОВП), 
– химические пенные (ОХП); 
– порошковые (ОП); 
3) газовые, которые подразделяются на: 
– углекислотные (ОУ); 
– хладоновые (ОХ); 
– комбинированные; 
4) по принципу вытеснения огнетушащего вещества: 
– закачные; 
– с баллоном сжатого или сжиженного газа; 
– с газогенерирующим элементом; 
– с термическим элементом; 
– с эжектором; 
– по назначению рабочего давления. 
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деятельности посредством соблюдения требований нормативно-право-
вых актов. 
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На здоровье и трудоспособность человека в процессе трудовой дея-
тельности оказывают негативное воздействие опасные и вредные произ-
водственные факторы, которые могут стать причиной профессиональных 
травм и заболеваний. Исследование и разрешение трудностей, связанных 
с предоставлением здоровых и безопасных условий – одна из более важ-
ных значимых вопросов в разработке новых технологий и систем произ-
водства. 

Создание системы управления охраны труда поможет обнаружить воз-
можные причины производственных несчастных случаев, профессио-
нальных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, а также в разработке ме-
роприятий и требований, направленных на устранение этих причин, кото-
рые позволят создать безопасные и благоприятные условия для труда че-
ловека. 

Безвредные и безопасные условия труда – один из основных факторов, 
влияющих на производительность и качество труда, здоровье работников. 

Задача управления охраной труда – предоставление безопасных усло-
вий охраны труда трудящихся, сохранение жизни и здоровья работников 
в ходе трудовой деятельности посредством соблюдения требований нор-
мативно-правовых актов. 

Управлять – это значит постоянно держать под контролем ситуацию с 
безопасностью, строить работу по принципу профилактики, выверять 
риски, регулярно понижая их значимости. 

Правовой и методологической базой формирования системы управле-
ния охраной труда в организации следует считать Государственный стан-
дарт Российской Федерации – ГОСТ 12.0.230–2007 Система стандартов 
безопасности труда. 

Системы управления охраной труда, введенный в действие 30.06.2009 г. 
В документе определены политика и задачи предприятий в области охраны 
труда, сформулированы основные принципы управления: «планируй – ис-
полняй – контролируй – улучшай», установлены условия к составляющим 
концепции системы управления охраной труда. 

Стандарт устанавливает структуру системы управления охраной 
труда, прописывает процедуру введения и обеспечения функционирова-
ния системы, а также содержит положения, которые могут быть исполь-
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зованы для объективной самооценки, само декларации или сертификации 
работ по охране труда. 

Формирование системы управления охраной труда на предприятии 
ЖКХ. На основе существующей структуры управления следует оценить 
работоспособность службы безопасности, выявить ее наиболее «узкие» 
места и предложить мероприятия по повышению эффективности управ-
ления. 

В плане поставленной должны быть сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить технологический процесс предприятия. 
2. Выполнить системный анализ вредностей и определить наиболее 

опасные и вредные производственные факторы. 
3. Оценить надежность технических систем фабрики. 
4. Изучить структуру управления охраной труда организации, выявить 

ее недостатки. 
5. Предложить проектные решения по формированию структуры 

управления охраной труда и сформулировать основные направления 
управления рисками. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

НА ПРИМЕРЕ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье рассматривается финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда, которое осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в установ-
ленном порядке. 

Ключевые слова: труд, мероприятия, условия. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг). 

За 2013 год прошли периодический медицинский осмотр 268 работни-
ков, работающих во вредных условиях труда, на сумму 453,46 тыс. рублей. 

Наглядные пособия по ОТ, ТБ, ППБ на сумму 52 тыс. рублей, средства 
индивидуальной защиты и спецодежды на сумму 518 тыс. рублей. 

На обучение выделено 60 тыс. рублей. 
Предоставлена бесплатная выдача работникам с вредными условиями 

труда, молоко на сумму 1 239, 1 тыс. рублей. 
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Заключен договор с ООО «Региональный научно-технический центр 
охраны труда» по проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда в 2013 году на сумму 810 тыс. рублей (226 рабочих мест). 

За 2014 год прошли периодический медицинский осмотр 232 работни-
ков, работающих во вредных условиях труда на сумму 556,8 тыс. рублей. 

Наглядные пособия по ОТ, ТБ, ППБ на сумму 32,6 тыс. рублей, сред-
ства индивидуальной защиты и спецодежды на сумму 464,6 тыс. рублей. 

На обучение по курсу «Проверка знаний и требований охраны труда» 
предусмотрено 37,6 тыс. рублей. 

Предоставлена компенсация за работу во вредных условиях на сумму 
423,8 тыс. рублей. 

За отчетный период 2015 года проведена работа по специальной 
оценке условий труда на сумму 202,5 тыс. рублей. 

За 2015 год прошли периодический медицинский осмотр 236 работни-
ков, работающих во вредных условиях труда на сумму 582, 9 тыс. рублей. 

Наглядные пособия по ОТ, ТБ, ППБ на сумму 42,0 тыс. рублей, сред-
ства индивидуальной защиты и спецодежды на сумму 683,6 тыс. рублей. 

На обучение по курсу «Проверка знаний и требований охраны труда» 
предусмотрено 25,5 тыс. рублей. 

Предоставлена компенсация за работу во вредных условиях на сумму 
393,7 тыс. рублей. 

За отчетный период 2015 года проведена работа по специальной 
оценке условий труда на сумму 199,5 тыс. рублей, зарегистрирован 1 
несчастный случай на производстве с легким характером. 

За 9 месяцев 2016 года прошли периодический медицинский осмотр 
126 работников, работающих в условиях с вредными факторами, на сумму 
284,9 тыс. рублей. 

Прошли обучение по требованиям охраны труда 5 специалистов на 
сумму 22 тыс. рублей. 

Наглядные пособия по ОТ, ТБ и ПБ и моющие средства на сумму 
61,6 тыс. рублей. 

Приобретена и выдана спецодежда и обувь на сумму 572,8 тыс. рублей. 
В рамках производственного контроля проведена вакцинация работ-

ников, обслуживающих ХВС и подвоз воды, на сумму 18,3 тыс. рублей. 
Выдана денежная компенсация за молоко работникам, работающим во 

вредных условиях труда, на сумму 396,6 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2017 года прошли периодический медицинский осмотр 

242 работника, работающих в условиях с вредными факторами и прове-
дено обязательное психиатрическое освидетельствование 278 работни-
ков, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности на 
общую сумму 968245 рублей. 

Проведена специальная оценка условий труда на 69 рабочих местах на 
общую сумму 137 тыс. рублей. 

Обучены 27 специалистов на сумму 40500 рублей. 
Наглядные пособия по ОТ, ТБ и ПБ и моющие средства на сумму 

28488 рублей. 
Приобретена и выдана спецодежда и обувь на сумму 401750 рублей. 
Выдана денежная компенсация за молоко работникам, работающим во 

вредных условиях труда, на сумму 286845 рублей. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Аннотация: автор статьи уделяет особое внимание поэтическому 
переводу в контексте диалога культур. Автор подчеркивает, что, 
прежде чем приступить к чтению, анализу и переводу стихотворного 
текста, необходимо познакомить учащихся с жизнью и творчеством по-
эта, либо через аудирование, либо через чтение текста о его биографии. 
Автор приходит к выводу, что работа над переводом помогает познако-
мить учащихся с профессией переводчика, показывает, как много он дол-
жен знать, чтобы овладеть историческими и культурологическими ас-
социациями и научиться искусству перевода. 

Ключевые слова: стихи, поэтический перевод, диалог культур. 
Использование поэтических текстов на уроках дает не только высокий 

познавательный, развивающий и мотивирующий эффект, но и обучает: 
совершенствует творческие процессы, развивает различные механизмы 
речи, способствует увеличению объема непроизвольного запоминания и 
в целом формирует культуру мышления учащихся. Более того, поэзия об-
ладает огромным потенциалом эмоционального и воспитательного воз-
действия. Ведь перевод поэзии – по сути, своеобразный диалог культур, а 
не просто «наилучшие слова в наилучшем порядке». 

Стихи, которые мы предлагаем, знакомят наших учащихся с творческим 
наследием поэтов стран изучаемого языка, с жизнью их зарубежных сверст-
ников, с тем, какие они, что их окружает, интересует и волнует. Сравнивая 
зарубежных сверстников и себя, учащиеся находят что-то общее и специ-
фическое. Несомненно, это способствует развитию понимания и доброго 
отношения к странам изучаемого языка, их людям и традициям. 

С опытом мы осознаем, что главное при обучении языку не количество 
«единиц информации», а качество усвоения того, что действительно 
важно, без чего, образно говоря, иностранная культура «недобирает» нуж-
ной высоты. Помочь «добрать» эту высоту может работа со стихами. Но 
поэзия не просто присутствует на уроке – она должна работать. 

Так что и как делать? 
Сначала читать – красиво и вдумчиво. Затем понимать, прибегая к до-

словному переводу. Даже простое сопоставление оригинала и перевода 
предоставляет широкие возможности. И вот тут неоценима помощь учи-
теля. И огромное поле деятельности для диалога культур. 

А после этого пробовать переводить самим. С иностранного на род-
ной. Найти для перевода симпатичные стихи, прелестные лимерики. Со-
неты Шекспира, стихи Байрона, Бернса, Мура и т. д. – найти нужное не 
трудно, в соответствии с поставленной целью. Положительный результат 
возможен не только при условии методически верной работы, но и эмо-
ционального отношения к материалу. И не беда, если кто-то уже пере-
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водил эти строки. Иноязычные стихи можно и нужно переводить снова и 
снова – и пусть это пытается делать каждое поколение наших учеников. 

Многое из того, чему мы их учим, они забудут. Но не забудут, как од-
нажды они почувствовали себя творцами, поэтами, у которых получилось 
и со смыслом, и с рифмой. Нередко перевод стихотворения становится 
для наших учащихся коллективным домашним заданием для всей семьи. 
Мы бережно сохраняем все переводы, создаем своеобразные сборники пе-
реводов, которые на традиционной февральской встрече выпускников с 
удовольствием перечитываются нашими бывшими учащимися. 

Прежде чем приступить к чтению, анализу и переводу стихотворного 
текста, знакомим учащихся с жизнью и творчеством поэта, либо через 
аудирование, либо через чтение текста о его биографии, по возможности 
используем иллюстрации. 

Проводя недели иностранного языка, включаем в них тематические ве-
чера, посвященные творчеству поэтов стран изучаемого языка, литератур-
ные конкурсы, такие как чтение стихов, их инсценирование, конкурс пе-
реводчиков, что позволяет знакомить обучаемых с иноязычным поэтиче-
ским наследием, развивать навыки понимания чтения аутентичных те-
стов, приобщать детей к иноязычной культуре, народному фольклору. 
Например, знакомимся со «Стихами Матушки Гусыни» (Mother Goose 
Rhymes), известными в Англии и Шотландии уже более 4 столетий, а 
также с лимериками, которые стали в Англии и Америке народной поэ-
зией, вроде наших частушек. Проводим конкурс на лучший перевод ли-
мерика. В оценке перевода лежат 3 критерия: поэтические достоинства 
(рифма, ритм); близость к оригиналу; степень соблюдения таких его ка-
нонических правил, как количество и длина строк. 

Работа с поэтическими текстами позволяет заинтересовать ребят твор-
ческой деятельностью, которая в дальнейшем оборачивается интересом к 
изучению языка, позволяет им увеличить лексический запас, совершен-
ствовать грамматические формы выражения мысли на иностранном 
языке. 

Работу над стихотворением можно начинать на ранних этапах, пред-
лагая на занятиях разнообразные рифмовки и стихи. Так как материал, 
представленный в стихотворной форме, усваивается намного легче. Од-
новременно могут быть реализованы многие задачи, такие как обучение 
фонетике, грамматике, лексике и переводу. Важным фактором в этой ра-
боте является подбор стихотворений, соответствующий интересам обуча-
емых. На начальном этапе это могут быть тихи о животных, на среднем – 
о природе, на старшем – тема любви, дружбы, взаимоотношений людей, 
их поступков. Приемы работы над Поэтическим текстом могут быть раз-
ными и зависят как от этапа обучения, так и от той цели, которую ставит 
перед собой учитель. Некоторые стихи и рифмовки помогают воспиты-
вать у ребят Умственные качества, культуру поведения, уважительное от-
ношение друг к другу и окружающим их людям, настойчивость и терпе-
ние в Преодолении трудностей. 

Let us try to be polite In everything we do. 
Remember always to say «Please» 
And don’t forget «Thank you». 

Обучая переводу стихотворений с русского на английский (есть у нас 
и такая форма работы), мы обращаем внимание учащихся на то, что у каж-
дого слова есть своя лексико-фразеологическая сочетаемость, или валент-
ность. Она национальна в том смысле, что присуща только данному кон-
кретному слову в данном конкретном языке. Например, русские соче-
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тания «высокая трава», «крепкий чай», «сильный дождь» по-английски 
звучат как «длинная трава» (long grass), «сильный чай» (strong tea), «тяже-
лый дождь» (heavy rain). «Помыть голову» по-английски будет «to wash 
one’s hair», a «to wash one’s head» употребляется в переносном смысле – 
«намылить шею». 

Другой трудностью является конфликт между культурными представ-
лениями разных народов о тех предметах и явлениях реальности, которые 
обозначены «эквивалентными» словами этих языков. Например, зеленые 
глава по-русски звучат поэтично, романтично, наводя на мысль о колдов-
ских, русалочьих глазах. Английское же словосочетание green eyes явля-
ется метафорическим обозначением зависти и содержит явные негатив-
ные коннотации. Учащимся дополнительно сообщаем, что отрицательные 
ассоциации, вызываемые green eyes, – это «вина» Шекспира, назвавшего 
в трагедии «Отелло» ревность «зеленоглазым чудовищем» – a green-eyed 
monster. 

Работа над переводом помогает познакомить учащихся с профессией 
переводчика, показывает, как много он должен знать, чтобы овладеть ис-
торическими и культурологическими ассоциациями и научиться искус-
ству перевода. Калька при переводе часто не идет, нужно учиться переда-
вать мысли и окраску средствами родного языка. Например, Simple Simon 
из «Стихов Матушки Гусыни» – это по-русски Иван-дурачок. Как сказал 
Сумароков, «что очень хорошо на языке французском, то может в точно-
сти быть скаредно на русском». 

Совместно с учителями литературы мы практикуем проведение инте-
грированных уроков, таких как «Английский язык в произведениях Пуш-
кина», «Пушкин и Байрон». 

Таким образом, иноязычная поэзия может занять достойное место в 
любом курсе обучения. Сначала детская – хорошая и разная, а после – по-
эзия повзрослее – тоже разная и обязательно хорошая. Наш опыт препо-
давания убеждает: поэзия должна быть обязательным, а не факультатив-
ным элементом обучения иностранному языку. 
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ФУНКЦИИ ПУГОВИЦЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕТАЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье автор рассказывает об определении содержа-
тельных функций пуговицы как художественной детали для выявления 
новых смыслов произведений. Данная тема проработана исследователем 
с привлечением разных примеров. 

Ключевые слова: художественная деталь, содержательные функции 
пуговиц, комплексный литературно-текстологический анализ, интерпре-
тации прозаического текста. 

Характерные особенности художественного произведения – это про-
явление в каждом случае индивидуальной художественной манеры писа-
теля, обусловленной его мировоззрением, эстетическим влиянием, а 
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также большим разнообразием лексических и грамматических средств 
языка в их различных соотношениях друг с другом. Именно поэтому во-
прос интерпретации художественного текста в современной лингвистике 
продолжает оставаться весьма актуальным и вместе с тем чрезвычайно 
сложным. 

Мир произведения представляет собой систему, так или иначе соотно-
симую с миром реальным. Выявление, отбор и изображение тех или иных 
значимых с точки зрения автора компонентов являются важной составля-
ющей творческого процесса. Воссоздать предмет (вещь, портрет, пейзаж) 
во всех его особенностях писатель не в состоянии, и именно деталь или 
совокупность деталей замещает в тексте целое, вызывая у читателя нуж-
ные автору ассоциации. 

В истории русской литературы существуют такие писатели, которых 
природа наделила особой внимательностью к жизни и вещам, иными сло-
вами, к окружающему человеческому существованию. Среди них Нико-
лай Васильевич Гоголь, которому удалось предвосхитить проблему ове-
ществления человека, где он не создатель вещей, а бездумный их потре-
битель. В своём творчестве Гоголь умело изобразил предметную или вещ-
ную деталь, которая замещает душу персонажа без остатка. Данный эле-
мент выполняет функцию зеркала, которое отражает персонажа. 

В повести «Шинель» Гоголь рисует нам портрет «маленького чело-
века» Акакия Акакиевича Башмачкина и сам психологический подтекст 
оставляет в глубине. Шинель в повести становится как бы действующим 
лицом – недаром повесть так и названа. 

Подробности, касающиеся шинели, заполняют всю площадь повество-
вания. Как старая шинель, так и новая обрисованы тщательнейшим обра-
зом. Шинель для героя становится целью, «подругой жизни». 

Конечно, в повести нет прямого указания на то, что «маленький чело-
век» Башмачкин мечтает о генеральской должности. Но по чину Башмач-
кину полагается простая шинель с медными пуговицами. Это очень важ-
ная деталь, поскольку действие повести происходит в Петербурге. 

Главный герой экономит буквально на всем: «откладывал по грошу в 
небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой 
для бросания туда денег…». И все эти издержки и страдания только для 
того, чтобы заиметь новую шинель. Но беда Башмачкина не только в его 
бедности, но и в определенной амбициозности. Ведь шинель-то он зака-
зывает не по чину! А самое главное в этой притворно-генеральской ши-
нели – пуговицы! Акакию Башмачкину, чиновнику IX класса, полагались 
пуговицы на шинели медные, да еще и с гербом его департамента. А он 
заказывает себе шинель с серебряными пуговицами. 

Но Петербург, любящий порядок во всем, не простит герою такого 
нахальства. Башмачкин, одевшийся и застегнувшийся не по чину, попла-
тится за это не только шинелью, но и жизнью. 

Жизнь человека в Петербурге, говорит Н. В. Гоголь, дешева и почти 
ничего не стоит, как пуговица, оторвавшаяся от панталон. 

Американский новеллист О. Генри не знает себе равных в построении 
острого сюжета, в изобретательности при создании неожиданных развя-
зок, и, наконец, в мастерстве точной и выразительной детали. 

Все творчество О. Генри обращено к незаметным «маленьким» людям. 
Он хочет показать те подлинные человеческие ценности, которые всегда 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Образование и наука в современных реалиях 

могут служить опорой и утешением в наиболее трудных жизненных ситу-
ациях. 

В провинциальном американском городке судьба сталкивает героя с 
разными весьма примечательными личностями. Но в рассказе есть одна 
очень колоритная фигура – извозчик дядя Цезарь. «Это был дюжий негр… 
На нем было необыкновенное пальто. Пальто, по-видимому, некогда было 
офицерской шинелью. Капюшона на нем уже не существовало… Галун и 
кисточки тоже исчезли. И в довершение смешного и жалкого вида одея-
ния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только 
вторая сверху. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдол-
лара, была пришита толстой бечевкой». 

Повторные упоминания о пуговице позволяют читателю заострить 
внимание на данной детали. С этого момента пуговица, как индивидуаль-
ная деталь, закрепляется за дядей Цезарем, становится его постоянным 
признаком, знаком, по которому он сразу опознается. 

Дядю Цезаря мы увидим еще не раз. Но вот странность: во время по-
следней встречи он без пуговицы: «…последняя оставшаяся пуговица – 
желтая роговая пуговица – исчезла». 

Только в финале становится понятным замысел автора: потеря пуго-
вицы доведенным до отчаяния дядей Цезарем (во время убийства!) – это 
не потеря собственного «Я», не разрушение человека – моральное и фи-
зическое! Это торжество добра над злом, благородства над подлостью. 
Важнейшую роль в реализации замысла автора сыграла «желтая роговая 
пуговица величиной с полдоллара». 

В заключение хотим заметить, что писатели широко используют в 
своих произведениях художественную деталь, так как она имеет огромное 
значение: без неё невозможно было бы емко и точно, несколькими фра-
зами дать индивидуальную характеристику героям, показать авторское к 
ним отношение, создать и охарактеризовать изображаемый мир. 

Таким образом, пуговица как художественная деталь помогает писате-
лям не только в создании образов героев или города, но и в раскрытии 
безграничной философской и психологической глубины произведений. 
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ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
Аннотация: авторы статьи уделяют особое внимание противодей-

ствию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Ав-
торы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к 
тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для со-
вершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. 
Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры иденти-
фикации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия 
финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого кон-
такта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные по-
следствия таких мер для безопасности национальной экономики, а 
также описывается общая схема отмывания денег. 

Ключевые слова: электронные деньги, электронные платежи, отмы-
вание преступных доходов, риски отмывания денег, система внутреннего 
контроля. 

Во многих странах делается попытка решить проблему оптимизации 
денежного потока путем введения электронного платежного оборота. В 
мировой практике термин «электронные деньги» подразумевает опреде-
ленную денежную стоимость, которая обеспечивается спросом на эми-
тента. Кроме того, они в основном хранятся на определенном типе элек-
тронных носителей. Например, одно из определений «электронных де-
нег» представлено в экспертной статье на официальном сайте Междуна-
родного валютного фонда: «Электронные деньги – это электронные сред-
ства платежа, которые означают любую систему, устройство или про-
грамму, с помощью которых можно производить платежи за товары или 
услуги, предоставляя конкретную информацию, хранимую в электронном 
виде» [1]. 

В настоящее время «электронные деньги» – это уже широко известный 
способ оплаты, который организации и частные лица используют наряду 
с другими. Средний россиянин тратит около 75 долларов в год на покупки 
в Интернете, а самые активные покупатели – до 4500 долларов. В конце 
2017 года около 7,2 миллиона граждан России использовали электронный 
кошелек для платежей и взаиморасчетов. Более 85% этого сегмента рынка 
занимают три крупнейших игрока: Qiwi, Яндекс.Деньги и WebMoney. 
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Общий объем рынка электронных кошельков оценивается примерно в 8 
миллиардов долларов с перспективой дальнейшего увеличения [3]. 

В настоящее время серьезную угрозу представляет отмывание денег 
через механизм электронных платежей. По данным Международного ва-
лютного фонда, отмывание денег ежегодно увеличивается с 2% до 5% ми-
рового валового продукта (около 1,5–3,7 млрд долларов США). В то же 
время, если в 2012 году доля электронных платежей составляла примерно 
2% от общей суммы отмываемых денег, то в 2018 году этот показатель 
составлял 4% [3]. 

Понятно, что правовые вопросы, связанные с использованием элек-
тронных платежей, решаются с явной задержкой и не соответствуют та-
ким быстрым темпам развития рынка. 

Все операции, связанные с отмыванием денег, в той или иной степени 
могут негативно повлиять не только на репутацию самих кредитных ор-
ганизаций, но и на курсы валют и процентные ставки. В конце концов, эти 
«отмытые деньги» попадают в финансовую систему, создавая риск для 
стабильности экономики и валютных систем отдельных стран. 

Часто встречаются случаи использования капитала, полученного в ре-
зультате отмывания денег, для спекулятивных атак на финансовые рынки 
или для покупки реальных активов в отдельных странах. Кроме того, опе-
рации по отмыванию денег также могут негативно влиять на обменные 
курсы или процентные ставки. Это связано с тем, что для легализации не-
законных доходов объекты инвестиций чаще всего выбираются с точки 
зрения наименьшей вероятности их раскрытия и конфискации, а не 
наибольшей выгоды. Такие финансовые преступления, как мошенниче-
ство, использование инсайдерской информации, незаконные операции с 
ценными бумагами, приводят к тому, что доверие к рынкам снижается, а 
доходность не отражает экономической картины. 

Кроме того, операции по отмыванию денег напрямую сокращают 
налоговые поступления в бюджет, косвенно затрагивая честных налого-
плательщиков, поскольку такая потеря дохода часто вынуждает власти 
повышать налоговые ставки [2]. 

Процесс прямого отмывания денег представляет собой многоуровне-
вый и запутанный комплекс процессов, от заключения фиктивных тран-
закций, не имеющих экономического значения, до большого количества 
финансовых транзакций, в том числе через оффшорные компании. Кроме 
того, эти методы постоянно совершенствуются. 

Широко распространена схема отмывания денег, включающая три 
этапа: размещение, расслоение и интеграция [6]. Этапы этой схемы отмы-
вания денег могут осуществляться одновременно или по очереди, в зави-
симости от механизма и преследуемых целей. 

Физическое размещение средств в наиболее мобильных финансовых 
инструментах осуществляется с целью их территориального удаления. 
Это происходит на промежуточной стадии, как через обычные и нетради-
ционные финансовые институты, так и через торговые предприятия за 
пределами страны. Размещение больших сумм денег является самым сла-
бым звеном во всем механизме отмывания денег, так как на этом этапе 
проще всего выявить незаконно полученные средства. 

На стадии «расслоения» валюта отчуждается от источника ее получе-
ния посредством сложных финансовых операций, чтобы «скрыть следы». 
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После успешного размещения средств будет намного сложнее начать но-
вые действия по отмыванию денег, потому что совершено много финан-
совых операций. 

Легализация денежных средств происходит на этапе интеграции, где 
капитал, приобретенный в результате совершения преступных действий, 
создает видимость законности. В процессе интеграции деньги возвраща-
ются в экономику, попадая в банковскую систему под видом легального 
дохода. На этапе интеграции отмывать деньги можно будет только через 
информаторов. 

В связи с этим было бы оправданно связать риски использования в рас-
четах электронных платежей с перечисленными этапами отмывания де-
нежных средств, полученных преступным путем. В организации, исполь-
зующей электронные платежи в своей работе, необходимо наладить си-
стему противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, чтобы оградить себя от соответ-
ствующих рисков и обеспечить стабильную и бесперебойную работу. 

Необходимо также адаптировать системы внутреннего контроля и фи-
нансового мониторинга с учетом условий электронных платежей, допол-
нив внутренние инструкции по проведению проверок непосредственно 
специальными процедурами, которые направлены на выявление подозри-
тельных транзакций с использованием электронных денег и на управле-
ние рисками. 

Использование механизма электронных платежей повышает значи-
мость службы внутреннего контроля, которая отвечает за выявление ис-
точников и оценку рисков. На наш взгляд, целесообразно привлечение со-
трудников не только с экономическим или юридическим, но и техниче-
ским образованием, что способствовало бы непосредственному понима-
нию недостатков расчетов посредством электронных денег, которые мо-
гут нести в себе потенциальные риски отмывания преступных доходов. 
Вышеперечисленные составляющие способны обеспечить финансовую 
безопасность организаций. 
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Аннотация: в статье рассматривается структура и содержание 
внешнеторгового контракта купли-продажи. Автором анализируются 
основные аспекты международной купли-продажи товаров внешнетор-
говой сделки. Так, в условиях внешнеэкономических связей отмечается 
важность подробной регламентации всех обязательных и дополнитель-
ных условий в содержании внешнеторгового контракта купли-продажи 
товаров в целях исключения возможных разногласий между сторонами 
контракта. Сделан вывод, что внешнеторговый контракт купли-про-
дажи заключается путем направления оферты и акцепта, а наиболее 
важными условиями являются условия о товаре, о его количестве и цене. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторго-
вая сделка, договор международной купли-продажи, внешнеторговый 
контракт товаров. 

Понятие «внешнеэкономический контракт» используется, главным 
образом, в подзаконных нормативных актах. Однако законы России ис-
пользуют понятие «внешнеэкономическая сделка». 

ГК РФ дважды использует термин «внешнеэкономическая сделка: 
– п. 2 ст. 162 ГК РФ: «несоблюдение простой письменной формы 

внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки»; 
– п. 2 ст. 1209 ГК: «форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной 

из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется 
независимо от места совершения этой сделки российскому праву» [1]. 

В Венской конвенции о договорах международной купли-продажи то-
варов 1980 г., участником которой является и Россия, сказано, что она 
применяется к договорам, когда «коммерческие предприятия сторон 
находятся в разных государствах». 

Понятия «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеэкономический 
контракт» рассматриваются как синонимы. Следовательно, обязательным 
признаком внешнеэкономического контракта, является нахождение ком-
мерческих предприятий сторон контракта в разных государствах. 

Другими основными признаками внешнеэкономической сделки 
можно назвать: 

– специфический круг источников, регулирующих сделку. В отличие 
от «внутренней сделки» внешнеэкономический контракт находится в 
сфере действия гражданского права нескольких государств. Соответ-
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ственно, возникает проблема выбора применимого национального права 
для регулирования такой сделки; 

– перемещение товаров через государственную границу (на таможен-
ную территорию другого государства); 

– нерезидентность одного из контрагентов. В большинстве случаев, 
внешнеэкономический контракт характеризуется тем, что заключается с 
партнерами-нерезидентами, т.е. лицами, находящимися под юрисдикцией 
другого государства; 

– использование иностранной валюты. При расчетах используется ва-
люта, которая как минимум для одной из сторон является иностранной. 
Соответственно, возникает проблема перевода обязательства, выражен-
ного в иностранной валюте, в национальную валюту, а также проблема 
страхования валютных рисков от изменения стоимости национальной ва-
люты; 

– специфика рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономиче-
ских контрактов. 

Внешнеторговая сделка – это система договоренностей технико-эко-
номического, коммерческого, финансово-правового характера по поводу 
обмена продукции и услугами на внешнем рынке, достигнутых между 
партнерами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура внешнеторговой сделки 
 

Примечание: составлено автором. 
Существует две формы внешнеторгового договора как сделки: устная 

и письменная. Однако письменная форма представляет собой либо фик-
сацию волеизъявления сторон на материальном носителе – единый доку-
мент, подписанный сторонами, либо сообщения, переданные по теле-
графу, телефаксу и др. 

Внешнеэкономический контракт заключается в следующем порядке: 
–  составления одного документа, подписанного сторонами; 
–  обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телефаксами 

и т. п., подписанными стороной, которая их направляет. 
Процесс заключения контракта начинается с предложения вступить в 

контрактные правоотношения, которое называется офертой. Лицо, 
направляющее оферту, именуется оферентом. 
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Согласие с предложением о заключении контракта (принятие предло-
жения), называется акцептом, а лицо, от которого оно исходит – акцеп-
тантом. 

Однако не каждое предложение, связанное с заключением контракта, 
считается офертой. Офертой не признаются различного рода: прейску-
ранты, проспекты, тарифы, рекламные объявления. По нормам нацио-
нального законодательства в оферте должны содержаться все существен-
ные условия будущего контракта. 

ГК РФ предусматривает, что существенными условиями договора по-
ставки служат наименование и количество товара, а также срок поставки 
(ст. 455, 506) [1]. Такие условия, как цена и качество товара, не являются 
существенными в силу закона. Таким образом, любая оферта должна 
включать в себя все существенные условия контракта и содержать окон-
чательное решение оферента связать себя таким контрактом при условии 
принятия его предложения. 

По общему правилу акцепт вступает в силу в момент, когда согласие 
адресата оферты получено оферентом (п. 2 ст. 18 Конвенции) [2]. 

Структура и содержание внешнеторгового контракта носят индивиду-
альный характер. Следовательно, универсальной формы внешнеэкономи-
ческого контракта, способной полностью обезопасить сделку, не суще-
ствует. 

Наиболее часто в международной практике используют договор 
купли-продажи товаров, который состоит из следующих разделов: 

– преамбула (в данном разделе указывается номер договора, дата за-
ключения договора (на двух языках), сведения о сторонах, которые заклю-
чают контракт); 

– предмет контракта (в этом разделе необходимо описать предмет кон-
тракта: указать наименование товара, его характеристики, ассортимент); 

– качество и упаковка товара. 
В международной практике используют следующие способы опреде-

ления качества товара в контрактах: по стандартам, по техническим усло-
виям и спецификациям, по образцам, по предварительному осмотру, по 
содержанию отдельных веществ в товаре, по способу тель-кель («такой 
как есть»). 

Требования к упаковке товара разделяются на общие (вытекают из 
обязанности продавца обеспечить сохранность груза при определенном 
способе перевозки) и специальные (указываются импортером, обычно 
они связанны с особенностями перевозки и хранения товара на террито-
рии страны-импортера). 

– условия поставки и порядок приемки; 
– рекламация (претензии, предъявляемые одним контрагентом сделки 

другому в связи с неисполнением условий контракта. В контракте уста-
навливается порядок предъявления рекламаций: сроки, права и обязанно-
сти сторон, способы разрешения споров); 

– условия оплаты (устанавливают вид валюты платежа, способ и поря-
док расчетов за поставленный товар, перечень документов к оплате, за-
щитные меры; 

– ответственность сторон. 
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Ответственность сторон во внешнеэкономическом контракте зависит от: 
– применимого к контракту права, в т.ч., международных договоров, 

прежде всего Венской конвенции; 
– условий контракта. 
В связи с тем, что основная часть внешнеэкономических контрактов 

представляет собой контракт международной купли-продажи товаров, 
желательно рассмотреть этот вопрос на базе Венской конвенции с привле-
чением положений гражданского законодательства. 

Согласно Венской конвенции, ответственность сторон заключается: 
1. В возможности сторон приостановить в ответ на нарушение дрогой 

стороной контракта исполнения своих обязательств либо расторгнуть до-
говор; 

2. В обязанности виновной стороны возместить убытки, причиненные 
нарушением договора. 

В ст. 81 Венской конвенции говорится, что расторжение договора 
освобождает обе стороны от их обязательств по договору при сохранении 
права на взыскание убытков [3]. 

Согласно статье 79 Венской конвенции сторона не несет ответствен-
ности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что 
оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было 
разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении 
договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его по-
следствий [4]. 

– форс-мажор (в данном разделе рекомендуется оговорить обстоятель-
ства непреодолимой силы); 

– порядок разрешения споров (арбитражная оговорка является одним 
из условий, содержащееся во внешнеэкономическом контракте, согласно 
которому стороны договариваются о передаче в международный коммер-
ческий арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или 
могут возникнуть между ними из данного контракта); 

– прочие условия (в этом разделе оговариваются следующие аспекты: 
на каком языке (языках) будет вестись переписка между сторонами и на 
каком языке (языках) будет составлен текст контракт; момент вступления 
контракта в силу и срок его действия; указываются условия о порядке вне-
сения изменений и дополнений в договор.); 

– юридические адреса и банковские реквизиты. 
Таким образом, роль договорного регулирования внешнеторговой 

купли-продажи в настоящее время весьма актуальна и значительна. К осо-
бенно важным аспектам регулирования отношений по внешнеэкономиче-
скому договору купли-продажи относятся вопросы изменения и прекра-
щения договоров. Однако прекращение договоров влечет за собой утрату 
силы составляющих его обязательств, а также дополнительных обяза-
тельств сторон из такого договора. 

Во внешнеэкономическом контракте обязательным условием является 
арбитражная оговорка. Следовательно, арбитражное решение вступает в 
силу после его оглашения, не подлежит обжалованию и обязательно для 
исполнения в принудительном порядке. Гарантия принудительного ис-
полнения арбитражных решений закреплена в международно-правовых 
договорах о взаимном признании и исполнении арбитражных решений. 

Подводя итоги исследования, следует отметить важность подробной 
регламентации всех обязательных и дополнительных условий в содер-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Образование и наука в современных реалиях 

жании внешнеэкономического контракта купли-продажи товаров для ис-
ключения в последующем возможных разногласий между сторонами кон-
тракта. 
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В Положении ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. «Об эмиссии банковских 
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» 
дается следующее определение: «Банковская карта – это инструмент без-
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наличных расчетов, предназначенный для совершения операций с день-
гами, находящимися у эмитента». Она отличается удобством обращения, 
возможностью многократного применения. С ее помощью можно осу-
ществлять безналичную оплату товаров или услуг, а также получать 
наличные денежные средства в отделениях банков и банкоматах [1]. 

Ускорение темпа жизни требует от человека высокой скорости приня-
тия решений и мобильности. Поэтому в современном мире банковские 
карты стали неотъемлемой частью жизни человека. Учитывая, как часто в 
работе и в рамках бытовых вопросов нам приходится сталкиваться с рас-
четными операциями, ускорение денежного обмена посредством расчета 
банковской картой значительно сокращает трансакционные издержки. 
Это очень удобный способ оплаты, перевода средств на дальние расстоя-
ния. Без сомнения, карта стала отличной альтернативой банкнотам и мо-
нетам. Не нужно носить с собой наличные средства, когда всё можно уме-
стить в небольшую пластиковую карту. 

Также созданы банковские карты с NFC технологией, которая позво-
ляет вам производить оплату без непосредственного контакта карточки с 
платежным терминалом. Требуется только поднести карту к терминалу, 
не вводя ПИН-код, и будет произведена оплата. 

Однако любая система несовершенна, и именно эти, на первый взгляд 
незначительные, несовершенства становятся оружием в руках мошенни-
ков, что приводит к негативным последствиям. Появилось множество 
способов, с помощью которых мошенники могут украсть ваши деньги. За 
год владельцы банковских карт потеряли приблизительно миллиард руб-
лей из-за действий аферистов. Кражи денег с каждым годом становятся 
всё изощрённее. 

ГУ Банка России по ЦФО опубликовали статистику, в которой можно 
отметить, что объем несанкционированных операций с использованием 
платежных карты через Интернет и устройства мобильной связи является 
более масштабным. Например, в 2016 году объем составил 178.7 млн руб., 
а в 2017 увеличился и составил 181.6 млн руб. Это говорит о стремитель-
ном развитии мошенничества спустя всего год. Объем операций через 
банкоматы и платежные терминалы, наоборот, уменьшается с каждым го-
дом. Например, в 2015 году он составил 65 млн руб., в 2016 43.9 млн руб., 
а в 2017 уже 26.5 млн руб. [4]. 

Множество операций совершаются за пределами Российской Федера-
ции, что, несомненно, осложняет поиск злоумышленников, тем более при-
влечение их к ответственности. 

Какие же способы используют мошенники? Пожалуй, каждый владе-
лец банковской карты сталкивался с подозрительными СМС-сообщени-
ями или звонками с просьбой сообщить свои персональные данные или 
реквизиты карты. Это два самых частых способа мошенничества, взятые 
на вооружение преступниками, которые идут в ногу со временем и разви-
тием технологий. В настоящее время держатели пластиковых карт все 
чаще сталкиваются с угрозами при их использовании. 

Наиболее актуальными способами получения денежных средств неза-
конным путем являются: СМС – мошенничество, мошенничество через e-
mail или телефонные звонки, мошенничество при заказе товаров и услуг 
через интернет-магазин, мошенничество при расчётах пластиковой кар-
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той в магазине, а также установка нелегальных считывающих устройств 
на банкоматах и телефонах [3]. 

Самые простые способы мошенничества производят через СМС и e-
mail. В данном случае, злоумышленники рассылают сообщения о блоки-
ровании карты, приостановке обслуживания по карте, изменении ПИН-
кода, окончании срока действия карты и т. д. Далее указываются рекомен-
дации направить информацию о реквизитах пластиковой карты. Стоит от-
метить, что банки никогда не осуществляет отправку СМС и e-mail с це-
лью получения реквизитов держателя карты. 

Стремительно разевается интернет-торговля, что даёт хорошие воз-
можности для манипуляции с денежными средствами. При заказе товаров 
через интернет-магазин можно наткнуться на уведомление с просьбой 
ввести ПИН-код, что является одной из уловок мошенников. Для оплаты 
онлайн-покупок рекомендуется использовать виртуальную банковскую 
карту на определенную сумму и определенное количество покупок. 

Мошенничество при расчётах пластиковой картой в магазине также 
имеет место быть. При оплате покупки сотрудники торговой точки могут 
скопировать реквизиты Вашей пластиковой карты и в дальнейшем, сде-
лать её копию. Проведение операций с картой должно постоянно контро-
лироваться её владельцем. 

Возможна установка на банкоматах и мобильных телефонах нелегаль-
ных считывающих устройств. Для получения конфиденциальной инфор-
мации о карте мошенники могут установить считывающие устройства над 
ПИН-клавиатурой и на устройство для приёма карты в банкомате. 

Мошенники могут использовать нелегальные мобильные устройства 
для считывания данных с карт, поддерживающих технологию бесконтакт-
ной оплаты. В данном случае рекомендуется подключить услугу СМС-
информирования об операциях по бесконтактной карте. Это позволит опе-
ративно получать информацию обо всех операциях, совершаемых по 
карте. 

С NFC-системой тоже нужно быть предельно аккуратными. Злоумыш-
леннику достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5–20 
сантиметров, чтобы списать деньги. Это происходит в людных местах с 
большим скоплением людей. Злоумышленники прислоняют бесконтакт-
ный считыватель к наиболее очевидным местам хранения карты: карманы 
одежды, сумки и т. д. В целях безопасности рекомендуется носить дебе-
товую карту в специальном чехле. 

Многие банки оставляют на официальных сайтах список рекоменда-
ций по использованию банковской карты. Так, например, ПАО Сбербанк 
предоставляет пользователям инструкцию «Как безопасно пользоваться 
банковской картой». «Банковская карта – ключ доступа к вашему счету. 
Относитесь к ней так же бережно, как к наличным» [2], – с этих слов начи-
нается данная инструкция. Несмотря на их простоту, они содержат в себе 
важный смысл. Большинство людей относятся к банковской карте менее 
внимательно, нежели к наличным деньгам. Карта легкая, имеет неболь-
шой размер и позволяет не отсчитывать нужную для оплаты сумму. 
Можно сказать, что все эти характеристики усыпляют бдительность поль-
зователя. 
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Если случаи атаки мошенников на банковский счет все же были обна-
ружены, карту рекомендуют немедленно заблокировать в отделении 
банка [5]. 

Несмотря на большое количество таких защитных механизмов, как 
СМС-уведомления об операциях по карте, отражение потоков денежных 
средств через онлайн-банк или возможность блокировки карты в случае 
ее утери или кражи, лучшей защитой платежных карт является вниматель-
ность и осторожность их владельцев. 
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Аннотация: автор уделяет особое внимание обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний. Автор подчеркивает, что все работники в предприятии должны 
быть застрахованы от несчастных случаев на производстве. Социальное 
страхование выплачивает компенсацию за причиненный вред от 
несчастного случая или профессионального заболевания. 
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Социальное страхование основываются на: 
– Коллективным договором ЖКХ Республики Саха (Якутия); 
– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ. Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (в редакции от 28.12.2013 г. №421-ФЗ); 

– Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ. Об основах обяза-
тельного социального страхования. (с изм. и доп. от 28.12.2013 г.). 

Федеральный закон об обязательном социальном страховании уста-
навливает правовые, экономические и организационные основы обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на производ-
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стве и профзаболеваний, а также определяет порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью работника при исполнении им трудо-
вых обязанностей. 

Основные принципы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний предусматривает: 

– гарантированность права застрахованных граждан на обеспечение 
выплат по данному виду страхования; 

– экономическую заинтересованность субъектов страхования в улуч-
шении условий труда, снижении профессионального риска; 

– обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 
нанимающих на работу работников, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

– обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 
– дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 
Средства на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний 
формируются за счет: 

– обязательных страховых взносов страхователей; 
– взыскиваемых штрафов и пени; 
– капитализированных платежей, поступающих в случае ликвидации 

организаций-страхователей; 
– иных поступлений, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации. 
Обеспечение по страхованию осуществляется страховщиком: 
– в виде пособия по временной нетрудоспособности. Выплачивается 

за весь период временной нетрудоспособности застрахованного в размере 
100% его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законода-
тельством о пособиях по временной нетрудоспособности; 

– в виде страховых выплат; 
– в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при 
наличии прямых последствий страхового случая. 

Возмещение застрахованному морального вреда причиненного в связи 
с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, осуществ-
ляется причинителем вреда. 

Обязательное социальное страхование является страховкой как для ра-
ботника, так и для работодателя. 
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ПРОБЛЕМЫ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, связанные с 

отсутствием нормативного закрепления понятия вины в уголовном 
праве, а также сложности с определением преступлений, совершенных 
со смешанной формой вины. Сделан вывод о необходимости норматив-
ного закрепления указанных категорий в действующем уголовном законо-
дательстве. 
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Одним из основополагающих принципов уголовного права является 
принцип вины, установленный статьей 5 УК РФ [5]. Этим уголовное 
право отличается, например, от частноправовых дисциплин, где допуска-
ется, в отдельных, установленных законом случаях, невиновное причине-
ние вреда. Как отмечает О.В. Стрилец, принцип вины неразрывно связан 
с системой принципов уголовного законодательства. Особенность регу-
лятивного воздействия принципа вины состоит в том, что он, как и другие 
принципы, определяет содержание и характер норм уголовного права [1]. 

Исходя из важнейшей роли вины в системе принципов уголовного 
права, необходимо установить, что именно является виной в уголовном 
праве. Следует отметить, что понятие вины является сугубо доктриналь-
ным, так как не установлено в действующем уголовном законе. Н.А. Го-
лубев справедливо указывает, что отсутствие нормативного определения 
понятия вины приводит к разному пониманию этого понятия среди уче-
ных и правоприменителей, что, в свою очередь, чревато ошибками при 
решении конкретных уголовно-правовых казусов [2]. 

Нет каких-либо сомнений в том, что вина является обязательным кри-
терием субъективной стороны состава преступления. Это означает, что 
любое деяние должно быть виновным, то есть предусматривать опреде-
ленное психическое отношение субъекта преступления (умысел или одну 
из форм неосторожности) к совершаемому деянию. По этой же причине, 
преступление не может быть совершено лицами, не достигшими возраста 
привлечения к уголовной ответственности, а также лицами, которые нахо-
дились в состоянии невменяемости. Такие лица, в силу своих физиологи-
ческих и (или) психических характеристик, не могут иметь определенное 
психическое отношение к совершаемому им поступку, поэтому их при-
влечение к уголовной ответственности невозможно. 

Отсутствие нормативного определения вины приводит к возникнове-
нию целого ряда вопросов, одним из которых является так называемая 
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«двойная» или «смешанная» форма вины. Как отмечает Е.В. Шевченко, 
существует, как минимум, три ситуации, когда может идти речь о «сме-
шанной» форме вины: 

1. Преступления, которые характеризуются умыслом к промежуточ-
ному действию и неосторожностью к последствиям (например, ч. 4 ст. 111 
УК РФ – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

2. Преступления, в которых вина лица может быть как умышленной, 
так и неосторожной (например, доведение лица до самоубийства). 

3. Преступления, в которых умысел является составом администра-
тивного правонарушение, а неосторожное последствие – основанием для 
привлечения к уголовной ответственности (нарушение правил дорожного 
движения, которое привело к смерти человека) [3]. 

Вопрос об определении формы вины не является сугубо доктриналь-
ным. Так, в частности, актами об амнистии может быть предусмотрено 
досрочное освобождение либо улучшение положения лиц, осужденных за 
неумышленные преступления. Кроме того, в соответствии со статьей 18 
УК РФ, рецидив преступлений, по своей природе, возможен исключи-
тельно относительно умышленных преступлений. Кроме того, от того, со-
вершило ли лицо умышленное или неумышленное преступления, зависят 
правила исполнения относительно такого лица наказания в исправитель-
ных учреждениях. Более того, в неосторожных преступлениях априори 
невозможна любая из форм соучастия в преступлении, в то время как в 
преступлениях со смешанной формой вины этот вопрос остается откры-
тым [4]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что необхо-
димо нормативное закрепление понятия вины, а также форм вины с тем, 
чтобы правоприменитель мог четко идентифицировать к кому преступле-
нию (умышленному, неумышленному, со смешанной виной) относится 
указанный вид преступления. 
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