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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим 
университетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам VIII Международ- 
ной научно-практической конференции «Научные  
исследования и современное образование». 

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

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и обра-
зования. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки (биофизика, молекулярная биология, ботаника, 

зоология, экология, почвоведение и др.). 
2. Естественные науки (физические и химические науки). 
3. История и политология (археология, этнография, этнология и антропо-

логия, историография и др.). 
4. Культурология и искусствоведение (теория и история культуры, музе-

еведение и др.). 
5. Педагогика. 
6. Пищевая промышленность. 
7. Психология. 
8. Социология (гендерная социология, экосоциология и др.). 
9. Технические науки (электромеханика, приборостроение, машиностро-

ение, металлургия и др.).  
10. Филология и лингвистика (русская литература, фольклористика, жур-

налистика, языкознание, прикладная лингвистика и др.). 
11. Философия (этика, эстетика, религиоведение, философия культуры, 

философии науки и др). 
12. Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, ста-

тистика и др.).  
13. Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, 

уголовное, международное право и др.).  
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петерубрг, Армавир, Белгород, Влади-
восток, Владикавказ, Казань, Краснодар, Новокузнецк, Новосибирск, Но-
вочебоксарск, Орёл, Тверь, Уфа, Чебоксары, Шелехов), субъект и Респуб-
ликой Армения (Ереван). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургская госу-
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дарственная академия ветеринарной медицины), университеты и инсти-
туты России (Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Московский городской педагогический 
университет, Московский институт электронной техники, Новосибирский 
военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный универ-
ситет правосудия, Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения, Уфимский юридический институт МВД России, Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федерации) и Армении 
(Институт экономики имени М. Котаняна). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, лицеями и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора, кандидаты наук ведущих вузов страны, профес-
сора, доценты, магистранты и студенты, преподаватели вузов, учителя 
школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образова-
ния, а также научные сотрудники.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Научные исследования 
и современное образование», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Масюкевич Ксения Леонидовна 
cтудентка 

Научный руководитель 
Жилочкина Татьяна Ивановна 

канд. с.-х. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  
государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Санкт-Петербург 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

КОМПАНИИ ООО «СГС» 
Аннотация: в данной статье представлено описание проведенного 

исследования на определение степени загрязненности воды нефтепродук-
тами и взвешенными частицами. Основой исследования послужило то, 
что в урбанизированной среде все большее внимание уделяется решению 
проблем загрязнения сточных вод, так как промышленно-ливневый сток 
с большим содержанием различного рода нефтепродуктов, взвешенных 
частиц, органических и минеральных примесей может попасть в воду, 
используемую для нужд населения. На основе результатов анализа ав-
торы оценили степень эффективности комплексов очистки вод в городе 
Санкт-Петербурге. Выявлено, что для предотвращения загрязнения 
воды, компанией ООО «СГС» были разработаны специальные комплексы 
очистки ливневых сточных вод, сочетающие в себе применение новых 
технологий и высокую степень очистки. 

Ключевые слова: загрязнение вод, нефтепродукты, взвешенные ча-
стицы, комплексы очистки вод, очистные сооружения. 

Материалы и методы исследования 
Работа по сбору материала для исследований проводилась на очистном 

сооружении ОС-Н города Санкт-Петербурга. Пробы воды отбирались в во-
доёмах Центрального и Адмиралтейского районов, а также в городе Кол-
пино вблизи АЗС. Проводился анализ воды на количественное содержание 
в ней взвешенных частиц и нефтепродуктов, после чего полученные данные 
сравнивались с нормами ПДК, установленными, согласно приказу феде-
рального агентства по рыболовству, от 18 января 2010 г. №20. 

Количественный анализ воды ПНД Ф 14.1:2:4.5–95 проводился в ис-
пытательной лаборатории методом ИК-спектрометрии при помощи ана-
лизатора нефтепродуктов. 

При химическом анализе воды использовался: 
‒ метод экстракции растворённых и эмульгированных в воде нефте-

продуктов (при помощи четыреххлористого углерода и далее отделения 
нефтепродуктов от сопутствующих полярных органических соединений 
других классов на колонке, заполненной оксидом алюминия); 

‒ метод количественного определения нефтепродуктов (НП) (по ин-
тенсивности поглощения в ИК-области спектра). 
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Результаты исследований 
Согласно полученным данным, в исследуемых источниках Централь-

ного, Адмиралтейского районах и в городе Колпино «на входе» в систему, 
в сравнении с ПДК, отмечается повышенное содержание нефтепродуктов 
на 5,6%...3,8%...6,1% соответственно. Взвешенных веществ в пробах, взя-
тых из тех же источников больше в 4,1…5,4…6,7 раз в сравнении с нор-
мой. После первой серии проведенных исследований на «входе» все об-
разцы были подвергнуты очистке на оборудовании ОС-Н. Анализ резуль-
татов исследований воды до и после очистки приведен в таблице 1. 

После очистки, согласно полученным данным, отмечено, что на выпуск-
ном канале, вода по количеству в ней нефтепродуктов и взвещенных частиц 
значительно уменьшилось и соответствует нормативным показателям, что 
говорит о её пригодности для хозяйственно-бытового использования. 

Таблица 1  
Результаты анализа проб воды до и после очистки 

 

Наименование 
Нормы
ПДК 
мг/дм3

Источники забора проб воды
Водоём

Центрального 
р-на

Водоём
Адмиралтейского 

р-на

Водоём 
г. Колпино 

Результаты анализа проб воды до её до очистки 
Нефтепродукты, 
мг/дм3 0,05 2,8 1,9 3,2 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 10 41 54 67 

Результаты анализа проб воды после её очистки 
Нефтепродукты, 
мг/дм3 0,05 0,044 0,050 0,038 

Взвешенные ве-
щества, мг/дм3 10 8,7 4,3 5,1 

 

При расчете общей эффективности очистки воды применялась формула, 
согласно которой получено значение концентрации анализируемого веще-
ства в пробе до и после проведения очистных мероприятий (табл. 2). Со-
гласно полученным данным, отмечена  высокая степень очистки воды по ко-
личеству в ней нефтепродуктов и взвешенных частиц, что говорит о хорошем 
качестве оборудования ООО «СГС» серии ОС-Н. города Санкт-Петербурга и 
ответственном отношении к данным мероприятиям персонала компании. 

Таблица 2 
Эффективность очистки воды 

 

Источник пробы 
Эффективность очистки

Нефтепродукты, % Взвешенные вещества, % 

Водоём 
Центрального р-на  98,4% 78,8% 

Водоём 
Адмиралтейского р-на 97,4% 92,0% 

Водоём г. Колпино  98,8% 92,4% 
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Таким образом, анализ полученных данных указывает на рациональность 
использования оборудования на предприятии ООО «СГС». Данные очистные 
сооружения, эффективно устраняют токсичные примеси, вследствие чего хо-
зяйственно-бытовое использование воды становится возможным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДО И ПОСЛЕ ЕЁ  
ОЧИСТКИ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Аннотация: в данной статье описано исследование питьевой воды в г. 
Санкт-Петербург. Качество питьевой воды для человека имеет большое 
значение, поэтому очистка её и анализ полученных данных позволяет оце-
нить качество работы городских водопроводных станций и водораспреде-
лительных узлов. Отмечено, что нарушение водоохранных зон р. Нева и ее 
притоков, смыв загрязняющих веществ в поверхностные воды определяют 
не только загрязнение воды нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пе-
стицидами и биогенными веществами, но и дают высокий уровень микроб-
ного загрязнения. Были сделаны выводы о высокой степени очистки воды и 
эффективной работе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Ключевые слова: качество очистки, показатели воды Санкт-Петер-
бурга, водопроводные станции, распределительные узлы. 

Материалы и методы исследования 
Материалом для исследования являлась вода с разных водопроводных 

и водораспределительных станций города Санкт-Петербург. 
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Анализ полученных данных по органолептическим и микробиологи-
ческим показателям проводился методом сравнительного анализа проб 
воды в разных точках забора: 

‒ органолептические исследования включали в себя оценку таких по-
казателей, как запах при 20°C, запах при нагревании до 60°C, привкус, 
цветность, мутность; 

‒ стандартный микробиологический анализ проводился по таким по-
казателям, как ОМЧ, ОКБ, ТКБ. 

Результаты исследования 
При исследовании использовались пробы воды, отобранной на главной 

водопроводной станции, находящейся в реке Нева, в трех дополнительных 
станциях и распределительных узлах. На всех станциях вода проходила 
очистку и, согласно полученным данными, органолептические показатели 
находятся в пределах нормы, однако, попадая в распределительные сети в 
показателях цветности и мутности отмечена тенденция к их увеличению, 
что вероятно, связано с состоянием водопроводных труб (табл. 1). 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества воды 
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Показатели микрофлоры после очистки воды на водопроводных стан-
циях находятся в пределах допустимых значений, но в распределитель-
ных сетях, как показывает анализ проведенных исследований, так же от-
мечена тенденция к их увеличению, что может быть связано с размноже-
нием микрофлоры в воде (табл.2). 

Таблица 2 
Микробиологические показатели качества воды 

 

П
ок
аз
ат
ел
ь 

Е
ди
ни
цы

 и
зм
ер
ен
ия

 

Н
ор
м
ат
ив

  

Г
ла
вн
ая

 в
од
оп
ро
во
дн
ая

 с
та
нц
ия

 (
вы

хо
д)

 
ср
ед
ни
е 

(Г
В
С

) 

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ая

 с
ет
ь,

 у
л.

 К
ав
ал
ер
га
рд
ск
ая

, д
. 4

2 
(х
ар
ак
те
ри
зу
ет

 к
ач
ес
тв
о 
пи
ть
ев
ой

 в
од
ы

 в
 з
он
е 
Г
В
С

) 

Ю
ж
на
я 
во
до
пр
ов
од
на
я 
ст
ан
ци
я 

(в
ы
хо
д)

 
ср
ед
ни
е 

(Ю
В
С

) 

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ая

 с
ет
ь,

 у
л.

 Б
ух
ар
ес
тс
ка
я,

 д
.1

20
  

(х
ар
ак
те
ри
зу
ет

 к
ач
ес
тв
о 
пи
ть
ев
ой

 в
од
ы

 в
 з
он
е 
Ю
В
С

) 

В
ол
ко
вс
ка
я 
во
до
пр
ов
од
на
я 
ст
ан
ци
я 

(в
ы
хо
д)

 
ср
ед
ни
е 

(В
В
С

) 

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ая

 с
ет
ь,

 у
л.

 К
ур
ск
ая

, д
. 4

0 
 

(х
ар
ак
те
ри
зу
ет

 к
ач
ес
тв
о 
пи
ть
ев
ой

 в
од
ы

 в
 з
он
е 
В
В
С

) 

С
ев
ер
на
я 
во
до
пр
ов
од
на
я 
ст
ан
ци
я 

(в
ы
хо
д)

 
ср
ед
ни
е 

(С
В
С

) 

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ая

 с
ет
ь,

 У
м
ан
ск
ий

 п
ер

., 
д.

60
  

(х
ар
ак
те
ри
зу
ет

 к
ач
ес
тв
о 
пи
ть
ев
ой

 в
од
ы

 в
 з
он
е 
С
В
С

) 

Общее 
микроб-
ное число 

КОЕ/
1см3 

не 
более 

50 
0 0 1 1 2 4 0 0 

Общие 
коли-
формные 
бактерии 

КОЕ/
100см3

отсут-
ствие 0 0 0 0 0 0 0 0 

Термо- 
толерант- 
ные 
коли-
формные 
бактерии 

КОЕ/
100см3

отсут-
ствие 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     Научные исследования и современное образование 

Таким образом питьевая вода, поступает из р. Невы и проходит по-
этапную очистку на пяти водопроводных станциях с дальнейшей их по-
дачей потребителю. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует 
также уникальную систему биоиндикации, которая позволяет оперативно 
реагировать на любые изменения в качестве исходной воды и быстро при-
нимать решения, влияющие на ее очистку. Результаты полученных дан-
ных, говорят о высокой степени очистки воды и эффективной работе ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УРОКАХ ХИМИИ 

Аннотация: данная статья посвящена воспитанию и формированию 
экологической культуры учащихся на уроках химии. В данной публикации 
отражены условия возникновения проблемы, актуальность и перспек-
тивная значимость для повышения качества образовательного процесса. 
В статье предложены различные методы и приемы, позволяющие учите-
лям использовать материалы с экологическим содержанием на разных 
этапах урока, а также во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологизация знаний, эле-
менты экологического содержания. 

За последние десятилетия проблемы загрязнения окружающей среды 
приняли глобальный характер. Химия является неотъемлемой составляю-
щей развития цивилизации: без современной химической науки и хими-
ческого производства человек просто не смог бы существовать на Земле. 
На сегодняшний день воспитание экологической культуры подрастаю-
щего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обще-
ством. И в этом важная роль отводится школе, которая, вооружая уча-
щихся современными знаниями и жизненным опытом, по существу, рабо-
тает на будущее. Чем раньше ученик будет введен в сферу экологических 
проблем, тем эффективнее будет протекать процесс воспитания у него от-
ветственного отношения к природе. 

Перспективность опыта связана с тем, что в условиях растущей эколо-
гической опасности все более осознается экологическая недостаточность 
современного образования. 

Экологизация уроков химии имеет ряд положительных аспектов: 
‒ социальный аспект, что повышает мотивацию к обучению; 
‒ интегративность экологических проблем, на их примере можно по-

казать единство мира; 
‒ нравственное и воспитательное значение. 
Таким образом, изучение современных экологических проблем на уро-

ках химии позволяет: 
‒ пропагандировать, углублять и расширять экологические знания; 
‒ развивать интерес к химии, активизировать познавательную деятель-

ность учащихся; 
‒ развивать умения переносить глобальные экологические проблемы 

на бытовой и личный уровень; 
‒ формировать навыки исследовательской деятельности; 
‒ развивать активную жизненную и гражданскую позицию, чувство 

патриотизма и любви к родному краю. 
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Становлению и последующему обобщению опыта по выбранной мето-
дической теме предшествовали: 

1. Актуальность проблемы постоянно возрастающего давления на окру-
жающую среду посредством потребительского, безнравственного отноше-
ния к природным богатствам и нерационального их использования, эколо-
гической безграмотности, особенно среди подрастающего поколения. 

2. Инновационный режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ №1 
им. В.Г. Тимирясова» в качестве участника проекта «Здоровье моей школы» 
и действующей опорной площадки учителей химии, биологии района. 

Знания, полученные в ходе изучения психолого-педагогический и ме-
тодических статей, самообразования, опыт работы в условиях инноваци-
онной деятельности школы подвели меня к активному внедрению новых 
педагогических и инновационных технологий в процесс обучения химии. 

Во всех классах я работаю по ученику О.С. Габриеляна. Элементы эко-
логического содержания вводятся с 8 и проходят через все годы обучения 
до 11 класса. Как учитель химии я вижу свою задачу не только в том, 
чтобы вооружить учащихся экологическими знаниями, но и в привитии 
навыков осознанной экологической культуры поведения в трудовой дея-
тельности и в быту. 

Практически к каждой теме школьного курса химии можно подобрать 
соответствующий экологический материал. Например, в 8 классе элементы 
экологического содержания можно использовать на уроках по темам: 

 

Тема Экологическое содержание

Введение Положительная и отрицательная роль химии 
в жизни человека.

Изотопы Ядерные процессы. Ядерное оружие.

Оксиды Роль воды. Охрана водных ресурсов. Дефицит пресной 
воды. Парниковый эффект.

Чистые вещества 
и смеси Загрязнение атмосферы и гидросферы. 

Физические  
явления в химии 

Методы очистки веществ для предотвращения 
загрязнения окружающей среды.

Электролитиче-
ская диссоциация 

Применение электролитов в промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине, быту.

Окислительно-вос-
становительные  
реакции 

Окислительно-восстановительные реакции как источники 
появления токсичных веществ в природной среде. 

 

Проблема состоит в том, как его преподнести, чтобы учащимся он был 
интересен, чтобы не вызывал «отторжения». Хочу привести в пример не-
которые приемы, которые позволяют это сделать. На уроках экологиче-
ское воспитание провожу в виде сообщений, докладов, мини-конферен-
ций, презентаций, задач экологического содержания, практических работ 
с заданиями экологической направленности, работы с источниками ин-
формации, обсуждения и оценки полученной информации, элементов ис-
следования, постановки проблемных вопросов. 

При изучении темы «Соединения металлов 2 группы главной под-
группы» мы провели сравнение воды разной жесткости. В ходе дискуссии 
у ребят развиваются навыки критического мышления, учебно-логические и 
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коммуникативные умения, а также формируется умение отстаивать свою 
точку зрения, свое отношение и видение проблемы. Стремлюсь предлагать 
для работ интересные темы и рекомендую дополнительную литературу. 
Важно отработать с учеником подачу материала: кратко, динамично, с ис-
пользованием наглядности в виде рисунков, таблиц и т. п. Увеличивает эф-
фективность восприятия преподаваемого материала  введение элементов 
беседы, постановки проблемных вопросов по материалу, ведь практически  
о любой экологической проблеме  у учащихся  есть какое-то представление, 
сложившееся под воздействием СМИ, других уроков. И им вполне по-
сильна роль не только простых слушателей, но и собеседников, оппонентов. 
Хорошим приемом считаю использование рисунков и плакатов, выполнен-
ных учениками. Содержание работ хорошо отражает уровень освоения и 
осмысления материала, ошибки восприятия, которые тут же можно испра-
вить, уточнить. Объясняю учащимся, что важно не столько качество испол-
нения, сколько правильность понимания проблемы, оригинальность ее ин-
терпретации. Работа эта творческая, и ее оценивание следует проводить 
очень тактично, чтобы не отбить желания творить дальше. 

Курс химии в старшем звене достаточно сложен для восприятия и 
усвоения. Учащиеся часто утрачивают к нему интерес уже после первой 
темы. Однако трудно переоценить мировоззренческое значение изучения 
органических веществ, из которых состоит весь мир Земли и каждый из 
нас. Проведение уроков-семинаров, ролевых игр, постановка практиче-
ских и лабораторных опытов, использование отрывков литературных про-
изведений, тестовых заданий помогает разнообразить уроки. Например, 
на уроке обобщения по теме «Спирты» для того, чтобы вспомнить, какое 
влияние на белки оказывают спирты, проводим лабораторный опыт «Дей-
ствие этанола на белок». Для этого кусочек сырого мяса помещаем в про-
бирку со спиртом. Через 1-2 мин цвет мяса меняется из-за свертывания 
белка. В опыте можно использовать и раствор куриного белка. 

Во время выступления групп на уроках-семинарах учащиеся выступают 
в качестве экспертов и делают краткие записи по плану (написан на доске): 

1. Название вещества. 
2. ПДК (предельно допустимая концентрация). 
3. Влияние вещества на организм человека и окружающую среду. 
Фрагмент ролевой игры на уроке по теме «Применение альдегидов» 
Учитель. В печати часто появляются сообщения о загрязнении воздуха 

в промышленных и жилых зданиях, и не только о загрязнении, но и о той 
огромной опасности, которая зачастую угрожает в связи с этим здоровью 
людей. На первом месте среди загрязнителей воздуха в домах оказался 
формальдегид. О нем расскажет группа экспертов. 

Выступление учащихся экспертной группы «Обвинители». 
Альдегиды относят к одним из наиболее реакционноспособных орга-

нических соединений. Именно этим объясняется их токсичное действие 
на организм человека. Альдегиды раздражают слизистую оболочку глаз и 
верхних дыхательных путей, вызывают пневмонию и отек легких, воздей-
ствуют на нервную систему. Ненасыщенные альдегиды (акролеин) обла-
дают более сильным раздражающим действием. Ацетальдегид вызывает 
конъюнктивит, обладает сильным раздражающим эффектом. Формальде-
гид – бесцветный газ. ПДК формальдегида в воздухе – 0,012 мг/м3, в 
воде – 0,01 мг/л. Он вызывает раздражение в носу, глазах, верхних 
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дыхательных путях, а также головные боли и тошноту, поражает цен-
тральную нервную систему, резко снижает остроту зрения. Длительное 
воздействие этого альдегида может вызвать бронхиальную астму и тяже-
лые кожные заболевания. Его источниками могут стать мебель, фанера, 
пенопласты, ДСП, некоторые типы клеев для мебели. 

Выступление учащихся экспертной группы «Защитники». 
Формальдегид используется для производства фенолформальдегид-

ных смол, которые при смешивании с разными наполнителями образуют 
фенопласты и аминопласты. Из них получают лаки, синтетический клей, 
электротехническое оборудование, искусственный мрамор, материалы 
для отделки мебели, звукоизоляционные материалы, текстолит и стекло-
текстолит. Формалин используют в кожевенном производстве, для дезин-
фекции помещений, семян, хранения биологических препаратов. Фор-
мальдегид способен оказывать влияние даже на споры сибирской язвы. 
Его используют для получения уротропина, применяющегося для лечения 
воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Бензальдегид при-
меняют в пищевой промышленности и парфюмерии. 

Среди важнейших методов выделяю активные приемы-элементы тех-
нологии проблемного обучения, исследовательской деятельности. Напри-
мер, при изучении темы «Природные источники углеводородов» в 10 
классе ставлю проблемный вопрос: «В природе встречаются асфальтовые 
озера. По ним можно ходить. Птицы, привлекаемые блеском, садятся, но 
взлететь уже не могут. Как вы думаете, в чем причина?» 

В 9 классе при изучении темы «Соединения углерода» проводим срав-
нение противоположных точек зрения: по мнению одних ученых, отмеча-
ющееся в настоящее время повышение температуры атмосферы связано с 
циклическим изменением климата, в тоже время, по мнению других – 
наступает глобальное потепление климата, связанное с хозяйственной де-
ятельностью человека. Как вы считаете? 

Также отводим время на решение теоретических и практических за-
дач, задач, требующих фактических знаний и их теоретического анализа 
и обобщения. 

В своей работе по формированию и развитию экологической культуры 
использую и проектную деятельность учащихся или ее элементы. Ко-
нечно, проектирование не замещает традиционную форму обучения, а 
лишь органично с ней сочетается. Урок позволяет выявить интересную 
тему, поставить вопрос, т.е. служит отправной точкой в создании проекта, 
который затем реализуется во внеурочной деятельности. 

Примеры проектов в 9 классе по теме «Подгруппа углерода»: 
1. Химизм кислотных дождей, их влияние на организм человека. 
2. Изменение содержания углекислого газа в атмосфере, его влияние 

на здоровье. 
3. Изменение содержания кислорода в атмосфере, его влияние на здоровье. 
4. Рациональный выбор топлива. Интенсификация фотосинтеза. 
5. Очистка промышленных выбросов от углекислого газа. 
Нами был разработан проект «Проблема бытовых отходов в пгт. Ак-

субаево». Тема для работы была выбрана не случайно, поскольку про-
блема сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых отходов является ак-
туальной не только для крупных городов, но и в нашем поселке. В ходе 
работы учащиеся собрали, проанализировали и структурировали большой 
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объем информации, оценили степень загрязненности улиц, провели со-
циологический опрос среди жителей поселка, посетили пункт сбора и сор-
тировки бытовых отходов, полигон для утилизации мусора, МПП ЖКХ, 
организовали акцию «Чистые улицы – красивый поселок». 

Во внеурочное время с учащимися 8-х классов мы проводили монито-
ринг пришкольного участка. Для определения роли растений в очистке 
воздуха от пыли мы с детьми подсчитывали количество деревьев и ку-
старников на пришкольном участке, описывали их видовой состав, типы 
листовых пластинок, проводили количественные расчеты. Также ребята 
проводили определение степени запыленности воздуха в различных ме-
стах школы, сравнивали результаты, учились делать выводы, чтобы озна-
комить учащихся других классов с результатами своей работы. Также мы 
проводили исследование по определению загрязненности воздуха в по-
селке. С результатами своей работы учащиеся с успехом выступили на 
районной научно-практической конференции. 

Индивидуальная работа заключается в консультировании по непонят-
ным вопросам и затруднениям при выполнении проектной работы, подго-
товке реферата, подготовка к олимпиаде по экологии, участие в различ-
ных конкурсах. 

При изучении различных материалов по этой теме я нашла принципы 
формирования экологической культуры, которым я стараюсь следовать: 

1. Никогда не следует сообщать школьникам сведения, в истинности 
которых не уверен. Необходимо сверяться со справочниками и специаль-
ными изданиями. 

2. Нельзя оставлять вопросы ребят без ответов. Если не знаешь ответа 
или сомневаешься в нем, лучше ответить через некоторое время после со-
ответствующей подготовки. 

3. Недопустимо принуждение. Выдающийся ученый У.Г. Бейтс за-
явил: «Как для глаз естественно видеть, так и для ума естественно пости-
гать знания». 

4. Давать простор ученическому творчеству и экспериментированию, 
поощрять пытливых и любознательных, стимулировать их самостоятель-
ные поиски интересных фактов и закономерностей. 

5. Важно формировать у ребят желание поступать хорошо при взаимо-
действии с природой и друг с другом, воспитывать потребность созидать, 
а не разрушать.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В 17–18 ВЕКАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема русско-
японских отношений в 17–18 веках. В хронологическом порядке на основе  
имеющихся источников автор прослеживает особенности внешней по-
литики Японии в описываемый период и исследует характер взаимоот-
ношений, которые складывались между Японией и Россией. По мнению 
автора, несмотря на определенные сложности этих отношений, они 
начали развиваться и были позитивно оценены российскими властями. 

Ключевые слова: русско-японские отношения, школа японского 
языка, политика самоизоляции, экспедиция Адама Лаксмана, галион 
«Екатерина», вторая камчатская экспедиции, торговые отношения с 
Японией, открытые переговоры. 

В 17–18 веках между Россией и Японией не существовало официаль-
ных государственных отношений, так как Япония была изолирована от 
внешнего мира. Но первые контакты между россиянами и японцами были 
установлены ещё в конце 17 века. 

Японские суда неоднократно терпели бедствия на море. И в 1695 году 
японское судно, попавшее в шторм, после шести месяцев плавания при-
било к берегам Камчатки. 

Это было купеческое судно. Купца отправили в Москву, и в 1702 году он 
был принят Петром Первым. Сопровождал купца Дэмбэя Владимир Атласов. 

В 1705 году при Петербургской морской математической школе была от-
крыта школа японского языка. Дэмбэй стал в ней учителем. Через полвека 
школа была переведена в Иркутск, где действовала в составе навигационной 
школы. Преподавали в ней японские моряки с судна «Тага-мару», потерпев-
шие крушение в шторм и выброшенные стихией на Курилах [1, с. 72]. 

Никто из них на Родину не вернулся. Но в Японии чтут память о них, 
как о первых, кто рассказал русским людям о стране восходящего солнца. 

С 1716 года по предписанию Сената снаряжались экспедиции с целью 
разведывания морских путей в Японию. Это удалось второй камчатской 
экспедиции, вернее, её отряду под командованием М. Шпанберга. 
1739 г. – русская морская экспедиция появилась около о-ва Хонсю. Судно 
«Михаил Архангел» приблизилось к берегам Японии. Русские моряки вы-
садились на берег. Они встретились с японцами, а японцы побывали на 
русских судах. Таким образом, путь в Японию был проложен [2, с. 97]. 

В 1783 году у берегов Камчатки потерпело крушение ещё одно япон-
ское судно. Шкипер судна был доставлен в Петербург и на приёме у Ека-
терины Второй просил разрешения вернуться на Родину. Он вернулся в 
1792 году с экспедицией Адама Лаксмана. Рассказы шкипера долгое 
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время были главным источником сведений о России для японцев. Отзы-
вался он о русских людях очень хорошо, всегда подчеркивал их сердеч-
ность и великодушие [2, с. 97]. 

13 сентября 1791 г. Екатерина II подписала указ об установлении тор-
говых сношений с Японией. Указом было предписано снарядить в Охот-
ске казенное судно и отвезти на нем в Японию оказавшихся в России в 
результате кораблекрушения японских рыбаков и купцов. Сопровождать 
японцев было велено поручику Адаму Лаксману. 

13 сентября 1792 г. русский галион «Екатерина» покинул Охотский 
порт. Через 36 дней после выхода из Охотска корабль отдал якорь в бухте 
Нэмуро на севере острова Хоккайдо. Местные власти не сразу приняли 
русских посланцев. Адам Лаксман отправил властям острова письмо. Пе-
реговоры велись, а ответ на письмо ждали долго. 

В июле 1793 г. было получено разрешение «Екатерине» идти в порт 
Хакодатэ, причем русское судно шло под конвоем японских кораблей. 
Переговоры длились девять дней и ни к чему не привели. Попытка уста-
новить торговые отношения с японцами полностью провалилась. 2 авгу-
ста галион «Екатерина» покинул Хакодатэ и взял курс к русским берегам. 

Первая российская экспедиция в Страну восходящего солнца увозила с 
собой от японского императора подарки: три сабли, уложенные в ящик, 20 
ящиков листового табака, сто кулей риса, несколько ящиков японской бу-
маги, фаянсовые чашки и письменное разрешение на приход одного русского 
судна в Нагасаки, если Россия захочет продолжать переговоры с Японией. 

В Санкт-Петербурге посчитали проведенные открытые переговоры с 
японцами весьма полезными. Поручик Адам Лаксман был произведен в 
коллежские асессоры [5]. 

С 1639 года Япония была практически закрыта как для въезда иностран-
цев, так и для выезда японцев. В государстве не строились суда для даль-
него плавания, моряки, потерявшиеся во время шторма, не принимались об-
ратно. Но в то же время Япония продвигалась на север, на Хоккайдо (до-
словный перевод этого названия – путь к северным морям) [3, с. 31]. С Хок-
кайдо японцы двинулись на Курилы (Тисима – «тысяча островов»). Назва-
ния эти (Хоккайдо, Тисима) – айнские. В это же время Россия начала осво-
ение Сибири, Дальнего Востока и Аляски. 

Нужно отметить, что неизвестно ни одного японского законодатель-
ного акта 18 – нач. 19 столетий, в котором бы говорилось о включении в 
состав Японии ни северной части острова Хоккайдо, ни Южных Курил, 
что, впрочем, вполне естественно, так как Япония проводила политику са-
моизоляции, искусственно сдерживая страну в рамках её исторических 
средневековых границ, что никак не способствовало расширению терри-
торий. Этот факт признают и весьма авторитетные японские исследова-
тели. Японский историк Т. Мацунага писал: «В 1643 году (20-ый год Кэи-
ан) русские пришли в Камчатку и открыли острова Тисимские, название 
которых они изменили на Курильские», а после плавания Беринга «рус-
ские заняли ближайшие 21 остров», т.е. все Курилы, ибо 22-м островом 
называли Хоккайдо. Он же пишет и о Сахалине: «Говорят, что русские 
прибыли на остров Карафуто впервые в 1650 году (3-й год правления Кэи-
ан), и с того времени северная часть острова стала владением России. 
Наша же страна, хотя и утверждает, что Карафуто издавна составляет 
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наши владения, но не существует никакого действительного оккупирова-
ния нами его территорий» [4, с. 68]. 

О начале японской деятельности на Хоккайдо и Курилах можно говорить 
только со второй половины 80-х годов 18 века (захват рыбных промыслов 
айнов, экспедиции), что на 20 лет позднее, чем появление здесь русских лю-
дей. В отчёте Могами Токунаи, посетившего Курилы во главе официальной 
экспедиции, отмечается, что он встретил там «русских промышленников» и 
был первым японцем, побывавшем на острове. Ни в одном официальном рус-
ском источнике нет указаний на то, что в ходе продвижения на Курилы они 
встретили там сопротивление со стороны какого-либо государства, как и нет 
сведений о том, что острова кому-либо принадлежали. 
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ШЕКСПИР НА ЭКРАНЕ:  
ТРАГЕДИЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»  

И ЕЕ КИНОИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Аннотация: в статье поднимается вопрос об экранизации классиче-

ского произведения. Краткий анализ художественных особенностей ли-
тературного первоисточника служит фоном для оценивания режиссер-
ского подхода к тексту. Рассматриваются различные киноинтерпрета-
ции трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Затрагивается во-
прос об уместности того или иного подхода к материалу и его актуаль-
ности для зрителя. Подчеркиваются ключевые моменты, позволяющие 
фильму войти в классический фонд кинематографа, а не стать белле-
тристическим экспериментом. 

Ключевые слова: Аннотация: ключевые слова: экранизация, трагедия, 
виды экранизаций, режиссер, киноинтерпретация, классика, беллетристика. 

Уильям Шекспир вошел в золотой фонд мировой литературы драма-
тургом, нарушившим правила жанров. Он смешал приемы написания тра-
гедий и комедий. В числе новаторских приемов нужно отметить, конечно, 
комедийный диалог qui pro quo. Диалог, со времен римской комедии вы-
зывающий смех своим цеплянием слова за слово, переиначиванием 
смысла, обыгрыванием слов. Как отмечает И. Шайтанов: «Шекспир раз-
личал комедию и трагедию, но различал не только для того, чтобы проти-
вопоставить, развести, но часто – сблизить, заставить взаимно проник-
нуть друг в друга» [4, с. 23]. И это действительно так. По законам жанра, 
трагедия «Ромео и Джульетта» apriori должна быть комедией. История 
влюбленных, препоны, которые преподносят обстоятельства и люди, 
должны быть преодолены. На комедийное разрешение конфликта настра-
ивают читателя комедийные диалоги Меркуцио и Тибальта, нянюшки и 
Меркуцио, нянюшки и Джульетты. 

В творчестве Шекспира впервые комедия и комедийные приемы вошли 
в трагедию. Кроме того, трагедия Шекспира строится на новеллистическом 
пуанте с его неожиданным сюжетным поворотом. Нет и жесткой и неиз-
бежной логичности в изложении событий, случай становится главным мо-
тивом в развитии действия, что и создает непредсказуемость истории. 

Усложняются и характеры персонажей. Меркуцио в начале трагедии 
играет роль шута, однако по мере развития сюжета существенно меняется, 
более того, именно он произносит фразу, которая становится поворотной 
в переходе к трагическому пафосу произведения: «Чума возьми семейства 
ваши оба». Фразу повторяет дважды, чем подчеркивается ее значимость 
для развития действия. 
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Трагическое ожидание связано и с введением хора в действие, и в 
предчувствии Ромео: 

Добра не жду. Неведомое что-то, 
Что спрятано пока еще во тьме, 
Но зародится с нынешнего бала, 
Безвременно укоротит мне жизнь 
Виной каких-то страшных обстоятельств [5, с. 58]. 

И далее все настойчивее звучит ожидание трагической развязки, «гря-
дущего недобрая примета». Трагическая развязка тем неожиданнее, что 
острого конфликта нет, в том числе и между семьями. Не старшие члены 
семейств обостряют конфликт, а, по сути, второстепенные персонажи – 
Тибальт и Меркуцио. 

Итак, литературная первооснова сложна и многогранна, перед режис-
серами, обращающимися к шекспировскому тексту, стоит сложная за-
дача: следовать за авторским текстом в его многообразии или избрать ка-
кую-то свою линию и манеру подачи материала. 

Экранизаций «Ромео и Джульетты» существует множество, только на 
кинопоиске их 191, впрочем, часть из них – балетные спектакли [1] Не-
мало немых фильмов, часть экранизаций – пародии, представленные в 
жанре комедии. Немые фильмы требуют сложной мимики и пластики от 
героев, особенно от актера. Набор чувств героини, которые испытывает 
Джульетта, достаточно традиционен для мелодрам, Ромео представляет 
собою более сложный для изображения на экране характер. Отсюда ге-
роев играют далеко не юные актеры. Средний возраст Ромео – 31 год, 
Джульетты – 24. Не изменилась ситуация и в середине 20 века, поскольку 
звуковой кинематограф основывался на театральной традиции и обра-
щался к именитым театральным актерам. Средний возраст Ромео – 
33 года, Джульетты – 24 года. Возраст актеров – главное препятствие к 
сопереживанию героям, поскольку история не выглядит столь щемящей и 
пронзительной, как у Шекспира. Например, в ленте 1954 года Ренато Ко-
стеллани создал декорации старинной Вероны, тщательно проработал ко-
стюмы героев, убрал комедийное начало и сгладил мотив вражды двух 
семейств. Казалось бы, история получиться должна цельной и стать клас-
сической экранизацией. Однако не стала… И не стала классикой главным 
образом из-за взрослых героев фильма. 

Своеобразную революцию в подходе к шекспировскому тексту совер-
шил итальянский режиссер Франко Дзефирелли в 1968 году. Фильм был 
замечен и отмечен сразу, получил в 1968 году две премии Оскар (Лучший 
оператор – Паскуалино Де Сантис; Лучший художник по костюмам – Да-
нило Донати), три Золотых Глобуса (Лучший иностранный фильм на ан-
глийском языке; Лучший дебютант – Леонард Уайтинг; Лучшая дебю-
тантка – Оливия Хасси), Премию «BAFTA» (Лучшие костюмы – Данило 
Донати), а также Премию имени Энтони Эскуита за достижения в созда-
нии музыки к фильму (Нино Рота), премии «Серебряная лента» был удо-
стоен режиссер Франко Дзеффирелли. 

На главные роли претендовали 800 молодых актрис и 300 актёров-Ро-
мео, из которых режиссёр выбрал 16-летнюю Оливию Хасси и 17-летнего 
Леонарда Уайтинга, ставших самыми юными за всю историю кино вопло-
щениями героев Шекспира на экране. 
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Фильм Ф. Дзефирелли стал классической экранизацией, буквально сле-
дующей за сюжетом трагедии Шекспира, по этой картине можно составить 
представление о городе, времени, истории костюма. Юные герои вызывают 
сочувствие и сопереживание, безусловно. Именно с фильма Дзефирелли ак-
теры становятся моложе своих предшественников в кинематографе, для 
ряда юных актеров и актрис съемки в шекспировской трагедии стали кино-
дебютом. Впрочем, вслед за Дзефирелли идти оказалось не столь просто. 
Немногие рисковали взять на главные роли совсем юных актеров, герои на 
экране помолодели, но все же их роли редко исполняли подростки. Средний 
возраст Ромео снизился на 10 лет, средний возраст актеров – 22 года, более 
юной стала и Джульетта, средний возраст актрис – 18 лет. 

Вариаций и кинематографических изображений трагедии Шекспира 
настолько много, что каждая экранизация акцентирует внимание на ка-
кой-то одной стороне трагедии. Как уже отмечалось, сам шекспировский 
текст включает в себя комедийные приемы, что дает возможность скон-
центрироваться на этой стороне истории. Кроме того, национальные тра-
диции могут вносить свои коррективы в историю. 

Шекспировская история становится интернациональной, изменяются 
цвет кожи, страна, усиливается трагическое, но не всегда из-за любви ге-
роев, как в боевике «Ромео должен умереть» 2000 года. Лента Анджея 
Бартковяка свела до минимума любовную линию, максимально высветив 
социальные проблемы, вражду двух мафиозных кланов (азиатов и афро-
американцев) и добавив щепотку низкосортного юмора. В результате ис-
тория героев не вызывает сопереживания. 

Кинематограф нередко пытается «осовременить классику», создав film-
modern, когда история пародийно включается в современный времени со-
здания фильма культурный контекст. [3, с. 20–29] Этот вид экранизации ос-
нован на постмодернистской игре с классикой и утрированием комедий-
ного начала, вероятно, преследуя цель сделать классику более понятной и 
доступной для подростка-современника. Так, в 1996 году Баз Лурман снял 
фильм «Ромео + Джульетта». Лента шокировала ценителей классических 
экранизаций и привлекла интерес молодежи к шекспировской трагедии. 
Усилено комедийное начало пьесы, фильм с первых кадров легко вписыва-
ется в ряд гангстерских картин 90-х. Вымышленный город Верона-Бич 
населен гротескными персонажами, нарочито яркие цвета, заполняющие 
экран, создают условно-комиксную картинку. На протяжении всей ленты 
доминирует шутовское начало, несерьезный тип подачи материала (первая 
сцена перепалки Монтекки и Капулетти, сцена бала и выступления негро-
идного Меркуцио в женском платье и с ярким макияжем, форма подачи 
диалога Капулетти и Париса в сауне и т.п.). Все герои, за исключением 
юных влюбленных, смешны и легковесны. Лурман отфильтровал трагиче-
ское от комического в произведении Шекспира и разделил фильм на две 
линии: первая выполнена исключительно в комедийном ключе (акценти-
ровка делается на грубовато-юмористических перепалках враждующих 
кланов), вторая – в трагедийно-лирическом (развитие истории Ромео и 
Джульетты). Добавим сюда и кольцевую композицию – телерепортаж с ме-
ста трагедии с ведущими и дающими интервью чернокожими актерами, что 
вновь усиливает аллюзию гангстерского американского фильма. Шекспи-
ровский текст контрастирует с предметным миром, как, например, «шпага 
9 калибра», кинжал-пистолет и прочее. Другими словами, фильм строится 
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на глубоких контрастах: подчеркивая комедийное начало произведения, 
Лурман словно бы отметает все несерьезное, усиливая трагизм любви Ро-
мео и Джульетты. В яркую и гротесково-смешную постмодернистскую 
среду он вписал двух трагических классических персонажей, отчего их ис-
тория выглядит еще более трагичной, чем в оригинале. Благодаря некото-
рым визуальным деталям финал истории любви Ромео и Джульетты психо-
логически еще более напряжен, нежели литературный первоисточник. 
Всего доля секунды отделяет умершего Ромео и пробудившуюся Джуль-
етту. Лурман делает так, что Джульетта просыпается именно в тот момент, 
когда Ромео выпивает яд и видит все своими глазами, находясь в полусне. 
Крупные планы вызывают катарсис. Финал картины Лурмана ярко резони-
рует с комедийным началом ленты. После смерти возлюбленного, Джуль-
етта берет в руки кинжал (револьвер) Ромео и обрывает свою жизнь. Лири-
ческое начало могло быть разрушено, если бы режиссер, как того требовала 
гангстерская эстетика, показал кровавое месиво, разлетающиеся брызги из 
размозженной головы Джульетты крупным планом. Однако Лурман избе-
жал физиологической натуралистичности в этой сцене, сохранив трогатель-
ную историю. 

Таким образом, в ленте База Лурмана комедийное и трагичное заявлено 
не на полутонах, а приобретает более яркие, контрастные и острые очертания, 
с одной стороны, шокируя таким отношением к классике. С другой стороны, 
на фоне доведенных до абсурда конфликтов представителей двух кланов, 
идеализированная и возвышенная история любви звучит еще более трагично. 

Если фильм База Лурмана легко вписывался в контекст гангстерских 
фильмов 90-х, то сегодня эта сторона картины выглядит наивно. Конечно, 
такой подход к произведению не может дать адекватного представления о 
шекспировской истории, но интерес у молодежи 1990-х годов фильм вы-
звал. Однако история, ориентированная на прокатное кино своего времени, 
устаревает в своих киноприемах быстрее, чем классический фильм, «Ро-
мео + Джульетта» стал беллетристикой и не интересен современному зри-
телю. Фильм оказывается слишком привязанным к своему времени, спасает 
его от забвения только любовная история и замечательная игра актеров. 

В экранизации классической трагедии трудно отступить от стихотвор-
ного текста драматурга. Кроме того, текст знаком большинству зрителей, 
что затрудняет свободу режиссерской интерпретации. Наконец, пришед-
шие в трагедию Шекспира комедийные элементы замедляют развитие дей-
ствия и мешают современному зрителю, привыкшему к высокому темпу 
фильма, к частой смене кадров. Комические сцены в фильме сейчас кажутся 
затянутыми, поскольку за словесной перепалкой не движется действие. Ко-
медия устаревает быстрее трагедии, именно эти сцены шекспировского 
произведения оказываются в данном случае более ущербными. Об этом пи-
сал и Э. Рязанов, правда, в отношении комедии как жанра: «К сожалению, 
юмор стареет и умирает. Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а 
юмор, рожденный в определенную эпоху. Бессмертного юмора не суще-
ствует. Шутки, каламбуры, анекдоты, репризы, которые забавляли и весе-
лили одно поколение, оставляют равнодушным другое» [2, с. 7]. 

В 2013 году прошел фильм Карло Карлеи, малозаметный в прокате, не 
получивший высоких оценок зрителей и кинокритиков. Тем не менее, кар-
тина заслуживает более пристального внимания. Как и большинство экра-
низаций шекспировской трагедии, фильм костюмный, воссоздающий эпо-
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ху Шекспира и снятый в реальных исторических замках Вероны и Ман-
туи. Кинокритиков и ряд зрителей смутило сокращение в фильме шекс-
пировских диалогов. Убраны или предельно сокращены длинные словес-
ные перепалки, в которых ничего не происходит, кроме комического 
сцепления слов. Однако это трудно отнести к недостаткам фильма то, что 
хорошо воспринималось в 1960-е годы, в сегодняшнем мире современных 
скоростей начинает мешать. К. Карлеи сократил комедийные вставки в 
шекспировскую трагедию. Сторонники иллюстративного характера экра-
низаций против быстро развивающихся событий. Но это фильм-экраниза-
ция, а не фильм-иллюстрация, как замечательный фильм Ф. Дзеффи-
релли. Второе обвинение в адрес создателей фильма касается нестрастной 
игры героини (Хэйли Стайнфелд). Героиня 17-летней Хэйли Стайнфелд 
чиста и невинна и красива своей невинностью. Пара Ромео (Дуглас Бут) и 
Джульетта, как в фильмах Дзефирелли и Лурмана, юна и трогательна. Об-
разы героев убедительны, слишком, может быть, агрессивен Тибальт (Эд 
Вествик), «кошачий король» и серьезен Меркуцио (Кристиан Кук), но и 
эти трактовки героев органично вписываются в режиссерскую акценти-
ровку серьезного. 

В фильме-иллюстрации Франко Дзеффирелли зритель «следит за тек-
стом» и смотрит на картинку. В фильме База Лурмана слишком кон-
трастно показаны разные пласты шекспировской истории, неоновое клад-
бище, пистолет в руках Джульетты в конце фильма неуместны, вызывают 
ассоциации с киноприемами и киноштампами. Зритель не столько сопе-
реживает Джульетте, сколько ждет продолжения штампов: будет ли пока-
зан результат выстрела, будет ли фонтанировать кровь и т.д. В фильме 
Карло Карлеи с купированным и чуть измененным шекспировским тек-
стом история героев стала сильнее и трагичнее, как уже говорилось. Зри-
тель не пытается «вспомнить текст», он отдается происходящему на 
экране и сопереживает героям. 

Таким образом, наиболее близким к шекспировскому тексту оказыва-
ется фильм Дзеферелли, Лурман попытался по-новому изложить исто-
рию, утрировав все, что стало неважным в сегодняшнем восприятии шекс-
пировского текста и усилив историю любви юных героев. Но «осовреме-
нить» для зрителя трогательную историю судьбы и любви, не выходя при 
этом за пределы эпохи Возрождения, удалось Карлу Карлеи. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКЕ 

В КОНЦЕПЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описывается музыкальное сопровождение, 
влияющее на развитие физического развития дошкольника. Музыкальное 
сопровождение рассмотрено с точки зрения концепции ФГОС ДО. По-
дробно проанализировано проведение утренней гимнастики с музыкаль-
ным сопровождением. 

Ключевые слова: музыкальное сопровождение, проведение утренней гим-
настики, музыкально-ритмическая деятельность, развитие дошкольников. 

Гимнастика имеет большое оздоровительное значение при условии си-
стематического ее выполнения детьми. Физические упражнения можно 
выполнять утром, после дневного сна. Во второй половине дня на про-
гулке и в помещении. Построение комплексов оздоровительной гимна-
стики должно опираться на основные культурные принципы и соответ-
ствовать общепринятой схеме. Как правило, комплексы гимнастики 
включают различные виды ходьбы и бега (иногда несложные игровые за-
дания), общеразвивающие упражнения, с предметами (кубики, мячи, 
кегли, палки и т.д.) и без них, подвижные игры малой и средней подвиж-
ности, эстафеты. Ходьба и бег в начале гимнастики – это небольшая раз-
минка, затем дети выполняют упражнения общеразвивающего характера 
для мышц спины, плечевого пояса, живота и ног. Упражнениям общераз-
вивающего характера отводится основная роль (по объему и значимости), 
их многофункциональность способствует оздоровлению организма, раз-
вивает силы мышц, подвижность суставов, формирует правильную 
осанку и умение ориентироваться в пространстве. Правильное соблюде-
ние исходных положений – обязательное условие при выполнении каких-
либо гимнастических упражнений. Объяснение и показ упражнений вос-
питателем должны быть четкими и краткими. Особенно нежелательна 
длительная статическая поза, что отрицательно сказывается на осанке в 
целом и в основном формировании свода с топы ребёнка. В заключении 
комплекса, как правило, проводится ходьба в умеренном темпе или не-
сложное игровое задание для приведения всех функций и систем орга-
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низма детей в относительное спокойное состояние. Главными задачами 
физического воспитания детей являются укрепление организма, развитие 
и совершенствование движений. Работа по развитию движений осуществ-
ляется на физкультурных, музыкальных занятиях и в свободное от заня-
тий время. Выполнение физических упражнений под музыку является 
наиболее эффективной формой создания у детей правильного понимания 
характера движений. Вопрос о взаимосвязи музыки и движения неодно-
кратно раскрывался в педагогической и психологической литературе. Го-
воря о большом значении музыки в развитии движений педагог Н.А. Вет-
лугина отмечала: «…между музыкой и движением при одновременном их 
исполнении устанавливаются и очень тесные взаимосвязи. Их объединяет 
одно и тоже этическое содержание. Определяющую роль при этом играет 
музыка, развитие ее образов. Движение, сопутствуя музыке, выражает 
именно ее образное содержание. Возникает важный вопрос о единстве 
восприятия ребенком музыки, когда он движется, и движений, которыми 
он стремится выразить ее содержание». Использование музыки для сопро-
вождения упражнений утренний гимнастики (с учетом выполнения задач 
физического воспитания) – одно из активных общений ребенка с музы-
кой. На утренней гимнастике, таким образом, решаются задачи и музы-
кального и физического воспитания детей. Для сопровождения упражне-
ний должны быть взяты художественные музыкальные произведения. 
Естественно, что их исполнения должно быть грамотным. Ведь элементы 
музыки – это не только ритм, но и темп, метр, динамика, характер звуко-
движения (легато, но легато, стаккато, маркато). Эти элементы опреде-
ляют выразительность содержания музыкального произведения, они же 
являются и средствами выразительности музыкально-ритмических дви-
жений (быстро-медленно, усиливая-затихая, громко-тихо, плавно-отры-
висто и т.д.) Искажённое исполнение музыки особенно вредно для ма-
ленького слушателя, так как именно в этом возрасте происходит знаком-
ство ребенка с миром музыкального искусства. Музыка как вид искусства 
всегда содержательна, поэтому движения под музыку становятся осмыс-
ленно, эмоционально окрашены. Движения, выполняемые под музыку, 
способствуют развитию основных видов движений: ходьбы, бега, разно-
образных прыжков и подпрыгиваний (с одной ноги на другую, на двух 
ногах и т.д.). Они используются и в целях развития мышц плечевого по-
яса, боковых мышц спины и живота, укрепляют крупные мышцы, выра-
батывают хорошую правильную осанку, учат детей пространственным 
ориентировкам (вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз, движения ше-
ренгой, в колонне, звеньями и т.д.). Утреннюю гимнастику с музыкаль-
ным сопровождением в детском саду желательно проводить начиная со 
второй младшей группы (дети 3–4 лет), когда происходит формирование 
музыкально-ритмических умений и навыков. К этому периоду детское 
восприятие совершенствуется. Развивается воображение, ребенок уже 
способен создать на основе словесного описания образ предметов. Ярче 
проявляется эмоциональная отзывчивость на музыку. Дети могут разли-
чать регистры, тембровую окраску звучания, динамику (громко, тихо), 
узнавать знакомые произведения. Однако слуховое внимание у них еще 
не устойчиво. Поэтому музыкальное сопровождение дается только к от-
дельным упражнениям с использованием игровых образов (птички 
клюют, воробышки прыгают, мячики покатились и т.д.). Дети 4–5 лет 
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(средняя группа) чувствуют ритмический рисунок музыкального произ-
ведения, направление его мелодической линии, силу звучания. Поэтому 
музыка может сопровождать почти каждое упражнение. У детей старшей 
и подготовительной к школе групп (6–7 лет) наблюдается значительное 
повышение уровня физического и музыкального развития. Они способны 
к творческому проявлению ритмических движений под музыку различ-
ного характера. Большинство упражнений в комплексах утренней гимна-
стики для старших групп проводится с музыкой. Без музыкального сопро-
вождения выполняются упражнения, которые требуют индивидуального 
темпа (чаще это касается упражнений для мышц брюшного пресса). Ос-
новные движения – ходьба, бег – хорошо сочетаются с музыкой – бодрой, 
энергичной; поскоки с ноги на ногу, подпрыгивание на двух ногах – с му-
зыкой плясового характера, требующей в движении легкости, полётности. 

Для гимнастических упражнений, отличающихся четкостью, быстрой 
сменой направления, необходимы музыкальные произведения с корот-
кими музыкальными фразами, с акцентированными сильными долями 
такта. Например, этому отвечает первая часть «Марша» И. Кишко. 

Плавные движения рук вверх, вниз так же, как и медленные наклоны, 
требуют музыки спокойного характера с более длинными музыкальными 
фразами. Например, вторая часть «Марша» И. Кишко, отрывок из музыки 
Р. Глиэра и др. 

В перестроениях смена движений требует двух-, трехчастной формы 
музыкального произведения, характер каждой части долен быть различ-
ным. Перестроения из круга в круг в звенья, из колонн в одну шеренгу 
проводятся на музыку двухчастной формы. Это облегчает выполнение со-
ответствующего движения. Все упражнения, включённые в комплекс 
утренней гимнастики, должны быть хорошо знакомы детям. Разучивание 
упражнений осуществляется на физкультурном занятии без музыки и на 
музыкальном занятии с музыкой. При таком условии утренняя гимна-
стика проходит эмоционально, в хорошем темпе. В период разучивание 
упражнений воспитателю следует использовать бубен. Четкие удары в бу-
бен хорошо регулируют темп выполнения упражнений. Во время бега 
нельзя встряхивать бубен, надо изменить силу и характер его звучания. В 
противном случае ребенок не чувствует ритмичности, его шаг становится 
дробным, мелким (семенящим). Для регуляции дыхания при выполнении 
упражнения детям предлагают произносить слова, звуки. Например, опус-
кая руки, сказать: «Вниз», приседая, постучать кончиками пальцев по ко-
леням, сказать: «Клю-клю» и т.д. Если упражнения выполняются с музы-
кальным сопровождением, то бубен уже не используется, слова и звуки 
не произносятся, так как регулированию дыхания во время упражнений 
способствует точное соблюдение протяжённости музыкальной фразы. 
Некоторые упражнения могут проводиться под одну и ту же музыку. Му-
зыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее эффек-
тивное и действенное средство воспитания детей. Она помогает полнее 
раскрыть способности ребенка, развить слух и чувство ритма, научить его 
правильно воспринимать язык музыкальных образов. Приобщение малы-
шей к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-ритмической 
деятельности оно происходит посредством доступных и интересных 
упражнений, игр, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить 
музыку, проникнуться ее настроением, осознать характер произведения, 
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понять его форму, выразительные средства. Дети вначале слушают му-
зыку, у них возникает определенные эмоциональные переживания, под 
влиянием которых движения приобретают необходимый характер. Кон-
трастные построения, темповые и динамические изменения, ладовая окра-
шенность, повторность, несложные ритмы, акценты, чередование фраз – 
все это может отражаться в движении. В свою очередь движения помо-
гают ребенку полнее воспринимать музыкальный образ произведения. 
Музыка способствует выразительности движений. В этом взаимодей-
ствии музыка занимает ведущее положение, движения же становятся 
своеобразным средством выражения художественных образов. Утренняя 
гимнастика способствует физическому развитию детей: совершенству-
ется координация движений, улучшается осанка, повышается жизненный 
тонус, что создает у ребенка бодрое, радостное настроение и благопри-
ятно сказывается на состояние организма в целом. Все виды музыкально-
ритмической деятельности способствуют правильному выполнению ос-
новных движений, повышают их четкость, выразительность. Под влия-
нием музыкально- ритмической деятельности развиваются положитель-
ные качества личности ребенка: дети ставятся в такие условия, когда они 
должны проявить активность, инициативу, находчивость, решительность. 
Совершенствуются музыкально-эстетические чувства детей. Ребенок 
встречается с богатым разнообразием музыки, радуется тому, что может 
движением передать свое отношение к музыкальному образу, т.е. можно 
говорить о становлении творческого воображения. Развивается также и 
познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, воспитывают 
у детей правильное отношение к окружающему миру. Каждое музы-
кально-ритмическое задание ребенку нужно понять, осмыслить, запом-
нить, быть внимательным, собранным, точно выполнять указания взрос-
лого. Следовательно, эта деятельность, развивает память, вырабатывает 
устойчивость правильного внимания, совершенствует творческую актив-
ность. Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность направлена 
на воспитание у каждого ребенка эстетических, физических, нравствен-
ных и умственных качеств. Все это возможно только при правильной ор-
ганизации этого процесса, умелом планировании и целесообразном под-
боре художественного, доступного (для каждого возраста) и педагогиче-
ски оправданного репертуара. В зависимости от физической подготовлен-
ности каждой возрастной группы детей, условий и места проведения оздо-
ровительной гимнастики (зал, площадка, лужайка, парк) можно вносить 
изменения и дополнения в комплексы. Главное, чтобы дети были здо-
ровы, бодры, веселы и занимались с удовольствием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР) В СИСТЕМЕ 
ОТНОШЕНИЙ «ПЕДАГОГ– РЕБЕНОК – РОДИТЕЛЬ» 
Аннотация: в статье обобщен опыт работы учителя-логопеда с 

детьми, имеющими нарушения речи посредством электронных образова-
тельных ресурсов. Автором описана система образовательных отноше-
ний в коррекционно-образовательном процессе, представлены формы ра-
боты. Сформированы выводы о том, что использование электронных об-
разовательных ресурсов благоприятно сказывается на речевом развитии 
детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речевое развитие, система образовательных отноше-
ний, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), взаимодействие с семьей. 

Воспитание правильной и чистой речи у ребёнка – одна из важных за-
дач в общей системе работы дошкольного образовательного учреждения. 

Системе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нару-
шениями речи большое внимание уделяли: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, В.В. Коноваленко и многие другие. 

Успех коррекционно-образовательной деятельности по речевому раз-
витию во многом определяется тем, насколько четко организуется преем-
ственность в работе учителя-логопеда и родителей. 

Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и разви-
тия будут успешно решены в том случае, если педагоги будут поддержи-
вать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. И сегодня закон «Об 
образовании» и федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования определяют «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка» как одну из основных за-
дач, стоящих перед педагогами. 

Актуальность и востребованность нашей работы определяются реаль-
ными потребностями системы дошкольного образования и существую-
щими противоречиями между: 

‒ ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием 
возможности оказания коррекционно-развивающей помощи всем нужда-
ющимся в условиях логопедического пункта; 

‒ необходимостью сотрудничества с родителями в коррекционно-об-
разовательном процессе и низкой включенностью родителей в направле-
нии коррекции речевых нарушений у детей. 

Решение данных противоречий мы видим в использовании и примене-
нии электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в коррекционно-обра-
зовательном процессе с детьми, имеющими нарушения речи. 

Работа строится через систему образовательных отношений «педагог – 
ребенок – родитель». 

Использование ЭОР в образовательных отношениях «педагог – ребе-
нок» предполагает использование в коррекционно-образовательном про-
цессе интерактивных игр, упражнений по развитию связной речи и лек-
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сико-грамматических категорий языка, по формированию правильного 
звукопроизношения. Игры используются как авторские, разработанные 
учителем-логопедом с помощью программного обеспечения SMART 
Notebook и программы Microsoft Office PowerPoint, так и специализиро-
ванные компьютерные игры: «Игры для Тигры», «Баба Яга учится чи-
тать», «Учимся говорить правильно», развивающие онлайн-игры на сай-
тах https://mersibo.ru, http://www.igraemsa.ru и др. 

Образовательные отношения «педагог – родитель» предусматривают 
вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс по 
устранению недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Образовательные отношения «ребенок – родитель» строятся на приме-
нении интерактивных игр, упражнений, мультимедийных презентаций по 
речевому развитию в домашних условиях. 

В течение года учителем-логопедом регулярно проводились логопеди-
ческие занятия с использованием ЭОР; для родителей организованы от-
крытые показы логопедических занятий в рамках «Дня открытых дверей». 
Реализованы такие формы работы, как онлайн-консультирование родите-
лей в приложении Skype, экскурсии для родителей в интерактивную ком-
нату, функционирование вкладки учителя-логопеда «Играем вместе» на 
официальном сайте дошкольного учреждения, ток-шоу «Компьютерные 
игры: вред или польза?», игровой квест с родителями и детьми «В поисках 
звука «Р» (с использование интерактивного оборудования). Подготовлена 
наглядная информация: чек-листы для родителей «Онлайн-консультации 
в приложении Skype», агитки «Компьютерные игры: развиваем речь»; па-
мятки «Правила работы с компьютером»; письма домой «Здоровьесбере-
гающие технологии: гимнастика для глаз». 

Родители, под руководством учителя-логопеда, разработали озвучен-
ные мультимедийные презентации по лексическим темам «Птицы», «Ди-
кие животные», «Звуки домашнего обихода», «Музыкальные инстру-
менты», «Дикие животные». 

Проанализировав результаты проведенной работы, выявилась следующая 
закономерность: чем выше степень участия родителей в коррекционно-образо-
вательном процессе, тем быстрее исправлялись речевые нарушения у ребенка. 

Значимость такой формы работы, безусловно, способствует налаживанию 
тесной взаимосвязи между семьями воспитанников и учителем-логопедом, по-
вышает включенность родителей в направлении коррекции речевых наруше-
ний у детей, что благоприятно сказывается на речевом развитии детей. 
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НОД ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье представлен конспект урока математики. 
Выявлены цели занятия, обучающие, развивающие и воспитательные за-
дачи. Определены используемые приёмы. Урок построен в игровой манере, 
позволяющий заинтересовать учеников младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: формирование математических представлений, 
развитие логического мышления, урок математики. 

Цель занятия: продолжать формировать у детей элементарные матема-
тические представления. 

Обучающие задачи: продолжать закреплять навыки счета до 5, совер-
шенствовать навык прямого и обратного счета, умение называть соседей 
числа. Совершенствовать умение узнавать и называть геометрические фи-
гуры, умение разгадывать загадки, умение ориентироваться на плоскости, 
делать умозаключения. 

Развивающие задачи: развивать логическое мышление, развивать 
речь, память, мелкую моторику рук, внимание, умение понимать задачу и 
точно ее выполнять. 

Воспитательные задачи: продолжать формировать коммуникативные 
навыки, воспитывать самостоятельность и взаимопомощь у детей, при-
учать убирать атрибуты за собой. 

Используемые приемы: наглядные, словесные, игровые, положитель-
ный анализ занятия с детьми. 

Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие. Вы любите путеше-
ствовать? Да. Мы посетим волшебную страну Математики. Как вы думаете, 
кто живет в этой стране? Цифры, геометрические фигуры, разные примеры. 

Первым мы посетим город Цифроград. Ребята, почему он так называ-
ется? Потому что здесь живут цифры. Да, правильно. Здесь у нас стоят 
цифры. Давайте их назовем. 1, 2, 3, 4, 5. 

Посмотрите ребята что случилось с цифрами.? Они пропадают. Да-
вайте найдем пропажу. 

Юля, посмотри какой цифры нет в первом числовом ряду, а какие 
цифры будут соседями? Миша, найди пропажу во втором числовом ряду? 
Молодцы. 

А теперь поиграем в игру «Постройся по порядку». Молодцы ребята 
помогли Цифрограду найти пропажу! 

А дальше нас ждет город Умников. 
Ребята садимся в наш веселый паровозик и продолжаем путь. Ребята, 

подойдите сюда, посмотрите на таблицу, нужно найти недостающий 
предмет. Задание на логику. Юля, какой предмет ты нашла? Правильно? 
Выполнить 4 раза. Молодцы ребята. 

А теперь мы попадаем в город Задачкино. Для решения задач нам по-
надобятся счетные палочки. Я буду читать математические задачи стихи, 
а вы должны дать мне правильный ответ. 
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Трех малышек-медвежат мама уложила спать 
Одному никак не спится, скольким сон хороший снится? 
Четыре спелых груши на веточках качались 
Две груши снял Павлуша, а сколько груш осталось? 
Решаем все самостоятельно. Хорошо решаете вы задачки, а теперь 

пришло время отдохнуть. 
Выходите ко мне, отгадайте загадку. Загадка: «На болоте проживает, 

любит мух и комаров только ква она и знает, кто ее назвать готов». 
Физкультминутка «Лягушки». 
Молодцы! 
А теперь продолжаем путь, садимся в паровозик. Нас ждет город Гео-

метрических фигур. Обзор геометрических фигур (какая это фигура, 
сколько углов, сколько сторон, какого цвета). 

У каждого из вас есть конверт. В нем лежат геометрические фигуры. 
Давайте рассмотрим эти фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, 
малый и большой). 

Из этих фигур можно складывать разных зверей, птиц, цифры, слова и 
даже целые сказки. А сегодня мы с вами сначала сложим… отгадайте 
кого – Зимой белый, летом серый – конечно Зайка. Сначала попробуйте 
сами сложить, кто затрудняется можно смотреть на образец, в последнюю 
очередь можно использовать наложение. Кто быстро справился можно 
помочь своим друзьям. Молодцы. 

Садимся в паровозик и продолжаем наш путь. А теперь нас ждет город 
математических небылиц. Артем, что такое небылицы? Правильно, то, 
чего не может быть. Я вам буду читать небылицы, а вы должны будете 
дать правильный ответ. 

Друг детей и друг зверей добрый доктор Бармалей (Айболит). 
Мимо улья проходил косолапый крокодил (медведь). 
Кукарекает спросонок добрый, милый поросенок (петух). 
Ребята, наше путешествие подошло к концу. Скажите, понравилось 

оно вам? Что понравилось? 
Молодцы, ребята хорошо мы провели время, а теперь пришла пора воз-

вращаться в детский сад. Садитесь на паровозик и поедем в детский сад. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» – Д/С №204 «Колокольчик» 
г. Тольятти, Самарская область 

МИНИ-КВАНТОРИУМ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

РОБОКВАНТУМ И IT-КВАНТУМ 

Аннотация: в статье раскрыт опыт работы педагогического кол-
лектива детского сада №204 «Колокольчик» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» по обучению старших дошкольников основам робототехники и 
IT-технологиям. Методическое обеспечение по данному направлению со-
ставляют нетрадиционные игры и задания, интегрированные формы ра-
боты, которые могут быть реализованы как в рамках образовательной, 
так и досуговой деятельности с дошкольниками. Практическая значи-
мость опыта заключается в возможности вариативного использования 
современных образовательных средств при реализации содержания 
представленного материала. В центре внимания данной статьи – фор-
мирование интереса дошкольников к научно-техническому творчеству. 

Ключевые слова: мини-кванториум, робоквантум, IT-квантум, кон-
струирование. 

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные вы-
сокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирова-
ние и внедрение инновационных технологий и идей. 

Кванториумы – это технопарки для детей в возрасте от пяти до восем-
надцати. Огромные структурированные территории, в которых дети бес-
платно обучаются, возникают по проекту Минобрнауки и АСИ 
(Агентства стратегических инициатив). Так реализуется проект «Новая 
модель системы дополнительного образования детей в России». 

Проект, поддержанный В.В. Путиным, ставит своей целью вовлечь 
как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-ис-
следовательскую деятельность в самых разных областях. 

В нашей организации возникла идея создать технопарк для дошколь-
ников. В сентябре 2018 года в детском саду №204 «Колокольчик» начал 
функционировать образовательный проект «Мини-кванториум», основ-
ной задачей которого является интеллектуальное развитие детей через по-
знавательно-исследовательскую деятельность и вовлечение в научно-тех-
ническое творчество. 
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Для начала мы запустили на базе нашего детского сада работу 2х кван-
тумов: «Робоквантум» и «IT- квантум» 

«Робоквантум» – это робототехническая площадка для инженерного 
творчества детей и организующая доступ к инновационным материалам и 
технологиям; оснащенная современным оборудованием и передовым 
программным обеспечением, которая направлена на конструирование и 
программирование роботов. 

Посещая «Робо-квантум», наши дети: 
‒ учатся строить роботов нового поколения, используя разные виды 

конструктора и автоматизированные системы; 
‒ развивают логику и творческие способности; 
‒ знакомятся с законами математики и физики, видят их в действии; 
‒ знакомятся с основами проектирования и учатся создавать механи-

ческие устройства; 
‒ развивают навыки работы в команде и умение представлять резуль-

тат своей работы; 
‒ знакомятся с основами алгоритмизации и программирования; 
‒ учатся решать сложные задачи и развивают аналитическое мышление. 
«IT-квантум» – информационная площадка, направленная на форми-

рование навыков применения средств информационных и коммуникаци-
онных технологий в повседневной жизни, в образовательной деятельно-
сти, где дошкольники знакомятся с программированием. 

Посещая IT-квантум, наши дети: 
‒ знакомятся с базовыми знаниями о ПК, назначением его составных ча-

стей, способах управления событиями на экране с помощью операторов; 
‒ учатся моделировать, собирать и программировать простейшие 

устройства, переносить реальные объекты в электронный формат, исполь-
зуя базовый набор графических программ; 

‒ развивают навыки работы с графическим планшетом. 
В детском саду создан клуб образовательной робототехники 

«SMARTrobики», где с детьми проводят занятия педагоги, прошедшие 
обучение на курсах повышения квалификации «Инженерная сила». 

Уже сейчас мы можем отметить успехи наших воспитанников. Об 
этом свидетельствует их участие и победы в разнообразных конкурсах 
технического творчества с проектами: 

‒ «Окружной робототехнический фестиваль Робофест»; 
1. Робототехнический командный проект: «Водная станция по очистке 

воды от мусора и его переработке. 
2. Передвижная многофункциональная станция по добыче и обработке 

драгоценных металлов промышленного назначения «СОЮЗ-63»; 
‒ «Космофест»; 
‒ робототехнический командный проект «Общественный транспорт 

передвижения и изучения космоса «СОЮЗ-204»; 
‒ «Профи-дебют»: 
‒ «Презентация деятельности команды по образовательной робототех-

нике» (номинация: «Маленький робототехник»); 
‒ «Инженерный марафон»; 
‒ презентация семейных проектов в рамках реализации федеральной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота»: растим будущих инженеров и федерального партий-
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ного проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Проект «Эколо-
гический патруль семьи Масловых»; 

‒ Автофест 2+ и др. 
Для функционирования квантумов мы создали соответствующую раз-

вивающую среду и наполнили ее материально-техническими средствами. 
Группы детского сада оснащены современной модульной мебелью, где 
размещены центры конструирования, где представлены разные виды со-
временного конструктора, в том числе и робототехнического. Так же в ка-
бинете развивающего обучения дети занимаются на ПК, используют 
планшеты (в т.ч. графические). 

Родители воспитанников так же принимают участие в работе квантумов. 
Для них проводятся дни открытых дверей, где можно посмотреть взаимо-
действие детей с робототехническим конструктором, и как воспитанники 
осваивают IT-технологии. Так же родители совместно с детьми участвуют 
в робототехнических конкурсах и выставках различного уровня. 
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МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ «ВСЕ ПРОФЕССИИ 
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МАСТЕРСТВУ ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС»  
В Г. КАЗАНИ В 2019 ГОДУ 

Аннотация: в статье предложен сценарий урока, приуроченного к 
мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандар-
там «Ворлдскиллс». В ходе занятия ученики познакомятся с мероприя-
тием, его историей и значением. 

Ключевые слова: мастеркласс, профориентация, преподавание ан-
глийского языка, Ворлдскиллс. 

Цель занятия: комплексное формирование представлений о мировом 
чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «World-
Skills» как о крупном международном мультипрофессиональном и куль-
турном событии в жизни молодежи современной России. 
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Задачи занятия 
Образовательные: познакомить детей, подростков и молодежь с исто-

рией Ворлдскиллс, символикой, соревновательной программой 45-го ми-
рового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани. 

Воспитательные: вызвать интерес к профориентационной информа-
ции и получению начальных навыков профессий (компетенций). 

Развивающие: развивать у учащихся творческие и познавательные 
способности, потребности в развитии профессионального мастерства. 

Оборудование и материалы, необходимые для проведения занятия: ин-
терактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, презентация к 
занятию, аудиофайлы, раздаточный материал, рисунки с изображением 
различных профессий. 

Ход занятия 
1. Приветствие гостей. 
Hello everyone! We are glad to see you! Today, children, we have an unu-

sual but very interesting lesson. I’m sure you will like it. Meet our guests from 
Canada (звучит гимн Ворлдскиллс). 

2. Организационная часть. 
Let’s get acquainted with our guys. They are two young masters (музыка, 

входят Алмаз и Алтын). 
Almaz: Hello, boys and girls! We are glad to see you! Our names are Almaz 

and Altyn. We would like to tell you about a great event that awaits us next 
summer. 

Almaz and Altyn: It is WorldSkills 2019. 
Altyn: How are our names translated? (Diamond and gold). 
Almaz: We are very hardworking, curious and responsible. We are skilled 

specialists of the future. What kind of person are you? What subjects are you 
good at? (Ответы детей, прилагательные на экране). 

Altyn: We see that you are purposeful and like to study. Now look at the 
screen. 

3. Из истории мирового чемпионата «Ворлскиллс». 
WorldSkills is a great event that unites different countries and nationalities. 

It is held to inspire young children to develop a passion for skills, to raise the 
profile of blue-collar jobs and of course to help students from all over the world 
to make the right choice in choosing career. 

The WorldSkills movement started in post-war Spain in 1953. The main 
activity of WorldSkills International is organization and delivering of profes-
sional competitions at various levels for young people under 22 years. The 
WorldSkills Competition, which is also called Skills Olympics, is held every 
two years. 

On 10 August 2015, at the WorldSkills General Assembly in San Paulo 
(Brazil), Russia won the right to host the WorldSkills Competition in 2019. 

The 45th WorldSkills Competition will be held in Kazan from 22nd to 27th 
of August 2019. It will have over 1600 competitors aged under 25 and over 
1500 experts. More than 50 skills will be represented in Kazan Expo Interna-
tional Exhibition Centre. 

4. Игра «Назови прилагательное». 
Nowadays there are about 2 thousand professions in the world. But only one 

must become your profession. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Научные исследования и современное образование 

 
 

To become a good specialist in this or that field each person should have 
definite qualities. What are the main in your opinion? These adjectives can help 
you or you may use your own ideas. Thank you for your ideas. 

5. Физкультминутка. Песня «Peoplesong». 
(https://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8). 
Now look at the screen and listen to the song about professions. 
6. Kazan is the capital of the championship. 
Altyn: Children, how do you think why WorldSkills 2019 will be staged in 

our city? (Our city is beautiful and modern. Representatives of different nation-
alities live in Kazan. There are a lot of universities and factories here.) 

Altyn: Yes, you are right. Kazan is a cultural and historical centre. Do you 
know where Kazan Expo International Exhibition Centre is situated? (It is close 
to the Kazan International Airport. I think it’s large and modern.) 

Altyn: Yes, its covered space is over 100.000 square metres. And look, not 
far from Kazan Expo there is the WorldSkills Village. The guests will have a 
comfortably stay during the Competition. 

7. Игра «Угадай профессию». 
I would like you to play the game «Guess the profession». Please read the  

definition and name the profession. 
 

 
 

He bakes bread. 
He works in a circus. 
She knows all the pills for animals. 
He fixes cars. 
She studies at school. 
He serves people at a restaurant. 
She makes hairstyles. 
She grows flowers. 
He protects people. 
She works in a theatre. 
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8. Who are volunteers? 
Almaz: To become a real specialist each person should have different qual-

ities. What qualities should volunteers have? (Responsible, patient, hardwork-
ing, friendly, helpful). 

Almaz: Imagine 3500 volunteers from Russia and other countries will be 
involved in the WorldSkills Kazan 2019. What do you think volunteers do at a 
skill competition? (Help tourists and participants, help to deliver competitions, 
help to organize different activities, they help as translators). 

Almaz: I fully agree with you. Any person over 14 years old can be a vol-
unteer of the WorldSkills Competition. It’s a good opportunity for them to 
travel, learn new things and make many friends. 

9. Игра-кроссворд «Напиши название профессии». 
Thank you for your answers. Our game hasn’t finished yet. Let’s do the 

crossword. Please, read the question and write down the name of the profession. 
 

 
 

Questions: 
Who flies the airplane? 
Who dances? 
Who helps sick people? 
Who works in a field? 
Who helps children to learn? 
Who brings letters? 
Who helps doctors? 
Who fights with fire? 
Who can play tricks? 
Who helps you if you have a sick tooth? 
I see that you really know a lot of professions and I hope that in the future 

you will become good specialists. 
10. Игра-проект «Город профессий». 
At the beginning we were listening to the song about professions. And you 

saw a town and many people of different professions in this town. Let’s make 
our town. Please choose a card with the profession you like the best and stick it 
on the board. Explain your choice. 

11. Заключительная часть. Подведение итогов. 
So, we have talked about the WorldSkills movement. The mission of the 

WorldSkills Competition in Kazan is to gather young professionals from 
around the world in this city; to continue the traditions of professional skill de-
velopment; to make the life in Kazan more interesting, more comfortable; to 
provide us and our children with the opportunity to do their favorite and inter-
esting work; to form a positive image of Russia in the world. 

Maybe someday you will also become participants in WorldSkills competi-
tions, as competitors or volunteers. We now know that WorldSkills is not only 
for the best in the profession, but for the whole society. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР СРЕДСТВАМИ 
РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ 

Аннотация: статья посвящена развитию речи детей с общим недо-
развитием речи при помощи режиссерской игры. Рассмотрена характе-
ристика режиссерской игры, проанализированы воспитательные воз-
можности режиссерской деятельности. Сделаны выводы о коррекци-
онно-воспитательной работе по использованию театрализованных игр. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, развитие речи, коррекци-
онно-воспитательная работа, театр, режиссерская игра. 

Режиссерская игра, как и другие творческие игры, имеет социальную 
природу и строится на все расширяющемся представлении ребенка о 
жизни взрослых. Новой сферой действительности, которая осваивается 
дошкольником в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и деятель-
ности взрослых. Поведение ребенка опосредуется образом другого чело-
века. Дошкольник встает на точку зрения разных людей и вступает с дру-
гими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодействие 
взрослых. Дети с ОНР – это особая категория, у которых сохранен слух, 
первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, 
влияющие на становление психики. Речевые нарушения, возникнув в ре-
зультате воздействия какого-либо потенциального фактора, сами по себе 
не исчезают, и при отсутствии специально организованной коррекцион-
ной работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем развитии ре-
бенка. К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольни-
ками, имеющими ОНР, относится формирование у них связной моноло-
гической и диалогической речи. Это необходимо как для наиболее пол-
ного преодоления системного речевого недоразвития, так и для подго-
товки детей к предстоящему школьному обучению. Успешность обучения 
детей к школе во многом зависит от уровня овладения связной речью. 
Формирование связной речи детей с ОНР осуществляется как в процессе 
разнообразной практической деятельности при проведении игр, режим-
ных моментов, наблюдений за окружающим и др., так и на специальных 
коррекционных занятиях. 

Одним из самых эффективных способов коррекционного воздействия 
на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя, является театр и режиссерские игры. 

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, кото-
рая в ненавязчивой форме помогает развитию связной и грамматически 
правильной речи, является необходимым условием увлекательной дея-
тельности, а театр – один из самых демократичных и доступных видов ис-
кусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педаго-
гики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспи-
танием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием вооб-
ражения, фантазии. 
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В создании образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку 
выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласо-
вывать с ними свои действия. Дети видят окружающий мир через образы, 
краски, звуки. Участвуя в режиссёрских играх, дети отвечают на вопросы 
кукол, выполняют их просьбы, дают советы, входят в образ, перевопло-
щаются в него, живут его жизнью. 

Режиссерская деятельность как средство коррекции речевых наруше-
ний в условиях детского сада не предполагает развития профессиональ-
ных актерских умений. Главной целью является создание условий для 
коррекции речевых нарушений детей и развития их мотивации на устра-
нение своих речевых дефектов. 

Воспитательные возможности режиссерской деятельности широки. 
Таким образом, можно сделать вывод, что игры дают возможность ис-

пользовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство разви-
тию речи, ведь ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно. 

Изучив методическую литературу по данному вопросу, можно сделать 
вывод, что недостаточно разработана система работы по развитию речи 
детей с ОНР в режиссерской деятельности. 

Отсюда следует, что режиссерская  игра помогает решить одну из важ-
нейших задач – развитие речи, так как в процессе режиссерской игре игры 
незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 
культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произно-
симые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, по-
нятно изъясняться. У него улучшается монологическая и диалогическая 
речь, ее грамматический строй. 

Для достижения поставленной цели, в коррекционной работе с детьми 
использую речевые игры и упражнения, направленные на: развитие дыха-
ние и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуля-
цией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой, игры со сло-
вом, развивающие связную речь, творческую фантазию, умение сочинять 
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Работа по развитию речи посредством режиссерской деятельности 
проводится в естественных для детей условиях: во время повседневной 
игровой деятельности, на коррекционных занятиях. 

Также разрабатывается план занятий, который включает в себя режис-
серские игры, упражнения, а также инсценировки и театрализованные 
представления. 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями речи всегда опора 
на их эмоциональный мир, познавательный интерес. Именно поэтому так 
велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Говоря 
от имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепоща-
ется, общается с партнером. Кроме того, разучивание стихов развивает 
память и интеллект. Разыгрывать на занятиях по развитию речи мини-
спектакли помогают разнообразные костюмные атрибуты – маски зверей, 
шапочки, накидки и т.д. Создают же образы дети сами с помощью инто-
нации, мимики, жестов, движений. 

На занятиях использую различные виды театра: фланелеграф, настоль-
ный театр, плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, картинки и игрушки. 

Дети создают сценки, ведут роль игрушечного персонажа. Они дей-
ствуют за него, изображают его интонацией и мимикой. 
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Элементы театральной деятельности позволяют сделать занятия с 
детьми более интересными, познавательными. Дети стали более уверены 
в общении с окружающими. Таким образом, систематическая, пошаговая, 
специально организованная работа с детьми старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи (III уровень) с использованием режис-
серской деятельности, позволяет качественно изменить уровень речевого 
развития детей. 

Таким образом, предложенная коррекционно-воспитательная работа 
по использованию театрализованных игр создает дополнительные воз-
можности обучения дошкольников с ОНР речевому общению, формирует 
у детей необходимые коммуникативные навыки, активизирует речевую 
продукцию, является фактором коррекции и развития высших, психиче-
ских функций, способствует установлению межличностных отношений. 
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Методика формирования элементарных математических представле-
ний у детей дошкольного возраста саду взаимосвязана с другими науками, 
и в первую очередь с теми, предметом изучения которых выступают раз-
ные стороны личности и деятельности ребенка дошкольного возраста, 
процесс его воспитания и обучения. 
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Математические представления нужно формировать систематически 
ежедневно, каждый раз акцентируя внимание дошкольников на новые ма-
тематические отношения и стимулируя их применять имеющиеся знания. 
В дошкольных учреждениях формирование математических представле-
ний должно происходить так, чтобы дошкольники видели, что математи-
ческие понятия отражают связи и отношения, которые присущи предме-
там окружающего мира. На практике условия для использования до-
школьниками математических знаний существуют в разных видах дея-
тельности – трудовой, изобразительной, двигательной, когда ставится за-
дача, например, отсчитать определенное количество предметов, сравнить 
их по форме или размеру. Такие действия внедряются в различную дея-
тельность детей как дополнительное средство достижения главной цели 
(построить, нарисовать и т.д.). 

Конструирование, соответствуя интересам и потребностям дошкольни-
ков, обладает достаточно широкими возможностями в плане умственного 
воспитания детей. Дети усваивают то, что ключевой смысл деятельности не 
просто в достижении конкретного результата, но и в получении знаний и 
умений, которые понадобятся им и в других ситуациях. Конструирование 
поделок предполагает также использование уже полученных на занятиях по 
математике знаний и умений детей. В ходе изобразительной деятельности 
дошкольники применяют предметы различного размера, проводят их срав-
нение по нескольким признакам, группируют предметы по величине, что 
позволяет закреплять и использовать приемы сравнения объектов по вели-
чине: наложение, приложение, условную мерку, глазомер. 

Конструирование имеет создает широкие возможности для формиро-
вания и расширения объема элементарных математических представле-
ний. В ходе строительства различных конструкций, конструирования из 
бумаги, картона, из природного материала, из готовых форм, при форму-
лировании заданий и анализе детских работ нужно акцентировать внима-
ние дошкольников на математические отношения, а именно: 

1. Просить группировать детали (по форме, величине, цвету). Обра-
щать внимание на то, каких деталей много, а какая деталь в одном экзем-
пляре. Побуждать проводить сравнение количества деталей, определять 
их количество, а также выяснять какая деталь (по цвету, форме, величине) 
находится на каком месте (когда считают слева направо или снизу вверх). 

2. Обращать внимание на различия деталей по форме, стимулировать 
детей верно называть форму деталей, обращать внимание на характерные 
признаки геометрических фигур. 

3. Акцентировать внимание на различия поделок и деталей по вели-
чине. Побуждать дошкольников измерять конкретные размеры (длину, 
ширину, высоту, толщину). Учить детей применять в речи правильные 
названия протяженностей. Необходимо предлагать сравнивать поделки и 
детали по величине следующими методами: приложения, наложения, гла-
зомера, условной мерки. Предлагать упорядочивать детали по величине; 
обращать внимание на пространственные отношения между деталями. 

Для ознакомления детей дошкольного возраста с живой и неживой 
природой, растительным и животным миром воспитатель применяет раз-
личные формы работы: занятия, экскурсии, целевые прогулки, наблюде-
ние в повседневной жизни. Важное место занимают наблюдения до-
школьников за природой, природными явлениями, самонаблюдению, экс-
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периментированию, опытам, играм. Чтобы расширить знания дошкольни-
ков о временах года, воспитатель проводит занятия о присущих им явле-
ниях в природе. 

На наш взгляд, на всех занятиях, прогулках, экскурсиях, в играх воз-
можно и решение дидактических задач по формированию математиче-
ских представлений. Оказываясь в естественных «природных» условиях, 
дошкольнику легче и интереснее усваивать конкретные математические 
понятия, так как он сам является частью природы и действует по ее зако-
нам. На самом деле, как просто дошкольникам усвоить, что листочков на 
дереве много, а дерево – одно в процессе наблюдения; или определить 
длину лесной тропинки условными мерками – шагами. В ходе ознакомле-
ния детей с растениями, животными, предметами мебели, посуды, одеж-
ды, разными видами транспорта можно решать в комплексе все дидакти-
ческие задачи по предматематическому развитию. 
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Основы речевого навыка – это умение точно и правильно выражать 
свои мысли. Они закладываются в начальной школе. Современное обще-
ство предъявляет очень высокие требования к речевому интеллекту под-
растающего поколения, его нравственному и духовному облику. Развитие 
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связной литературной речи – процесс долгий, системный, основанный на 
кропотливой, творческой работе учителя. 

Остановлюсь подробнее на одном из видов деятельности по развитию 
речи – письмо сочинений. Сочинения, устные и письменные, предпола-
гают перечень видов работ, направленных на обучение созданию выска-
зываний. Сочинение вплотную подводит ученика к осуществлению соб-
ственной речевой деятельности. Это, то упражнение, с помощью которого 
учитель пытается сделать более совершенной естественную монологиче-
скую речь учащегося. Но прежде, чем дать задание ученикам на создание 
высказывания, необходимо постараться обеспечить возникновение у них 
соответствующей потребности, желания вступить в речевое общение. При 
организации учебной речевой практики, предлагая детям создать текст, 
важно обеспечить им понимание того, к кому, зачем и при каких обстоя-
тельствах они обращаются. Речевое общение должно принять форму об-
мена мыслями, впечатлениями, наблюдениями, где роль учителя направ-
лять беседу. Например: 

1. У каждого человека есть какая-то дорогая ему вещь. У меня, напри-
мер, фотоальбом семьи. А у вас? 

2. Я вчера посетила оперный театр. А вы? 
3. Мне не очень понравилось высказывание героя сказки. А вам? 
4. Ребята, пусть каждый из вас расскажет о своём питомце. Хотите, я 

начну? 
Речевые ситуации должны определяться учителем с учётом той разно-

видности речи, над которой предполагается работать. 
По стилю может быть: 
‒ разговорная; 
‒ разговорно-художественная; 
‒ научно-деловая. 
По форме может быть: 
‒ устная; 
‒ письменная. 
По типовому содержанию: 
‒ описание; 
‒ повествование; 
‒ рассуждение. 
По жанру: 
‒ письмо; 
‒ дневниковая запись; 
‒ объявление; 
‒ загадка; 
‒ лирическая миниатюра; 
‒ непринуждённый разговор; 
‒ рассказ; 
‒ сказка; 
‒ отчёт дел и т.д. 
Подготовка к сочинению обычно проходит несколько этапов: 
I. Предварительная подготовка. Её цель, создать базу для последую-

щей работы. Она, как правило, рассредоточена во времени, проводится на 
уроках не только русского языка, но и литературного чтения, уроках окру-
жающего мира, технологии, музыки, изобразительного искусства. Орга-
низуется накопление необходимых знаний, впечатлений, ведётся обуче-
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ние использованию языковых средств и т.д., причём учащиеся на этом 
этапе могут и не знать, что учитель готовит их к творческой работе. 

II. Создание речевой ситуации. Этот этап по характеру работы неод-
нороден. Здесь и обеспечение необходимого эмоционального настроя, 
пробуждение интереса к работе, желание активно включиться в неё, и ор-
ганизация наблюдений (свободных, самостоятельных или на специальной 
экскурсии, в классе, если готовится сочинение по картине, по музыкаль-
ному образу, загадка о каком-то предмете), обсуждение мысли текста, 
требований к языковым средствам. 

III. Написание сочинения. На этом этапе важно, чтобы ученики были 
сосредоточены на решении именно речевых задач, чтобы не были ско-
ваны боязнью допустить орфографическую ошибку. Возможен следую-
щий план работы: 

1. Раскрытие темы: определение границ темы, подбор нужного заго-
ловка, определение идейного содержания, композиции (место действия, 
действующие лица). 

2. Определение средств художественной выразительности (родствен-
ные слова, сравнения и метафоры, эпитеты, фразеологические обороты, 
пословицы и поговорки). 

3. Работа над грамматическим строем сочинения (ребята определяют, 
от какого лица будет вестись написание текста, какие будут использовать 
местоимения, имена собственные, нарицательные, родственные слова, 
уточняют роль глаголов, правильность и точность написания устойчивых 
выражений). 

4. Составление плана: вступительная часть, основная часть, заключи-
тельная часть (оценочные суждения, выражение личного отношения к 
сказанному). 

5. Отбор языкового материала (подбор родственных слов, опорных 
словосочетаний, эпиграфа, если уместен, слов с непроверяемыми орфо-
граммами, слова для справок, использование толкового словаря, па-
мятки – подсказки). 

Вот несколько примеров работы при подготовке к написанию сочинения. 
Фрагмент урока, на котором второклассники учились сочинять за-

гадки. Работа состоит из трех этапов. 
1. Отгадывание загадок. 
‒ Все вы любите и умеете отгадывать загадки. А хотите попробовать 

научиться их сочинять? 
‒ Но сначала надо понять, как устроена загадка. Отгадайте загадку 

«Держит девочка в руке облачко на стебельке» (Одуванчик.) 
‒ Как вы догадались, о чём идёт речь, как узнали, что это одуванчик? 

(Одуванчик похож на облачко, только про него может быть сказано, что 
это облачко на стебельке.) 

‒ А чем он похож на облачко? (Одуванчик такого же цвета. Он кажется 
таким мягким, пушистым, как облако.) 

‒ Вот, оказывается, что особенного есть в загадке. В ней или совсем не 
называется предмет, или называется не тот, который загадывается, а дру-
гой, похожий на него. Отгадывая загадку, мы обращаем внимание на при-
знаки предмета. Проверим этот вывод. Послушайте еще одну загадку: «В 
огороде у дорожки стоит солнышко на ножке». Ребята отгадывают за-
гадку, приводят свои доводы, доказывая, по каким признакам они отга-
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дали загадку. И опять приходят к выводу, что в этой загадке назван не сам 
предмет, а другой, похожий. 

2. Наблюдение. 
‒ А теперь, когда вы поняли, как устроена загадка, попробуйте сами 

сочинить свою загадку. Пусть ваша первая загадка будет вот об этом 
цветке. (На доске рисунок ландыша.) 

‒ Как называется этот цветок? (Ландыш.) 
‒ Всмотритесь в рисунок, вспомните цветы, которые, наверное, дер-

жали в руках. Что в нем особенного? Назовите его главные признаки. 
(Много цветов на одном стебельке; пахнет ароматно, душистый; цветочки 
бывают только белые.) 

‒ Итак, главные признаки цветка, на которые сразу обращаешь внима-
ние, как только берешь его в руки, – душистый, много цветов на одном 
стебельке, все цветы белые. Вы узнали все признаки. Но у нас нет еще 
одной важной детали, нужной в загадке, какой? 

‒ Мы не говорили, на что похожи цветочки ландыша. 
‒ На что же похожи цветочки ландыша? (На горошки, на шарики, на 

фонарики, на чашечки, на колокольчики, на бубенчики.) 
‒ Запишем весь этот ряд на доске. 
3. Сочинение загадки, запись. 
‒ С чего начнем, с чем будем сравнивать? (С горошками.) 
‒ Назовем признаки этих горошков. Какие они? (Белые, душистые.) 
‒ Вот и первая строчка загадки: «Белые душистые горошки». 
‒ Я записываю на доске, а ученики в тетради. 
‒ Нужные еще какие-то признаки. О чем нужно сказать? (О стебельке.) 
‒ На что он похож? (На ниточку, на ножку.) 
‒ Но надо горошки «прикрепить» к ножке. Подпишите нужное слово 

(качаются, висят, растут, сидят). 
‒ Предлагайте вторую часть загадки. (Растут на одной ножке, висят на 

одной ножке, висят на зеленой ножке и т.д.) 
‒ Вот у нас и получилась загадка: «Белые душистые горошки висят на 

зеленой ножке». 
‒ Вы говорили, что цветки ландыша похожи не только на горошки, но 

и на шарики. Попробуйте указать признаки шариков. Какие они? (Белые, 
душистые.) 

‒ Итак, начнем загадку так: «Белые душистые шарики...» (висят на сте-
бельке как фонарики). 

Загадку записываю на доске. 
‒ Сравним с бубенчиками. Но сначала уточним, что это такое. (Бубен-

чики – это металлические шарики. Когда их потрясешь, они звенят.) 
‒ Но какие же признаки нужно указать, сочиняя загадку? (Белые, ду-

шистые, как будто звенят.) 
‒ А теперь сочините самостоятельно свою загадку. 
Фрагмент урока. Драматизация и «словесное рисование» героини ли-

тературного произведения К.И. Чуковского «Федорино горе». 
После чтения сопоставляются иллюстрации учебника по вопросам: 
1. Кто изображен на этих рисунках? 
2. Что делает Федора на первом рисунке? 
3. Каково выражение ее лица? 
4. Как вы думаете, в этот момент она раскаивается в том, что неакку-

ратно обращается с посудой? 
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5. Понимает ли она, что сама виновата в случившемся? 
Если дети затрудняются дать правильный ответ, предлагаю: 
‒ Обратите внимание на выражение лица Федоры на этом рисунке, как 

вы думаете, она чувствует свою вину? 
‒ Она просит посуду вернуться или сердито требует это? 
‒ Что кричит Федора в этот момент? 
‒ А теперь сыграйте так, чтобы картинка ожила. Для этого нужно сыг-

рать роль Федоры, рассерженной на свою убегающую посуду и кричащей 
ей вслед. 

(Выбирается исполнительница роли Федоры, ей на голову повязывается 
косыночка. Девочка старается передать состояние Федоры в этом эпизоде.) 

‒ Посмотрите на следующий рисунок. 
‒ Что вы можете сказать здесь о Федоре? 
‒ Изменилась она или нет? 
‒ Сердится или сожалеет о том, что так все вышло? 
‒ Почему вы так решили? 
‒ Как это изобразил художник? 
‒ Как об этом написал автор? Прочитайте выразительно. 
‒ Посмотрите на последний рисунок. 
‒ Что здесь делает Федора? 
‒ Какой её нарисовал художник? 
‒ Какую песенку она поет в этот момент? Найдите в тексте, прочи-

тайте выразительно. 
‒ Как вы думаете, почему художник изобразил Федору трижды? 
‒ Зачем это ему понадобилось? 
‒ Изменилась ли Федора? 
‒ Как передал это художник? 
(Дети учат реплики, соответствующие первому и третьему рисунку, и ис-

полняют роль Федоры, передавая ее состояние в начале и в конце событий.) 
‒ Ребята, давайте составим план сочинения: 
1. Беда Федоры. 
2. Обида на хозяйку. 
3. Настроение героини. 
4. Возвращение посуды домой. 
5. Обещания Федоры. 
(Учащимся предлагаются слова «опоры» для записи впечатлений по 

сказке.) Учитель предлагает описать героиню или ситуацию. Последую-
щий анализ обучающего сочинения по сказке поможет детям разобраться 
в задумке автора «проучить неряху». 

Фрагмент урока по работе над языком стихотворения Н.А. Некрасова 
«Славная осень!», как подготовительный этап для обучающего сочинения 
«Осень в нашем парке». 

‒ Какими словами Некрасов описывает осенний воздух? (Здоровый, 
ядреный, силы бодрит.) 

‒ Какими другими словами, близкими по значению, можно заменить 
слово «ядрёный»? (Крепкий, насыщенный кислородом.) 

‒ С чем сравнивает автор первый лёд на реке? (С тающим сахаром.) 
‒ Как показано, что лес изменился? (Дети читают две последние строчки.) 
‒ С чем автор сравнивает опавшие листья? (С ковром, с мягкой постилкой.) 
‒ Какое настроение вызывает у поэта картина осени? (Приподнятое 

настроение, бодрость духа.) 
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‒ Какие слова помогают нам понять это? (Славная осень, воздух уста-
лые силы бодрит.) 

‒ Ребята, какие словосочетания вам особенно понравились? Какие 
слова могут быть использованы в сочинении об осени? 

‒ Какие личные впечатления от прогулки по осеннему лесу перекли-
каются с настроением Н. Некрасова? 

‒ Опишите осень, опираясь на слова нашей «осенней корзинки» (ли-
ловый, багряный, янтарный, рубиновый, золотой, сырой, влажный, про-
хладный, свежий, пасмурный, тусклый, яркий, дождик, листик, прохлада, 
паутина, облако, лучик, туман, солнце, ветер, кружится, летает, моросит, 
струится, веет, сверкает). 

Этапы работы над сочинением по картине В.М. Васнецова «Иван-ца-
ревич на Сером Волке». 

Цели и задачи: поиск художественного стиля речи. Развитие коммуни-
кативно-речевых умений. Обучение выражению своих чувств от воспри-
ятия картины. 

I. Прочтение сказки по учебнику предшествует анализу репродукции 
картины. 

‒ На доске портрет В.М. Васнецова работы М.В. Нестерова. 
‒ Краткий рассказ учителя о жизни художника. 
‒ Вспомним основных героев сказки. 
‒ Чем отличаются название картины и сказки? 
‒ Почему слова «Серый Волк» в названии картины написаны заглав-

ными буквами? 
II. Рассматривание картины. 
‒ Выбор отрывков из текста сказки соответственно сюжету картины. 
‒ Какую роль играют композиция картины, освещение, тона? 
Предлагается сравнить центр картины и фон. 
‒ Какие детали помогают нам понять, что герои находятся не в реаль-

ном, а в волшебном лесу? 
III. Подробное словесное описание персонажей по вопросам: кто? ка-

кой? что делает? 
Например, Иван-царевич смелый, храбрый, красивый, заботливый, си-

дит верхом на Сером Волке, крепко держит Елену Прекрасную, тревожно 
глядит в лесную гущу. 

Елена Прекрасная нежная, печальная, задумчивая, склонила голову, 
потупила взор. 

IV. Составление плана. 
Например: 
1. Художник-сказочник. 
2. Облик главных героев, их мысли и чувства. 
3. Тайны волшебного леса. 
4. Мои впечатления от картины. 
V. Словарь для передачи чувств: спокойствие, умиротворение, грусть, 

печаль, нежность, тоска, уныние, тревога, удивление, восхищение, доб-
рый, смелый, волшебный, мужественный, покорный, доверчивый, груст-
ный, бесстрашный, стремительный. 

VI. Орфографическая подготовка. 
Использование словарей, повторение правил. Уточнение требований к 

типу текста (описание) и стилю речи (художественному). 
VII. Самостоятельная письменная работа. 
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VIII. Работа над редактированием текста. 
Зачитывание сочинений детьми. Оценка учителем результатов работы 

класса в целом и лучших работ. 
IX. Работа над ошибками. 
Анализ и редактирование письменных работ учащихся проводится 

следующим образом: 
1. Общая оценка выполненных работ, их анализ. (Как раскрыта тема, 

какова структура сочинений, что удалось лучше всего, какие языковые 
средства использованы, отношение пишущего к предмету речи выражено 
во вступительной или в заключительной части). 

2. Ознакомление с лучшими сочинениями учащихся, соответствую-
щих поставленным задачам. 

3. Организация коллективной работы по редактированию сочинений 
(сначала – работа над ошибками в содержании, затем – в построении со-
чинения, а в завершение – над речевыми ошибками). 

4. Работа над орфографическими и пунктуационными ошибками. 
5. Организация дифференцированной работы над ошибками. 
6. Индивидуальная работа по совершенствованию текста. (Работа мо-

жет быть начата в классе и продолжена дома.) 
Сочинение в начальной школе – одно из эффективных средств развития 

речи младших школьников. Оно способствует раскрытию творческого по-
тенциала, мышления, воображения и эстетического вкуса каждого ученика. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ГЕНДЕРНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются характеристики и особен-

ности гендерной социализации детей в дошкольном возрасте. Отмеча-
ются условия социализации, а также ее механизмы: дифференциальное 
усиление и подражание. Анализируются методики, которые оказывают 
влияние как на психику, так и на эмоциональное равновесие и самочув-
ствие дошкольников. 

Ключевые слова: гендерная социализация, механизмы социализации, 
дифференциальное усиление, дифференциальное подражание, младший до-
школьный возраст, средний дошкольный возраст, гендерное воспитание. 

Гендерная социализация детей в дошкольном возрасте занимает осо-
бое место в воспитании. Половое воспитание является частью нрав-
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ственного воспитания, становление человека представителем мужского 
или женского пола. Актуальность выбранной мною темы на современном 
этапе очевидна: изменились методические подходы к данной проблеме, 
ведут поиски правил отношений между людьми разных полов. С самых 
первых дней своего существования человек окружен другими людьми. 
Первый опыт общения он приобретает задолго до того, как научится го-
ворить. В возрасте 2–3 лет дети начинают понимать, что они либо де-
вочка, либо мальчик, и стараются представить себя соответствующим об-
разом. В возрасте от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчи-
вость. Дети начинают понимать, что мальчики становятся мужчинами, а 
девочки – женщинами. Начало полового воспитания приходится на ран-
ний детский возраст, а наставниками являются родители и, в частности, 
воспитатели. Необходимо провести с родителями беседу на тему «Как 
правильно объяснить детям о гендерном различии». 

Основная идея работы – умение объяснить, что девочки рождаются не 
такими, как мальчики, что в этом нет ничего плохого. Показать в чем ген-
дерное различие социализации между детьми разных возвратов. Малень-
кому ребенку легче объяснить на примерах: мальчику, что он сделан та-
ким же, как папа, брат, дядя, а девочка – такой же, как мама. 

Вся система полового воспитания в дошкольном возрасте строится на 
следующих механизмах: 

1. Дифференциальное усиление – это процесс социализации, в ходе ко-
торого принятая форма поведения поощряется, а не наказывается. Так, 
если мальчик начнет играть «девчачьими» игрушками, то он подвергнется 
насмешкам ровесников. 

2. Дифференциальное подражание – это процесс социализации, в ходе 
которого ребенок выбирает для себя принятую норму поведения и стара-
ется подражать ей, ожидая поддержки от близких ему людей. Гендерная 
социализация продолжается в течение всей жизни человека. По мере 
взросления человек становится более самостоятельным в плане выбора 
норм своего поведения и ценностей. 

Так же важно, чтобы у детей и воспитателя складывались хорошие вза-
имоотношения. Так ребенок сможет довериться и открыться воспита-
телю, нежели он будет хранить все вопросы и переживания в себе. 

Свою работу проводим поэтапно, в каждой возрастной группе име-
ются свои методики. 

В младшем дошкольном возрасте активно познаются особенности внеш-
него облика, наименования полов. Ребенок усваивает свою половую принад-
лежность, но еще не до конца понимает, какое значение стоит вкладывать в 
слова «мальчик» и «девочка». На это содержание проводим дидактические 
игры «Дом моделей» (отбери одежду для мальчика и девочки, «Мальчик и 
девочка», беседы «Чем ты любишь заниматься» (интересы детей)). Разделе-
ние маленьким ребенком людей в зависимости от их пола, разделение на «те-
тей» и «дядей», мальчиков и девочек и осознание себя представителем опре-
деленного пола основывается на анатомических половых различиях. К концу 
5 года жизни проводим беседы на тему «Чем отличаются мальчики и де-
вочки». В группе организуем предметную среду так, чтобы ребенок мог бы 
проявить себя как представитель определенного пола. 

В старшем дошкольном возрасте появляется восприятие своего пола с 
точки зрения принадлежности к группе, в которой ее представители имеют 
общие интересы. К семи годам дети должны знать об основных различиях 
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полов, роли матери и отца, о своем появлении на свет. Чем старше дети, тем 
труднее они впервые воспринимают информацию о поле, и лучше, если они 
получат данную информацию от авторитетных для них лиц. Полезно про-
ведение физкультурных праздников, на которых дети показывают различия 
между мальчиками и девочками. Мальчики сильнее, быстрее и выносливей, 
а девочки более гибкие и грациозные. Препятствуем образованию «враж-
дующих лагерей» мальчиков и девочек, проводим беседы на тему «Маль-
чики и девочки равны». В дни 8 марта и 23 февраля, предлагаем детям ма-
стерить поделки не только родителям, но и друг другу. 

Существует ряд методик для мониторинга развития детей навыкам 
гендерной социализации. 

Одной из них является наблюдение за игровой деятельностью детей, 
которое показывает взаимодействие мальчиков и девочек в игре, выбор 
партнера по игре. 

Еще одна методика – индивидуальный разговор с ребенком. В ходе 
данного разговора можно выявить знания ребенка о своей половой при-
надлежности, так же о различиях между мужскими и женскими профес-
сиями. В ходе беседе осуществляется развитие речевых данных ребенка. 

Последний метод – анкетирование родителей. В ходе данного метода 
можно определить актуальность проблемы в дошкольном учреждении. 
Так же можно узнать уровень знаний родителей по проблеме. 

Можно предложить родителям воспитанников такие вопросы: 
1. Как влияет отец/мать на гендерное воспитание ребенка? 
2. Считаете ли вы данную тему актуальной для обсуждения с ребенком? 
3. Какие б способы вы посоветовали для гендерного воспитания детей 

другим родителям? 
4. Какие мероприятия вы можете предложить для проведения в дет-

ском саду на данную тему? 
5. Считаете ли вы, что ребенок должен частично узнавать информа-

цию по данной теме от воспитателей? 
Лишь в процессе совместной деятельности педагогов, детей и родите-

лей можно успешно решать задачи формирования у дошкольников основ 
гендерной социализации. 

Таким образом, роль дошкольного детства в вопросах воспитания 
мальчиков и девочек является общепризнанной и полезной. Именно в до-
школьные годы складываются механизмы поведения, формируются 
навыки подражания, развиваются основы мужественности и женственно-
сти, итоги которой не безразличны для склада мужчины и женщины. 
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туры, народных традиций в нравственном воспитании подрастающего по-
коления, указаны положительные моменты влияния Белгородской традици-
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В настоящее время перед школой встали особо ответственные задачи 
подготовки подрастающего поколения к жизни в новых социальных усло-
виях. Уже в младшем возрасте необходимо формировать у школьников 
такие нравственные качества и черты, как осознанное уважение к любому 
виду полезного труда, любовь к родной земле и своему народу, доброту и 
милосердие, правдивость и честность, стойкость, смелость и принципи-
альность, неприятие негативных явлений в окружающей жизни. 

Начиная с глубокой древности, народ создавал свою педагогику, гото-
вил детей с помощью разнообразных воспитательных средств, к хозяй-
ственно-практической деятельности. Многие педагоги в своих исследова-
ниях и опыте за основу воспитания подрастающего поколения брали идею 
народности, историю и географию народа, мораль и его духовное творче-
ство, обращались к истокам народной педагогики. 

Роль народной педагогики в современном учебно-воспитательном 
процессе исследуется, например, К.Ш. Ахияровым. Он считает, что игно-
рирование народных основ воспитания, уже сыграло отрицательную 
роль: целые поколения российских людей стали равнодушны к истории 
родного края, родному языку, судьбе народа. Сейчас традиционная куль-
тура народов России для подрастающего поколения должна стать той ос-
новой, благодаря которой личность маленького человека будет формиро-
ваться одновременно с нравственными принципами, а, не отторгая их. 

Хочется остановиться на воспитательном потенциале традиционной 
народной культуры Белгородского региона. Формирование этой культуры 
проходило в основном под влиянием миграционных процессов. Так сложи-
лось исторически, что Белгородчина всегда была пограничным регионом и 
привлекательной для переселенцев, поэтому сейчас в каждом районе Белго-
родской области можно заметить черты культур разных регионов России и 
не только. Народный идеал человека, в связи с особенностями традиционной 
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культуры Белгородского региона, связан с такими чертами, как трудолюбие, 
ответственность, ум, здоровье, терпеливость, человечность, толерантность, 
самостоятельность, любовь к Родине. Воспитать такого человека помогут: 
язык, фольклор, народные промыслы, обычаи, традиции. 

Язык является уникальным средством передачи знаний и опыта от по-
коления к поколению. В значениях слов, смысле их соединения заложена 
информация, которая передает нам знания о мире и людях, приобщая к 
духовному богатству, созданному многими поколениями предков. 

Каждый жанр фольклора по-своему способствует сохранению душев-
ного и физического здоровья ребёнка, развитию его личности. Белгород-
чина относится к одной из областей с сохранившейся самобытной обрядо-
вой, песенной и инструментальной культурой. Например, в текстах колы-
бельных песен Белгородского края, перед ребенком открывается ему еще 
незнакомый мир взрослых, их занятий, увлечений, работы, мир обычного 
повседневного быта. Народные игры являются неотъемлемой частью куль-
туры народа, в них заключены традиции прошлого и настоящего. Содержа-
ние некоторых игр может рассказать о труде и быте народа, его вере. Для 
ребенка игра – одна из главных форм его деятельности, через которую он 
осваивает мир окружающих его предметов, человеческие отношения. Она 
связана с песней, танцем, сказкой, загадками, скороговорками, жеребьёв-
ками и другими видами народного творчества. Детская игра – начало при-
общения ребёнка к постоянно усложняющимся занятиям, а затем к труду. 
Ведь труд – это важный фактор воспитания детей. Он был и остаётся необ-
ходимым и важным средством развития личности. Посещение выставок до-
мов народного творчества поможет сформировать трудолюбие с детства. 
Там младшие школьники могут познакомиться с основами народной куль-
туры – это народные ремесла, устное народное творчество, музыкальный 
фольклор, народная хореография, праздники и обряды, краеведение и т. 
д. Множество изделий из лоскутов, керамика, глиняные игрушки, руко-
творная народная кукла, художественная роспись, вышивка, изделия, со-
тканные на настоящем ткацком станке, привлекут к себе ребёнка и заставят 
задуматься об умении и традициях русского народа. Младшему школьнику 
захочется попробовать себя в лозоплетении, вышивке, изготовлении глиня-
ной игрушки, лоскутном шитье, росписи по дереву, изготовлении кукол. А 
если ребёнок увидит костюм Белгородской области, один из самых инте-
ресных и разнообразных в России, то некоторая современная одежда может 
показаться ему смешной. Русский народный костюм – это произведение ис-
кусства, образец гармонии цвета и линии. 

Можно выделить следующие положительные моменты влияния Бел-
городской традиционной культуры на развитие и нравственное становле-
ние личности младшего школьника: 

‒ развитие познавательного интереса, активности личности, желания 
вести исследовательскую деятельность в процессе изучения региональ-
ной традиционной культуры; 

‒ формирование нравственно-ценностных ориентиров, признаваемых 
личностью в качестве основных жизненных целей. Такими «жизненно 
важными» ориентирами являются: Родина, человек, семья, женщина, 
труд, образование; 

‒ формирование коммуникативных качеств личности, связанных с об-
щением с людьми, интересующимися вопросами изучения, сохранения и 
развития традиционной культуры региона; 
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‒ развитие логического мышления в процессе сравнения различных 
компонентов традиционной культуры; 

‒ развитие различных видов памяти при изучении образцов матери-
альной и духовной культуры региона; 

‒ развитие пытливости, гибкости, глубины ума в результате овладения 
культурно-историческим наследием; 

‒ развитие речи путём обогащения словарного запаса. 
Приобщение детей к традиционной народной культуре способствует 

развитию интеллекта человека, создаёт условия для постоянного самооб-
разования, творчества, формирования системы ценностей, личностных 
качеств и проявления индивидуальности. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт использования нетра-

диционного физкультурного оборудования в работе с детьми младшего до-
школьного возраста для успешного решения задач физического развития 
дошкольников. С его помощью повышается интерес ребёнка к занятию, 
улучшается качество выполнения упражнений, развивается воображение 
и зрительная память, формируются физические качества и двигательные 
умения. Сделаны выводы о том, что нетрадиционные физкультурные обо-
рудования решают задачи всех образовательных областей. 
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зическое развитие, двигательная деятельность, инициатива, самостоя-
тельность. 

Всестороннее полноценное развитие и воспитание дошкольников не-
возможно без двигательной активности, которая оказывает положитель-
ное влияние на здоровье и физическое состояние детей. Но экологические 
проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в про-
дуктах питания и некачественная вода агрессивно воздействуют на здоро-
вье людей. Зачастую родители, для того чтобы иметь больше свободного 
времени, дают детям в руки гаджеты. 
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В наш век высоких технологий детям очень интересны яркие картинки 
и двигающиеся персонажи на экранах телефонов и планшетов, они часами 
смотрят мультики на огромных экранах телевизоров, и у них совсем не 
остается времени для двигательной активности. Все эти факторы приво-
дят детей к избыточному весу, гиподинамии, агрессии, нежеланию при-
нимать участие в совместных подвижных играх, упражнениях, зарядках, 
и, в целом, снижают интерес к двигательной деятельности. 

Растущий организм нуждается в движении. Специалисты в области 
физического воспитания дошкольников утверждают, что именно в до-
школьном возрасте, в результате целенаправленного педагогического воз-
действия формируется здоровье, создаются предпосылки для развития 
скоростно-силовых качеств, выносливости, происходит совершенствова-
ние деятельности основных физиологических систем организма. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу: повысить интерес 
детей к различным видам двигательной деятельности, увеличить объём 
двигательной активности детей посредством использования нетрадици-
онного оборудования, побуждать дошкольников к проявлению инициа-
тивы и самостоятельности в двигательной деятельности. 

Все эти задачи мы решаем на физкультурных занятиях, а также во 
время совместной и самостоятельной двигательной деятельности в играх, 
развлечениях с применением нестандартного физкультурного оборудова-
ния. Детям очень интересно использовать его, так как оно отличается от 
фабричного и зачастую сделано совместно с родителями. Оно повышает 
интерес ребёнка к занятию, делает его наиболее эффективным, улучшает 
качество выполнения упражнений, помогает развивать чувство формы и 
цвета, наблюдательность и эстетическое восприятие, развивает воображе-
ние и зрительную память, способствует формированию физических ка-
честв и двигательных умений и навыков. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование должно соответствовать 
педагогическим, гигиеническим и эргономическим свойствам, а также воз-
растным особенностям развития детей и их антропометрическим показате-
лям. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 
всех дошкольников в процессе занятия физической культурой. 

Нашим воспитанникам очень нравятся массажные коврики «Времена 
года». В зависимости от календарных изменений предлагаем детям зимой 
походить по «снежным дорожкам», перепрыгнуть «с льдинки на льдин-
ку», летом – «погулять по цветочному полю и наловить бабочек», осе-
нью – «пошуршать осенними листьями», весной – «походить по ру-
чейку». Здесь происходит массаж не только стоп и ладоней, но и реша-
ются задачи закаливания. Так же в совместной и двигательной деятельно-
сти мы используем массажные коврики, где вкладышами являются гео-
метрические фигуры и цифры. Таким образом, мы решаем не только за-
дачи физического воспитания, но и знакомим детей с цифрами, закреп-
ляем знания геометрических фигур и сенсорных эталонов. Для упражне-
ния детей в перепрыгивании через препятствия и прыжках с продвиже-
нием мы используем сшитых плоскостных и объёмных животных. Дети с 
удовольствием перепрыгивают через щупальца осьминога. Это не только 
упражняет детей в перепрыгивании, но и повышает эмоциональный 
настрой, дети закрепляют свойства материала (ткань мягкая, гладкая; мо-
жет быть одного цвета или разноцветной). Для того, чтобы упражнять 
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детей в метании, мы используем мишени «Лето» – «Зима» и тематические 
мешочки в виде птиц. Дети не только упражняются в метании, но и повто-
ряют названия «перелётных» и «зимующих птиц», например: ласточка 
уже не полетит в мишень «зима», а воробей может полететь в обе цели. 

Из этого можно сделать вывод, что нетрадиционное физкультурное 
оборудование решает не только задачи физического развития ребенка, но 
и задачи всех образовательных областей. Благодаря его использованию на 
занятиях, в свободное время, в индивидуальной работе, на праздниках, 
развлечениях на свежем воздухе повысился интерес детей к различным 
видам двигательной деятельности, увеличился объём самостоятельной 
двигательной активности, повысился эмоциональный настрой. Всё это 
способствовало улучшению физического и умственного развития и, в це-
лом, здоровья наших детей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предъявляет особые требования не к качеству обра-
зовательного процесса, а к условиям формирования этих знаний. Наша 
цель как педагогов научить детей учиться, т.е. сформировать способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, приобретать 
навыки эффективного общения и работы с информацией. 

Одним из форм и методов формирования УУД является работа в 
группе, которая предполагает высокую степень самостоятельности, ини-
циативности обучающихся, формирует развитие социальных навыков в 
процессе групповых взаимодействий. 

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по 
многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с 
её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий и прежде всего – умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 
уважительно относиться к позиции другого. 
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Эффективность использования групповых форм работы неоднократно 
доказывалась на практике. Этой теме посвящена исследовательская раз-
работка С. Танцорова «Групповая работа в развивающем обучении». 
Большую роль групповым формам обучения отводит А.Б. Воронцов 
«Практика развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Да-
выдова». Кроме этого, на сегодняшний день многие педагоги, используя 
в работе групповые формы обучения, вносят свои коррективы. Однако 
все, кто использует данную форму организации учебной деятельности, от-
мечают ее высокую эффективность. 

Я работаю по программе Образовательной системы «Школа России», 
которая соответствует стандартам ФГОС НОО. Она дает мне возмож-
ность строить уроки с применением форм, соответствующих реальным 
целям и задачам учебно-воспитательного процесса, одной из которых яв-
ляется групповая работа. Психологи определили, что «инкубатором» са-
мостоятельного мышления, познавательной активности ребенка является 
не индивидуальная работа, а сотрудничество в группах совместно работа-
ющих детей. Как учитель, я хорошо знаю, насколько важно правильно 
сформировать группу детей для решения каких-либо задач, в том числе 
образовательных. 

Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся. 
Важно научить школьников учиться вместе. Чтобы новые знания откры-
вали совместными усилиями, обдумывали, решали проблемы сообща. 
Важно, чтобы в команде каждый усвоил информацию, чтобы вся группа 
была заинтересована в этом. 

Работая над этой темой, я пришла к выводу, что групповая работа 
имеет ряд преимуществ: 

‒ объем усваиваемого материала возрастает; 
‒ возрастает творческая и познавательная самостоятельность; 
‒ характер взаимоотношений между детьми меняется; 
‒ класс становится сплоченнее; 
‒ больше возможностей осуществлять индивидуальный подход к обу-

чающимся; 
‒ ребята получают удовольствие от работы. 
В процессе подготовки детей к групповой работе я использую: 
‒ постановку познавательной задачи (проблемной ситуации); 
‒ провожу инструктаж о последовательности работы; 
‒ раздаю материал по группам. 
На втором этапе, т.е. в процессе групповой работы учащиеся: 
‒ знакомятся с материалом, планируют работу в группе; 
‒ распределяют задания внутри группы; 
‒ выполняют индивидуальные задания; 
‒ обсуждают индивидуальные результаты работы в группе; 
‒ обсуждают общее задание группы (замечания, дополнения, уточне-

ния, обобщения); 
‒ подводят итоги группового задания. 
В конце работы: 
‒ сообщают о результатах работы в группах; 
‒ анализируют выполнение задач, проводят рефлексию; 
‒ делают общий вывод о групповой работе. 
Получают комментированную оценку работы группы от учителя. 
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С первого класса я применяю парную работу, а уже со второго – груп-
повую. Первый этап – сплочение группы. Для начала изучила индивиду-
альные особенности обучающихся: темперамент и самооценку 

В результате выявила, что в классе есть сангвиники, флегматики, ме-
ланхолики и 1 холерик. По уровню самооценки получила следующее: 

3 – человека имеют высокую самооценку; 
5 – среднюю; 
2 – низкую. 
Анализ этих анкет позволил мне сформировать группы по их особен-

ностям, чтобы в одной группе не оказались дети с одним и тем же темпе-
раментом или с высокой (низкой) самооценкой. Использовала игры и эле-
менты психологического тренинга, такие как: 

1. упражнение «Мы с тобой похожи тем, что…». 
Цель: узнать друг друга, чем они похожи для того, чтобы уже найти 

приятелей по интересам. 
2. «Чувство по рукам». 
3. «Путанка». 
Для получения обратной связи я использую игру «Модифицированное 

зеркало», где водящий изображал кого-то из членов группы, а группа уга-
дывала, кого изображает водящий. 

Выполняя на уроках групповую форму работы, формируются такие 
универсальные учебные действия, как: 

Личностные: 
‒ определять свой поступок; 
‒ уважать иное мнение; 
‒ стремиться к взаимопониманию. 
Регулятивные: 
‒ определять цель учебной деятельности; 
‒ составлять план выполнения задач, решения проблем; 
‒ учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы; 
‒ оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
‒ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть го-

товым изменить свою точку зрения. 
Познавательные: 
‒ извлекать информацию; 
‒ ориентироваться в своей системе знаний; 
‒ добывать новые знания; 
‒ перерабатывать информацию и преобразовывать ее из одной формы 

в другую. 
Коммуникативные: 
‒ доносить свою позицию до других, владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи; 
‒ понимать другие позиции; 
‒ договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща. 
Подводя итог можно отметить, что все эти мероприятия помогли мне 

сплотить коллектив и лучше узнать каждого ребенка. Дети стали чувство-
вать себя комфортней, раскрепощенней. Поняли, что каждый из них 
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индивидуален, но вместе они сильнее. А в группе каждому найдется свое 
интересное дело по темпераменту, по способностям, по увлечениям. 
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Дошкольный возраст имеет большое значение в формировании у ре-
бенка представлений о семье. Е.В. Гольдберг [2], Н.И. Демидова [4], 
О.В. Дыбина [10] считают, что целенаправленное формирование пред-
ставлений о семье является базовой основой для улучшения внутрисемей-
ной коммуникации, для формирования полоролевой идентичности ре-
бенка, для его эмоционального благополучия. 

О.В. Дыбина, С.Е. Анфисина, О.П. Болотникова считают, что представ-
ления о семье не только формируются преимущественно стихийно, но и от-
личаются фрагментарностью, бедностью эмоциональной окраски, часто ис-
кажены, деформированы в связи с кризисными явлениями в современной 
семье. Такие представления негативно сказываются на развитии ожиданий 
ребенка в отношении своей будущей семьи, сопряжены с неблагоприятным 
эмоциональным фоном для формирования личности [10]. 

Анализ исследований (О.С. Алексеева [1], А.П. Егорова [6], Н.И. Деми-
дова [4] и др.) показал, что исследования формирования представлений о 
семье у дошкольников рассмотрены в научной литературе недостаточно. 
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О.Б. Дыбина считает, что представления о мире семьи – это образы 
предметов и явлений, относящихся к миру семьи, которые в данный мо-
мент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта 
ребенка [10]. Л.В. Градусова рассматривает представления о семье как ди-
намические образования, образ, отражающий общее видение ребенком 
семьи как группы людей, имеющих определенные связи, между которыми 
складываются отношения, которые выполняют определенные роли, объ-
единены традициями [3]. 

Представления, воспроизводимые комплексно на основе ассоциатив-
ных связей, каждый раз вновь создают и отражают многогранную жизнь 
ребенка в семье. 

По мнению О.Е. Смирновой [9], В.В. Щетининой [13], представления 
о мире семьи выполняют ряд функций: сигнальную функцию (отражение 
не только образа предмета или явления мира семьи, но всей информации 
о них, которая управляет поведением ребенка); регулирующую функцию 
(функцию актуализации необходимой информации о мире семьи, опреде-
ленной ее части, аспекта, что позволяет решать поставленные перед ре-
бенком задачи); настроечную функцию (ориентацию деятельности ре-
бенка в зависимости от характера воздействий среды). 

Изучение возрастных предпосылок формирования представлений о се-
мье показало, что представления опосредствуют и формируют поведение 
ребёнка. В работе Л.В. Градусовой формирование представлений о семье 
у дошкольников рассматривается в контексте формирования образа семьи 
и включает несколько компонентов: мотивационный, когнитивный, эмо-
циональный и личностный [3]. Под мотивационным компонентом пони-
мается степень значимости семьи для ребенка. Когнитивный компонент 
составляют представления ребенка о семье, о родственных связях, о се-
мейных ролях. Эмоциональный компонент отражает переживания, свя-
занные с событиями в семье. Характерными особенностями личностного 
компонента являются представления самого ребенка о месте в семье, а 
также о своей настоящей и будущей семейных ролях. 

Проанализировав работы Л.В. Градусовой [3], Н.И. Демидовой [4], 
Л.В. Коломийченко [7], И.Е. Ржановой [8], А.Ф. Шараповой [11], А.А. Шве-
довской [12], нами было выявлено, что мы пришли к выводу, что формиро-
вание представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста, на наш 
взгляд, будет более эффективным и видится при следующих условиях: 

‒ организации совместной деятельности с детьми, направленной на 
формирование представлений о семье в единстве с мотивационным, эмо-
циональным и личностным компонентами для интеграции представлений 
в целостный образ семьи; 

‒ создании в развивающей предметно-пространственной среде потен-
циальных возможностей для расширения представлений о семье, семейных 
ролях и получения опыта моделирования в игре взаимоотношений в семье; 

‒ организации работы с педагогами по повышению уровня готовности 
к формированию у дошкольников представлений о семье. 

Изучение представлений о семье у детей старшего дошкольного воз-
раста проходило в МКОУ «НШДС №14». В исследовании приняли уча-
стие две группы возрасте от 5,5 до 6 лет (экспериментальная и контроль-
ная), по 20 человек в каждой. 
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Кратко охарактеризуем используемые нами методики для изучения 
представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. 

Для изучения когнитивного компонента представлений о семье была 
подобрана методика «Кто на фотографии?» (автор О.В. Дыбина). 

Целью методики являлось выявление представлений о том, что такое 
семья, кто входит в состав семьи ребенка, как их зовут, сфера деятельно-
сти родственников, традиции и обычаи семьи. 

Изучение эмоционального компонента осуществилось с помощью ме-
тодики «Как хорошо иметь семью» (автор О.В. Дыбина). 

Цель: выявление отношения ребенка к его семье. 
Изучение мотивационного компонента осуществилось по методике 

«Семейное интервью» (методика А.И. Захарова). 
Цель: выявление наличия представлений о важности мира семьи для 

человека. 
Изучение личностного компонента осуществилось с помощью мето-

дики «Кто Я?» (автор О.В. Дыбина). 
Цель: выявление места ребенка в семье, его настоящей и будущей се-

мейной роли. 
Нами были выявлены следующие особенности представлений о семье 

у детей старшего дошкольного возраста: 
Когнитивный компонент: дети старшего дошкольного возраста пони-

мают, что на фотографии перед ними члены семьи, они называют всех его 
членов, которые входят в семью и которые изображены на фотографии. У 
детей не возникает трудностей в определении родства. Дети легко назы-
вают маму, папу, бабушку, дедушку, братьев и сестер и пр. Однако обоб-
щить одним словом, что на фотографии изображена семья, почти 30% де-
тей из контрольной группы и 25% из экспериментальной затрудняются. 
Для большинства детей семья включает только тех родственников, кото-
рые проживают с ними на одной территории, остальных членов семьи они 
не рассматривают как единое целое. 50% детей из обеих групп (экспери-
ментальной и контрольной), не могут назвать отчество своих родителей и 
кем они работают по профессии. 70% детей из контрольной группы и 65% 
экспериментальной не могут назвать традиции и обычаи семьи. 

Эмоциональный компонент: 100% детей к своей семье относятся по-
ложительно, дети с удовольствием рассказывают о своей семье, и опреде-
ляют своих родителей идеализированно. Например, «это моя мама и папа, 
я их очень люблю, они меня тоже любят, мама самая красивая, я люблю 
быть с ними дома». 75% детей указали, что одинаково любят в семье и 
маму и папу. 10% детей сказали, что маму любят больше; 15% указали, 
что любят папу больше, потому что он с ними играют (все были девочки). 

Мотивационный компонент: выявление наличия представлений о важ-
ности мира семьи для человека показало, что дети, с одной стороны, по-
нимают, что семья для них важна, но, с другой стороны, объяснить не мо-
гут. Так, например, дети затруднились ответить на вопрос: «Зачем нужна 
человеку семья?». 70% детей просто перечислили: «Чтобы ходить, гулять 
вместе, играть, спать, кушать». 15% детей проговорили, что «семья нужна 
для того, чтобы там ребенок «вырос» и тоже, когда встанет взрослым, мог 
иметь свою семью». Анализ ответов детей показал, что дети осознанного 
ответа дать еще не могут. Дети воспринимают семью как нечто само 
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собой разумеющееся, поэтому и не осознаваемое. Только 15% детей ска-
зали о том, что «семья нужна всем, чтобы детей любили и растили там». 

Личностный компонент: выявление места ребенка в семье, его настоя-
щей и будущей семейной роли показало, что дети понимают свою важ-
ность в семье, они понимают, что мама и папа заботятся о нем, покупают 
одежду, игрушки, любят его. «Его родили для того, чтобы ухаживать за 
ним и любить». Однако, дети не видят еще себя в будущем как будущего 
семьянина. Большинство детей на вопрос «Когда ты вырастешь, ты бу-
дешь хорошей мамой/хорошим папой?» отвечали очень неуверенно, вы-
держивая долгую паузу. Некоторые дети смеялись и отвечали, что «это 
будет, только когда я буду большим». 

В результате комплексной диагностики было выявлено, что к высо-
кому уровню представлений о семье у детей старшего дошкольного воз-
раста было отнесено 15% детей экспериментальной группы и 20% детей 
контрольной группы; к среднему уровню развития было отнесено 40% де-
тей экспериментальной группы и 35% детей контрольной группы; к низ-
кому уровню развития было отнесено 45% детей экспериментальной 
группы и 45% детей контрольной группы. 

Полученные данные говорят о необходимости проведения целена-
правленной работы по формированию представлений о семье у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы физиче-
ского воспитания детей 2-3-летнего возраста, раскрываются формы и 
методы физического развития. 

Ключевые слова: упражнения, индивидуальный подход, физическое 
развитие, двигательная активность, физическая нагрузка, движения, по-
ложительные эмоции. 

Забота о физическом развитии ребёнка имеет особое значение в раннем 
возрасте. Малыш овладевает основными движениями, приобретает необхо-
димые моторные навыки, учится координировать свои действия. Всё это 
способствует формированию у ребёнка представления о своём физическом 
облике, физических возможностях. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

На третьем году жизни у детей ярко проявляется потребность в движе-
ниях, от степени удовлетворенности которой зависит здоровье малыша, 
его физическое и психическое развитие, работоспособность. 

По мере того, как ходьба ребёнка становится всё более автоматизиро-
ванной, создаются условия для более сложной деятельности, предполага-
ющей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребёнок в этом воз-
расте может носить в руках предметы, возить их за тесёмку, играть в раз-
нообразные игры с мячом. Дети свободно передвигаются, могут менять 
ритм и направление движения; могут бегать, меняя скорость, в одном 
направлении или по кругу; кружиться на месте; влезать на стул, скамейку, 
спрыгивать с них; подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперёд, 
перепрыгивать через невысокое препятствие. 

Грамотно организованная двигательная активность ребёнка способ-
ствует укреплению его здоровья. Утреннюю гимнастику, подвижные иг-
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ры и занятия нужно проводить в чистом, хорошо проветриваемом поме-
щении или на свежем воздухе. 

Принимая во внимание психофизиологические особенности детей 2-3-
летнего возраста (слабость тормозных процессов и склонность к возбуж-
дению, лёгкая физическая и психическая ранимость, быстрая утомляе-
мость), необходимо учесть, что они нуждаются в частой смене работы и 
отдыха. Это надо иметь в виду при проведении физкультурных занятий. 

Вначале, как правило, новые движения дети выполняют неточно, с из-
лишним напряжением. Поэтому нужно предъявлять к ним минимальные 
требования. Движения ребёнка данного возраста считаются правильными 
тогда, когда, повторяя упражнения за воспитателем, он воспроизводит 
лишь основное. Отсутствие высокой точности и чёткости в выполнении 
движений, а также неумение воссоздать отдельные его элементы не счи-
таются для ребёнка ошибкой. В этот возрастной период малыш осваивает 
новое движение в общих чертах. 

Положительные эмоции, эмоциональная насыщенность занятий явля-
ются основными условиями при обучении детей движениям. Подражание 
рождает эмоции, которые активизируют ребёнка, поэтому огромное зна-
чение в достижении качественного выполнения упражнений принадле-
жит имитации («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка»). Важно не 
только подобрать образ подражания, но и выделить заданное направле-
ние, амплитуду или напряжение. При этом взрослые не должны ограни-
чивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной 
активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в 
придумывании двигательных элементов. 

Желательно, чтобы физкультурные занятия сопровождались музыкой, 
песенками, чтением стихов. Это поддерживает интерес малышей к заня-
тиям, облегчает выполнение трудных для них элементов упражнений, 
способствует творческому самовыражению детей. Поэтому физкультур-
ные занятия целесообразно интегрировать с музыкальными занятиями, 
театрализованной деятельностью детей. 

При организации двигательной активности детей следует учитывать 
их возрастные особенности. Нужно иметь в виду, что некоторые движе-
ния вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с вы-
соты, требовать правильного исполнения тех или иных упражнений путём 
длительного повторения. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индиви-
дуального подхода. Поэтому должна быть обеспечена оптимальная физи-
ческая нагрузка и двигательная активность каждого ребёнка. 

Малыши очень любят заниматься физкультурой, и пусть они двига-
ются, играя, почаще проговаривают свои действия, слышат похвалу, чув-
ствуют, что взрослые тоже радуются вместе с ними. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ. СКАЗКОТЕРАПИЯ  
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Аннотация: статья описывает использование метода сказкотера-

пии для развития речевых навыков детей младшего дошкольного воз-
раста. Также в тексте представлен план по самообразованию педагога 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: дети, сказкотерапия, речь, речевое развитие, до-
школьный возраст, сказка. 

Цель: 
‒ содействие развитию речи детей; 
‒ обогащение словаря; 
‒ развитие образного строя; 
‒ развитие навыков связной речи через сказку. 
Задачи: 
1. Развитие умения связно, последовательно и выразительно переска-

зывать небольшие литературные произведения. 
2. Обогащение словаря. 
3. Развитие умения воспринимать, понимать и эмоционально откли-

каться на сказку. 
4. Развитие представления об окружающем мире. 
5. Воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству. 
Актуальность. В настоящее время особую актуальность приобретает 

проблема развития речи детей дошкольного возраста. 
Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его пол-

ноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и 
речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и речевого 
общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорга-
низации поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь – 
это основное средство проявления важнейших психических процессов па-
мяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: коммуника-
тивной и эмоционально-волевой. Этим и обусловлен выбор моей темы. 

Само слово сказка – это устное, художественное произведение, преиму-
щественно прозаического, волшебного, авантюрного или бытового харак-
тера, с установкой на вымысел. Овладение родным языком является одним 
из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно приобре-
тений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 
чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало уси-
лий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 
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В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 
одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения 
устной связной речью зависит успешность обучения детей в школе. 
Трудно отрицать роль сказок в формировании языковой культуры. По-
тому как при воспроизведении (пересказе, повторении, драматизации) 
сказок осуществляется развитие монологической и диалогической речи. 
Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, способ-
ность к словотворчеству. 

Что же такое сказкотерапия? 
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для ре-

чевого развития личности, расширения сознания и совершенствования 
взаимодействия через речь с окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, 
забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). 
Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоян-
ном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды. 

В каких случаях используется сказкотерапия для дошкольников? Сказко-
терапия может быть использована по отношению к любому нормально раз-
вивающемуся ребенку дошкольного возраста. При этом данный вид терапии 
также создает условия для работы с детьми, имеющими поведенческие нару-
шения, особенности в психофизическом и эмоционально-волевом развитии. 

У каждой группы сказок есть своя детская и взрослая аудитория. Де-
тям 3–4 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о вза-
имодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифици-
руют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их ма-
неру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преиму-
щественно с человеческими персонажами: Царевнами, Солдатами и пр. 
Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает 
истории и сказки про людей, потому что в этих историях содержится рас-
сказ о том, как человек познает Мир. 

Сказки для детей младшего возраста (3–4 года) просты, носят циклич-
ный характер – многократное повторение сюжета с небольшими измене-
ниями. Эта особенность народных сказок позволяет ребенку лучше запом-
нить её, побуждает интерес к слову. Сказки являются эффективным сред-
ством развития речи у детей младшего дошкольного возраста, поэтому ак-
тивно использую их в своей работе. 

Предполагаемый результат 
В результате поставленных задач у детей сформировываются следую-

щие знания, умения, навыки: 
‒ знание определенных сказочных сюжетов; 
‒ умение понимать сюжетную линию сказки; 
‒ развивается речь детей; умение излагать сказку связно, последова-

тельно, логично, передавать в пересказе основные моменты сказочного 
произведения. 

Этапы самообразования: 
1. Подбор и изучение методической литературы. 
2. Участие в мероприятиях посвященных теме самообразования. 
3. Формирование опыта по теме. Внедрение в практику. 
4. Представление опыта работы по теме. 
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1. Изучение методической литературы. 
‒ ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

дошкольного воспитания; 
‒ изучение учебной и научно-методической литературы; 
‒ ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психо-

логии, анатомии, физиологии; 
‒ изучение новых программ и педагогических технологий; 
‒ ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 
‒ повышение общекультурного уровня. 
2. Участие в мероприятиях посвященных теме самообразования. 
3. Формирование опыта по теме. Внедрение в практику. 
‒  анализ выполнения программы (диагностика). 
Как отслеживается результат работы по теме? (Диагностика: 

таблицы, результаты работы, в %). 
Выводы по теме. Есть ли положительный результат? (Приложить 

диаграммы, сравнительный анализ). 
4. Представление опыта работы по теме. 
‒ выступление на педсовете; 
‒ консультация; 
‒ мастер-класс. 
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Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста – это 
одна из самых актуальных проблем. Обычно ребенок, имеющий высокий 
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уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 
достаточно развиты память и внимание, связная речь [8]. 

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние 
на развитие активной речи. Сначала развиваются тонкие движения паль-
цев рук, затем появляется артикуляция слогов: все последующие совер-
шенствования речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени 
тренировки движений пальцев. У многих детей пальцы малоподвижны, 
движения их отличаются недостаточностью и несогласованностью. Мно-
гие дети с трудом берут кисточку, карандаш, ножницы. 

Поэтому работу по мелкой моторики рук, необходимо начинать как 
можно раньше. С возрастом у детей происходит совершенствование дви-
жений пальцев рук. Особое значение имеет период, когда начинается про-
тивопоставление большого пальца остальным. С этого момента ребенку 
доступны тонкие движения пальцев. 

Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте связано с анатоми-
ческим и функциональным дозреванием нервных волокон. Изучение мото-
рики возможно лишь при целостном понимании психической деятельности 
и ее интегративного характера. Развитие можно рассматривать в рамках мо-
торного, сенсорного, когнитивно-мыслительного компонента [13]. 

Одним из условий и показателем хорошего моторного и психического 
развития ребенка является своевременное и разностороннее развитие его 
движений. Следовательно, движение обеспечивает ребенку анатомиче-
скую зрелость нервной системы, что в свою очередь является необходи-
мым условием полноценного развития. 

Развитие движений ребенка дошкольного возраста протекает в тесном 
контакте с его психическим развитием. В этот период наблюдается про-
гресс. Начинают вступать в строй высшие корковые уровни организации 
движений, что обеспечивает прогрессивное развитие точных силовых дви-
жений, а также создает необходимые условия для освоения все большого 
числа двигательных навыков и предметных ручных манипуляций. Все это 
имеет неоспоримое значение и для общего психического развития ребенка. 

Установлено, что уровень сформированности тонких движений паль-
цев рук тесно связаны с уровнем речевого развития ребенка; если разви-
тие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие со-
ответствует возрастным нормам. 

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого 
раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики 
(пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, свя-
занные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте 
нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным 
текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслужива-
ния: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.д. 

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мел-
кой моторики и координации движений руки должна стать важной частью 
подготовки к школе, в частности, к письму [5]. 

Для того, чтобы добиться успешного и гармоничного развития интел-
лектуальных способностей, развития речевой деятельности, а также со-
хранения благоприятного психического и физического развития ребенка, 
необходима система целенаправленной работы по развитию мелкой мо-
торики, в частности через пластилинографию. 
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Пластилинография – это один из видов изобразительной деятельности. 
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» – со-
здавать, воображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 
материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображе-
нием более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонталь-
ной поверхности с применением нетрадиционных техник и материалов. 
Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, при-
родным, бросовым материалом. 

Рисование пластилином способствует благоприятному влиянию на 
развитие речи. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, 
исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобрете-
ние навыков письма. 

Пластилинография дает удивительную возможность моделировать 
мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. 
Каждый ребенок может создать свой собственный маленький пластили-
новый или глиняный мир, лепка приобщает малышей к миру прекрасного, 
формирует эстетический вкус. Одним из несомненных достоинств обра-
зовательной деятельности по пластилинографии с детьми является инте-
грация предметных образовательных областей. Пластилинографию 
можно интегрировать в различные образовательные сферы. Темы занятий 
тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 
осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим ми-
ром и природой, развитию речи, и т. д.). 

Основываясь на исследованиях по развитию мелкой моторики у детей, 
мы разработали систему занятий по пластилинографии для детей до-
школьного возраста (4–5 лет), на которых будут совершенствоваться мел-
кие движения пальчиков, что, в свою очередь, повлияет на развитие речи 
и мышления. 

Задачи, которые будут решаться на занятиях по пластилинографии: 
‒ развивать мелкую моторику рук; 
‒ формирование навыков работы с пластилином, пробуждение инте-

реса к лепке; 
‒ освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) 

и создание с их помощью сюжетных картин; 
‒ обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 
‒ поддерживать интерес детей к народному искусству; 
‒ поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления; 
‒ проводить коллективные работы, учить согласовывать свои дей-

ствия с действиями других детей; 
‒ развивать у детей способность передавать одну и ту же форму в раз-

ных техниках; 
‒ создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 
Мелкая моторика – это развитие движений пальцев рук. Их развитие яв-

ляется необходимым условием для освоения ребенком большинства таких 
видов деятельности, как рисование, лепка, конструирование, аппликация. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики рук необходимо начи-
нать как можно раньше. 

Польза пластилина для мелкой моторики заключается в самой лепке, а 
не в ее результате. Важно, чтобы малыш мял пластилин, отрывал от него 
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кусочки, катал их между ладошками. И, конечно, проще всего добиться 
от крохи выполнения этих действий в игровой форме. Занятия лепкой од-
новременно являются и занятиями по развитию речи. Ведь в процессе 
обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластили-
ном ведется непрерывный разговор с детьми. 

Без развития мелкой моторики невозможно нормальное развитие ин-
теллекта ребенка. Чем лучше малыш работает пальчиками, тем быстрее 
он развивается, лучше говорит и думает. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования педа-

гогической песочницы в дошкольном учреждении как средство создания 
игровой среды, способной заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка. 
Рассматриваются главные составляющие компоненты данной техноло-
гии. Затрагивается вопрос переноса традиционных педагогических заня-
тий в песочницу. 

Ключевые слова: педагогическая песочница, игра с песком, песочная 
терапия, индивидуально-дифференцированный подход, творческое кон-
струирование. 

В условиях реализации ФГОС ДО каждой образовательной организации 
необходимо обеспечить систему мер, направленных на решение задач сохра-
нения и укрепления физического и психического здоровья детей, создание ат-
мосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазви-
тия и проявления творческих способностей детей, обеспечение конструктив-
ного сотрудничества участников образовательного процесса [2, с. 6]. 

Песок является одной из самых неопределенных и доступных развива-
ющих сред детства. Игра с песком – это естественная и доступная для 
каждого ребенка форма деятельности. Мариелла Зейц в книге «Пишем и 
рисуем на песке. Настольная песочница» называет песок универсальной 
все возрастной игровой средой. Эта среда способна заинтересовать, от-
влечь, расслабить ребенка, а значит, обеспечить наиболее успешное вы-
полнение задания или же эффективный способ подачи материала. Педа-
гогические аспекты использования песка трудно переоценить – это и за-
мечательный сенсорный материал, и непревзойдённая по своим возмож-
ностям предметно-игровая среда, и великолепный материал для изобра-
зительной деятельности, экспериментирования, конструирования. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает боль-
ший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения. При этом существенно усиливается желание ребенка узна-
вать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно, мощно 
развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта», 
более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции 
(восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика, совер-
шенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способ-
ствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ре-
бенка, происходит «заземление» отрицательной энергии. Продукт деятель-
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ности ребенка в песочнице нельзя сохранить, унести с собой. Это очень 
важно, поскольку у ребенка закрепляется направленность на процесс, а не на 
результат, а именно такая направленность и есть залог развития. 

Кроме того, песочница – это игровой полигон для реализации самых 
разнообразных замыслов, что отвечает принципам индивидуализации об-
разования заложенных в ФГОС ДО [2, с. 9]. 

Существуют различные методики успокаивающих прикосновений, пе-
редачи тепла, любви и уверенности ребенку, развития социализации, во-
ображения и творческой активности. Особая роль отводиться играм с пес-
ком, или «песочная терапия» (концепция такой терапии использовалась 
М. Монтессори, основателем аналитической психотерапии К. Юнгом, ан-
глийским педиатром Маргарет Ловенфельд). 

История песочной терапии берет начало в 1929 г., когда английский 
детский психотерапевт Маргарет Ловенфельд впервые применила песоч-
ницу в игровой психотерапии с детьми. Ловенфельд придавала большое 
значение тактильному контакту ребенка с песком и водой, дополнявшему 
проективную игру с различными предметами и куклами. Она заметила, 
что дети добавляют в песок воду и помещают затем туда миниатюрные 
игрушки. Так родилась «техника построения мира». В 1935 г. Ловенфельд 
опубликовала свою книгу «Игра в детстве» [4]. 

Идея «терапии песком» была предложена еще швейцарским психоло-
гом и философом Карлом Густавом Юнгом (1875–1961), описывающим 
ситуацию собственного душевного кризиса в подростковом возрасте, ко-
гда на берегу реки в течение нескольких часов он лепил из песка города и 
замки и в результате обнаружил, как прояснилось его мышление, освобо-
дилась фантазия, и он почувствовал в себе новые силы, энергию жизни и 
силы разрешить свои проблемы. Однако воплотить эту идею в свою пси-
хоаналитическую практику Юнгу не удалось [1]. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные 
педагоги – Санкт-Петербургского Института специальной педагогики и 
психологии, которые являются авторами ряда книг по данной теме – 
Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Чудеса на песке. Песочная 
игротерапия», Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко «Игры в сказко-
терапии», Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.А. Нисневич «Как помочь «осо-
бому» ребенку», Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Чудеса на 
песке: Практикум по песочной терапии» [2, с. 1]. 

Педагоги считают, что игры с песком снимают детскую раздражитель-
ность, агрессивность, плаксивость и при этом бурно развивают мыслительную 
активность, сообразительность, творческое воображение, коммуникативность. 

Игры с песком – это проявление естественной активности ребенка. 
Первые контакты детей друг другом происходят в песочнице. Именно по-
этому, естественно, использовать песочницу, проводя коррекционные, 
развивающие и обучающие занятия. Песочница является привлекатель-
ной средой для осуществления сказкотерапевтического подхода. 

Песочница – посредник для установления контакта с ребенком. И если ре-
бенок плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих впечатлениях, 
то в играх с песком все становится возможным. Проигрывая волнующую си-
туацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок 
освобождается от напряжения и беспокойства. Педагоги получают возмож-
ность увидеть внутренний мир ребенка в данный момент. Через игры с пес-
ком легко решаются такие задачи, как развитие коммуникативных навыков. 
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Главная особенность «песочницы» в том, что она позволяет ребенку или 
детской группе реально создавать, творить картину мира в «живом» трехмер-
ном пространстве. Ребенку предоставляется возможность строить свой лич-
ный мир, модель своего микросоциума, ощущая себя его творцом [3, с. 45]. 

В основе деятельности в педагогической песочнице лежат технологии 
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. Её глав-
ными составляющими компонентами являются: 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические под-
группы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоцио-
нальным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 
(цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку 
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступ-
ный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах констру-
ирование педагогического процесса требует дифференциации его содер-
жания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образова-
тельных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), поз-
воляющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любо-
знательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способно-
сти. Наполнение повседневной жизни группы проблемами, идеями, ре-
бенка в содержательную деятельность, способствующую реализации дет-
ских интересов и жизненной активности [5, с. 7–8]. 

В настоящее время значительно возрос интерес работников дошколь-
ных учреждений к использованию педагогической песочницы как сред-
ства организации игровой деятельности. Взаимодействуя с песком, ребе-
нок проявляет чудеса фантазии. Волна ли смоет им созданное, или чья-то 
неосторожная нога раздавит творение – ребенок расстраивается недолго. 
Чаще всего он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем месте с 
еще большим энтузиазмом приступить к новому строительству. Один сю-
жет жизни завершается, уступая место следующему. И так бесконечно. 
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Главная цель воспитательной работы в современной школе – создание 
условий для формирования у обучающихся качеств гармонично развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции и самостоятельную выработку 
идей, умеющих ориентироваться в современных условиях и готовой к са-
мостоятельной жизни в обществе [2, с. 7]. 

В рамках основных направлений воспитательной работы школы мною 
разработан план воспитательной работы и успешно реализуется для обучаю-
щихся начальных классов. Цель плана: создание условий для воспитания 
настоящего, духовного-богатого, социально активного гражданина. План со-
ставлен на основе принципов системности, доступности, толерантности, 
предусматривает систему ключевых коллективных дел по каждому из 
направлений работы в течение учебного года. В основе плана лежит органи-
зация ученического самоуправления [1]. Младшим школьникам не подходят 
серьёзные темы – совещания, заседания и комитеты, поэтому в нашем классе 
ученическое самоуправление существует в форме «Созвездия Почемучек». 

В сентябре на добровольных началах выделяем «Службы Созвездия» по 
интересам учащихся: «Служба Знаний», «Дежурная Служба», «Спортивная 
Служба», «Служба Веселья», «Служба Печати» и «Служба Добра». Причем 
детям, согласно составленному ими Закону «Созвездия Почемучек», предо-
ставляется возможность в течение года попробовать себя в разных службах. 

«Повелители Служб» – это помощники «Главного Магистра». Они от-
вечают за работу «Службы», с помощью родителей помогают планиро-
вать на каждую четверть интересную службу обучающихся по одному из 
направлений работы с обязательными элементами игры: путешествия и 
походы, поисковые «экспедиции», встречи и др. 

«Служба Знаний» контролирует посещаемость и готовность к заня-
тиям, осуществляет контроль за ведением дневников и тетрадей, оказы-
вает одноклассникам помощь в учёбе, помогает учителю проводить олим-
пиады, конкурсы и викторины. «Дежурная Служба» формирует дежурные 
группы, отвечает за дисциплину в классе и сохранность инвентаря. 
«Служба Веселья» помогает проводить традиционные классные меропри-
ятия, совместно с учителем и родителями организует экскурсии и походы. 
«Служба печати» отвечает за оформление классного уголка, выпуск га-
зеты «Почемучкины новости». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Научные исследования и современное образование 

В целом, воспитательная работа в классе получается многоплановой и 
разносторонней. А проводимые мероприятия каждый раз доказывают, что 
интересно бывает только тогда, когда активное участие в подготовке и 
проведении чего-либо принимают все. В классе царит атмосфера товари-
щества, взаимопомощи, толерантности. Ребята уверены в себе, свободны 
в выражении собственного мнения, не боятся проявить себя, общительны 
и активны. Результаты психологической социометрии показывают, что 
ребята в классе с каждым годом в меньшей степени присуща тревожность. 
В классе умеют радоваться успехам других, сотрудничать сопереживать 
друг другу; ребята «воспитывают» себя и окружающих. Ежегодный мо-
ниторинг, проводимый по методике Н.П. Капустина, показывает положи-
тельную динамику уровня воспитанности обучающихся. А благодаря со-
дружеству с родителями формируется позитивное отношение ко всем 
начинаниям школьного коллектива. 

В результате такого взаимодействия в классе удалось сплотить обучаю-
щихся, создать единый коллектив активных участников жизнедеятельности 
школы и местного социума. Совместная и организуемая своими силами работа, 
несомненно, развивает умение обучающихся включаться в социально значи-
мую коллективную деятельность, формирует чувство долга и ответственности 
за общее дело, воспитывает гордость за прошлое и настоящее своей Родины. 
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Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 
образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны 
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научить не только читать, считать и писать, ребенку должны привить две 
группы новых умений: 

‒ универсальные учебные действия, составляющих основу умения 
учиться: навыка решения творческих задач и поиска, анализа информации; 

‒ формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в само-
организации и саморазвитии. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ве-
дущее место занимает проектная и исследовательская деятельность. Главная 
идея данной деятельности – направленность учебно-познавательной деятель-
ности на результат, который получается при решении практической, теоре-
тической, но обязательно личностно и социально-значимой проблемы. 

«Познание начинается с удивления тому, что обыденно», – говорили 
древние греки. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы лю-
бознательны и полны желания учиться. 

Исследовательское поведение – один из важных источников получе-
ния ребенком представления о мире. 

«Исследовательское обучение» – подход к обучению, построенный на ос-
нове стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира. 

Проявить дарование поможет умелое руководство взрослого. 
Условия современного общества требуют от каждого человека умения 
‒ быть самостоятельным; 
‒ решать различные проблемы; 
‒ уметь ставить цель и добиваться ее; 
‒ правильно планировать и организовывать свою деятельность. 
Таким образом, важнейшей задачей образования является подготовка 

ребенка к исследовательской деятельности – обучение его умениям и 
навыкам исследовательского поиска. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, свя-
занная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для исследования в научной сфере: 

‒ постановку проблемы; 
‒ изучение теории, посвященной данной проблематике; 
‒ подбор методик исследования и практическое овладение ими; 
‒ сбор собственного материала; 
‒ его анализ и обобщение; 
‒ научный комментарий; 
‒ собственные выводы. 
Любое исследование, не важно, в какой области естественных или гу-

манитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. 
Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследова-

тельской деятельности, нормой ее проведения. 
Так что же такое проектная деятельность? Проектная деятельность 

обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая или игро-
вая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные ме-
тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего резуль-
тата деятельности. Непременным условием проектной деятельности явля-
ется наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности и этапов проектирования: 

1. Выработка концепции. 
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2. Определение целей и задач проекта. 
3. Доступных и оптимальных ресурсов деятельности. 
4. Создание плана, программ. 
5. Организация деятельности по реализации проекта (включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности). 
Исследовательская деятельность – организованная, познавательная 

творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 
научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, актив-
ностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью. 

Формирование исследовательской деятельности 
1 этап (1 класс): 
‒ поддержание исследовательской активности; 
‒ развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать; 
‒ формирование первоначальных представлений о деятельности ис-

следований. 
2 этап (2 класс): 
‒ приобретение новых представлений об особенностях деятельности 

исследователя; 
‒ развитие умений определять тему исследований, анализировать, 

сравнивать, формулировать результаты исследования; 
‒ поддержание инициативы, активности, самостоятельности. 
3 этап (3–4 классы): 
‒ обогащение исследовательского опыта для дальнейшего накопления 

представлений об исследовательской деятельности. 
Так в чем же отличие проектной деятельности и исследовательской? 

Главное отличие проектной и исследовательской деятельности – это цель: 
цель проектной деятельности – реализация проектного замысла, уяснения 
сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и т. п. Ис-
следование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого 
объекта, даже его модели или прототипа. 

Оба вида деятельности, в зависимости от цели, могут быть подсисте-
мами друг у друга. То есть, в случае реализации проекта, в качестве од-
ного из средств будет выступать исследование, а в случае проведения ис-
следования, одним из средств может быть проектирование. 

Этапы работы 
Исследование: 
1. Постановка проблемы. 
2. Изучение теории. 
3. Подбор методик исследования. 
4. Сбор материала, его анализ, обобщение. 
5. Научный комментарий. 
6. Собственные выводы. 
Проект: 
1. Постановка проблемы. 
2. Выработка концепции (гипотезы). 
3. Определение целей и задач проекта. 
4. Создание плана. 
5. Организация деятельности по реализации проекта. 
Роль родителей в проектно-исследовательской деятельности ребёнка 

огромна. При этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение 
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работы над проектом, иначе губится сама идея метода проекта. А помощь 
советом, информацией, организацией работы в оформлении проекта, по-
мощь в индивидуальном планировании, проявление заинтересованности со 
стороны родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечения 
самостоятельности, организованности. На этапе погружения в проект роди-
тели помогают в выборе тематического поля, темы; в формулировке про-
блемы, цели и задач проекта, мотивируют детей. На этапе подготовки кон-
сультируют в процессе поиска информации. Оказывают помощь в сборе 
информации и в выборе способов хранения и систематизации собранной 
информации, в составлении плана предстоящей деятельности. На этапе мо-
делирования или информационно-поискового – наблюдают, контролируют 
соблюдение правил техники безопасности, следят за соблюдением времен-
ных рамок этапов деятельности, помогают в оформлении материалов и 
портфолио проектной деятельности. На заключительном этапе консульти-
руют в выборе формы презентации, оказывают помощь в подготовке пре-
зентации, выступают в качестве эксперта. Совместная проектно-исследова-
тельская деятельность в воспитании занимает особое место, обеспечивает 
сотрудничество взрослых и детей, способствует развитию самостоятельно-
сти, целеустремленности, ответственности, инициативности, толерантно-
сти, адаптации к современным условиям жизни. 

В науке главной целью исследовательской деятельности является про-
изводство новых знаний. А в образовании цель исследовательской деятель-
ности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования, 
как универсального способа освоения действительности, развитии способ-
ности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной по-
зиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, явля-
ющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с 
научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизиро-
вать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они только при-
ступают к поисково-исследовательской работе. От учителя потребуется 
такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а напра-
вить их на самостоятельный поиск. 

В заключение моего выступления хочется сказать следующее: иссле-
довательская и проектная деятельность ребенка – это возможность орга-
низовать самообучение, самовоспитание детей, что является актуальным 
в современной школе. 

Пусть исследуют! 
Пусть открывают! 
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На этапе раннего детства закладываются фундаментальные человече-
ские способности, ребенок развивается чрезвычайно быстрыми темпами, 
поэтому в этот возрастной период необходимы особые психолого-педаго-
гические условия. В период раннего возраста формирование всех функ-
ций сознания происходит, по словам Л.С. Выготского, «вокруг восприя-
тия, через восприятие и с помощью восприятия» [1]. Особую остроту при-
обретает проблема совершенствования сенсорного воспитания малышей, 
реализации развивающего потенциала ведущей предметной деятельно-
сти. Проанализировав современную ситуацию в сфере воспитания и обра-
зования детей раннего возраста, мы сделали вывод, что как в семьях, так 
и в детских учреждениях в большинстве случаев остаются нереализован-
ными резервы раннего возраста. Чаще всего у родителей и даже у некото-
рых педагогов стоит установка на формальное усвоение ребенком знаний 
и умений, не соответствующих его интересам и возрастным возможно-
стям, которая может стать тормозом в развитии. По мнению Ю.М. Хохря-
ковой, проектирование и реализация технологии работы в группах ДОУ, 
принимающих малышей 1–3 лет, осложняется неоднородностью состава, 
нестабильной посещаемостью, разнохарактерностью имеющейся пред-
метной среды и другими особенностями, обусловливающими необходи-
мость включения вариативных составляющих, раскрытия способов инди-
видуализации педагогического процесса [4]. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова указывают на то, 
что при таком обучении маленький ребенок не чувствует себя свободным, 
активным и самостоятельным, он тяготится навязанной взрослыми дея-
тельностью, а приобретенные знания остаются чуждыми ему [3]. Опас-
ным последствием психических и физических перегрузок, вызванных не-
адекватной формой обучения, может стать возникновение у ребенка 
невротических заболеваний (например, заикания, навязчивых страхов, 
энуреза и др.). Многие исследователи, изучавшие развитие ребенка ран-
него возраста (В.М. Бехтерев, Н.М. Щелованов, Н.Л.Фигурина, Н.М. Ак-
сарина и мн. др.), пришли к мнению, что действительное развитие 
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происходит только тогда, когда ребенок по собственному желанию, с ин-
тересом и удовольствием, включается в какую-то деятельность. 

Таким образом, для детей раннего возраста необходимы особые педа-
гогические воздействия, которые отвечают их потребностям и возможно-
стям и способствуют полноценному развитию. 

Одним из наиболее выдающихся представителей свободного воспита-
ния уже много лет справедливо считают итальянского врача, педагога, 
учёного, философа Марию Монтессори, которая стоит в ряду с именами 
известных психиатров, выдающихся психологов, детских врачей. В совре-
менном мире в воспитании по методике Марии Монтессори заинтересо-
ваны как профессиональные педагоги, так и родители, интересующиеся 
традициями и инновациями образования. 

Монтессори основывала свой метод на минимальном педагогическом 
руководстве педагога образовательным процессом и исключала какое-либо 
принуждение и насилие над детьми. Большие надежды она возлагала на со-
здании условий для самовыражения и свободного развития индивидуаль-
ности ребенка. Методика Монтессори актуальна в современном образова-
нии, так как её позиции перекликаются с федеральными государственными 
образовательными стандартами и целевыми ориентирами образования. 

Нам очень близка сущность содержания методики Марии Монтессори, 
в которой говорится, что нужно оставлять за ребенком выбор занятия, ко-
торое должно соответствовать потребностям развития ребенка. По 
нашему мнению, правильная позиция воспитателя по отношению к ре-
бенку заключается в том, чтобы помочь ему овладевать полезными дей-
ствиями, которые присущи его возрасту. Необходимо помнить, что ма-
ленький ребенок воспринимает только то воздействие взрослого, которое 
адресовано лично ему, поэтому им необходим взгляд в глаза, обращение 
по имени, тактильный контакт. Только в этом случае ребёнок принимает 
предложение к сотрудничеству со взрослым. 

Проблема сенсорного развития имеет первостепенное значение в разви-
тии ребенка раннего возраста. Проведя анализ методической литературы, в 
поиске решения данной проблемы я выяснила, что Мария Монтессори счи-
тает, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноцен-
ного сенсорного развития, является одной из основных сторон воспитания 
детей раннего возраста. Суть методики Марии Монтессори состоит в том, 
чтобы направить ребенка к самовоспитанию, самообучению и саморазви-
тию; задача же взрослого – помочь ребенку в реализации своей индивиду-
альности. В литературе можно найти следующее изречение Монтессори 
«Секрет свободного развития ребенка заключается в организации необхо-
димых средств для его внутреннего духовного питания», а далее автор от-
мечает: «Важно, чтобы никакое неуместное вмешательство не нарушало бы 
спокойного мирного раскрытия психики» [2]. 

Новизна нашей педагогической идеи заключается в том, что сенсорное 
развитие в раннем возрасте очень тесно переплетается с исследовательской 
деятельностью. Для этого мы создали следующие условия: в оснащение груп-
повой образовательной среды было внесены оборудование и дидактические 
игры сенсорной направленности. В образовательной среде нашей группы 
много открытых полочек и выдвигающихся шкафчиков, каждый предмет в 
комнате расположен на уровне роста ребенка. На стенах висят бизиборды 
(специальные щиты) с рычажками, колесиками, которые можно крутить, 
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вертеть, двигать, щупать, что помогает в развитии мелкой моторики руки. 
Это немаловажно для развития детей раннего возраста, так как учеными до-
казано влияние на развитие речевых центров, координации движений. 

Имеются пособия для зрительного восприятия, дидактический материал 
для сортировки по цвету, для закрепления основных цветов: «Весёлые при-
щепки», «Цветная мозаика», «Пирамидки», «Разноцветные кубики». Посо-
бия и дидактические игры для развития осязания, развития моторики и ко-
ординации движений: «Не просыпь и не пролей», «Волшебное сито», игры 
из фетра «Кто что ест», «Теремок», «Фрукты», «Чудесный мешочек», «Та-
кие разные шнуровки», набор для песочной терапии, игры с застёжками 
«Цветок», «Застегни – расстегни». Пособия и дидактические игры для раз-
вития слуха: «Угадай что звучит», шумовые музыкальные инструменты. 
Всю работу проводим по принципу «от простого – к сложному». В игровой 
деятельности предоставляем малышам полную свободу: выбора дидакти-
ческого материала, выбора места игры, свободу передвижения. Перечис-
ленный дидактический материал используется как в свободной игровой де-
ятельности, так и в совместной с педагогом образовательной деятельности. 
Задача педагога, работающего по методике Монтессори, показать, как иг-
рать с каким-либо материалом, ничего не навязывая ребенку. 

Подводя итоги, можно отметить, что методика Марии Монтессори не 
теряет своей актуальности с течением времени. Её идеи, применяемые в 
воспитании и обучении детей раннего возраста, не могут оставить равно-
душными современных педагогов и родителей, для которых так важно гар-
моничное развитие личности в ребенке. Методика Марии Монтессори про-
низана уважением к ребенку и его природе. Таким образом, создавая усло-
вия для того, чтобы ребенок узнавал реальный мир, педагоги, использую-
щие в образовательной деятельности её методику, оставляют за ребёнком 
право на творческий поиск и выбор направления и глубины этого поиска. 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье раскрывается комплексный подход к сопро-

вождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья че-
рез проектирование и реализацию индивидуальных образовательных про-
грамм. Описана организация коррекционно-развивающего образования и 
воспитания с учетом структуры дефекта и особых образовательных по-
требностей, обучающихся и успешность дальнейшего обучения в школе 
и социализации в обществе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, воспитательные техно-
логии, адаптированная образовательная программа, принцип личностно-
ориентированной педагогики, принцип коррекционной работы. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной ра-
боты в образовательном учреждении является освоение педагогами про-
дуктивных педагогических идей. Чтобы повысить качество деятельности 
всех субъектов воспитания, участникам воспитательного процесса нужны 
глубокие знания о технологиях воспитательной работы. Воспитательный 
процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. Овладе-
ние педагогическими технологиями, умение самостоятельно разрабаты-
вать конкретные воспитательные и образовательные технологии позво-
ляет педагогу наилучшим образом осуществлять профессиональную дея-
тельность, быстрее стать мастером своего дела. 

Воспитательная технология – совокупность форм, методов, спосо-
бов, приемов обучения и воспитательных средств, позволяющего дости-
гать поставленные воспитательные цели. Это один из способов воздей-
ствия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Воспитательных технологий существует великое множество, я хочу 
напомнить некоторые из них: 

‒ технология организации и проведения группового воспитательного 
дела (Надежды Егоровны Щурковой); 

‒ технология педагогической поддержки; 
‒ гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили); 
‒ технология личностно развивающего диалога; 
‒ технология гуманного коллективного воспитания (В.А. Сухомлинского); 
‒ технология коллективного творческого воспитания (Игоря Петро-

вича Иванова); 
‒ здоровье сберегательные; 
‒ ИКТ-технологии; 
‒ технологии проведения дискуссий; 
‒ технология проектной деятельности; 
‒ технология индивидуального рефлексивного воспитания и другие. 
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В нашей школе имеет место инклюзивное образование, т.е. совместное 
обучение «обычных» детей и одного школьника с ограниченными воз-
можностями здоровья (ребёнок с нарушениями развития опорно-двига-
тельного аппарата). В основе работы с данной категорией детей лежит со-
циальная адаптация, т.е. оптимальное развитие потенциальных возмож-
ностей их познавательной деятельности и личности в целом, подготовка 
и включение в среду в качестве полноправных членов общества. 

В школе разработана адаптированная образовательная программа му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фёдо-
ровская средняя общеобразовательная школа имени Е.Г. Тутаева Кайбиц-
кого муниципального района Республики Татарстан», она представляет 
собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имею-
щиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, за-
дачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья, особенности орга-
низации, кадрового и методического обеспечения педагогического про-
цесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 
критерии, основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осу-
ществляется развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 
воспитание, развитие и коррекция здоровья ребёнка с ОВЗ в условиях об-
щеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-ориен-
тированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности пе-
дагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) 
образования в школе направлено на формирование у обучающихся, вос-
питанников жизненно важных компетенций, готовя ребёнка с ОВЗ к ак-
тивной жизни в семье и социуме. В школе обучается 1 обучающийся, нуж-
дающийся в специальном (коррекционном) обучении. Это составляет 
0,6% от общего количества учащихся. 

На начало года был издан приказ о работе с обучающимся 3 класса, 
нуждающимися в коррекционном и компенсирующем обучении. В рабо-
чие программы педагогов были внесены формы работы с учащимися дан-
ного типа. При необходимости проводятся коррекционные занятия с це-
лью ликвидации пробелов в знаниях. 

В школе педагогами работают 24 человека. Из них с обучающимся с ОВЗ 
работает 5 человек, 2 педагога имеют специальное образование для работы с 
детьми с ОВЗ, 3 педагога прошли курсы по повышению квалификации. 

Для создания безбарьерной среды в 2014 году по программе «Доступ-
ная среда», были выделены средства, построены пандус и специально обо-
рудованные туалеты. 

Организация инклюзивного образования в школе строится на принци-
пах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 
вариативности содержания образования. В данной адаптированной обра-
зовательной программе формируются следующие приоритетные направ-
ления деятельности педагогического коллектива: 

‒ осуществление обучения и воспитания личности, способной адапти-
роваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответствен-
ность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, сво-
боды других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопони-
манию и сотрудничеству между людьми; 
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‒ обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 
специального (коррекционного) образования; создание условий для мак-
симально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и 
социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию 
углубленного трудового обучения; 

‒ реализация дополнительного образования через систему внеурочной 
и внешкольной деятельности; обеспечение мер, повышающих эффектив-
ность социальной адаптации учащихся; создание условий для сохранения 
и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

Одной из приоритетных задач учебно-воспитательной работы это бо-
лее активное включение ребёнка с ОВЗ в жизнь школы и социума. 

Мальчик активно участвует во всех проводимых внеклассных меро-
приятиях класса и школы, посещает занятия Изостудии и робототехники, 
участвует в различных соревнованиях, и конкурсах, занимает призовые 
места республиканского и муниципального уровня. 

Учебный процесс и воспитательную работу в школе и классе планиру-
ется с учетом возрастных и психологических особенностей ребёнка. Ис-
пользуются следующие формы обучения: 

‒ групповые занятия – посещение уроков с классом (по расписанию 
класса); 

‒ индивидуальные занятия – занятия с педагогами индивидуально; 
‒ участие в школьных внеклассных и районных мероприятиях. 
Все учителя, работающие с ребёнком с ОВЗ, используют принципы 

коррекционной работы: 
1. Индивидуальный подход к ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разно-

образные средства (чередование умственной и практической деятельности, 
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного 
и красочного дидактического материала, и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятель-
ность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формиру-
ющих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за ма-
лейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 
развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Таким образом вся учебно-воспитательная деятельность коллектива школы 
по сопровождению инклюзивного воспитания детей строится на принципах 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, со-
здания благоприятного психологического климата в классе и в целом, в школе. 
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Аннотация: в статье описывается роль технологии развития кри-
тического мышления через чтение и письмо в формировании умений и 
навыков работы с информацией в процессе чтения и письма. Подробно 
рассмотрены три этапа реализации технологии развития критического 
мышления: «Вызов», «Осмысление», «Реакция». Отмечена эффектив-
ность применения метода инсерт при чтении текста. 
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вития критического мышления, инсерт. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо яв-
ляется целостной системой, формирующей умения и навыки работы с ин-
формацией в процессе чтения и письма. Ее «специфика продиктована зако-
номерностями взаимодействия личности и информации». Она ориентиро-
вана на освоение базовых навыков открытого информационного простран-
ства, включение в межкультурное взаимодействие. Задача педагога на уро-
ках русского языка и литературы обучить школьников выделению при-
чинно-следственные связей, рассматриванию новых идеи и знаний в кон-
тексте уже имеющихся, отвергать ненужную или неверную информацию, 
понимать, как различные части информации взаимосвязаны между собой, 
выделять ошибки в рассуждениях, делать вывод о том, чьи конкретно цен-
ностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст или го-
ворящий человек, избегать категоричности в утверждениях, быть честным 
в своих рассуждениях, определять ложные стереотипы, приводящие к не-
правильным выводам, находить предвзятое отношение, мнение и суждение, 
уметь различать факт, который подлежит проверке, от предположения и 
личного мнения, подвергать сомнению логическую непоследовательность 
устной или письменной речи, отделять главное от существенного в тексте 
или в речи и уметь концентрировать внимание на первом. 

РКМЧП заключает в себе систему определенных методических прие-
мов, которые могут быть успешно применяться и на уроках русского 
языка и литературы. 

В основу технологи заложен базовый дидактический цикл, который за-
ключает в себе три этапа (стадии) – «Вызов», «Осмысление», «Реакция» – 
каждый из ставит перед собой свои цели и задачи, а также набор опреде-
ленных приемов, ориентированных сначала на активизацию исследова-
тельской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение 
полученных знаний. Фазы этой технологии заключены в различные визу-
альные формы и стратегии работы с текстом, организации дискуссий и 
реализацией проектов. 
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На стадии «Вызова» у учащихся происходит активное применение по-
лученных до этого знания, активизируется интерес к теме, формулиру-
ются цели изучения предстоящего учебного материала. 

На данной стадии применяются следующие методические приёмы: кор-
зина идей, рассказ-предположение по ключевым словам, графическая си-
стематизация материала: кластеры, таблицы, верные и неверные утвержде-
ния. В фазе «Осмысление» осуществляется непосредственная направлен-
ная работа школьника с текстом. Этот этап содержательный. Процесс чте-
ния всегда сопровождается действиями учащегося (маркировка, составле-
ние таблиц, ведение дневника), которые дают возможность отслеживать 
собственное понимание. Здесь применяю такие приёмы, как чтение текста 
методом инсерт, чтение с остановками, таблицы вопросов, взаимоопрос. 

Инсерт – это определенный прием такой маркировки текста, когда 
учащиеся с помощью знаков отмечают на полях то, что им было известно, 
что противопоставляется их представлениям, что является интересным и 
неожиданным, а также то, о чем хочется узнать намного больше. 

В процессе знакомства с материалами учебника или заранее подготов-
ленного материала учитель предлагает по ходу чтения ставить на полях 
значки. Учащиеся должны отразить свое представление об информации в 
целом. Таким образом, создается возможность для вдумчивого, внима-
тельного чтения. Условные значки помогают работать с материалом более 
внимательно, превращают чтение в увлекательное путешествие, стано-
вятся помощниками в запоминании материала. Прием инсерт делает зри-
мым процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «но-
вому». Многие приёмы, применяемые на стадиях вызова и осмысления, 
логически переходят в стадию «Размышление», или «Рефлексия», «Реак-
ция». На этом этапе ученик формирует собственное отношение к тексту и 
фиксирует его либо в форме своего текста, либо выражением своей пози-
ции в дискуссии. Активное переосмысление собственных представлений 
с учетом вновь приобретенных знаний происходит именно на этой стадии 
дидактического цикла. Парная мозговая атака, возвращение к ключевым 
терминам, кластерам, создание синквейна, эссе, мини-сочинений – всё это 
даёт возможность учащимся самореализоваться в рамках изученной темы. 
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Трудно представить старшеклассников без современных гаджетов. Но 
еще труднее переориентировать их на использование этих приспособлений 
не только для развлечений, но и обучения. Особенно сложным делом ста-
новится обучение привыкших к ярким картинкам и частым сменам сюже-
тов старших школьников основам программирования и алгоритмизации, 
где материал чаще всего напечатан в книгах без какого-либо интерактива. 

Особенностью старшеклассников является их нацеленность на приоб-
ретение набора знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
сдачи экзаменов и поступления в ВУЗ, которая реализуется как в учебном 
процессе, так и в самостоятельной деятельности. Дополнительным грузом 
ложатся на плечи старшеклассника стресс от сдачи экзаменов, ограничен-
ность во времени и большой объем информации. Восприятие сложной ин-
формации в виде сплошного текста, в котором рассказываются основопо-
лагающие идеи алгоритмизации и программирования особенно затрудни-
тельно. Это может с легкостью понизить уровень заинтересованности в 
предмете, мотивации к самостоятельной деятельности старшего школь-
ника и выступить как фактор усиления тревожности. 

В существующих условиях познавательную активность при обучении 
основам алгоритмизации и программирования можно увеличивать с по-
мощью использования ресурсов МЭШ. 

Библиотека МЭШ содержит сценарии уроков, учебники, учебные посо-
бия, тесты и приложения. Особый интерес представляет категория прило-
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жений, которые созданы на основе LearningApps.org, помогающих активи-
зировать познавательную активность учащихся, повысить уровень усвое-
ния учебного материала. 

Огромным плюсом является и то, что при использовании электронных 
приложений библиотеки МЭШ для учеников нет ограничений в доступе 
к учебным заданиям по программированию. Такая открытость помогает 
увлечь даже ученика с низкой мотивацией. 

Старшеклассникам можно задать отработку пройдённой темы в каче-
стве домашнего задания, где будут сразу показаны ошибки, например, ма-
териал «Алгоритмы, опирающиеся на несколько предыдущих значений» 
(ID:107574). Здесь даны блоки кода, куда необходимо дописать недоста-
ющее значение функции. 

Из преимуществ также стоит назвать оптимизацию времени, выража-
ющуюся в ускорение процесса проверки первичных знаний или среза зна-
ний. Например, приложение «Python. Списки. Анализ кода» (ID:96681) 
представляет собой два блока интерактивных заданий на выбор учаще-
гося, где также можно получить быстрый результат проверки. Освобож-
денное время на уроке крайне полезно использовать для коррекции зна-
ний и дополнения выявленных пробелов. 

Сложные задания, пугающие одним только видом, не будут активизиро-
вать психологический барьер у старшеклассников. Так, например, в задании 
«Pascal» (ID: 97111) требуется определить выходные данные с помощью со-
поставления фрагментов кода с предполагаемыми числовыми значениями. 

Таким образом, рассмотренные приложения в МЭШ расширяют возмож-
ности простого печатного учебника, ускоряют процесс получения обратной 
связи от учителя, наглядно демонстрируют ошибки в работе с кодом, создают 
условия для повышения познавательной активности у старшеклассников. 
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Формирование моторной зрелости – это важный этап в подготовки де-
тей к письму. Письмо – это сложный навык, при котором нужно задей-
ствовать все мышцы руки для правильного движения и положения. Сле-
довательно, в детском саду мы готовим к письму, а не к конкретному 
написанию букв и цифр. С раннего детства мы развиваем моторные дви-
жения, необходимые для овладения письмом, создаем все условия для 
накопления ребенком практического опыта, развития навыков ручной 
умелости. При работе над развитием мелкой моторики пальцев рук реко-
мендуется выполнять следующие упражнения: 

‒ известные забавные народные потешки, пальчиковые игры: пальчи-
ковые игры создают благоприятный эмоциональный настрой, развивают 
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 
повышают речевую активность ребенка; 

‒ массаж, самомассаж, массаж при помощи массажера или мяча, а 
также постоянный массаж кистей рук, не используя дополнительные 
средства (нежные массирующие движения и разминания каждого паль-
чика, ладошки); 

‒ лепить из пластилина и других различных материалов; 
‒ составлять бусы; 
‒ вырезать из бумаги фигуры разной сложности; 
‒ бытовые манипуляции: застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки, крючки и т. д.; 
‒ собирать пазлы, мозаику; 
‒ конструировать из кубиков, конструктора Лего; 
‒ раскрашивать картинки (раскраски); 
‒ игра с прищепками, с палочками. 
Перечисленные варианты игр я применяю для того, чтобы развить мел-

кую моторику рук (последовательность и точность движений). Эти приемы 
корректируют работу глаз и кистей рук, способствуют развитию простран-
ства, фантазию, формы и размера предмета, восприятие цвета, образного, 
логического мышления, помогают развивать память, повышают внимание, 
воображение, творческие способности ребенка. Я считаю, что начинать ра-
боту по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего детства, но и в 
более позднем возрасте упражнения будут полезны и эффективны. 

Отдельно хочется остановиться на развитии мелкой моторики руки 
для подготовки старших дошкольников к письму через нетрадиционные 
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способы рисования. Детей старшего дошкольного возраста можно позна-
комить с наиболее сложными техниками: печать по трафарету, монотипия 
предметная, кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксо-
графия с ниточкой, набрызг, отпечатки листьев, акварельные мелки, тыч-
кование, черно-белый граттаж, монотипия пейзажная. Можно сказать, что 
каждая из этих техник превращается в маленькую игру, настоящее путе-
шествие в прекрасную страну. Они помогают детям чувствовать себя уве-
реннее, выражать свое творческое начало и свое собственное мнение. 

При подготовке детей старшего дошкольного возраста у меня есть 
программа в стадии разработки, которая позволяет в форме творческого 
упражнения формировать навыки письма. Это трафареты букв, которые 
ребенок может срисовать, дополнить какими-то необычными узорами, 
разукрасить по своему желанию, составить слово или словосочетание. 
Например, эти слова могут служить надписью на открытке. Такие занятия 
проходят в уютной творческой атмосфере, где ребенок может выразить 
свое настроение, восприятие при помощи выбранного материала для ра-
боты: гуашевые краски, акварельные мелки, гелевые ручки, карандаши, 
фломастеры, текстовыделители, перо для письма. Начинаются занятия с 
беседы-игры. Дальше следует подбор рисунка и работа над ним. 

Формировать интерес к графическим упражнениям я начинаю в игро-
вой форме. Задания подбираю так, чтобы они позволяли каждому ребенку 
постепенно, без большой нагрузки, с учетом индивидуальных особенно-
стей, подготовиться к этому виду деятельности, ставлю перед ребенком 
игровые и практические задачи. Необходимо подчеркнуть успехи ребенка 
в графической деятельности, я тем самым стимулирую интерес к письмен-
ным упражнениям. Познание таких навыков позволяет детям должным 
образом овладеть письмом. На первый взгляд, держать в руках карандаш 
для нас достаточно просто. Но для ребенка это может быть трудным эта-
пом в жизни, можно проверить на себе. Возьмите пишущий предмет паль-
цами ног и проведите линию. Достаточно непросто. У ребенка специфич-
ность движений руки мало чем отличается от стопы взрослого. Поэтому 
не забывайте обращать внимание ребенка на то, что у него уже многое 
получается. Благодаря такой работе можно решить важные задачи: 

1. Способствовать интеллектуальному развитию ребенка. 
2. Подготовить к овладению навыком письма. 
Решение данных задач поможет в будущем избежать некоторых про-

блем школьного обучения. Если не проводить работу в области графомо-
торной деятельности ещё в раннем возрасте, то в школе могут быть труд-
ности освоения навыков письма, например, небрежный почерк, быстрая 
утомляемость руки и впоследствии отказ от чистописания. Вот поэтому в 
дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для 
овладения письмом. 
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Аннотация: в статье представлены экспериментальные исследова-
ния процесса сушки лепестков роз в один слой на поддоне сушилки с ин-
фракрасным излучением выделенной длины волны в зависимости от па-
раметров процесса. 
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фракрасное излучение, влагосодержание, слой, время. 

Роза, богатая эфирными маслами, витаминами и биологически актив-
ными веществами применяется в медицине, кулинарии и косметологии. Из 
свежих лепестков, срезанных утром на рассвете, только что распустив-
шихся роз, которые наполнены полезными маслами, получают розовую 
воду и розовое масло, варят сиропы, готовят напитки и варенье, сушат. Су-
хие лепестки роз применяются для заваривания чаев и настоев, ароматиза-
ции помещений и ванн, приготовления косметических лосьонов и масок. 

Существует несколько способов высушивания лепестков роз. В пер-
вом способе лепестки раскладывают в один слой на белой бумаге, поме-
щенной в проветриваемом затемненном помещении с постоянной цирку-
ляцией свежего воздуха и высушивают от одной недели до трех недель в 
зависимости от размеров лепестков и начальной влажности. Лепестки роз 
в процессе сушки переворачивают регулярно. Во втором способе, процесс 
сушки лепестков роз на поддоне осуществляют в духовом шкафу или 
электрической сушилке с металлическими тэнами в течение 4 часов при 
температуре 400С и при температуре 300С восемь часов. Лепестки укла-
дывают в один слой, в два слоя они прилипают друг к другу. 

В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением выделенной длин-
ной волны [1–3]. 

Статья посвящена исследованию процесса сушки лепестков роз ин-
фракрасным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм без при-
нудительной вентиляции воздуха, размещенных в один слой на сетчатом 
поддоне аппарата, при начальном влагосодержании объекта сушки 
733кг/кг, мощности инфракрасных излучателей от 70 Вт до 90 Вт, дости-
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жении конечных значений высушенных лепестков роз влагосодержания 
5,0 кг/кг и температуры 40 -500С. 

Экспериментальные исследования проводились на аппарате (рис. 1). 
Температуру поверхности лепестков роз, находящихся на сетчатом под-

доне в один слой в аппарате, измеряли неконтактным инфракрасным тер-
мометром Raytek MiniTemp МТ6. Для измерения влагосодержания лепест-
ков роз применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. В качестве источника 
излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм использовались линейные кварцевые 
излучатели диаметром 0,012 м со специальной керамической функциональ-
ной оболочкой, излучающие инфракрасное излучение 1,5–3,0 мкм [4]. Га-
баритные размеры аппарата: длина 500 мм, ширина 360 мм, высота 680 мм, 
длина инфракрасного излучателя 500 мм. 

 
Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования зависимости  

температуры инфракрасного излучения на поддоне аппарата  
без принудительной вентиляции воздуха от мощности излучателя 
Количество инфракрасных излучателей в аппарате 16 штук, в ряду 4 

штуки, они расположены сверху и снизу каждого поддона с продуктом на 
расстоянии 75 мм. Расстояние между излучателями составляло 75 мм. Рас-
стояние от поддона до стенки аппарата составляло 50 мм, что обеспечило 
естественную конвекцию воздуха в аппарате. Три сетчатых поддона ис-
пользовались для сушки продукта, нижний с металлической подложкой 
для создания заданного температурного распределения инфракрасного 
излучения на сетчатых поверхностях поддонов. Для измерения мощности 
инфракрасного излучателя использовали ваттметр, для изменения мощ-
ности инфракрасного излучателя – тиристор. В ходе эксперимента мощ-
ность инфракрасных излучателей менялась от 70 Вт до 90 Вт. 

На основе экспериментальных данных были построены графики 
(рис.2) зависимости изменения влагосодержания лепестков роз, располо-
женных в один слой на поддоне, от мощности излучателя инфракрасного 
излучения. 
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости изменения влагосодержания ле-
пестков роз при начальном влагосодержании объекта сушки 733кг/кг, 

достижении конечного значения влагосодержания 5,0 кг/кг, температуры 
40–500С от мощности излучателя инфракрасного излучения  

70 Вт (прямая 3), 80 Вт (прямая 2), 90 Вт (прямая 1) 
Из анализа экспериментальных зависимостей 1, 2, 3 рисунка 2 видно, что 

влагосодержание лепестков роз на протяжении всего процесса сушки умень-
шается с течением времени по линейному закону. Скорость влагоотвода со-
ставляет при мощности инфракрасного излучателя: 70 Вт 26–27 кг/кг в мин., 
80 Вт 33–34 кг/кг в мин., 90 Вт 39–40 кг/кг в мин. Источник инфракрасного 
излучения создает электромагнитное поле, служащее носителем энергии, 
энергия передается с помощью этого поля и поглощается лепестками роз. По-
вышается уровень амплитуды и частоты собственных колебаний атомов, и 
энергия излучения превращается в теплоту. Применение нами инфракрасных 
излучателей с выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм определено резонанс-
ной сопоставимостью с частотой собственных колебаний воды, что способ-
ствует интенсивному испарению структурно связанной влаги лепестков роз. 
Этим явлением высушиваем лепестки роз при низких температурах. 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости изменения температуры роз  
в процессе сушки при начальном влагосодержании объекта сушки 

733кг/кг, достижении конечного значения влагосодержания  
5,0 кг/кг, от мощности излучателя инфракрасного излучения  

70 Вт (прямая 3), 80 Вт (прямая 2), 90 Вт (прямая 1) 
Из анализа экспериментальных зависимостей 1, 2, 3 рисунка 3 видно, что 

температура лепестков роз на протяжении всего процесса сушки увеличива-
ется с течением времени по линейному закону. При мощности 
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инфракрасного излучателя 70 Вт скорость набора температур составляет 
1,40–1,420С в мин., при мощности инфракрасного излучателя 80 Вт состав-
ляет 2,05–2,10С в мин., при мощности инфракрасного излучателя 90 Вт со-
ставляет 2,75–2,800С в мин. Эти результаты исследования будут использо-
ваны при разработке исходных требований и технического задания на разра-
ботку ленточного промышленного сушильного аппарата с инфракрасным из-
лучением 1,5–3,0 мкм непрерывного действия для термообработки лепестков 
роз. 
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Аннотация: в статье описаны результаты эмпирического исследо-

вания девушек, подвергшихся домашнему насилию. Выявлена взаимосвязь 
агрессивного поведения и наличия факта домашнего насилия (у девушек, 
подвергшихся насилию, уровни форм агрессии значительно выше, чем у 
девушек, не подвергшихся домашнему насилию). 

Ключевые слова: виктимность, домашнее насилие, агрессивное пове-
дение, коррекция виктимного поведения. 

Актуальность темы исследования обусловлена социальной и практи-
ческой значимостью вопросов гуманизации общества, необходимостью 
решения задач формирования здоровой, активно созидающей и социально 
адаптированной личности, а также возросшей потребностью виктимоло-
гической профилактики и коррекции. 

Эмпирическое исследование проводилось с июля по сентябрь 2019 в 
КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», расположенному по 
адресу г. Барнаул, ул. Смирнова 79Г, а также в ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический университет», расположенном по ад-
ресу г. Барнаул, ул. Молодежная 55. В нем приняли участие 80 человек: 
32 девушки, подвергшиеся домашнему насилию, и 48 девушек, не подвер-
гавшихся домашнему насилию, в возрасте от 18 до 25 лет. 

Мы выдвинули гипотезу, о том, что существуют определенные различия 
в особенностях поведения у девушек, подвергшихся и не подвергавшихся 
домашнему насилию: у девушек, подвергшихся домашнему насилию пока-
затели виктимного поведения и потенциальной индивидуальной виктимно-
сти будут выше, чем у девушек, не подвергавшихся домашнему насилию; у 
девушек, подвергшихся домашнему насилию, будут преобладать высокие 
уровни форм агрессии, у девушек, не подвергавшихся домашнему насилию, 
будут преобладать результаты, попадающие в диапазон нормы. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование с использова-
нием методик: «Склонность к виктимному поведению» (автор О.О. Анд-
ронникова), «Рефлексивная оценка потенциальной индивидуальной вик-
тимности» (авторы И.А. Дмитриева, И.А. Кибальченко), «Методика диа-
гностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки» (адапта-
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ция А.К. Осницкого). Данные методики направлены на изучение моделей 
виктимного поведения, а также потенциальной виктимности. 

Все полученные результаты статистически обработаны в программе 
«IBM SPSS Statistics 21». Нормальность распределения была проверена с 
помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки различий были ис-
пользованы t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни (т. к. есть 
шкалы, показатели в которых отличались от нормального распределения). 

Качественный анализ показал, что у каждой из девушек, подвергшихся 
домашнему насилию, в поведении присутствуют виктимные модели: у 
48% по одной, у 20% – по две, у 16% – по три-четыре и еще у 16% – по 
пяти. В большей степени выражены склонности к некритичному поведе-
нию (у 63%) и к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
(у 57%), и показатели по всем формам виктимного поведения значительно 
выше, чем у второй категории девушек: некритическое виктимное пове-
дение – на 59% (в 15 раз больше), активное – на 49% (в 7 раз больше), 
инициативное – на 20% (в 3 раза больше); агрессивное – на 47%, пассив-
ное – на 20%, реализованная виктимность на 13%. У девушек, не подвер-
гавшихся насилию, виктимные модели замечены лишь у 15%, остальные 
попадают в критические ситуации нечасто или вообще избегают конфлик-
тов. По результатам статистической обработки данных с помощью t-кри-
терия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни выявлены достоверные раз-
личия по шкалам «Агрессивное виктимное поведение», «Склонность к са-
моповреждающему и саморазрушающему поведению», «Склонность к за-
висимому и беспомощному поведению», «Склонность к некритичному 
поведению», «Реализованная виктимность». 

Девушек, подвергшихся домашнему насилию, отличает высокий уро-
вень потенциальной индивидуальной виктимности (у 60%) при наличии 
повышенного (у 43%), а результатов, попадающих в диапазон низкого 
уровня, не выявлено. Для девушек, не подвергавшихся домашнему наси-
лию, характерно преобладание повышенного уровня потенциальной ин-
дивидуальной виктимности (у 73%), при наличии низкого (у 27%), а ре-
зультатов, попадающих в диапазон высокого уровня, не выявлено. При 
этом девушек, обладающих повышенным уровнем потенциальной инди-
видуальной виктимности, среди подвергшихся домашнему насилию 
меньше на 30%, чем среди не подвергавшихся. По результатам статисти-
ческой обработки данных в группах также существуют статистически до-
стоверные различия. В результате, наша гипотеза о том, что у девушек, 
подвергшихся домашнему насилию, показатели виктимного поведения и 
потенциальной индивидуальной виктимности будут выше, чем у девушек, 
которые домашнему насилию не подвергались, подтверждена. 

Девушек, подвергшихся насилию, отличает преобладание высоких 
уровней форм агрессии (6 из 10 шкал: физическая агрессия, вербальная 
агрессия, косвенная агрессия, негативизм, раздражение, аутоагрессия, а 
также высокий индекс агрессивности). Для девушек, не подвергавшихся 
домашнему насилию, характерно преобладание результатов, попадающих 
в диапазон нормы (7 из 10 шкал, включая индексы), однако встречаются 
и высокие показатели (вербальная, косвенная и аутоагрессия). 

Соответственно, показатели большей части форм агрессии у девушек, 
подвергшихся домашнему насилию, выше, чем у второй категории деву-
шек: раздражение на 64% (в 4 раза больше), негативизм на 52%, косвенная 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Научные исследования и современное образование 

агрессия на 32%, физическая агрессия на 28%, обида на 27%, подозритель-
ность на 23%, вербальная агрессия на 19%. Суммарные показатели также 
выше у девушек, подвергшихся насилию: индекс агрессивности на 50% (в 
2 раза больше), индекс враждебности на 33% (в 9 раз больше). Однако, у 
девушек, не подвергавшихся домашнему насилию, на 11% выше показа-
тели по аутоагрессии. По результатам статистической обработки данных 
по шкалам «Физическая агрессия», «Вербальная агрессия», «Косвенная 
агрессия», «Негативизм», «Раздражение», «Подозрительность», «Обида», 
«Индекс враждебности» и «Индекс агрессивности» имеются достоверные 
различия между результатами в группе девушек, подвергшихся домаш-
нему насилию, и тех, кто домашнему насилию не подвергался. 

Итак, наша гипотеза о том, что у девушек, подвергшихся домашнему 
насилию, будут преобладать высокие уровни форм агрессии, у девушек, 
не подвергавшихся домашнему насилию, будут преобладать результаты, 
попадающие в диапазон нормы, подтверждена. 

На основе анализа выявленных высоких уровней виктимности и агрес-
сивности у девушек, подвергшихся домашнему насилию, нами была раз-
работана коррекционно-развивающая программа «Снижение уровня вик-
тимности у девушек, подвергшихся домашнему насилию». 
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Современные социокультурные условия обуславливают выразитель-
ность показателей правонарушений и преступлений в обществе, что актуа-



Психология 
 

101 

лизирует исследования факторов и предпосылок возникновения конфликт-
ности, агрессии, преступности и поиска путей их предотвращения. 

Виктимологические идеи и, в частности, психология преступления с 
учетом роли жертвы, стали исследоваться психологами и юристами с 
конца IX века. Среди первооткрывателей виктимологической темы были 
А. Фейербах «Документальное изложение знаменитых преступлений» 
и Ф.Т. Джас «Убийство и его мотивы». Оба автора в поведении жертвы 
исследуют не только криминальную проблематику, но и моральную сто-
рону (частичная ответственность за совершенное преступление). Другими 
словами, для виктимологии важны, прежде всего, морально-психологиче-
ские и социальные характеристики жертв преступлений с тем, чтобы по-
нять, почему, в силу каких моральных, волевых или эмоциональных ка-
честв и какой социальной направленности человек оказался потерпевшим 
от преступления. 

Основоположником криминальной психологии (виктимологии), изу-
чающей психологию жертвы преступления, принято считать Ганса фон 
Гентига. В своей статье «Преступник и его жертва» от 1948 г. он раскрыл 
взаимосвязь поведения жертвы с вероятностью совершения определен-
ного преступления. По его мнению, жертва поддается или содействует, 
либо провоцирует, т.е. является одним из причинных факторов. 

Теоретический обзор современных исследований особенностей виктим-
ного поведения студентов позволяет сделать следующие обобщающие вы-
воды: студенческая молодежь, находящаяся на переходном жизненном 
этапе и характеризующаяся развитием внутренней позиции, самосознания, 
обладает специфической склонностью к виктимному поведению и имеет 
особый риск виктимизации. Повышенная виктимность и склонность к вик-
тимному поведению определяются как объективными факторами внешних 
условий, так и внутренними личностными факторами. Современные иссле-
дования виктимологических особенностей на современном этапе направ-
лены на выявление возможных детерминант и факторов виктимности и вик-
тимного поведения, выявляется значимость смысловой сферы личности, 
для лиц, склонных к виктимному поведению [2]. Возникает потребность 
развития «психологической» виктимологии, занимающейся выявлением 
полного спектра личностных предпосылок виктимного поведения для осу-
ществления профилактики виктимизации. 

Рассмотрев основные теоретические подходы к проблеме насилия, 
нами было выяснено, что различные авторы приводят различные опреде-
ления понятия «насилие». Важно отметить, что термин «насилие» некото-
рыми авторами используется в равном контексте с термином «агрессия» 
несмотря на то, что данные понятия не всегда тождественны. В этой связи 
было рассмотрено понятие агрессии, выявлены различные теоретические 
подходы к данному понятию и разведены понятие насилия и агрессии. В 
своей работе мы опираемся на определение домашнего насилия, предло-
женное И.Г. Малкиной-Пых, которая понимает домашнее насилие как по-
вторяющийся с увеличением частоты цикл физического, психологиче-
ского, часто сексуального и экономического насилия в рамках семьи с це-
лью контроля, запугивания, внушения чувства страха. 

Можно отметить, что в юности осуществляется формирование лично-
сти как системы отношений: юность стремится сформировать внутрен-
нюю позицию по отношению к себе, по отношению к другим людям, а 
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также к моральным ценностям [5]. При этом в юношеском возрасте в 
большинстве случаев все же проявляются определенные инфантильные 
черты. Так, например, выбор профессии не всегда является достаточно 
продуманным и окончательным, на психологические состояния нередко 
влияет избыточная эмоциональность и т.п. 

Также среди представителей юношеского возраста нередко встреча-
ются острые конфликтные ситуации и поведение, сопровождающееся не-
уважительным отношением к психологическим и физическим границам 
личности (унижение человеческого достоинства, жестокость, обесценива-
ние других людей, физическое насилие). Ряд исследователей считают, что 
основным направлением в работе с границами психологического про-
странства подрастающего поколения является воспитание ассертивности, 
критичности мышления, а также умения дистанцироваться от угрожаю-
щих явлений [3; 4]. 

Юношам и девушкам с высокими уровнями агрессивности, необхо-
димы превентивные мероприятия для снижения рисков виктимизации, це-
лью которых будет являться формирование навыков ассертивного пове-
дения. Понятие «ассертивное поведение» предполагает такой способ дей-
ствий, при котором человек способен активно и последовательно отстаи-
вать свои интересы, открыто заявлять о своих планах и намерениях, ува-
жая при этом интересы партнеров по взаимодействию. 

Обобщая всё вышесказанное, стоит отметить, что юношеский возраст 
является одним из важнейших в жизни человека. Многие качества лично-
сти, сформированные в юношеском возрасте, и принятые в этот период 
решения оказывают влияние на всю дальнейшую судьбу человека. Од-
нако общая характеристика юношеского возраста может в различной мере 
отражать психологические особенности юноши или девушки в каждом 
индивидуальном случае. 
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Аннотация: в статье обзорно рассмотрен один из методов научного 
исследования – контент-анализ информации. Показана его значимость 
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Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содер-
жания различных документов для выявления социальных фактов и про-
цессов, которые отражаются в этих текстах и документах [1]. 

Контент-анализ (другое название метода – анализ содержания доку-
мента) есть один из значительных методов обработки документальной ин-
формации и представляет собой формализованный способ исследования, 
включающий проведение анализа закономерностей частотного распреде-
ления лексических единиц в тексте [2]. 

Для понимания специфики контент-анализа важны следующие положения: 
‒ исследуется то, что зафиксировано; 
‒ способами фиксации являются человеческая память и различные ма-

териальные носители; 
‒ в исследовании применяются аналитический или статистический метод; 
‒ статистический метод использует специальные методики и матема-

тический аппарат; 
‒ формализованный метод реализуется в двух формах – линейное ча-

стотное распределение. 
Проведение контент-анализа должно отвечать следующим требованиям: 
‒ различные исследователи, работающие по одной методике с тем же 

текстом, должны получать одинаковый результат; 
‒ выбор материала для анализа должен основываться на строгих фор-

мальных признаках [3]. 
Контент-анализ начинается с выбора: смысловой единицы и единицы 

счета, которая должна отвечать целям [4]. 
Значимым недостатком контент-анализа является ограниченность со-

общений, относящихся к изучаемой проблеме. Некоторые темы крайне 
нерегулярно появляются в СМИ. Трудно найти в одной и той выборке 
комбинацию из двух и более вариантов, которые позволяли бы проверить 
гипотезы об их взаимоотношениях [5]. 

Контент-анализ требует больше воображения и изобретательности, 
чем какой-либо другой метод исследования. 
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Подводя итог, можно сказать, что контент-анализ получает в совре-
менном обществе все большее распространение и постепенно выходит на 
ведущую позицию по сравнению с другими методами научного исследо-
вания [6, 7]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается философско-миро-
воззренческая основа рекламы. Рассмотрены такие понятия, как миф, 
мифотворчество, мифологическое мировоззрение. Дан сравнительный 
анализ мифотворчества и рекламы. Выявлено взаимодействие современ-
ной рекламы с мифотворчеством как способ структурирования мира. 
Сделаны выводы о коммуникативных функциях успешной рекламы. 
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Реклама зародилась в период становления и развития товарно-денеж-
ных рыночных отношений. В ХХI веке реклама стала составной частью 
жизни постиндустриального общества, оказывая огромное влияние на 
экономическую, культурную, социальную и политическую сферы жизни 
социума. Реклама способна менять чувства и взгляды человека, воздей-
ствовать на его жизненные ценности, удовлетворять не только материаль-
ные, но и духовные потребности общества и личности. Реклама является 
неотъемлемой частью культуры современного общества. 
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Выделим две основные теоретические основы рекламы как коммерче-
ской, так и корпоративной. Первая основа связана с философско-мировоз-
зренческими составляющими рекламного процесса. Вторая связана с про-
блемами коммуникации, с необходимостью обмена и доставки информа-
ции до потребителя товаров и услуг. Оба эти теоретические плана нераз-
рывно взаимосвязаны между собой. В общетеоретическом, общефило-
софском плане это диалектическое единство мировоззренческой и мето-
дологической функций рекламы. Мировоззренческая функция определяет 
основную кросс идею рекламируемых товаров и услуг, корпоративной ре-
кламы. Методологическая функция связана с определением путей и 
направлений трансляции информации о рекламируемом объекте в рамках 
субъектно-объектных отношений. В данном случае субъектом реклам-
ного процесса выступают производители рекламы, а объектом рекламы – 
те, на кого направлена рекламная продукция. Потребители рекламы вы-
ступают в качестве объекта манипуляций, когда появляется иллюзия в 
том, что они сами управляют своим покупательским поведением. 

Рассмотрим философско-мировоззренческую основу рекламы, связан-
ную с древнейшим типом мировоззрения – с мифотворчеством. Мифологи-
ческие структуры – это неосознаваемые явно информационные структуры, 
которые обладают автономностью существования, а также определенной 
степенью простоты. В силу неосознанности и автономности существования 
этих структур аудитория не может противостоять им. Миф – явление не 
только культурной сферы, но и феномен социальный, психологический, по-
скольку выступает как средство социальной самоидентификации индиви-
дов и общества. Политические и социальные мифы выступают идеологиче-
скими стабилизаторами общественного мироустройства, поддерживают ле-
гитимизацию существующих общественных структур. 

Мифологическое мировоззрение – древнейшее из всех типов мировоз-
зрений, в число которых входят религиозное, философское, научное, эс-
тетическое, клиповое. Миф – это первый способ объяснения мира, его фи-
зического и социального устройства, происхождения человека и его свя-
зей с другими людьми, с природой, со вселенной. Социальные коммуни-
кативные процессы, связанные с торговлей, войной, освоением иных тер-
риторий, приводят к тому, что мифы развиваются, усложняются, впиты-
вают в себя идеи и представления разных народов и цивилизаций. Миф, 
как коллективное сознание рода, на поверхности уже не связан непосред-
ственно с жизненным опытом, практикой древнего человека, а восприни-
мается как сакральная традиция, идущая от богов и духов. И в этом его 
истинность для человека и рода. 

Мифотворчество лежит в архетипах нашего сознания, соответственно, 
процесс мифотворчества продолжается и по сей день, и так будет до тех 
пор, пока существует человечество. Отцы психоанализа (З. Фрейд и К. 
Юнг) в первой половине 20 века обратили внимание на проблему бессо-
знательного. Эпоха классического рационализма, связанная с Гегелем, 
марксизмом, не уделяла внимания роли инстинктов, чувств, психиче-
ского, эмоционального в жизни человека, не выделяла проблему бессо-
знательного как важнейшего компонента человеческого сознания. Отцы 
психоанализа выявили, что мифологические конструкции постоянно про-
дуцируются сферой бессознательного, а затем происходит процесс обле-
чения содержимого бессознательного в определенные образы. Так появ-
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ляется миф как древнейший архетип сознания. Миф экзистенциально и 
социально информативен, но знания, которые он несет в себе, не лежат на 
поверхности и поэтому этот бессознательный символ требует прежде 
всего психологической и герменевтической интерпретации. 

Современный социальный космос полон мифов: социальных, эконо-
мических, политических, культурологических. Интернет и телевидение, 
кино – все средства массовой коммуникации постоянно конструируют 
мифологическое пространство и время, можно сказать социально-идеоло-
гический пространственно-временной континуум. С одной стороны, есть 
задача, чтобы миф воспринимали как нечто естественное, само собой ра-
зумеющееся. А с другой стороны, субъекты мифотворчества создают не-
кий превратный образ действительности, воплощающий ценностные ожи-
дания объектов мифологического сознания. 

Одним из важнейших инструментов производства и трансляции совре-
менных мифов является реклама, которая и сама одновременно выступает 
как своеобразный социальный миф. В рекламе идет конструирование всех 
сфер жизни общества, она поддерживает и закрепляет соответствующие 
ее идеологической направленности социальные ценности и нормы пове-
дения, образцы социальной престижности и образа жизни. 

В ХХ веке миф как древнейший артефакт индивидуального и массо-
вого сознания выполняет важнейшие функции в жизни человека и обще-
ства, а именно, когнитивную, регулирующую, воспитательную, образова-
тельную, идеологическую и др. Современная реклама как особый вид ми-
фотворчества пытается внедрить миф о человеке, который способен 
управлять собой, своими чувствами, мыслями, проведением. Человек – 
это демиург, творец пространства, где можно жить в единстве с природой 
и обществом, с самим собой и с другими людьми, т.е. идет поиск психо-
логических и идеологических основ преодоления противоречий между 
природой и обществом, человеком и природой, личностью и обществом. 
В противовес состоянию «детерминированного хаоса» устойчивость ми-
фологических образов внушает человеку уверенность в том, что в совре-
менном мире есть какая-то константная основа, то постоянное, что дает 
уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

При этом надо всегда помнить, что миф – это то, что не соответствует 
действительности, это фантом, это коллективный бессознательный трикс-
тер. Рекламное мифотворчество рассчитывает на наивность массового че-
ловека и связано с сознательным умыслом с целью манипуляции индиви-
дуальным и общественным сознанием. 

Главным же сходством мифа и рекламы является то, что и миф, и ре-
клама воспринимаются потребителями не как образ, идеальное отражение 
действительности, виртуальный мир, а именно как сама реальность. И в 
этом заложен огромный манипулирующий потенциал рекламы. Реклама 
является инструментом конструирования социальных стереотипов потре-
бителя и стандартизации его потребностей, распространяется идеология 
общества потребления, в массовое сознание внедряются мифы о социаль-
ной престижности, являющиеся нормой, образцом для подражания. 

Рассмотрим связь современной рекламы с мифотворчеством как спосо-
бом структурирования мира. Основные принципы мифологической рекламы: 

1. Реклама непрерывно внушает нам необходимость постоянного по-
требления. Благодаря приобретению вещей потребители могут остано-
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вить процесс разрушения мира, тормозить процесс энтропии, достичь гар-
монии с самим собой, с природой и социальным миром. 

2. Особая роль рекламной паузы в масс-медиа, как соблюдение тради-
ционного для древнего мифа пространственно-временного континуума. 

3. В рекламе связь мифа с ритуалом реализуется в том, что ее стре-
мятся приурочивать к определенным общественно значимым культурным 
явлениям и событиям. Создается константная связь «символ-обряд». Со-
держание мифа имплицируется в обряде, ритуале и в конечном итоге со-
здается устойчивый комплекс «знак-символ-обряд-ритуал». 

4. В современной рекламе авторство остается за кадром, анонимно. 
Это можно соотнести с метафизичностью происхождения мифологиче-
ского сюжета. 

5. Императивность рекламы. Реклама регулирует поведение индивидов, 
реализуя мифологический принцип «натурализации концепта», в резуль-
тате чего реклама воспринимается как реальная жизненная ситуация, не как 
вымышленная система фактов, а как подлинная история из нашей жизни. 

С помощью рекламного сообщения в сознании человека формируется 
определенное отношение к потребительской ценности, преимуществах 
того или иного товара и услуги, и, как результат этого, – решение о необ-
ходимости их приобретения, владения, пользования, дальнейшего распо-
ряжения ими. 

Другой теоретической составляющей рекламной деятельности явля-
ется коммуникация. Коммуникация – это основной стержень человече-
ской культуры в целом как материальной, так и духовной, поскольку 
только взаимодействие субъектов исторического процесса (людей, наро-
дов, групп и т.д.), их совместная деятельность делает возможным созда-
ние экономического базиса и всех надстроечных элементов, включая цен-
ности, оценки, информацию, систему управления и трансляцию всего 
культурного опыта. 

Теоретически разработаны различные модели коммуникации (ин-
теракционистская модель (Т. Ньюкомб), межличностная, групповая, мас-
совая, познавательная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, риту-
альная и др.). Но если это все подвести под определенный знаменатель, то 
получается, что в коммуникационном процессе необходимы 5 компонен-
тов: субъект коммуникации, содержание сообщаемой информации, канал 
или способ передачи этого сообщения, определение аудитория, на кото-
рую рассчитана данная информация, и результат всего процесса – поло-
жительный или отрицательный, т.е. эффективность. 

Реклама является средством коммуникации, осуществляет взаимодей-
ствие в обществе на разных уровнях и в разных плоскостях, воздействуя на 
потребителя, транслируя социальный опыт и аккумулируя социальную па-
мять. Она может быть адресной, а может быть нейтральной, обезличенной, 
виртуально преодолевая социальное расслоение общества, тем самым вы-
полняя компенсаторную функцию. Все зависит от исходной мировоззрен-
ческой теоретико-идеологической составляющей основы рекламы. 

Коммуникативная функция рекламного мифотворчества может прояв-
ляться не только в плане трансляции и аккумуляции социального опыта. 
Интересен внутренний экзистенциальный план воздействия рекламы в 
личностном пространстве. И здесь, несомненно, важно для большинства 
людей то, что рекламное мифотворчество в принципе может психоло-
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гически помогать преодолеть время посредством идеи обновления, омо-
ложения, возрождения через приобретение товаров и услуг, что дает воз-
можность отмены неумолимого хода времени и старения. Миф – это свое-
образная «машина времени», которая психологически позволяет человеку 
«справиться со временем», возвращает его в прошлое, в молодость, или 
наоборот влечет в будущее. 

Реклама успешно выполнит коммуникативные функции только в том 
случае, если она будет опираться на междисциплинарность как основопо-
лагающий принцип современного научного знания, а значит, будет осва-
ивать философские, психологические, исторические, эстетические идеи и 
в конечном итоге не манипулировать потребителем, а выполнять просве-
тительские, воспитательные, культурологические функции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные методы ска-
нирования поверхности наноструктур, влияние особенностей составля-
ющих узлов микроскопа на работу конструкции. Отдельно рассмотрены 
факторы внешнего воздействия, влияющие на работу микроскопа и си-
стемы защиты от них. 
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Силовая микроскопия представляет собой метод сканирующей зондо-
вой микроскопии, позволяющий получать изображение с таким разреше-
нием, при котором различимы отдельные атомы поверхности образца. 
Принципиальным отличием от прочих зондовых методов микроскопии 
является фактическое измерение взаимодействия между атомами острия 
иглы микроскопа и атомами образца [1]. При этом появляется возмож-
ность исследовать как проводящие, так и диэлектрические поверхности. 
Атомно-силовой микроскоп был создан, вслед за туннельным сканирую-
щим микроскопом Гердом Биннигом и Генрихом Рорером в 1982 году, и 
в настоящее время широко используется во многих областях науки. 

Исследование рельефа сканирующем зондовым микроскопом прово-
дится при помощи специального зонда в виде иглы, остриё которой имеет 
размеры порядка десяти нанометров. Характерное расстояние между 
остриём зонда и исследуемой поверхностью образца при работе микро-
скопа составляет 0,1–10 нм. На таком расстоянии возникает взаимодей-
ствие между атомами образца и иглой, величина этого взаимодействия 
поддается измерению [2]. Если известно, что это взаимодействие зависит 
от расстояния между иглой и поверхностью, то на основе величины взаи-
модействия возможно построить картину рельефа. При сканировании об-
разца расстояние игла-образец сохраняется за счет компенсирующих 
вкладов устройства обратной связи. Эти компенсирующие вклады реги-
стрируются, вносятся в память компьютера и оказываются пропорцио-
нальными рельефу поверхности, который восстанавливается при помощи 
графической программы. 
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Зонд сканирующего микроскопа представляет собой иглу, расположен-
ную перпендикулярно на конце кантилевера. Кантилевер имеет форму тон-
кой балки, способной изгибаться под действием измеряемых атомных сил. 

При изготовлении зонда используются пластины монокристалличе-
ского кремния. На глубину порядка 10 мкм в кремний имплантируются 
ионы бора, после чего производится отжиг, и атомы бора встраиваются в 
решетку кремния [3]. Кремний, легированный бором, образует стоп-слой, 
который не поддается травлению некоторых селективных травителей. За-
тем с обратной стороны пластина кремния протравливается насквозь 
вплоть до стоп-слоя. Так из слоя кремния, легированного бором, образу-
ется кантилевер. Далее на стороне легирования методом фотолитографии 
формируются островки фоторезиста. Проводится травление кремния, в 
результате которого под островками фоторезиста остаются столбики 
кремния. В процессе плазменного травления диаметр этих столбиков 
уменьшается вплоть до необходимых размеров острия иглы. Так форми-
руется зонд силового микроскопа. Для улучшения отражательных свойств 
кантилеверы с обратной стороны (по отношению к острию) покрываются 
тонким слоем металла (Al, Au) методом вакуумного осаждения. 

Взаимодействие между зондом и образцом имеет силу, достаточную для 
изгиба кантилевера. Таким образом, измерить взаимодействие можно кос-
венно, измерив изгиб кантилевера. Обычно этот изгиб регистрируется при 
помощи оптических систем. Для улучшения отражательных свойств канти-
леверы с обратной стороны (по отношению к острию) покрываются тонким 
слоем металла (Al, Au) методом вакуумного осаждения. Полупроводниковый 
лазер устанавливают таким образом, что его луч падает на поверхность кан-
тилевера, отражается от нее и попадает на многосекционный полупроводни-
ковый фотодиод. В зависимости от того, на какую секцию попадает отражен-
ный луч, определяется направление и величина изгиба кантилевера. 

В настоящее время для управления иглы достигнута точность переме-
щения до сотых долей ангстрема. Для организации прецизионного пере-
мещения зонда используются специальные манипуляторы-сканеры. Они 
включают специальные элементы, изготовленные на основе пьезоэлек-
трических материалов [4]. При изготовлении керамику нагревают выше 
температуры Кюри (для большинства пьезокерамик эта температура ме-
нее 300°С), а затем медленно охлаждают в сильном (порядка 3 кВ/см) 
электрическом поле. После остывания пьезокерамика имеет наведенную 
поляризацию и приобретает способность изменять свои размеры (увели-
чивать или уменьшать в зависимости от взаимного направления вектора 
поляризации и вектора внешнего электрического поля). 

В сканирующей зондовой микроскопии широкое распространение по-
лучили трубчатые пьзоэлементы. Они позволяют получать достаточно 
большие перемещения объектов при относительно небольших управляю-
щих напряжениях. На сегодняшний день в сканирующей зондовой мик-
роскопии наиболее широко используются сканеры, изготовленные на ос-
нове одного трубчатого элемента. На внутренней поверхности трубки 
нанесен электрод, потенциал которого управляет общим удлинением 
трубки [5]. На внешней поверхности трубки по секторам нанесены элек-
троды, управляющие изгибом трубки. 

Другая распространенная конструкция сканера – на основе биморф-
ных соединений. Она основана на плоскости из двух слоев пьезоэлек-
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триков. Электроды располагают между слоями и на внешних поверхно-
стях таким образом, что управляющими напряжениями можно выгибать 
плоскость в различных направлениях. 

Для более масштабных перемещений, возникающих при выборе 
участка сканирования и установке иглы в рабочее положение, применя-
лись электрические шаговые двигатели в совокупности с механическими 
редукторами, но в силу требований чистоты рабочей зоны и защиты ее от 
вибраций, использование механических устройств ограничивается. Для 
таких перемещений используются шаговые пьезодвигатели, устроенные 
следующим образом: объект закрепляется на массивном держателе, кото-
рый через зажим крепится к пьезоэлектрической трубке [6]. При работе 
на пьезотрубку подаются пилообразные импульсы напряжения: при плав-
ном фронте импульса происходит плавное изменение длины пьезоэлек-
трической трубки и перемещение объекта, а при резком срезе импульса 
трубка резко возвращается в исходное положение, но массивный держа-
тель в силу своей инертности сохраняет своё положение. Зажим крепле-
ния в этой фазе скользит по полированной поверхности держателя. 

Всю конструкцию силового микроскопа следует защитить от внешних 
воздействий. Для защиты от вибраций применяют пассивные и активные 
защитные системы. Пассивная система представляет собой совокупность 
упругих элементов, резонансная частота которых много меньше характер-
ных частот внешних колебаний. Такие упругие элементы гасят внешние 
вибрации. Активная система подавления колебаний включает в себя виб-
роизолирующую платформу с датчиком колебаний, расположенную на 
пьезоэлектрических трубках. Между датчиком колебаний и трубками 
устанавливают обратную связь: исходя от сигнала от датчика, пьезоэлек-
трическими трубками подавляются вибрации платформы с датчиком. 
Многоступенчатые комплексы таких систем существенно защищают 
устройство от внешних вибраций [7]. 

Еще одним внешним воздействием, оказывающим значительное влия-
ние на работу микроскопа, является температурное. Вследствие темпера-
турного расширения все объекты в той или иной степени изменяют свои 
размеры. Чтобы избежать значительных геометрических перепадов, все 
параллельные конструкции устройства выполняются из одинаковых набо-
ров материалов, ввиду одинаковых коэффициентов теплового расшире-
ния деформации взаимокомпенсируются. 

Существуют контактные и бесконтактные методы измерения. При 
контактном методе сохраняется постоянной либо величина взаимодей-
ствия между иглой и образцом, либо сохраняется расстояние между осно-
ванием кантилевера и плоскостью образца. При методе с сохранением ве-
личины взаимодействия игла контролируется посредством устройства об-
ратной связи, корректирующие перемещения составляют картину рель-
ефа, а при выдерживании одного расстояния между основанием инстру-
мента и плоскостью образца картина строится непосредственно по вели-
чине изгиба кантилевера. Последний способ используется при малых пе-
репадах высот рельефа. Недостатком контактных методов является тре-
бование к прочности контактируемых объектов. 

При бесконтактном методе зонд микроскопа подвергается колеба-
ниям, которые задаются инструменту с помощью пьезовибратора. В зави-
симости от градиента силы взаимодействия иглы и поверхности образца 
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изменяются амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики ко-
лебательной системы, что подвергается измерению. На практике чаще ре-
ализуется полуконтактный метод, когда в нижней фазе колебаний проис-
ходит контакт – зонд попадает в зону отталкивания. 
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В настоящее время высокочувствительные микросенсорные приборы 
находят все более широкое применение как в военной технике и вооруже-
нии, так и в мирных областях – пожарно-спасательном деле, медицине, 
технической диагностике. Это обусловлено развитием и удешевлением 
технологии производства компонентов микросенсоров, а также новыми 
разработками в микро- и нанотехнологиях. 

Применение микроприборов в новых областях, однако, выдвигает новые 
требования к их конструкции и функциональным возможностям. Наиболее 
важные из них – снижение массогабаритных параметров, повышение чув-
ствительности и разрешающей способности, расширение рабочего диапа-
зона, экономия потребляемой мощности. В связи с этим проводятся иссле-
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дования новых материалов и структур, которые могут использоваться для со-
здания чувствительных элементов датчиков инфракрасного излучения. 

Одним из материалов, используемых для создания матриц ИК-датчи-
ков, является оксид ванадия. Технология изготовления пленок на его ос-
нове была создана в 1980-х, однако до настоящего времени ведутся ра-
боты над различными ее модификациями, как, например, использование 
золь-гель процесса – получение материалов из коллоидного раствора с об-
разованием геля на одной из стадий процесса. 

Золь-гель метод обладает целым рядом достоинств по сравнению с тра-
диционными способами изготовления тонких пленок. Он отличается про-
стотой и дешевизной, не требует сложного технологического оборудова-
ния, что чрезвычайно важно при массовом производстве. Этот метод поз-
воляет наносить тонкопленочные покрытия на подложки большой площади 
и сложной формы при невысоких температурах, относительно легко осу-
ществлять легирование, например, вводя примеси на этапе приготовления 
золя. Более того, метод позволяет получать такие «экзотические» объекты, 
как нанотрубки оксидов переходных металлов, включая оксид ванадия. 

Для получения наноструктурированных пленок оксида ванадия также 
используется метод импульсного лазерного осаждения. При осаждении 
VOx на подложки кремния и поликора при различных температурах в ат-
мосфере О2 могут быть получены пленки, имеющие поликристалличе-
скую структуру, с увеличивающейся шероховатостью при увеличении 
температуры подложки. При использовании подложек из поликора воз-
можно получение пленок с постоянным объемом зерен в широком диапа-
зоне температур. Управлением температурой подложки возможно форми-
ровать пленки с заданными удельным сопротивлением и температурным 
коэффициентом сопротивления (ТКС) (от 10^6 до 10 Ом·см и ТКС с 0,45 
до 0,20%/К при повышении температуры подложки) [4]. Пример – фото-
приемное устройство формата 320х240 на основе матричного микроболо-
метрического приемника. Достигнута разность температур, эквивалент-
ная шуму, менее 100 мК при угле зрения 60 ̊и частоте кадров 50 Гц [3]. 
Поликристаллический силицид германия Si1-xGex может быть получен в 
результате твердофазной кристаллизации пленки из аморфного силицида 
германия (aSiGe). Такая кристаллизация может происходить при низких 
температурах, но требует, по крайней мере, нескольких часов для форми-
рования пленки поликристаллического материала на подложке SiO2. 

Несмотря на относительно небольшие значения ТКС (0.68–2%/ С), бо-
лометрические детекторы на основе поликристаллического SiGe обеспечи-
вают хорошие пороговые характеристики (обнаружительная способность 
до 2.26×10^9 см×Гц^0.5/Вт). Болометры на основе поликристаллического 
силицида германия имеют существенно большие значения обнаружитель-
ной способности, чем, например, болометры на основе aSi0.1Ge0.9 
(10^5 см×Гц^0.5/Вт) из-за меньших шумов в детекторах на основе поликри-
сталлического силицида германия [1]. 

Твердый раствор теллурида-кадмия-ртути (КРТ) пригоден для созда-
ния фотоприемников, в том числе многорядного и матричного типов, 
ближнего и среднего ИК диапазонов, которые работоспособны при охла-
ждении до промежуточных температур 180–200 K и находят применение 
в различной аппаратуре гражданского и военного назначения. Для реали-
зации потенциальной возможности получения ИК-фотоприемников, ра-
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ботающих при температурах, близких к комнатной, необходимо получить 
фотодиоды с низкими темновыми токами. Среди диодов на основе КРТ 
минимальные темновые токи имеют диоды, изготовленные по технологии 
p-карман в n-базе. Для такой технологии в первую очередь необходимы 
пленки КРТ n-типа проводимости, легированные внешней донорной при-
месью в диапазоне концентраций 1015–1016см–3. 

В работе [6] в результате исследования методом МЛЭ были выращены 
слои CdxHg1-xTe с x = 0.35–0.40, имеющие высокую однородность со-
става по площади. Показано, что данные гетероструктуры могут быть ис-
пользованы для изготовления матричных фотоприемников ближнего ИК-
диапазона с числом пикселей более 10^6 и разбросом длинноволновой 
границы фоточувствительности менее 0.2 мкм. Легированные в процессе 
роста индием в диапазоне (0,5 – 3) • 1015см–3 пленки CdxHg1–xTe/Si(310), 
подвергнутые двухстадийному отжигу (360◦C 2 ч и 220◦C 24 ч) при насы-
щенном давлении паров ртути сохраняют n-тип проводимости, что пока-
зывает возможность использования пленок в качестве базы n-типа для из-
готовления p-на n-фотодиодов, в которых p-тип легирован мышьяком. 

Структура CdHgTe также может применяться и в приемниках терагер-
цового излучения [2]. В статье [5] описаны разработка и эксперименталь-
ные исследования приемника с прямым детектированием сигнала на основе 
CdxHg1–xTe. Этот приемник может работать как с охлаждением до темпера-
туры жидкого азота, так и при комнатной температуре. Как материал для 
создания ТГц-приемника были использованы эпитаксиальные пленки 
CdxHg1-xTe/CdZnTe (х=0,22–0,23) р-типа проводимости, выращенные мето-
дами жидкофазной и молекулярно-лучевой эпитаксии (на подложках из 
(013) GaAs с буферными слоями ZnTe и CdTe) с концентрацией носителей 
3,6–1015–2-1016 см»3 и толщиной эпитаксиального слоя 2–20 мкм. 

Основным недостатком системы HgTe-CdTe является слабость хими-
ческой связи Hg-Te, которая приводит к большому числу вакансий ртути 
и создает проблемы с обеспечением стабильного поведения поверхностей 
и границ раздела в структурах. Указанная проблема отчасти разрешима с 
помощью современной технологии, однако стоимость материала при этом 
многократно возрастает [5]. 
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Аннотация: в статье говорится о поэтике малоизвестного произведе-
ния малой прозы из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. Раскрыва-
ются жанрообразующие признаки пасхального рассказа: мотив преобра-
жения души героя, приуроченность действия к светлому празднику Пасхи, 
описание чудесных событий, счастливая развязка. Сделан вывод о жанро-
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Беспрецедентное явление в истории русской литературы и журнали-
стики, уникальное жанровое образование «Дневник писателя» Ф. М. До-
стоевского по грандиозности содержания и замысла сродни большим ро-
манам писателя. В современном литературоведении много работ о твор-
честве гениального романиста. Однако все они, в основном, посвящены 
«великому пятикнижию». Исследования, касающиеся «Дневника писа-
теля», в основном носят обзорный характер, затрагивают жанровое свое-
образие, историю издания и публикации «Дневника». 

С нашей точки зрения актуальным представляется обращение к так 
называемой малой прозе «Дневника писателя». «Дневник», в силу синте-
тичности своего жанра, состоит из непосредственной публицистики, ко-
торая, тем не менее, несет на себе отпечаток художественного типа мыш-
ления писателя и собственно литературно-критической и малой прозы. 

Малая проза «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского является ориги-
нальным авторским образованием, органично соединившим в себе два 
начала, художественное и публицистическое. Жанры ее нетрадиционны, 
оригинальны, они авторские. И хотя каждому своему произведению пи-
сатель давал жанровое определение, однако сложность состоит в том, что 
одно и то же произведение Достоевский обозначал по-разному. Так, «Му-
жик Марей» назван Достоевским и анекдотом, и одним далеким воспоми-
нанием, а «Фельдъегерь» и анекдотом, и одним действительным проис-
шествием, и отвратительной картинкой, и эмблемой. Отсюда встает за-
дача их более точного жанрового определения. 

Рассмотрим малоизвестный рассказ-«воспоминание» «Мужик Марей». 
Он вошел в первую главу февральского номера «Дневника писателя» за 
1876 год. Как свойственно всему «Дневнику», рассказу предшествует глава 
«О любви к народу. Необходимый контракт с народом», которая касается од-
ного из сквозных и важнейших вопросов в публицистике Достоевского. Так, 
«…заглавие «Мужик Марей» задает принцип связи конкретного лица, факта 
с самым общим и существенным (мужик – главный человек в русском мире, 
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одна из его основ). Подобный формообразующий принцип связи факта и 
смысла частного и всеобщего обеспечивает известное равновесие внутрен-
него и внешнего в повествовании» [1, с. 243]. В названии «Мужик Марей» 
«…дан предельно обобщенный масштаб восприятия, словно выводящий чи-
тателя из круга повседневных забот к родовому, вековечному» [1, с. 144]. 

Первая фраза в «Мужике Марее» строится как продолжение автор-
ского рассказа, начало которого находится за пределами текста. С помо-
щью этого приёма устанавливается внутренняя связь между темами, во-
просами прежних глав и предлагаемым текстом. 

Интересен хронотоп данного текста. Достоевский пишет в настоящем, 
то есть в 1876 году, вспоминает свои дни на каторге, когда ему было 29 
лет, то есть 1850-й год, а на каторге вспоминает мгновение из первого дет-
ства, когда ему было всего девять лет от роду, то есть 1830-й год. Можно 
говорить о концентрической структуре произведения, о «рассказе в рас-
сказе», так как текст делится на три части, причем вторая часть, детское 
воспоминание, обрамляется рамой и является главной. 

Повествование начинается с описания второго дня светлого праздника 
Пасхи на каторге: «Безобразные, гадкие песни, майданы с картёжной иг-
рой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за 
особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах ту-
лупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, – 
всё это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не 
мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом 
месте, особенно» [4, с. 49]. 

Для Достоевского было тяжело видеть пьяный разгул в великий день 
для всех христиан. Атмосферу усугубила и встреча с поляком М-цким: 
«Наконец в сердце моём загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, 
из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и 
губы затряслись: «Je hais ces brigands!» («Ненавижу этих разбойни-
ков!»), – проскрежетал он мне вполголоса и прошёл мимо» [4, с. 46]. 

Далее писатель погружается в воспоминание: «Мало – помалу я и 
впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои че-
тыре года каторги я вспоминал беспрерывно всё моё прошедшее и, кажется, 
в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова» [4, с. 47]. 

Собственно рассказ о встрече с мужиком Мареем – это часть текста, вы-
полняющая в композиции целого функцию притчи. Образ Марея дан с мини-
мальной характеристикой: «Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли та-
кое имя, но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, до-
вольно рослый, с сильною проседью в тёмно-русой окладистой бо-
роде» [4, с. 48]. Комментаторы отмечают, что «Марей – просторечная форма 
имени Марий. Среди крепостных, принадлежавших Достоевским, крестья-
нина по имени Марий не было. По указанию А.М. Достоевского и по устным 
рассказам, записанным в 1925 году от крестьян бывшего поместья Достоев-
ских, прототипом Марея можно считать крестьянина села Дарового Марка 
Ефремова, которому в 1835 году было 48 лет» [4, с. 344–345]. 

Автора интересует не его способ жизни, не внешний вид, не манера го-
ворить, а один – единственный поступок – утешение испуганного барчонка, 
иначе говоря, случай, раскрывающий красоту внутреннего мира, показыва-
ющий простодушие, смиренность, искренность, любовь, доказывающий, 
что «зверски невежественный крепостной русский мужик» сохранил кра-



Филология и лингвистика 
 

117 

соту своего человеческого образа. Эту фабульную ситуацию исследователь 
В.В. Борисова назвала «на rendez-vous с ребенком» [2, с. 118]. 

Не случайно писатель назвал мужика именно Мареем. Хотя имя Ма-
рий от латинского означает «море» и может ассоциироваться с чем-то без-
граничным, но, прежде всего, это имя ассоциируется с женским именем 
Марии, Богородицы, которое в свою очередь выражает собой женское 
начало, материнскую любовь, жалость и сострадание к близким, а также 
безграничную любовь к людям. 

И действительно, Достоевский не раз отмечает материнское начало в 
мужике Марее: «смотрел на меня с беспокойной улыбкой», «улыбнулся 
какою – то материнскою и длинною улыбкой», «матерински мне улы-
бался», «ласково улыбается и кивает головой». Реакция крепостного му-
жика на испуг барчонка: «Он протянул тихонько свой толстый, с чёрным 
ногтём, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгива-
ющих моих губ», – заставляет по-иному взглянуть на «зверски невеже-
ственный народ» [4; 48]. 

Таким образом, имя героя – Марей, связанное, прежде всего с материн-
ским началом и безграничной любовью к людям, раскрывает авторскую по-
зицию по отношению к русскому народу-богоносцу: «…вдруг теперь, два-
дцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до 
самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, 
сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; 
припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, 
его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» … 
Встреча была уединённая, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, 
каким глубоким и просвещённым человеческим чувством и какою тонкою, 
почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, 
зверски невежественного крепостного русского мужика, еще не ждавшего, не 
гадавшего тогда о своей свободе» [4, с. 49]. Тогда, на каторге, в светлый день 
Пасхи, в сознании писателя произошли изменения, навсегда определившие 
его взгляды на русский народ. Исследователь В.Н. Захаров пишет: «Этой 
встрече Достоевский придал глубокий символический смысл, который стал 
своего рода его почвенническим «символом веры». Напутствие Марея: «Ну 
и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку в обиду не дам» – прибавил 
он, все так же матерински улыбаясь, – ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он 
перекрестил меня рукой и сам перекрестился…» – стало для будущего поч-
венника знаком судьбы… Как осознал этот эпизод сам Достоевский, уже то-
гда ему был знак Преображения, свет которого он, после того как припомнил 
эту встречу во время Пасхи на каторге, пронес через всю жизнь» [5, с. 41]. 

Данное произведение малой прозы «Дневника писателя» Ф.М. Досто-
евского по жанру относится к пасхальному рассказу. Рассмотрим его жан-
рообразующие признаки. Во-первых, это приуроченность действия к 
светлому празднику Пасхи. Так, в рассказе писатель прямо обозначает 
время действия: «Был второй день светлого праздника» [4, с. 46]. Во-вто-
рых, описание чудесных событий, которые предопределяют душевное 
прозрение или нравственное перерождение героя. В-третьих, счастливая 
развязка. В рассказе под воздействием воспоминания произошло измене-
ние в сознании писателя. Злоба, разгоревшаяся в сердце, исчезла: «И вот 
я сошёл с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу 
смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким – 
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то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моём. Я по-
шёл вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот небритый и шельмованный 
мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую 
песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу 
заглянуть в его сердце» [4, с. 49]. 

Происходит «воскресение», преображение души. «Чудо встречи, обер-
нувшись чудом грёзы, стало чудом Преображения» [3, с. 24]. Главный мо-
тив рассказа «Мужик Марей» – мотив «воскресения», преображения 
души героя под воздействием детского воспоминания. 

1. Список литературы 
2. Акелькина Е.А. Формирование философской прозы Ф.М. Достоевского («Дневник 

писателя». Повествовательный аспект) / Е.А. Акелькина / Творчество Ф.М. Достоевского: 
искусство синтеза. – Екатеринбург, 1991. 

3. Борисова В.В. Рождественский рассказ до и после Достоевского / В.В. Борисова / До-
стоевский и мировая культура. – 2003. – №18. 

4. Борисова В.В. Христианская дилогия Ф.М. Достоевского / В.В. Борисова // Словес-
ность: приложение к Вестнику Башкирского государственного педагогического универси-
тета. Серия гуманитарных наук. Вып. 1. – Уфа, 2001. 

5. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 22 / Ф.М. Достоевский. – 
Ленинград, 1981. 

6. Захаров В.Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского / 
В.Н. Захаров / Новые аспекты в изучении Достоевского: сборник научных трудов. – Петро-
заводск, 1994. 

7. Галимова Л.Р. Проблема жанровых номинаций в малой прозе «Дневника писателя» 
Ф.М. Достоевского / Л.Р. Галимова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://docplayer.ru/48111297-Problema-zhanrovyh-nominaciy-v-maloy-proze-dnevnika-pisatelya-f-
m-dostoevskogo.html



Философия 
 

119 

ФИЛОСОФИЯ 

Рябчун Наталья Петровна 
канд. филос. наук, доцент 

Москаленко Милана Андреевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
 нефти и газа им. И.М. Губкина» 

г. Москва 

DOI 10.21661/r-508397 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СОВЕТСКОГО 
АНДЕГРАУНДА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

СВЕТСКОГО ЮРОДСТВА 
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посвященных феномену юродства, как религиозного, так и светского. 
Предпринят анализ практики светского юродства на примере творче-
ства советских художников-представителей неофициального искусства 
А. Зверева, В. Комара и А. Меламида. Рассмотрены характерные черты 
светского юродства как социального явления и предмета культурной ан-
тропологии. 
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Юродство в научной отечественной литературе первоначально рас-
сматривалось как феномен религиозной, в частности, православной, куль-
туры. В начале ХХ века эта тема привлекла внимание исследователей в 
рамках православного богословия. В 1902 году вышла книга священника 
Иоанна Ковалевского «Подвиг юродства» [1], в которой автор раскрывает 
смысл и значение юродства как высочайшего подвига христианской ас-
кезы. Через 11 лет появилось еще одно исследование клирика православ-
ной церкви – иеромонаха Алексия Кузнецова «Юродство и столпниче-
ство. Религиозно-психологическое исследование» [2]. 

В начале ХХI века изучением феномена юродства занялись светские 
ученые. В 2005 году издана книга «Блаженные похабы: Культурная история 
юродства» [3]. Автор – С.А. Иванов, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института славяноведения РАН – рассматривает юрод-
ство как явление культурной антропологии, объект его исследования – ви-
зантийские и славянские религиозные традиции. В 2008 году опубликована 
монография Н.Н. Ростовой «Человек обратной перспективы: Опыт фило-
софского осмысления феномена юродства Христа ради» [4]; автор – специ-
алист в области философской антропологии – через осмысление истории 
юродства обращается к таким проблемам, как человек и его сознание, ум и 
безумие, самость, внутренний опыт и роль другого в его формировании. В 
2018 году выходит книга специалиста по русской философии, доктора фи-
лософских наук П.В. Калитина «Тысячелетнее царство русского юрод-
ства», где автор утверждает, что в ХХ веке феномен юродства из духовного 
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превратился в светский, стал «проектом русской интеллигентности», про-
явился в поступках Ю.А. Гагарина, А.Н. Толстого, А.И. Солженицына, a 
также в юродственной культуре московского андеграунда 70-х годов. 

Таким образом, феномен юродства первоначально рассматривался уче-
ными-богословами и на материале православных святых, затем практика пра-
вославного юродства вызвала интерес у светских ученых, a потом возникла 
тенденция изучения этого явления на примерах нерелигиозной культуры. 

Нам представляется достаточно перспективной возможность исследо-
вания феномена светского юродства (о котором, в отличие от церковного, 
написано крайне мало), и в настоящей статье мы хотели бы рассмотреть 
данное явление на материале жизни и творчества советского художника-
авангардиста Анатолия Зверева и создателей концептуального стиля соц-
арт Виталия Комара и Александра Меламида. 

Представителя советского андеграунда, художника-нонконформиста 
Анатолия Зверева (1931–1986) и при жизни, и после смерти неоднократно 
называли и гением, и юродивым. Юродство проявлялось как в его пове-
дении, так и в способе творчества. Будучи уже именитым художником, он 
скупал дешевые картины вождей и рисовал на их обратной стороне, 
краски разводил в тазу и разбрызгивал их сразу на пару десятков полотен. 
Если не было красок – мог писать свеклой, помидорами, пеплом. Нахо-
дясь в гостях, мог написать портрет хозяйки при помощи кетчупа и гор-
чицы. Жил он, где придется, работал там же, нередко в пьяном угаре спал 
в газетах; не лишен был донкихотовского максимализма: если рисовал – 
то c первобытным рыком швырял мазки на бумагу, если пил – то до белой 
горячки. И легко мог продать за спиртное полотно, которое потом ухо-
дило c молотка на международных аукционах. 

Художница и писательница Наталья Шмелькова, например, так опи-
сывала свои первые впечатления от знакомства со Зверевым: «Познако-
мил меня со Зверевым в 1976 году художник Лев Рыжов. Как-то позвонил 
по телефону и сказал, что через час-другой зайдет со своим другом. И вот 
открываю дверь. Они. Незнакомец представляется: «Христофор Колумб». 
В руке у Христофора раздутая какими-то нескончаемыми свертками 
авоська. Через прорванную бумагу одного из них проглядывает большая 
рыбья голова. Облачен он сразу в две рубашки, и обе – швом наружу. Уже 
сталкиваясь в среде художников с этой странной модой, спрашиваю: 
«Скажите, а вы случайно не ученик Василия Яковлевича Ситникова?» В 
ответ слышу: «У художников, детка, очень нежная кожа, и швы ее сильно 
трут, вот потому так и ношу» [6]. 

Встреча Анатолий Зверева c министром культуры Екатериной Фурце-
вой – перифраз классической ситуации «король и шут». Когда слава худож-
ника стала международной, его выставки уже прошли во Франции и Швей-
царии, с ним пожелала встретиться сама Екатерина Фурцева. Зверев против 
не был, но облачился в самую грязную одежду, обернул ноги газетами 
прежде, чем засунул их в калоши, облил себя водкой и отправился на прием. 
Увидев его, Фурцева смогла лишь изумленно прошептать: «Вы кто?» и полу-
чила на это вразумительный ответ: «Я – Зверев». И постановка продолжа-
лась: художник вытащил заранее приготовленную советскую газету (между 
прочим, «Советскую культуру», весь спектакль был тщательно продуман!), 
громко в нее высморкался, свернул газету и положил ее обратно в карман. 
«Идите, идите с богом», – только и смогла вымолвить Фурцева. 
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Художественная практика еще одних представителей советского и 
постсоветского нонконформизма Виталия Комара (р. 1943) и Александра 
Меламида (р. 1945) также имеет в себе черты юродственного поведения. 
Этот художественный дуэт известен своими сатирическими перформан-
сами, цель которых – осмысление цинизма и абсурдности современной 
действительности. Одним из таких проектов стала акция по покупке душ. 
В 90-e годы художники переехали в Нью-Йорк и объявили, что готовы 
купить души своих современников. Покупатели получали документ о том, 
что человек продал душу. Нашлось немало желающих совершить подоб-
ную сделку. Среди них, в частности, оказался знаменитый представитель 
поп-арта Энди Уорхол, он оценил свою душу в 0 долларов. Комар и Ме-
ламид шутили: так дешево, потому что это была не первая продажа. Па-
раллельно в одной из московских квартир был организован аналогичный 
аукцион, где души продавались в птичьих клетках вместе c удостоверяю-
щими их подлинность сертификатами по цене 20–30 рублей. За три с по-
ловиной года через фирму Komar and Melamid Inc. прошло около тысячи 
душ. Акция вызвала негодование теологов; они говорили о ее незаконно-
сти, поскольку, согласно Библии, все души принадлежат Богу. Но задумка 
художников и была нацелена на скандал и эпатаж. 

Неоднократно Комар & Меламид рассылали известным политикам 
письма c какими-либо абсурдными просьбами или утверждениями. Так, 
например, в 1979 г. телеграмма, посланная аятолле Хомейни, гласила: «Мы, 
Комар и Меламид, берем на себя ответственность за землетрясение в Иране 
14 ноября 1979 года, которое является ответом на захват американских за-
ложников в Тегеране». Не так давно Меламид написал письмо Путину, где 
он просит своим именем назвать корабль, улицу или хотя бы ракету. 

Политическая тематика неоднократно привлекала художников. В 
1993 году они провели на Красной площади перформанс «Что делать c мав-
золеем Ленина»: вышли на Красную площадь и демонстрировали всем же-
лающим электронную строку, которую предлагали установить на Мавзо-
лей. Бегущая строка должна была показывать актуальную информацию: по-
литические новости, прогнозы погоды, курсы валют, a также передавать 
приветы и поздравления, как это делается на различных радиостанциях. 

Еще один проект художников – акция по отстаиванию «прав мень-
шинств в искусстве» (о которых так заботится политкорректная Аме-
рика). Этими «меньшинствами» – рисующими, фотографирующими и ин-
сталлирующими – становятся наши меньшие братья: собаки, слоны, обе-
зьяны. Первоначально это были рисунки собаки Транды. Отпечатки-
следы ее правой лапы на бумаге создавали некие образы. Потом появи-
лась идея дать кисти c красками в хоботы слонам. Эти работы, названные 
абстрактным искусством, продавались за большие деньги. Художники не 
говорили покупателям, что они созданы представителями фауны. Потом 
возникла идея научить обезьяну Микки фотографировать и устроить в вы-
ставочном зале ее вернисаж. Вот как В. Комар рассказывал про этот за-
мысел: «Сначала, когда Микки осваивал разные фотокамеры: от анти-
кварной до самой современной, эти механические игрушки играли роль 
барьера между нами. Только после того, как я дал ему Поляроид, он уви-
дел постепенное появление образа. Микки понял и освоил связь между 
появлением фотографии и движением своего пальца, нажимающего на 
кнопку затвора фотокамеры. После осознания связи между тем, что он 
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видит в реальности и на фотографии, быстрее пошла и работа с обычными 
камерами. Как соавтор, я помогал ему наводить на резкость. Но Микки 
все время прижимался то лбом, то носом к объективу и сбивал фокуси-
ровку. В результате, его фотографии знаменитого Василия Блаженного 
напоминают мне туманный импрессионизм соборов Клода Моне. В ком-
позиции фоторабот, сделанных Микки, я вижу что-то за пределами чело-
веческого восприятия. Эти видения «нового – иного мира» уводят нас 
туда же, куда вели ракурсы Родченко. Открытие неведомого взгляда на 
мир – это всегда ценное явление» [7]. Следующий проект художников – 
сотрудничество c овощами: «Мы сконструировали приспособление, при 
помощи которого картофель или морковь по мере роста будут нажимать 
на кнопку фотокамеры, расположенной выше уровня земли, и смогут за-
печатлеть, например, огород, то есть близкий и родной им мир. Это, как 
нам кажется, важно и интересно» [7]. 

В заключение определим типичные черты юродивого. Цель юродства – 
духовное наставление в шутливой и парадоксальной форме. Явление юрод-
ства зародилось в церковной среде, но в ХХ веке стало распространенным 
явлением нонконформистского искусства. Юродивый, в отличие от других 
религиозных подвижников, не уходил в пустыню и не ищет других спосо-
бов уединения, a стремился быть в гуще людей. Для его действий характе-
рен элемент провокации и агрессии, что всегда является отклонением от со-
циальной нормы. Это проявление бунта против абсурдности мира. Юроди-
вый – человек, чувствующий себя изгоем общества. Он живет как бы в вы-
вернутом, ненастоящем, «карнавальном» мире; при этом его странные по-
ступки и слова обязательно подразумевают зрителей, участников. Юроди-
вый обличает условный характер тех институций, которые призваны обес-
печивать порядок – общественный, государственный и т.п. 

Таким образом, юродство – общепризнанный социальный институт на 
протяжении многих веков; оно существует как в религиозной, так и в свет-
ской среде. 
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В основе финансирования расходов на социальное обеспечение и со-
циальную защиту населения, лежат общие принципы построения бюджет-
ной системы РФ. Данные принципы изображены на рисунке 1. 

Так, принцип единства бюджетной системы предполагает действие на 
территории РФ единой нормативно-правовой базы, которая регламентирует 
процесс бюджетного планирования и исполнения, единой бюджетной клас-
сификации и единых форм бюджетной документации и отчетности [1, с. 180]. 

Принцип самостоятельности бюджетов отдельных уровней находит 
отражение в том, что у каждого из бюджетов существуют свои источники 
доходов, помимо этого, в праве каждого бюджета определять направле-
ния расходования средств и источники финансирования их дефицита. 

 

 
 

Рис. 1. Принципы построения бюджетной системы РФ 
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Достоверность бюджета предполагает надежность показателей и их 
адекватность сложившемуся экономическому положению. В том случае, 
когда наблюдается нарушение данного принципа, возможны серьезные 
нарушения в социальной сфере, как правило, именно по этим статья осу-
ществляется сокращение в первую очередь. 

В процессе управления бюджетными расходами обязательным усло-
вием является исполнение всеми субъектами отношений определенного 
алгоритма подготовки и реализации самих управленческих решений по 
данному направлению. 

Управленческие решения принимаются (разрабатываются) исключи-
тельно на основе научно обоснованных принципов управления при про-
гнозировании социально-экономической обстановки, определении обще-
государственных макроэкономических и социально значимых целей, раз-
работке регламентирующих документов, необходимых для реализации 
установленных целей. 

Необходимо отметить, что четкого определения принципов управления 
бюджетными расходами в учебной и научной литературе не представлено. 

По мнению Н.А. Бегчина, принципы управления бюджетными расхо-
дами должны быть сформированы исходя из их методологии, и выглядеть 
следующим образом: 

‒ принцип эффективности – означает, что управление должно отве-
чать определенным критериям эффективности, разработанным на основе 
оценки уровня достижения стратегических, тактических и оперативных 
целей управления расходами бюджетов субъектов федерации; 

‒ принцип прозрачности – предполагает, что процесс управления расхо-
дами бюджета должен быть в максимальной степени публичным, открытым; 

‒ принцип заинтересованности участников управления – необходимо 
наличие системы интересов, мотивов и стимулов участников управления 
к эффективному осуществлению своей деятельности; 

‒ принцип скоординированности – то есть действия субъектов управ-
ления расходами регионального бюджета должны быть согласованы, при-
чем не только между собой, но и с действиями федеральных органов гос-
ударственной власти; 

‒ принцип соответствия целей – при управлении расходами бюджета 
субъекта федерации, при всей свободе выбора, должны учитываться цели, 
преследуемые федеральными органами государственной власти при осу-
ществлении их расходов [2, с. 64]. 

Как видно из приведенного перечня, принципы управления бюджет-
ными расходами во многом перекликаются с общими принципами управ-
ления бюджетной системы. 

И.В. Сугарова сформулировала принципы управления бюджетными 
расходами применительно к процессу их планирования, перечень прин-
ципов и их содержание выглядит следующим образом: 

‒ принцип научной обоснованности – реализация принципа предпола-
гает экономическую обоснованность бюджетных расходов и объектив-
ность отражения в них реальных социально-экономических процессов 
развития соответствующего публично-правового образования; 

‒ принцип системности – в основе данного принципа лежит положе-
ние о том, что бюджеты территориальных образований (региональные и 
местные) являются составной частью бюджетной системы РФ, отсюда 
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принципы их формирования и исполнения в основном те же, что и для 
федерального бюджета; 

‒ принцип целевой направленности и рационального расходования 
средств – данный принцип предусматривает планирование направлений 
расходования бюджетных средств в рамках конкретного назначения фи-
нансирования; 

‒ принцип гарантированного обеспечения действующих обязательств 
проводится (в полном объеме) в соответствии с ориентирами и результа-
тами бюджетной политики; 

‒ принцип гласности ориентирован на информирование общества о 
ходе реализации бюджетного процесса, о порядке формирования расход-
ной части соответствующего бюджета [3, с. 483]. 

Более частные принципы системы управления бюджетными расхо-
дами сформулировал О.С. Сухарев, данные принципы касаются оценки 
эффективного расходования бюджетных средств и включают в себя: 

‒ учет динамики процесса: сравнение оценки ожидаемого эффекта в 
сфере направления вложений на момент принятия решения (об уровне и 
необходимости финансирования) с оценкой и актуальностью данного 
направления на момент проведения анализа результата; 

‒ неизменность принятых критериев – на начало и окончание периода 
проводимой оценки; 

‒ цикличность процессов оценки – после каждого корректирующего 
воздействия на систему необходимо отслеживать изменения уровня эф-
фективности бюджетных расходов; 

‒ элиминацию пролонгирования затрат, то есть осуществленные бюд-
жетные расходы не должны быть основанием для их наращивания или 
продления финансирования, если направление исчерпало развитие и/или 
эффективность; 

‒ качественную оценку результативности направлений бюджетных 
расходов с выделением имманентных величин расходов, снижение кото-
рых невозможно по социальным соображениям [4, с. 22]. 

Учитывая, что современный этап развития бюджетной системы пред-
ставляет собой процесс перехода к программно-целевому бюджетирова-
нию, сформулируем принципы управления бюджетными расходами в 
данном контексте (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Принципы управления бюджетными расходами в процессе  
перехода к программно-целевому государственному бюджетированию 
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По нашему мнению, ключевым принципом системы управления бюд-
жетными расходами в рамках программно-целевого метода выступает уста-
новление адекватных и достижимых целей; в том случае, если цели будут 
поставлены случайным образом и в отрыве от практической и реальной хо-
зяйственной жизни, все остальные показатели изначально будут недости-
жимыми и эффективность такой программы будет ничтожно мала. 

Принцип гласности и прозрачности в целом должен быть присущ всей 
системе бюджетирования, информирование населения о проводимых про-
граммных мероприятиях, а также процесса их реализации способствует 
созданию благоприятного имиджа для государственных органов власти 
любого уровня. Очень важно донести до населения результаты реализа-
ции программ, налогоплательщики должны видеть, куда идут изъятые в 
качестве налогов финансовые средства. 

Объективной необходимостью выступает закрепление реализуемых про-
граммных мероприятий за конкретными лицами, которые бы несли ответ-
ственность за эффективность и результативность их реализации. Возможным 
также выступает установления увязки уровня оплаты труда государственных 
служащих и результатов реализации программ в рамках бюджета. 

Следующий принцип – это принцип единых и количественно измеримых 
показателей эффективности и результативности бюджетных расходов. Суть 
данного принципа заключается в том, что оценка эффективности реализации 
программы должна быть наглядной и убедительной, показатели не должны 
быть расплывчатыми и в тоже время отличаться сравнительной простотой. 
То есть должна быть четкая связь между теми средствами, которые затра-
чены, и теми средствами или результатами, которые были получены. 
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THE ROLE OF INTERNATIONAL TOURISM IN THE 
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF ARMENIA 
Аннотация: путешествия и туризм являются важным ключом для уско-

рения и расширения экономического развития, инвестиций и занятости в 
Армении с ростом числа посетителей в годовом исчислении, ростом част-
ных и государственных инвестиций и широкой удовлетворенностью потре-
бителей. Кроме того, согласно Национальной стратегии развития Армении 
на 2014–2025 годы, туризм является одним из пяти приоритетных секто-
ров для создания рабочих мест. Стратегия показывает, что въездной ту-
ризм должен сохранить свою роль второго основного экспортного сектора 
и на его долю будет приходиться около 20 процентов экспорта. 

Ключевые слова: путешествия, туризм, экономика, Армения, туристы. 
Abstract: travel and tourism is an important key for accelerating and expand-

ing economic development, investment and employment in Armenia with visitor 
numbers increasing year-on-year, growing private and public investment, and 
broad consumer satisfaction. Furthermore, according to Armenia’s National De-
velopment Strategy 2014–2025, tourism is one of five priority sectors for job cre-
ation. The strategy indicates that incoming tourism should retain its role as the 
second main export sector and will account for around 20 percent of exports. 

Keywords: travel, tourism, economy, Armenia, tourists. 
The role of tourism and hospitality industry in world economy is steadily 

increasing. This is one of the most profitable and dynamically developing 
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industries of the global economy. In recent years, despite the world economic 
crisis effects on local economy, the industry has achieved impressive results in 
Armenia and is currently in the development stage [1]. Incoming tourism is 
Armenia's second export line item after mining and metal industry and covers 
more than half of services export. According to many authors, tourism is an 
effective mechanism for economic growth, whether through the creation of new 
attractions (Waitt 2001; Getz 2008) or through infrastructure and enhancements 
(Briedenhann and Wickens 2004; Becker and George 2011; Liasidou 2012). 
International travel and tourism comprises a major part of the global economy 
and is the largest service sector in international trade (Lew 2011). 

Tourism has a significant and influential role in the development of countries. 
It’s economic, social, cultural, environmental and political impacts are as follows: 

‒ it has a direct and total contribution to GDP; 
‒ it brings money from visitor expenses; 
‒ tourism has a great multiplier effect; 
‒ it creates new jobs and enables new investments; 
‒ contributes to poverty decrease especially in regions; 
‒ creates the brand and image of the country abroad; 
‒ provides recreational facilities that may be used by local population. 
Most international visitors are either Diaspora Armenians or business travelers. 

Armenia has more than 700 possible tourist attractions – mostly ancient churches and 
monasteries – but the majority of them are underdeveloped and difficult to reach.  
Stunning natural vistas and adventure tourism are a potential attraction throughout 
Armenia, but the lack of knowledge of English, international-standard hotels, restau-
rants and other services in the regions, as well as poor access deter many tourists. 

 

 
Chart 1. Number of arriving and departing passengers from Armenia,  

2006–2018, person 
Table 1 shows the number of arriving and departing passengers from Armenia in 

2006–2018, the results are taken from National Statistic Service: Yearbook 2017, So-
cial Economic Situation in Armenia. From 2006 to 2018 there was a stable growth. It 
is obvious to note that both the arrivals and departures were almost the same varia-
tions, and the highest point was in 2018, accordingly 1651782 and 1622791 person. 

 

 
Chart 2. Incoming, outgoing and domestic tourists of the Republic  

of Armenia, 2009–2017 
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Table 2 shows incoming, outgoing and domestic tourists of Armenia, in 
2009–2017. As table 2 shows in every time incoming tourists have a stable growth 
and the highest point was in 2017 about 1494779 person, and the lowest was in 
2009 about 575281 person. How Many People Arrive in Armenia almost all of 
them left Armenia. This is pictured in the Table 2. Domestic tourists mobility also 
have a growth and the highest point was in 2018, accordingly 1086707 person. 

Table 3.  
Tourism Sector in Armenia; Unit Thousand U.S. Dollars [2] 

 

  2015 2016 2017 2018
Tour operator 
Services 28183 25038 31364 35364 

Hotel Services 46291 47835 52642 55113
Travel export 935800 967700 1120200 1220200
Travel import  995800 1067200 1269800 1369800
Exchange rates 478 480 483 484

 

Armenia is a unique tourism destination with a rich and diverse cultural 
heritage that provides dynamic opportunities for developing tourism markets. 
The country features an abundant variety of cultural, natural, and historical 
sites, six UNESCO World Heritage sites, medieval monasteries, churches, and 
fortresses. Over 2,000 hospitality companies work in Armenia, including ho-
tels, B&Bs, restaurants, transportation companies, tour operators, and travel 
agencies. Armenia’s key geographical markets are France, Germany, Russia, 
Iran, and the United States [2]. 

Despite the development in recent years, Armenia was in the 84th place 
among 136 countries with its tourism competitiveness. Tourism in Armenia in 
2019 keeps on developing, expanding its frames and presenting Armenia in a new 
way to its visitors. Thus, we have a lot to do towards increasing the competitive-
ness and developing tourism. As a result, several suggestions are made for tour-
ism promotion in Armenia. The goal of state policy in tourism is to increase the 
contribution of tourism to gross national income, balanced development, im-
provement of living standards and poverty alleviation in rural areas [3]. 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье представлены наиболее популярные ас-
пекты трансактного анализа. Автор подчеркивает значимость данного 
анализа при решении проблем со сложными ситуациями в клиентском биз-
несе. Дан анализ эго-состояний, выявлены принципы трансактного анализа. 

Ключевые слова: трансактный анализ, эго-состояние, принципы 
трансактного анализа. 

Трансактный анализ основан на научной работе американского психо-
лога Эрика Берна. В своих исследованиях он наблюдал, как возникают 
различные модели общения, и какие элементы личности в ней участвуют. 

Трансакный анализ – очень интересная вещь. Он расширяет возмож-
ности для анализа процессов коммуникации и направляет их так, чтобы 
удовлетворить, насколько это возможно обоих собеседников. Сотрудник 
компании будет иметь возможность найти новые способы общения и 
также узнать что-то о себе. Трансакный анализ является хорошей объяс-
нительной моделью, особенно в сложных ситуациях при диалоге с клиен-
тами, с коллегами или в приватной обстановке. Данный анализ, разрабо-
танный американским психологом Эриком Берном, представляет модель 
наблюдения и используется для объяснения человеческого поведения. 
Эта модель основана на изучении межличностных взаимодействий, так 
называемых «трансакций». Трансакции – это сигналы и ответные реакции 
(невербальные и вербальные), которыми обмениваются люди при еже-
дневном контакте друг с другом. 

Принципы трансактного анализа: 
1. Человеческий мозг работает как «видеомагнитофон». 
2. Все переживания, начиная с рождения, записываются и хранятся в 

памяти. 
3. Для записи впечатлений существуют различные «ячейки» памяти. 
4. Данные ячейки памяти называются эго-состояниями. 
5. «Старые видеокассеты» могут спонтанно проигрываться. Каждый 

человек может в любой ситуации реагировать, исходя из одного из трех 
эго-состояний. 

6. Эго-состояния в большинстве случаев активируются другими 
людьми, что не осознается человеком. 

Трансактный анализ подходит для разработки и использования лич-
ного потенциала. Она состоит из следующих аспектов: 

1. Личный аспект – помогает понять внутренние и биологические про-
цессы. 

2. Коммуникационный аспект – предоставляет возможность описать и 
объяснить межличностную коммуникацию. 
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3. Психотерапевтический аспект – помогает в лечении психических 
заболеваний и проблем, а также в личностном росте. 

Трансактный анализ был создан в качестве психотерапевтического метода. 
Его принципы и теории впоследствии доказали свою эффективность на прак-
тике во многих областях, например, в консультировании, образовании, обуче-
нии взрослых и при психологической работе в организациях. Он предлагает 
модели для наблюдения, описания, понимания и лечения человеческих лично-
стей и социальных отношений между людьми и социальными системами. 

Эго-состояния в трансактном анализе. 
 

 
 
 
 

 
 

Рис.1. Схема эго-состояний 
Существую три уровня эго-состояния. Каждый человек проявляет себя на 

трех уровнях, с возможностью быстро их изменять в зависимости от ситуации. 
Никто не живет и проявляет себя постоянно только в одном из этих уровней. 

Эго-состояние родитель: поведение, мысли, чувства как при общении 
с детьми, которые были приняты от собственных родителей и других ав-
торитетных лиц. 

Критикующий родитель – при проявлении данного состояния при-
сущи следующие черты поведения: взгляд сверху вниз, указания, угрозы, 
команды, критикующая мимика, берет на себя ответственность, прини-
мает четкие решения. 

Заботливый родитель – поведение защитника, готовность помочь, 
утешающий, опекающий, поддерживающий, заботливое выражение лица. 

Эго-состояние взрослый: поведение, мысли, чувства, которые приво-
дят к цели или рациональной передаче информации. 

Постановка вопросов, сбор информации, выяснение мнений, оценка 
шансов, выяснение информации. Деловой, спрашивающий без эмоций, 
нейтральный, дружелюбный, внимательный. Понятная мимика, открытый 
язык телодвижений, открытый визуальный контакт. Общается на равных. 

Эго-состояние ребенок: поведение, мысли и чувства, созданные и пре-
образованные с детства. 

Адаптивный ребенок: беспомощность, чувства бессилия, отрицание реаль-
ности, угнетенное состояние, неуверенность, чувство потерянности. Каприз-
ный, плаксивый, эмоциональный, неуверенный в себе. Подчиняется сразу сам, 
старается угодить, хочет быть популярным, не может сказать «нет». 

Ребенок бунтарь: Злорадство, употребление слов (не буду/не хочу) 
действие назло, расчет на везение. Упрямый, шумный, спонтанно говоря-
щий нет, спонтанная защитная мимика и жестикуляция, упрямство. Кри-
тическое отношение ко всему, ставит все под сомнение. 

Свободный ребенок: смеется, дразнит, бранится, проявляет творческий 
подход, преувеличивает. Спонтанный, свободный, непринуждённый, 
напористый, небрежный, повышенная жестикуляция, эгоцентричный. 
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Воспринимаемый уровень эго-состояния и отображаемого состояния за-
висит от личности и ситуации. Текущая ситуация всегда важна при оценке 
эго-состояния. Ни один человек никогда не бывает только в одном конкрет-
ном эго-состоянии. Не стоит классифицировать людей по одному типу. 
Необходимо быть открытым для раскрытия многогранной личности. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ корпоративного 
обучения персонала, влияние данного обучения на специалистов. Выяв-
лены преимущества корпоративного обучения. Проанализировано обуче-
ние сотрудников в компании «Ключавто». 
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ние, развитие персонала, управление персоналом. 

Обучение персонала является важнейшим условием успешного функ-
ционирования любого предприятия. В современных условиях это особо 
актуально, когда научно-технический прогресс значительно ускоряет 
процесс устаревания профессиональных навыков и знаний. 

Для выполнения производственных функций необходимо провести 
процесс профессионального обучения. Организации создают различные 
системы и методы для управления профессиональным развитием – корпо-
ративным обучением, развитием и созданием резерва кадров. 

На профессиональное развитие сотрудников компания финансирует 
значительные средства. Данные вложения организации в развитие своих 
сотрудников, являются залогом увеличения отдачи каждого работника в 
достижение поставленных целей. 

Профессиональное развитие имеет непосредственное влияние на фи-
нансовые результаты, способствуют созданию более благоприятного кли-
мата в организации, повышают финансовую мотивацию сотрудников и их 
преданность компании. 

Стратегические цели компании неразрывно связаны с обучением пер-
сонала компании. Место обучения в системе управления персоналом ком-
пании представлено на таблице 1.1.  
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Таблица 1.1. 
Место обучения персонала в общей системе управления персоналом 

 

 
 

Развитие профессиональных навыков оказывает положительное влия-
ние на сотрудников. Для повышения конкурентоспособности, на рынке 
труда приобретая новые навыки и знания, внутри своей организации, так 
и вне ее, проводят внутрифирменные обучения. Это особенно важно в со-
временных условиях профессиональных знаний. 

Корпоративное обучение способствует высокому интеллектуальному 
и моральному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг обще-
ния, укрепляет уверенность в себе. 

Возможность внутрифирменного обучения ценится работниками. Ключе-
вым моментом в управлении профессиональным развитием является опреде-
ление потребностей в этой области. Определение потребностей в обучении 
каждого отдельного сотрудника требует анализа тренинг-менеджера. 

Методом определения необходимости в профессиональном развитии 
является тестирование, по результатам которого составляется индивиду-
альный план развития работника. 

Важным средством профессионального развития персонала является про-
фессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых про-
фессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. Профессио-
нальное обучение и развитие служат одной цели – подготовке персонала 
предприятия к успешному выполнению стоящих перед ним задач. 

Есть три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и пе-
реподготовка кадров. 
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Подготовка кадров – поэтапное организованное обучение и выпуск 
квалифицированных кадров, владеющих совокупностью навыков, специ-
альных знаний и умений. 

Повышение квалификации кадров – обучение в целях совершенство-
вания знаний, умений, навыков с ростом требований к профессии или по-
вышением в должности. 

Переподготовка кадров – переобучение кадров в целях усвоения новых зна-
ний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профес-
сией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

Выделяют четыре направления обучения (табл. 1.2).  
Таблица 1.2. 

Основные направления обучения персонала 
 

 
С помощью профессионального внутрифирменного обучения у персо-

нала организации формируется единая терминология и общий подход к 
выполнению конкретных обязанностей и целей, к которым стремиться 
компания. Это положительно сказывается на координации работы всех 
подразделений в филиалах организации. Обучение способствует удержа-
нию высококвалифицированных специалистов внутри компании. 

Компания «Ключавто» (численность сотрудников более 2100 чело-
век.) создали отдел по профессиональному обучению своих сотрудников. 
Построив обучение следующим образом: персональная программа обуче-
ния и развития разрабатывается совместно сотрудником и его менедже-
ром не реже, чем раз в год. Обязательное участие в тренингах совместно 
с коллегами по холдингу. Участие в обучении по индивидуальным про-
граммами обучения от импортёра. 

Холдинг «Ключавто» открыл корпоративный университет, для своих 
сотрудников. На обучение персонала выделяют более 27 млн рублей. Ру-
ководители компании не исключают, что в будущем на данной плат-
форме, будет проходить обучение специалисты со всей России. Идея со-
здания корпоративного университета была задумана очень давно. Сейчас 
он работает в штатном режиме. Корпоративный университет «Клю-
чавто» – это уникальная инновация. В год на каждого сотрудника компа-
ния выделяет около 50 тыс. рублей. Всего же в 2019 г. запланировано на 
эти цели более 27 млн рублей. Первый этап обучения – это тестирование 
и самообразование с помощью корпоративного портала. Тренеры-препо-
даватели компании проводят тренинги в дилерских центрах. Второй 
этап – это обучение непосредственно напрямую у импортера. Компания 
«Ключавто» – официальный дилер Mercedes-Benz, Bentley Hyundai, 
Toyota, Mitsubishi, Lexus, Renault, Skoda, Volkswagen, Citroen, Fuso, Hino. 
По данным на 1 марта 2019 г. насчитывает 50 автоцентров, которые рабо-
тают в городах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев. По статистическим данным университета можно увидеть 

 
Направления обучения персонала

Продуктивное Развитие лидерских 
качеств 

Навыковое Функционально-
производственное 
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зависимость количества сотрудников, уже прошедших обучения с начала 
открытия университета график 1.1.  

График 1.1. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития малого 
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Разитие малого бизнеса является залогом роста конкурентоспособности 
экономики и формирования устойчивой экономической системы. Это 
объясняется вкладом субъектов малого предпринимательства в решение 
проблемы создания рабочих мест, ростом ВВП, диверсификацией 
экономики и предолением структурных диспропорций, активизацией 
научно-технического развития, увеличением поступлений в 
государственный и местный бюджеты и др [1, с. 496]. 

Преимущественно локальный характер обслуживания рынков субъек-
тами малого бизнеса приводит к усилению зависимости последних от 
политических и социально-экономических процессов, которые проис-
ходят в регионе их присутствия, и предопределяет необходимость иденти-
фикации и решения проблем, с которыми сталкиваются малые предпри-
ниматели на региональном и местном уровнях. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных 
авторов, необходимо отметить: тема развития и перспективы малого пред-
принимательства является недостаточно изученной в макроэкономике. 
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Развитие малого бизнеса должно быть образующим фактором форми-
рования соответствия интересов и цивилизованных рыночных отношений в 
обществе. Малое предпринимательство делает рыночную экономику более 
гибкой, мобилизует финансовые и производственные ресурсы населения, оно 
является серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения 
прорывов научно-технического прогресса, а также решает проблему занятости 
и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. В условиях рыночной 
трансформации экономики России развитие малого предпринимательства 
должно стать одним из важнейших факторов социально-экономического 
роста. Малый бизнес – это создание новых рабочих мест, а также альтернатива 
наемному труду. Развитие малого бизнеса является очень важным для 
формирования среднего класса общества. 

На рис. 1 представлено количество предпринимателей по федеральным 
округам, которые зарегистрированы в Едином реестре. 

 

 
 

Рис. 1. Количество предпринимателей по федеральным округам,  
которые зарегистрированы в Едином реестре 

Согласно рис. 1, наибольшее количество малых предприятий 
сосредоточено в Центральном ФО. Более половины малых предприятий 
региона находятся в г. Москва. В Москве на долю малых предприятий 
приходится более 60% оборота соответствующих предприятий округа. 
Две трети малых предприятий ЦФО заняты в оптовой и розничной 
торговле, в которых реализуется 82,5% оборота малых предприятий. 

На сегодняшний день в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России на 2017 год зарегистрировано 5 925 282 
субъекта МСП, из которых 5 636 789 единиц составили 
микропредприятия (95%), 267 558 единиц – малые предприятия (4,5%), 20 
935 единиц – средние предприятия (0,4%) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество зарегестрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России за 2017 год 

Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется на основе ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (ред. от 26.07.2017), в котором отмечается, что целью создания 
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благоприятно возможных организационных и экономических условий для 
развития малого предпринимательства государство должно предоставить 
надлежащую поддержку. Но на данном этапе развития малого бизнеса и 
предпринимательства есть значительные проблемы и одним из путей выхода 
из кризиса малого предпринимательства является кредитование данной сферы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
Аннотация: в настоящей статье автором представлены результаты 

развернутого анализа влияния, оказываемого оздоровительно-туристическим 
сегментом на развитие территориального маркетинга. Проведен сравни-
тельный анализ основных эффектов развития оздоровительного туризма и 
реализации комплекса мероприятий территориального маркетинга. По ре-
зультатам исследования сделаны выводы о взаимосвязи и взаимовлиянии оздо-
ровительного туризма и территориального маркетинга. 

Ключевые слова: оздоровительный туризм, территориальный марке-
тинг, развитие оздоровительного туризма, реализация территориаль-
ного маркетинга, оздоровительно-туристическая индустрия. 

Успех развития территорий во многом зависит от применения совре-
менного маркетингового инструментария в управлении, который позво-
лит обеспечить необходимую степень конкурентоспособности и позволит 
территории гибко реагировать на изменения внешней среды. В этих усло-
виях возрастает роль применения территориального маркетинга в про-
цессе управления конкурентоспособностью, который позволяет опти-
мально использовать ресурсы для эффективного развития территории. 

Одной из основных задач территориального маркетинга является создание 
такого образа территории, который будет привлекать не только туристов, но и 
инвесторов, для этого в системе территориального маркетинга предусмотрены 
такие взаимосвязанные элементы, как ресурсы, условия, отношения, совокуп-
ность которых направлена на изменение финансовых, человеческих, матери-
альных и других потоков в направлении улучшения конкурентных позиций. 

Поскольку под территориальным маркетингом понимается комплекс раз-
личных методов, навыков, действий, в результате реализации которых можно 
привлечь потенциальных покупателей и инвесторов, путем усиления выгод-
ных характеристик территории, таких как удобное местоположение террито-
рии, наличие уникального ресурсного потенциала, расположение на терри-
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тории объектов культурного наследия, которые повышают заинтересован-
ность в посещении, то оздоровительный туризм может выступать в качестве 
метода территориального маркетинга. Методы территориального маркетинга 
предполагают продвижение наполненной информации в соответствии со 
спецификой конкретной территории. К основным мероприятиям в рамках ре-
ализации территориального маркетинга относят повышение имиджа терри-
тории и увеличение объема привлеченных на территорию внешних инвести-
ций. Надо отметить, что данные мероприятия также реализуются в рамках 
развития оздоровительного туризма [4]. 

Также, надо отметить, что маркетинг имиджа территории является од-
ним из стратегических инструментов территориального маркетинга, по-
скольку он напрямую связан с привлечением инвесторов и туристов, за 
счет создания и распространения позитивной картины территории. При-
чем, надо отметить, что в сравнении с другими направлениями террито-
риального маркетинга данный вид является наименее затратным [4]. 

В свою очередь оздоровительный туризм оказывает положительное 
влияние на один из базовых элементов территориального маркетинга, ко-
торый формирует конкурентоспособность территории – ее имидж, за счет 
таких факторов, как уникальность ресурсной базы, уникальность разме-
щения территории и уникальность оказываемых услуг, это связано с тем, 
что сам оздоровительно-туристический сегмент во многом зависит от 
наличия природных средств лечения, таких как особый климат, наличие 
морских водоемов, лечебной грязи и т.д. 

К основным целям территориального маркетинга относят улучшение ка-
чества жизни населения, а также создание и поддержание высокого уровня 
привлекательности и престижа территории в целом, т.е. имиджа. Это связано 
с тем, что для территории имидж является таким же по важности фактором, 
как и для любого предприятия. Имидж территории – это первый фактор, опи-
раясь на который возникают первоначальные взаимоотношения реальных и 
потенциальных потребителей – инвесторов, туристов и прочих, т.е. очевид-
ным является тот факт, что оздоровительный туризм и имидж территории яв-
ляются взаимосвязанными элементами системы конкурентоспособности тер-
ритории. Имидж территории оказывает значительное влияние на первона-
чальный процесс принятия решения о том стоит ли начинать взаимоотноше-
ния с территорией в той или иной форме, в процессе получения тех или иных 
услуг влияние имиджа ослабевает, и на первый план выходят другие фак-
торы, но в процессе первоначального выбора именно имидж формирует кон-
курентоспособность территории. А активное развитие оздоровительного ту-
ризма приводит к следующим результатам: 

‒ увеличению доходов территории; 
‒ созданию новых рабочих мест; 
‒ стимулированию развития смежных с туристической отраслью от-

раслей; 
‒ стимулированию развития социальной и производственной инфра-

структуры территории; 
‒ обеспечению роста уровня жизни населения; 
‒ увеличению объемов финансовых поступлений [3]. 
Вышеперечисленные эффекты, получаемые в результате активного 

развития оздоровительного туризма, полностью соответствуют основным 
целям и задачам территориального маркетинга. 
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Для подтверждения взаимосвязи территориального маркетинга и оздо-
ровительно-туристического сегмента приведем в сравнение конкурент-
ные преимущества, которые обеспечивает территориальный маркетинг: 

‒ стимулирование активного развития территориального рынка труда 
и доведение уровня профессиональной подготовки кадров до уровня ми-
ровых стандартов качества персонала; 

‒ активное создание новых предприятий и поддержка их развития; 
‒ развитие коммунальной инфраструктуры, сферы строительства ком-

фортного жилья и социального комплекса; 
‒ постоянное повышение уровня качества услуг в системе профессио-

нального образования и здравоохранения; 
‒ привлечение средств массовой информации на территории; 
‒ наращивание объемов туристических потоков; 
‒ сохранение и развитие территориального культурного и историче-

ского потенциала, который оказывает положительное влияние на привле-
кательность территории. 

Таким образом, сравнив основные эффекты развития оздоровитель-
ного туризма и реализации комплекса мероприятий территориального 
маркетинга, можно сделать вывод, что они во многом совпадают. Так, и 
применение территориального маркетинга и развитие оздоровительного 
туризма в качестве результирующих эффектов имеют улучшение каче-
ства жизни населения и улучшение имиджа территории, выражающееся в 
повышении ее привлекательности, что в целом оказывает глобальное вли-
яние на конкурентоспособность территории (рис. 1). 

Использование наиболее подходящих инструментов территориаль-
ного маркетинга оказывает особое воздействие на позиционирование тер-
ритории, определяя стратегии деятельности органов власти и населения 
для развития ее преимуществ и уменьшения конкурентных недостатков. 
Это не только способствует активизации экономического развития, но и 
создает потенциал для повышения качества жизни населения. 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования конкурентных преимуществ 
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Суммируя, результаты проведенного анализа автор пришел к одно-
значному выводу, что развитие оздоровительного туризма оказывает по-
ложительное влияние на реализацию концепций территориального мар-
кетинга. Однако для достижения синергетического эффекта необходимо 
реализовывать всестороннюю стратегию развития оздоровительного ту-
ризма, т.е. не трансформировать экономику территории в экономику 
услуг, а параллельно развивать смежные отрасли социально-экономиче-
ского комплекса, налаживая внутренние взаимосвязи с туристическо-
оздоровительным сегментом. 

Основными эффектами в оздоровительно-туристической индустрии от 
положительной динамики роста объемов предоставляемых услуг явля-
ются увеличение числа рабочих мест, повышение уровня доходов населе-
ния и повышение привлекательности региона, эти эффекты полностью 
совпадают с основными целями и задачами территориального маркетинга 
из чего можно сделать вывод, что оздоровительный туризм, может высту-
пать в качестве одного из методов территориального маркетинга. 

Следовательно, индустрия оздоровительного туризма положительно 
влияет на развитие территориального маркетинга, т.к. глобально она при-
водит к росту конкурентоспособности территории и создает для нее до-
полнительный конкурентные преимущества. 
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Аннотация: сегодня в современной рыночной экономике уделяется 
огромное внимание, и предъявляются принципиально новые требования к 
качеству продукции и услуг. Это связано с высокой конкурентной борь-
бой, которая обуславливает необходимость разработки программ повы-
шения качества и постоянного совершенствования системы менедж-
мента качества. На сегодняшний день процесс изучения и внедрения про-
грамм повышения качества затрагивает не только проблемы качества 
продукции и услуг, но и качество самого управления, отвечающего за про-
цесс формирования соответствующего уровня качества продукции. При-
менены следующие методы исследования: методы анализа и синтеза, 
контент-анализ материалов научных изданий, сравнительный метод, 
описательный метод, метод прогнозирования. 

Ключевые слова: качество, международные стандарты, эффектив-
ность производства, система качества, цикл Деминга-Шухарта, модель 
делового совершенства, международная организация по стандартиза-
ции, система менеджмента качества. 

Существует практика применения различных систем управления каче-
ством, но для успешного функционирования деятельности предприятия 
они должны обеспечивать возможность реализации восьми ключевых 
принципов, которые освоены и успешно реализуются передовыми между-
народными компаниями и составляют основу международных стандартов 
в области управления качеством ИСО серии 9000. Качество – комплексное 
понятие, которое характеризует эффективность всех сторон деятельности 
предприятия: разработка стратегии, организация производства, маркетинг 
и др. [1] Важнейшей составляющей всей системы качества является каче-
ство продукции. В современной литературе и практике существуют различ-
ные трактовки понятия качество. Качество – емкая, сложная и универсаль-
ная категория, которая имеет определенные особенности и различные ас-
пекты [2]. Известно, что потребности в качестве того или иного объекта раз-
ные, и именно поэтому разные потребители оценивают качество по-раз-
ному. При проведении оценки уровня качества важно понимать и рассмат-
ривать техническое и экономическое понимание качества в совокупности, 
которая обусловливается взаимосвязью производства и потребления объек-
тов. Создание нормативной документации, порядок ее разработки, утвер-
ждения, внедрения, выполнения и учета относится к правовому аспекту. 
Наиболее точное и отвечающее современным взглядам представление о ка-
честве представлено в ГОСТ Р ИСО 9000:2015 [3]: 

1. Организация, которая ориентирована на качество, поощряет куль-
туру, отражающуюся в поведении, отношении, действиях и процессах, ко-
торые создают ценность посредством выполнения потребностей и ожида-
ний потребителей и других соответствующих заинтересованных сторон. 
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2. Качество продукции и услуг организации определяется способно-
стью удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднаме-
ренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. 

3. Качество продукции и услуг включает не только выполнение функ-
ций в соответствии с назначением и их характеристики, но также воспри-
нимаемую ценность и выгоду для потребителя. 

На сегодняшний день в мире используются большое количество си-
стем управления качеством, но для успешной деятельности предприятия 
они должны иметь возможность в реализации ключевых принципов си-
стемного управления качеством, которые освоены передовыми междуна-
родными компаниями. 

Эти принципы составляют основу международных стандартов в обла-
сти управления качеством ГОСТ Р ИСО 9000:2015 [3]: 

1. Ориентация на потребителя. Стратегическая ориентация на потре-
бителя, которая обеспечивается организацией, методически и технически, 
жизненно необходима каждому предприятию, которое хочет достойно 
функционировать в условиях конкурентного рынка. 

2. Роль руководства. Руководитель обязан создать условия, которые 
необходимы для успешной реализации всех принципов системного управ-
ления качеством. 

Базой всей современной философии качества может считаться про-
грамма менеджмента качества, которую в 1950 году выдвинул американ-
ский учёный, статистик и консультант по менеджменту Уильямс Эдвард 
Деминг. Эта программа сосредоточена на повышении качества труда и ба-
зируется на трех основных положениях [4]: 

1. Любая деятельность всегда может быть улучшена, так как она рас-
сматривается как технологический процесс. 

2. Производство должно рассматриваться как система, которая может 
находиться как в стабильном, так и в нестабильном состоянии. Поэтому 
решение конкретных проблем – это еще недостаточно, всегда необхо-
димы фундаментальные изменения. Организация работы предприятия – 
это не просто совокупность определенных видов деятельности, а образо-
вание системы, в которой все взаимосвязано, чтобы перейти к новой ста-
дии менеджмента качества, необходимо в течение длительного времени 
оказывать на систему мощное и направленное воздействие. 

3. Высшее руководство должно всегда и во всех случаях принимать на 
себя всю ответственность за деятельность предприятия. 

«Семь смертельных болезней». Этот раздел рассматривает факторы, 
которые мешают успешному внедрению программы и которые могут све-
сти ее на нет [6]: потеря постоянства цели, ориентация на сиюминутные 
выгоды, ежегодные оценки деловых качеств, частая смена руководством 
высшего уровня места работы, ориентация компаний исключительно на 
очевидные количественные показатели, сверхвысокие социальные за-
траты, сверхвысокие затраты из-за возврата продукции. Как говорил Де-
минг, «смертельные болезни» – это общие черты в деятельности многих 
организаций, не позволяющие им добиться успеха [7]. 

«Трудности и фальстарты». В этом разделе рассматриваются фак-
торы двух категорий: 

1. «Трудности» приводят к тому, что реальные результаты внедрения 
совсем не совпадают с ожидаемыми результатами. 
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2. «Фальстарты» приводят к тому, что работу по внедрению практиче-
ски приходится начинать сначала. 

«Цепная реакция по Демингу». Цель этого раздела – показ руководству 
и работникам предприятия взаимосвязи между эффективностью произ-
водства, качеством труда и стабильностью положения работников пред-
приятия. Четкое понимание этой взаимосвязи Э. Деминг считал крайне 
важной для создания правильной мотивации работников на качественный 
и результативный труд. 

«Принцип постоянного улучшения» 
Цикл Деминга-Шухарта демонстрирует действия руководителя, который 

при решении любых задач придерживается принципа постоянного улучше-
ния качества [7]. Таким образом, по мнению Деминга, только 15% всех от-
клонений в качестве продукции зависят от работы, оставшиеся 85%, характе-
ризуются недостатками в организации работы высшего руководства. 

Другой американский экономист Джозеф Джуран считал, что в орга-
низации существуют случайные и хронические проблемы. Он предлагал 
следующие принципы управления качеством [8]: ответственность за ка-
чество 1-го руководителя, отношения «изготовитель-заказчик» по всей 
технологической цепочке, ориентация на заказчика, идентификация ис-
полнителя с предприятием, все должны говорить на одном языке – языке 
прибыли, стратегия предприятия – затраты на качество, статистические 
методы, план мероприятий по качеству. В рамках текущего управления 
процессом должны решаться случайные и внезапные проблемы, а также 
достаточно определено распределение всех обязанностей и ответственно-
сти по принятию контрольных мер и ведению корректирующих меропри-
ятий. Джуран рассматривал хронические проблемы как результат допу-
щений, которые сделаны в течение предшествующей процессу планиро-
вания периоду. Для того, чтобы исправить эти проблемы и не допустить 
их вновь, необходимо, в первую очередь, выявить основные источники 
проблемы и причины, находящиеся, как правило, за пределами знаний и 
полномочий отдельного линейного руководителя. 

EFQM модель предусматривает пять уровней делового совершенства, 
доступные как членам, так и не членам EFQM: 

1 уровень. «Стремление к совершенству» (Committed to Excellence). 
Первый уровень предназначен для организаций, находящихся в начале 
своего пути к совершенству. 

2 уровень. «Признанное совершенство» (Recognised for Excellence). 
Второй уровень предназначен для организаций, уже имеющих опыт само-
оценки по модели делового совершенства. 

3 уровень. Финалист конкурса на получение Европейской премии по каче-
ству (Finalist European Quality Award). До этого уровня доходят организации, 
которые показали высокую степень совершенства на основе постоянного улуч-
шения, оценка их деятельности должна быть существенно выше 400 баллов. 

4 уровень. Призер конкурса на получение Европейской премии по ка-
честву (Prize Winner European Quality Award). Призерами являются орга-
низации, продемонстрировавшие высокую степень совершенства на ос-
нове постоянного улучшения и добившиеся особых успехов в реализации 
отдельных основных принципов делового совершенства. 

5 уровень. Победитель конкурса на получение Европейской премии по 
качеству (Winner European Quality Award). Европейская премия качества 
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присуждается ежегодно организации, которая определенна как лучшая в 
своей категории. 

Любая организация выиграет от создания эффективной системы 
управления качеством (СМК). Краеугольным камнем при создании дан-
ной системы является концепция клиента и поставщика в которой они 
должны «работать вместе» для получения взаимной выгоды. Основной 
смысл СМК заключается в определении процессов, которые приведут к 
производству качественных продуктов и услуг, а не обнаружение дефект-
ных продуктов или услуг после их непосредственного производства. 

Полностью задокументированная СМК гарантирует выполнение двух 
важных требований: 

‒ требования клиентов – уверенность в способности организации 
предоставлять желаемый продукт и услуги, соответствующие их потреб-
ностям и ожиданиям; 

‒ требования организации – как внутренние, так и внешние, а также опти-
мальные затраты и эффективное использование имеющихся ресурсов: матери-
алы, человеческие ресурсы, технологические и информационные ресурсы [6].  

СМК позволяет организации достигать целей и задач, изложенных в ее 
политике и стратегии. Системы управления качеством необходимы во всех 
сферах деятельности, будь то крупный или малый бизнес, производство, 
услуги или государственный сектор. Эффективная СМК будет: устанавли-
вать направление и удовлетворять потребности клиентов, улучшать управ-
ления процессами организации, сокращать потери, снижать затраты. 

Существует несколько способов создания системы управления каче-
ством, одной из самых широко распространенных систем является ISO 
9000, но существуют и другие, менее известные. ISO 9000 является Меж-
дународной организацией по стандартизации, глобальной федерацией 
национальных стандартизирующих организаций, и служит связующим 
звеном между стандартами различных национальных организаций. ИСО 
разрабатывает добровольные технические стандарты, которые повышают 
ценность всех видов бизнеса-операций. Она вносит свой вклад в распро-
странение технологий и надлежащей деловой практики. ИСО поддержи-
вает разработку, производство и поставку более эффективных, безопас-
ных и чистых продуктов и услуг. Она упрощает и делает более справед-
ливой торговлю между странами. Организации, имеющие сертификат со-
ответствия ИСО, могут конкурировать на международном рынке с дру-
гими сертифицированными по таким же стандартам организациями. 
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В процессе предпринимательской деятельности организации и индиви-
дуальные предприниматели нередко осуществляют экспортные операции. 
Государство заинтересовано в активизации внешнеэкономической деятель-
ности, так как это способствует интенсивному развитию национальной эко-
номики и ее интеграции в мировую экономику.  Также происходит приток 
валюты в страну, улучшается платежный баланс государства. Для под-
держки хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспортные опера-
ции, государство строит свою налоговую политику таким образом, чтобы 
им было выгодно заниматься реализацией товаров на экспорт. 

Одной из таких льгот, предусмотренной налоговым законодательством РФ, 
является нулевая ставка НДС (ставка налога с операций по экспорту – 0%, а 
также налогоплательщик имеет право на вычет «входного» НДС). Исключение 
составляют экспортеры нефти, природного газа, стабильного газового конден-
сата в страны СНГ, которые облагаются по общеустановленной ставке. 

И хотя с точки зрения налогообложения данные операции действи-
тельно выгодны налогоплательщикам, все-таки большинство предпочи-
тает осуществлять операции по реализации товаров на территории РФ. 
Связано это с тем, что налоговое законодательство в отношении экспорта 
содержит много неурегулированных моментов, которые значительно сни-
жают эффект применения нулевой ставки. 

Для начала нужно понять, что такое экспорт. Согласно статье 2 Феде-
рального закона, экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интел-
лектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с 
таможенной территории Российской Федерации за границу без обяза-
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тельства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересе-
чения товаром таможенной границы Российской Федерации, предостав-
ления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экс-
порту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без 
вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за гра-
ницу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского 
лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и после-
дующего вывоза переработанного товара за границу. 

Следовательно, если при реализации товаров происходит реальное пе-
ресечение границы Российской Федерации, то такая операция будет при-
знана реализацией товаров на экспорт. 

Порядок применения вычетов при экспорте зависит от того, какие то-
вары экспортируются – сырьевые или несырьевые. 

Экспортеры несырьевых товаров заявляют вычеты как обычно – при 
покупке товаров, работ и услуг. 

Экспортеры сырьевых товаров «входной» НДС принимают к вычету в 
квартале, когда собраны документы, подтверждающие ставку 0%. Если 
документы в 180-дневный срок не собраны, вычеты заявляют в уточнен-
ной декларации за квартал экспортной отгрузки. 

Налоговое законодательство устанавливает следующие правила вы-
чета «входного» НДС при экспорте. 

При реализации сырьевых товаров на экспорт. 
Перечень сырьевых товаров приведен в Постановлении Правительства 

РФ от 18.04.2018 №466. К сырьевым товарам относятся минеральные про-
дукты, продукция химической промышленности и связанных с ней отрас-
лей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жем-
чуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 
недрагоценные металлы и изделия из них (абз. 3 п. 10 ст. 165 НК РФ). 
Перечень Правительства содержит 14 разделов, в каждом из которых ука-
заны коды из Товарной Номенклатуры ВЭД. 

Налоговые вычеты производятся на момент определения налоговой 
базы, т.е. на последнее число квартала, в котором собран полный пакет 
документов, предусмотренных ст. 165 (п. 9 ст. 167 НК РФ). 

По сырьевым товарам НДС принимается к вычету в особом порядке 
без возможности его переноса на другой период, отличный от периода 
возникновения права на данный вычет. Все дело в том, что формулировка 
п. 3 ст. 172 НК РФ указывает на то, что вычет НДС по сырьевым товарам 
производится в полном объеме на дату определения налоговой базы по 
операции экспорта данных. То есть п. 3 ст. 172 НК РФ следует считать 
специальной нормой по отношению к п. 1.1 ст. 172 НК РФ. 

При реализации несырьевых товаров на экспорт. 
Организация вправе принять к вычету НДС в общеустановленном порядке: 
‒ после принятия на учет товаров; 
‒ при наличии счета-фактуры поставщика, оформленного с соблюде-

нием требований законодательства; 
‒ при наличии соответствующих первичных документов. 
Налоговые вычеты при экспорте несырьевых товаров могут быть заявлены: 
‒ по усмотрению налогоплательщика в пределах трех лет после при-

нятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ или 
ввезенных им на территорию РФ товаров; 
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‒ возможно принятие к вычету НДС, предъявленного покупателю на 
основании одного счета-фактуры, частями в разных налоговых периодах 
(Письмо МФ РФ от 12.09.2017 №03–07–10/58705); 

‒ нельзя «разделить» вычет, основанный на одном счете-фактуре на 
поставку объектов ОС, НМА, оборудования к установке. 

Таким образом, в настоящее время особые правила установлены для 
вычета НДС при экспорте: 

‒ сырьевых товаров; 
‒ несырьевых товаров, но в части товаров, работ, услуг, которые были 

приобретены до 1 июля 2016 года. 
По этим операциям вычет может быть заявлен только в том квартале, 

когда подтвержден факт экспорта, либо по истечении 180 дней. Если факт 
экспорта не подтвержден, то необходимо исчислить НДС с этих операций, 
а также можно заявить к вычету входной НДС. 

 

Тегаева Залина Эдуардовна 
магистр экон. наук, студентка 

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблематика формирования эф-
фективной бюджетной системы Российской Федерации для оказания 
государственных услуг обществу. Проанализированы тенденции бюд-
жетных расходов на социально-экономическую политику страны. Пред-
ложен список основных направлений по повышению эффективности рас-
ходов федерального бюджета России. 

Ключевые слова: государственные услуги, государственный бюджет, 
расходы бюджета, государственное управление, федеральный бюджет. 

Основной функцией бюджетной политики России выступает аккуму-
ляция доходов в государственную казну для направления их на реализа-
цию функций государства (предоставления и оказания государственных 
услуг). Федеральный бюджет активно участвует в перераспределении 
национального дохода страны, который обеспечивает удовлетворение со-
циальных и общественных нужд государства. За счет бюджета осуществ-
ляется финансирование расходов непроизводственной сферы социаль-
ного назначения, в рамках которой функционируют такие субъекты и 
учреждения, как школы, больницы, детские сады, инфраструктурные объ-
екты, дороги, спортивные организации и другие. 

Современный недостаток бюджетных средств на обеспечение государ-
ственных услуг сигнализирует федеральные органы РФ о том, что теку-
щий уровень эффективности расходов бюджета на низком уровне. По 
этой причине, целью научной статьи является предложение списка основ-
ных направлений по повышению эффективности распределения бюджет-
ных средств на оказание государственных услуг. 
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Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание услуг 
обществу является одной из приоритетных задач современной политики 
бюджетного планирования и реформирования на всех уровнях системы 
общественных финансов. Государство несет ответственность за принятые 
на себя расходные обязательства и должно приводить доказательства 
того, что израсходованные бюджетные средства принести определенный 
результат или истрачены с каким-то эффектом [2, с. 69]. 

C целью решения проблемы, в первую очередь, необходимо проанали-
зировать тенденции структуры расходов федерального бюджета России за 
последние года (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета РФ на оказание  
государственных услуг в период 2012 – 2018 гг., трлн рублей [1]. 
На сегодняшний день структура расходов федерального бюджета сиг-

нализирует наращивание объема финансирования социальной политики, 
здравоохранения, образования и ЖКХ сектора. Однако, финансирование 
той же национальной экономики не увеличивается, что, вполне возможно, 
и есть причиной сохранения проблем покупательной способности населе-
ния и низкой динамики развития малого и среднего бизнеса. 

Для того, чтобы увеличить степень эффективности расходов бюджета 
на оказание государственных услуг, необходимо решение проблем по сле-
дующим основным направлениям [3, с. 65]: 

‒ оценка эффективности расходов (на стадии планирования бюджетных 
расходов, необходимо указание целевых индикаторов, по которым будет 
сравнение фактических данных, полученных в конце бюджетного периода); 

‒ повышение уровня эффективности предоставляемых государствен-
ных услуг обществу (важным аспектом совершенствования данного 
направления является обеспечение взаимосвязи между государственными 
программами и заданиями); 

‒ повышение уровня экономической эффективности государственных 
инвестиций за счет бюджетных средств (важным инструментом совер-
шенствования данного направления является обеспечение развития рынка 
государственно-частного партнерства, где возможна передача рисков на 
ответственность частных лиц); 

‒ увеличение эффективности распределения межбюджетных трансфертов; 
‒ развитие системы управления финансами «электронный бюджет». 
Реализация названных направлений приведет к повышению качества 

управления государственными финансами, эффективности бюджетных 
расходов. По результатам исследования также можно сделать следующие 
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выводы: внедрение программного бюджета в Российской Федерации 
находится в начальной стадии, существуют неурегулированные вопросы 
в области принятия и реализации программ, которые требуют совершен-
ствования законодательства. 

Таким образом, основными направлениями повышения эффективно-
сти расходов бюджета Российской Федерации на оказание государствен-
ных услуг выступают совершенствование системы оценки эффективности 
расходов, увеличение эффективности процесса государственных закупок, 
повышение уровня эффективности предоставляемых государственных 
услуг обществу, повышение уровня экономической эффективности госу-
дарственных инвестиций за счет бюджетных средств, увеличение эффек-
тивности распределения межбюджетных трансфертов и развитие системы 
управления финансами «электронный бюджет». 
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ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 
Аннотация: в статье раскрыты современные подходы к планирова-

нию государственных закупок в системе государственного и муниципаль-
ного управления, способствующего регулированию отношений между 
участниками госзакупок, его значение и необходимость. Осуществлен 
анализ результатов применения различных методов планирования. 
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ние, заказчики, размещение. 

Одним из инструментов взаимодействия субъектов управления на гос-
ударственном и муниципальном уровнях, государственных корпораций, 
коммерческих организаций является система закупок [4]. Цель системы 
государственных закупок не только в обеспечении нужд государственных 
и муниципальных органов, но и в развитии условий конкуренции в меж-
региональном масштабе [1]. 

Процесс планирования государственных закупок основан на положениях 
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [2], которым предусмотрено в качестве основных форм составление и 
сопровождение планов и планов-графиков предполагаемых закупок. Посред-
ством планирования осуществляется реализация основных требований и прин-
ципов, предусмотренных данным Законом. Эффективность планирования пря-
мым образом влияет на качество контрактной системы, распределение ресур-
сов в соответствии с потребностями заказчиков [5]. 

Процесс планирования осуществляется заказчиками, которые разраба-
тывают планы на сроки, согласованные со сроком действия федерального 
закона о федеральном бюджете на предстоящий год, федеральных зако-
нов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ, законов о 
бюджетах субъектов РФ, законов субъектов РФ о бюджетах территори-
альных государственных внебюджетных фондов и т. п. Кроме того, при 
формировании плановых закупок учитываются требования заказчиков к 
объектам закупок, которыми могут быть товары, работы, услуги. 

Как показал анализ сводных данных по мониторингу закупок для удовле-
творения потребностей субъектов управления государственного и муници-
пального уровня в период 2018 года, заказчики разместили 193966 сформи-
рованных планов закупок, общая стоимость которых составляет 11,960 трлн. 
руб [3]. Однако в сравнении с количеством плановых закупок 2017 года про-
изошло снижение на 8737 планов. В прошлом году количество размещенных 
планов составило 202703, общей стоимостью на 22,380 трлн руб. Сокраще-
ние количества планов составило 4,3% (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика количества планов закупок для обеспечения  
органов управления государственного и муниципального уровня 
Негативным моментом в организации системы закупок является сни-

жение суммы планируемого финансирования закупок, которое снижено 
практически в два раза (рисунок 2). Запланированное финансирование 
государственных закупок для обеспечения органов управления государ-
ственного и муниципального уровня в 2018 году составляет всего лишь 
53,4% к объему финансирования, предусмотренному в 2017 году. 

 
 

Рис. 2. Объем финансирования плановых закупок 
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По данным Единой информационной системы по закупкам, количество 
плановых заданий снижено по заказчикам всех уровней управления [3]. Ос-
новная доля закупок планируется на муниципальном уровне. В 2017 г. ко-
личество плановых закупок на муниципальном уровне составило 150803, а 
в 2018 г. наблюдается снижение на 5854, или на 3,9%. Доля данного уровня 
составила в отчетном году 74,73% (таблица 1). 

Таблица 1  
Количества плановых закупок по уровням управления, шт. 

Заказчики 2017 
год 

2018 
год 

Откло-
нение 

Темп  
роста 

(сниже-
ния),

% 

Темп 
прироста 
(сниже-
ния),

% 

Удельный вес
в общем количе-

стве, % 

2017
год

2018
год

Федеральный  
уровень 
управления 

16542 14823 -1719 89,6 -10,4 8,16 7,64 

Субъекты РФ 35358 34194 -1164 96,7 -3,3 17,44 17,63 

Управление 
на муници-
пальном 
уровне 

150803 144949 -5854 96,1 -3,9 74,40 74,73 

Итого 202703 193966 -8737 95,7 -4,3 100,0 100,0 

Анализ количества плановых заданий свидетельствует о том, что в их 
структуре изменения произошли незначительные. В частности, снижен 
удельный вес планов закупок федерального уровня. В 2017 г. его вели-
чина составляла 8,16%, а в 2018 году она снизилась до 7,64%. При этом 
доля плановых закупок на муниципальном уровне наоборот возросла на 
0,43%, хотя темп роста количества планов снижен (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура плановых закупок по уровням управления 
Динамику планового финансирования закупок также характеризует его 

снижение по всем уровням управления. Несмотря на то, что на муниципаль-
ном уровне подано наибольшее количество заявок, сумма планового фи-
нансирования самая низкая. В 2018 г. финансирование плановых закупок 
муниципального уровня составило 2,85 трлн руб., что меньше объема фи-
нансирования прошлого года на 3,91 трлн руб., или 57,8% (таблица 2). 
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Таблица 2  
Динамика финансирования плановых закупок по уровням управления,  

трлн руб. 
 

Заказчики 2017 
год 

2018 
год 

Откло-
нение 

Темп 
роста 

(сниже-
ния), % 

Темп 
прироста
(сниже-
ния), %

Удельный вес 
в общем коли-
честве, %

2017
год

2018
год

Федеральный 
уровень 
управления 

4,89 3,70 -1,19 75,7 -24,3 21,85 30,94 

Субъекты 
РФ 10,73 5,41 -5,32 50,4 -49,6 47,94 45,23 

Управление 
на муници-
пальном 
уровне 

6,76 2,85 -3,91 42,2 -57,8 30,21 23,83 

Итого 22,38 11,96 -10,78 53,4 46,6 100,0 100,0
 

Наибольшая доля финансирования плановых закупок предусмотрена 
для субъектов РФ регионального уровня – 5,41 трлн руб. Однако данный 
объем ниже суммы 2017 г. на 5,32 трлн руб. или на 49,6%. Кроме того, в 
отчетном году наблюдается снижение удельного веса финансирования за-
купок субъектов в общем запланированном объеме. 

Результаты анализа свидетельствуют о еще слабом механизме управ-
ления государственными закупками, как в целом по стране, так и по объ-
ектам управления. В связи с этим возникает необходимость всесторон-
него исследования совершенствования процесса планирования государ-
ственных закупок на разных уровнях управления. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено право арбитража (тре-

тейского суда) на запрос в Конституционный суд РФ. Выявлена необхо-
димость закрепления на законодательном уровне право арбитража 
(третейского суда) на запрос в Конституционный суд РФ, в том числе в 
виде обязанности запроса, если акт третейского суда, по соглашению 
сторон, является окончательным. В целях повышения уровня защиты 
прав спорящих сторон третейского разбирательства, арбитраж дол-
жен действовать с опорой на общие, в том числе на конституционные и 
отраслевые принципы права. 

Ключевые слова: арбитраж, законность, конституционный суд, нор-
моконтроль, правосудия, третейский суд. 

Третейский суд как институт гражданского общества, наделенный 
публично значимыми функциями, непосредственно вовлечен в осуществ-
ление правоприменительной деятельности. Это предполагает при реше-
нии относящихся к его компетенции вопросов выбор норм, подлежащих 
применению с учетом обстоятельств конкретного дела, в соответствии со 
свойственными российской правовой системе требованиями норматив-
ной иерархии и коллизионными правилами. 

Акт третейского суда должно отвечать принципу законности, кото-
рый, будучи сущностной чертой любой справедливой судебной проце-
дуры, в третейском разбирательстве означает, в частности, что нарушение 
решением третейского суда основополагающих принципов российского 
права или вынесение им решения по спору, который в соответствии с фе-
деральным законом не может быть предметом разбирательства, является 
основанием для отмены такого решения. 

Развитие практики конституционного правосудия в целом свидетель-
ствует о стремлении Конституционного суда РФ расширительно толковать 
нормы, определяющие круг субъектов конституционного обращения. 

Конституционный суд РФ исходит из того, ни один закон не относит 
третейские суды к судебной системе, а обращение третейского суда в Кон-
ституционный суд РФ не может быть признано допустимым как исходя-
щее от ненадлежащего заявителя [3]. 

В доктрине уже отмечалось, что такая формальная позиция значи-
тельно проигрывает по сравнению с подходом конституционных судов 
некоторых других стран. К примеру, Конституционный суд Италии уста-
новил право третейского суда, когда решение имеет обязательную силу, 
на конституционный запрос. 
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Рассматривая данную проблематику нельзя обойти вниманием то об-
стоятельство, что конституционное правосудие является субсидиарным 
институтом защиты прав, а стороны третейского разбирательства, как 
непосредственные носители спорных материальных или процессуальных 
интересов в принципе не лишены прямого доступа к конституционному 
правосудию по итогам решения государственным судом вопроса о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решение третей-
ского суда. Поэтому право третейского суда на конституционный запрос 
нуждается в дополнительном обосновании, в частности, с учетом следу-
ющих основных моментов [4]. 

Во-первых, нужно подчеркнуть, что третейский суд, должен быть убеж-
денным в том, что подлежащие применению нормы права соответствуют 
Конституции РФ, и на против, не воздерживаться от реагирования на возник-
шие сомнения в том, что подлежащая применению норма, по мнению третей-
ского суда, нуждается в специальной конституционно-судебной оценке [5]. 

Во-вторых, представляется неконструктивной, снижающей ценность и 
эффективность третейской процедуры, при отсрочке решения вопроса о 
конституционности нормы, на основании которой решается третейский 
спор, на период после рассмотрения вопроса о принудительном исполне-
нии решения третейского суда государственным судом. 

В-третьих, не исключаются ситуации, когда постановка вопроса о консти-
туционности норм, на основании которых был решен третейский спор, оказы-
вается для сторон невозможной, а сам третейский суд, осознавая подобные по-
следствия, ставится перед необходимостью либо применить норму вопреки 
убежденности в ее несоответствии Конституции РФ, либо отказаться от ее при-
менения при отсутствии для этого формально-юридических оснований. 

В-четвертых, предполагает необходимость укрепления статусных ха-
рактеристик третейских судов, в том числе как субъектов, обеспечиваю-
щих в рамках предоставленной им сферы автономии поддержание ре-
жима конституционности правоприменения. 

Таким образом представляется, что по смыслу ст. 125 Конституции РФ 
учреждающей Конституционный суд РФ для защиты прав и свобод в их 
сопряжении с основами конституционного строя, соответствует как наде-
ление арбитражей (третейских судов), наравне с государственными су-
дами, правом на подачу запроса в Конституционный суд РФ [6]. 
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ЗДОРОВЬЕ МАССОВЫХ И СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы применения 
института вменяемости по отношению к серийным и массовым убийцам. 
Сделан вывод о правильности существующего подхода, презюмирующего 
вменяемость таких лиц. Вместе с тем, предлагается шире использовать 
возможности, предоставленные законодателем, для лечения указанных 
лиц, если у них имеются признаки психиатрического заболевания. 

Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, ограниченная вменя-
емость, убийство, массовое убийство, серийное убийство. 

Одной из наиболее хорошо исследованных категорий преступников явля-
ются серийные убийцы. В отличие от большинства преступлений, для таких 
убийств характерно отсутствие либо же минимизация корыстных мотивов. 
Так, например, серийный убийца Анатолий Оноприенко грабил своих жертв, 
однако основные мотивы его поведения лежали в плоскости гедонистиче-
ского наслаждения от совершенных им убийств и мессианства [1]. 

Вследствие вышеизложенного, у широкого круга обывателей возни-
кают вполне обоснованные сомнения относительно вменяемости серий-
ных убийств. Подобное заблуждение связано с тем, что обыватель путает 
два понятия: вменяемость и психологическая нормальность. 

Как отмечает О.А. Баякина, психическое здоровье традиционно интер-
претируется как собственная жизнеспособность индивида, обеспеченная 
полноценным развитием и функционированием психического аппарата. Оно 
является предпосылкой здоровья психологического [3]. Следовательно, пси-
хическое здоровье является состоянием отсутствия психических расстройств. 

Абсолютное большинство серийных убийц обладают, как минимум, 
пограничными расстройствами личности. Степень этих расстройств, во 
многих случаях, достигает уровня, достаточного для того, чтобы говорить 
о наличии психиатрического расстройства. В то же время, у других серий-
ных убийств, присутствуют психопатологические особенности личности, 
характеризирующие портрет серийного убийцы. 

В основе психопатологии, приводящей к массовым убийствам, очень 
часто лежит парафилия. Стержневое проявление парафилий – садистское 
поведение. Проявления садизма аналогичны клиническим особенностям 
и закономерностям развития зависимого поведения [4]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что среди серийных убийц 
преобладают личности с патологическим развитием личности. Вместе с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Научные исследования и современное образование 

тем, такое патологическое развитие не исключает вменяемости личности. 
Вменяемость личности, в отличие от психиатрического заболевания, яв-
ляется не медицинской (хоть и тесно связанной с медициной), а юридиче-
ской категорией. В соответствии со статьей 21 УК РФ, вменяемость – это 
такое состояние, при котором субъект преступления осознает фактиче-
ский характер и общественный характер своих действий (интеллектуаль-
ный критерий) и может ими руководить (волевой критерий). 

Следовательно, даже лицо, имеющее выраженную психопатологию, 
должно быть признано вменяемым в том случае, если указанное лицо от-
вечает волевому и интеллектуальному критериям. 

Практика применения ст. 21 УК РФ по отношению к серийным убий-
цам (лицам, совершившим множество преступлений, предусмотренных п 
«а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) отчетливо свидетельствует о том, что указан-
ные лица признаются вменяемыми. 

Одним из факторов, свидетельствующих о вменяемости указанных лиц, 
является так называемая «маска нормальности» – большинство серийных 
убийц способно годами (десятилетиями) жить в социуме, иметь относи-
тельно высокое социальное положение и не проявлять своих наклонностей. 
Как отмечает Р.Л. Ахмедшин, под «маской нормальности» понимается спо-
собность психопата казаться абсолютно нормальным, психически полно-
ценным человеком. Семантический анализ данного термина определяет его 
как притворное (искусственное) поведение, направленное на соответствие 
принятым в обществе нормативам. Основной акцент данного определения 
сводится к наличию элемента осознанного, волевого контроля за своим по-
ведением носителя «маски нормальности». Без сомнения, большинство се-
рийных убийц характеризуется повышенным интеллектуальным потенциа-
лом, что детерминирует в определенной степени наличие артистических 
способностей, однако данные характеристики не объясняют, как можно ве-
сти двойную жизнь достаточно долгое время. Другими словами, «маска 
нормальности» не может быть объяснена осознанными ухищрениями по 
созданию преступником положительного имиджа, так как подобные по-
пытки рано или поздно станут понятны окружающим людям [2]. 

Очевидно, что «маска нормальности», применяемая большинством се-
рийных убийц полностью противоречит всем попыткам признания их не-
вменяемыми. Большинство серийных убийц являются организованными, 
тщательно выбирают места нападений на жертв, нередко выбирают самих 
жертв, предпринимают необходимые меры для маскировки своих преступ-
лений. Более того, большинство серийных убийц, несмотря на выраженные 
психопатологические расстройства, обладают относительно высоким уров-
нем интеллекта. Вышеизложенное позволяет с уверенностью утверждать, 
что организованный тип серийных убийц, в абсолютном большинстве слу-
чаев, представлен преступниками, которые как по волевому, так и по ин-
теллектуальному критерию соответствуют принципам вменяемости. 

От серийных убийц следует отличать массовых убийц. В отличие от 
серийного убийцы, массовый убийца совершает свое преступление одно-
моментно («запоем»). Одним из классических примеров массовых убийц 
являются преступники, открывающие стрельбу в школах и других обра-
зовательных учреждениях [6]. Психология массового убийцы отличается 
от психологии серийного убийцы: массовый убийца не стремится каким-
либо образом спрятаться от правосудия, напротив, желает перед смертью 
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или длительным тюремным заключением проявить себя максимально 
полно. Мотивы массовых преступников, как правило, связаны с посттрав-
матическим синдромом (в случае расстрелов сослуживцев, одноклассни-
ков, ранее издевающихся над жертвой). Однако массовые убийцы, равно 
как и серийные, также соответствуют критериям вменяемости. Они тща-
тельно готовят преступление, выбирают оружие, место совершения пре-
ступления, прощаются с близкими – все это представляет собой пример 
сознательной деятельности, не ограничивающей вменяемости. 

Лишь небольшое количество серийных и массовых убийц могут быть 
признаны невменяемыми или ограничено вменяемыми. Это возможно в том 
случае, если речь идет о так называемых «импульсивных» (дезорганизован-
ных) убийцах, которые совершают свои преступления спонтанно, под влия-
нием «голосов в голове», вызванных галлюцинациями и другими психиатри-
ческими расстройствами (Ричард Чейз). Такие субъекты могут быть при-
знаны невменяемым или ограниченно вменяемыми, в зависимости от сте-
пени возможности контролировать свои действия и понимать их значение. 

Определенную роль в данном контексте может иметь и провоцирую-
щее поведение самого потерпевшего, либо его чрезмерная доверчивость, 
либо неопытность [5]. 

Таким образом, при назначении наказания указанным лицам (а такое 
наказание, учитывая серьезность преступления, чаще всего, предполагает 
пожизненное лишение свободы), необходимо найти разумный баланс 
между необходимостью наказания за совершенное преступление и необ-
ходимостью оказать такому пациенту надлежащую психиатрическую и 
психологическую помощь. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Аннотация: в статье исследованы понятия вины и ее форм в зару-
бежном уголовном праве. Рассмотрены формы вины на примере таких 
стран, как США, Англия, ФРГ, Франция как ярких представителей об-
щего и континентального уголовного права. В результате произведен-
ного анализа выявлены сходные позиции и различия в трактовке понятия 
и форм вины в уголовном праве указанных стран. 

Ключевые слова: вина и форма вины, умысел и неосторожность, 
упречность, общая вина, специальная вина. 

Понятие вины и применение ее форм в законодательстве зарубежных 
стран наиболее полно прослеживается через исследование уголовного 
права основных правовых семей и, прежде всего, англосаксонским и ро-
мано-германским уголовным правом. 

Первоначально, между англосаксонским (общим) и романо-герман-
ским (континентальным) уголовным правом подходы к пониманию вины 
были принципиально различны. Законодательством стран общего права, 
понятие «вина» вообще не используется, а его непосредственную функ-
цию исполняет понятие mens геа, которое фактически нельзя свести к по-
нятию «вины» как из-за сложности перевода с английского языка на дру-
гие, так и по содержанию самого понятия [1, с. 587].  

Согласно общему праву, преступление является единством двух эле-
ментов. Это actus reus – характеризует объективную, фактическую сто-
рону преступного деяния, и mens rea – характеризует субъективную сто-
рону преступления. Основу понятия mens rea определяет латинское изре-
чение actus non facit reus nisi mens sit rea, которое можно определить: «де-
ликт не делает человека виновным, если его дух невиновен».  

Mens rea выражается в таких формах, как намерение, неосторожность 
и небрежность. Понятие «намерение» в английском праве понимается 
применительно к составу тяжкого убийства и определяется в случаях, ко-
гда обвиняемый в убийстве предвидел смерть или причинение тяжкого 
телесного вреда как неизбежный результат своего деяния, либо такой ре-
зультат был для обвиняемого желательным.  

«Неосторожность» в общем праве можно определить как реальную 
осведомленность обвиняемого в преступлении о возможном риске 
наступления последствий в любой степени реальности риска, причем риск 
должен быть неоправданным и необоснованным.  

«Небрежность» определяется относительно простого убийства как 
грубое нарушение обязанности обвиняемого быть осторожным по отно-
шению к потерпевшему лицу. «Небрежность» будет признаваться грубой 
в случаях, когда поведение обвиняемого лица сильно отклонялось от по-
ведения разумного человека. Под таким поведением понимается, что ра-
зумный человек в сложившейся ситуации действовал бы без значи-
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тельных усилий своего интеллекта и предвидел бы возможность реаль-
ного наступления тех или иных последствий. 

В романо-германском (континентальном) уголовном праве вина 
(schuld) всегда являлась необходимой предпосылкой для наступления 
уголовной ответственности.  

В немецком уголовном праве сегодня господствует нормативная тео-
рия вины, которая рассматривает вину как элемент преступления, лежа-
щий за пределами состава преступления и вне умысла или неосторожно-
сти. Как определяет Верховный Суд ФРГ, «вина – это упречность. При 
отрицательной оценке вины субъект преступления упрекается в том, что 
он действовал неправомерно, что он решился на противоправность, хотя, 
действуя правомерно, он мог бы решить в пользу права» [2, с. 215].  

Уголовный кодекс ФРГ не содержит и не толкует понятие вины, од-
нако определяет ее формы. Это умысел (преднамеренность) и неосторож-
ность [3, с. 14]. 

Французское уголовное право обозначает вину через множество тер-
минов, но сущность одна – субъективное психологическое отношение к 
уголовному запрету субъекта. Неосторожность рассматривается во фран-
цузском уголовном праве одновременно и как факт объективной действи-
тельности, и как происходящие в сознании лица внутренние процессы, 
что не во всех случаях поддается четкому объяснению.  

По статье 111–1 французского Уголовного кодекса, правонарушения 
(infractions pénales) подразделяются на преступления (crimes), проступки 
(délits), нарушения (contraventions). Преступления могут совершаться 
только с умыслом. Проступки совершаются по неосторожности и имеют 
место в случае, если наступит вредный результат. 

Неосторожные формы вины, по французскому уголовному праву, де-
лятся на квалифицированные (qualifiées) и простые (simples) формы. Про-
стые включают два вида вины: 

‒ в форме неосторожности, небрежности, оплошности и невнимания; 
‒ в форме неисполнения обязанности по безопасности и предосторож-

ности, что предусмотрено законом или регламентом (абзац 3 ст. 121–3 УК 
Франции) [4, с. 165–166]. 

В уголовной доктрине Франции вина различается на общую вину и 
специальную. Под общей виной понимается такое психическое состоя-
ние, которое характеризует собой любой преступный акт, а иначе, это 
предполагаемая вина, ведь любое преступление является актом поведения 
человека, содержащего в себе психологический элемент, и выражается в 
том, что субъект действует не только осознанно, но и желает совершить 
это конкретное действие. Чтобы привлечь лицо к ответственности за со-
вершенное нарушение, достаточным является установление общей вины. 

Специальная вина делится на умышленную и неосторожную форму вины. 
Все преступления совершаются с умышленной формой вины, а деяния, со-
вершенные по неосторожности, относятся законодательством к проступкам. 

В условиях современной глобализации реально видится определенное 
сближение континентального и, общего уголовного права в части субъек-
тивного содержания состава преступления. Верховный суд США объявил 
«mens геа» как обязательную предпосылку уголовной ответственности: 
«Утверждение, что вред может быть равносилен преступлению, если 
только он причинен при наличии mens геа, не является провинциальным 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Научные исследования и современное образование 

или временным понятием. Оно... является универсальным и настоятель-
ным в зрелых правовых системах...» [5].  

Этим американское уголовное право приблизилось к романо-герман-
скому праву в признании субъективной составляющей преступления в ка-
честве важного элемента.  

Кроме того, на смену трем основным формам mens геа, предложенным 
доктриной общего права, – намерения, неосторожности и небрежности, в 
Примерном уголовном кодексе США сформулировано уже четыре формы 
mens геа: цель, осознание (или заведомость), неосторожность и небреж-
ность. Это существенно расширило сами рамки законодательной оценки 
субъективного содержания состава преступления, что уменьшает разли-
чия между общим и континентальным уголовным правом. 

На основании изложенного выше можно констатировать, что в уголов-
ном праве зарубежных стран значение института вины велико, а формы 
вины способны отграничить преступное деяние от деяния непреступного, 
влиять на квалификацию и являться основанием дифференциации уголов-
ной ответственности. 

В заключение можно сделать выводы о том, что:  
‒ уголовное законодательство в зарубежных странах не дает опреде-

ление понятия «вины», а ее формы определены лишь в законодательстве 
некоторых стран; 

‒ в зарубежных странах существуют уголовные законодательства, в 
которых вина подразделена не на умысел и неосторожность, а на общую 
и специальную вину; 

‒ можно констатировать определенное сближение общего и континен-
тального уголовного права в части признание важным элементом субъек-
тивную составляющую преступления. 
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