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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» совместно с Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова и Кыр-
гызским экономическим университетом им. М. Рыс-
кулбекова представляют сборник материалов по ито-
гам XVI Международной научно-практической конфе-
ренции «Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XVI Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образова-
ния. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки 
2. Географические науки 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки 
5. Науки о Земле 
6. Педагогика. 
7. Психология. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экономика. 
12. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Белгород, Бе-
лово, Братск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, 
Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Курск, Майкоп, Набережные Челны, 
Новокузнецк, Нурлат, Озерки, Орёл, Оренбург, Петрозаводск, Прокопьевск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Старый Оскол, Тарко-Сале, Тольятти, Томск, 
Тула, Тюмень, Усолье-Сибирское, Уфа, Чайковский, Чебоксары, Шахты, 
Шебекино, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль), Республики Армении 
(Ереван) и Республики Казахстан (Талдыкорган). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, Московская академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия), универ-
ситеты и институты России (Адыгейский государственный университет, Ар-
мавирский государственный педагогический университет, Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Братский государственный 
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университет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), Донской государственный технический университет, Ир-
кутский государственный университет путей сообщения, Курский государ-
ственный университет, Московский педагогический государственный уни-
верситет, Набережночелнинский государственный педагогический универ-
ситет, Оренбургский государственный университет, Орловский государ-
ственный институт культуры, Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева, Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова, Петрозаводский государственный университет, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Российский государственный социальный университет, Рос-
сийский университет транспорта (МИИТ), Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Сахалинский государственный уни-
верситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Си-
бирский государственный индустриальный университет, Томский государ-
ственный педагогический университет, Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский индустриальный универ-
ситет, Уральский государственный университет путей сообщения, Ураль-
ский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, Уфимский юридический институт МВД России, Чайковский государ-
ственный институт физической культуры, Чеченский государственный педа-
гогический университет, Ярославский государственный медицинский уни-
верситет), Республики Армении (Армянский государственный педагогиче-
ский университет имени Х. Абовяна) и Республики Казахстан (Жетысуский 
государственный университет им. И. Жансугурова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена организа-
циями, колледжами, гимназиями, школами, детскими садами и центрами 
дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в XVI Международной 
научно-практической конференции «Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков
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ЦВЕТ ГЛАЗ 
Аннотация: в статье говорится о цвете глаз человека. Автор упоми-

нает о некоторых патологиях, таких как аниридия и гетерохромия. 

Ключевые слова: цвет глаз, аниридия, гетерохромия. 

Глаза – удивительный орган человеческого организма, благодаря им 
мы познаём окружающий мир с самого рождения. На глаза мы обращаем 
внимание при первом знакомстве с человеком и смотрим в них при беседе. 
Глаза являются проводником из внутреннего мира человека в мир окру-
жающий нас, ведь, глядя в глаза человека, мы видим его настроение, ви-
дим, счастлив ли он или же огорчен. 

Глаза – зеркало души. В их бездонной глубине можно утонуть, взгля-
дом можно пригвоздить к месту или навсегда пленить сердце… Мастера 
слова часто используют подобные эпитеты. И действительно, небесно-го-
лубые глаза очаровывают, ярко-зеленые околдовывают, а черные прони-
зывают насквозь. Но как часто в реальной жизни можно встретить зеле-
ноглазых людей, и какой цвет глаз самый редкий? Ответы на эти вопросы 
читайте далее. 

Цвет человеческого глаза определяется по цвету радужной оболочки. 
Ее оттенок, зависящий от пигмента меланина и характера отражения 
света, бывает весьма различным: голубой (пигмента мало), серый, карий 
(пигмента много). Когда красящего вещества совсем нет, радужка выгля-
дит красной (глаза альбиносов). 

В действительности всего 4 чистых цвета глаз – карие, серые, голубые 
и зеленые. Но смешение цветов, пигментация, количество меланина, сетка 
кровеносных сосудов в совокупности создают множество оттенков. Бла-
годаря такому эффекту, встречаются люди со светло-коричневыми, янтар-
ными, черными и даже красными глазами. 

Зеленый цвет глаз – один из самых редких на планете. Им обладают 
всего 2 процента населения планеты Земля. В радужке зеленого цвета со-
держится небольшое количество меланина; светло-коричневый или охро-
вый пигмент такой радужки сливается с рассеянным голубым оттенком 
стромы и получается зеленый. Как и болотные, глаза зеленого цвета не 
имеют равномерно распределенного оттенка. Чистый зеленый очень ре-
док, чаще встречается у жителей всех областей Европы, но преимуще-
ственно именно женщины. По некоторым данным, в формировании ра-
дужки зеленого цвета участвует так называемый ген рыжих волос, кото-
рый является рецессивным в человеческом генотипе. Зеленоглазые люди 
практически всегда белокожие и чаще всего рыжеволосые. Во времена 
инквизиции зеленоглазые рыжеволосые женщины считались колдуньями 
и сжигались на кострах. 
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На третьем месте по распространенности стоят голубые глаза. Возник-
новение этого оттенка радужки обусловлено небольшим количеством ме-
ланина и большой плотностью волокон стромы (соединительной ткани). 
Поскольку она имеет голубоватый цвет, свет отражается от нее и делает 
глаза голубыми. Чем выше плотность коллагеновых волокон, тем светлее 
оттенок. Уменьшение выработки меланина у голубоглазых людей обу-
словлено генетической мутацией, возраст которой составляет около де-
сяти тысячелетий. 

Серые глаза схожи с голубыми, но у глаз серого цвета плотность во-
локнистого тела стромы несколько выше. Оттенок серого будет зависеть 
от степени рассеивания света. При повышенном содержании меланина, 
возможны желтые или коричневые пигментные пятна. Этот цвет глаз 
чаще всего встречается у жителей Европы и таких стран, как Афганистан 
и Пакистан. Болотный цвет глаз – смешанный. Известно, что только при-
мерно 6 тысяч лет назад произошла мутация на генном уровне, в резуль-
тате чего на свет родился первый ребенок с голубыми глазами. 

Самый распространенный цвет глаз – карий. В радужке присутствует 
большое количество меланина, волокна достаточно плотные. В зависимо-
сти от насыщенности меланина в радужной оболочке, глаза могут быть 
светло- или темно-карими, почти черными. Распространенность этого от-
тенка объясняется его «полезностью»: темные глаза противостоят и яр-
кому свету солнца (у южных народов), и слепящим бликам снегов и лед-
ников (у народов севера). В результате эволюции и миграционных пере-
селений, происходивших наиболее активно с I по V в. н. э., этот цвет глаз 
встречается на всех континентах и у всех рас. 

Отсутствие радужки глаза – явление, при котором радужка полностью 
отсутствует, называется аниридией. Она может быть вызвана глубокой 
травмой глаза, но в основном встречается врожденная аниридия, которая 
является следствием мутации гена. Люди с такой патологией имеют чер-
ные как уголь глаза. Как правило, мутация сопровождается нарушением 
зрения: катарактой, гипоплазией и др. 

Одной из красивейших мутаций глаза считается гетерохромия – глаза 
разного цвета. Она характеризуется разным цветом радужек левого и пра-
вого глаза или неодинаковым цветом разных участков одного глаза, то 
есть бывает полной и частичной. Встречается как врожденная, так и при-
обретенная гетерохромия. Она может развиться вследствие тяжелых забо-
леваний или травм глаза (сидероз, опухоли). Частичная гетерохромия 
встречается гораздо чаще, даже у практически здоровых людей. У живот-
ных (собаки, кошки) этот феномен распространен гораздо шире, чем у лю-
дей (белые кошки, хаски и др.). Издревле людям с разными глазами при-
писывали магические способности. 
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КУРОРТНОГО ГОРОДА АНАПЫ 

Аннотация: в статье рассмотрена история развития курортного го-
рода Анапы. Автором поэтапно распределена история развития города. 
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Актуальность темы проекта: название города Анапа в переводе с 
Тюркского означает «Маленькая невестка». Анапа включена в список го-
родов-памятников России как город-музей античных времен. Он был раз-
рушен во время Великой Отечественной Войны, а полностью восстанов-
лен в пятидесятых годах. Ознакомившись с интересными фактами из ис-
тории, мы пришли к мнению, что знаменитые события историографии 
Краснодарского края позволят расширить кругозор исторического насле-
дия о самой родине, где мы живем. 

1. Анапа в древние времена. 
История Анапы – живописного курортного города – начинается 12 ты-

сяч лет назад. Именно такой возраст у старейших археологических нахо-
док, обнаруженных на этой земле. За это время территория много раз ме-
няла своих хозяев, а сегодня стала признанной российской здравницей. 
Музеи Анапы демонстрируют всем желающим многочисленные находки 
бронзового века, относящиеся к III–I тысячелетиям до н.э. Вокруг совре-
менного города найдены могильники и следы кочевых поселений, а также 
места обитания скотоводов и земледельцев, осваивавших керамику и 
бронзу. История Анапы связана с войнами и постоянным переходом тер-
ритории из рук в руки. Воинственность древних поселений доказывается 
раскопками, в ходе которых постоянно находят копья и мечи. Синды по-
стоянно подвергались нападениям скифов, которые брали пленных и об-
лагали народ данью. 

2. Горгиппия. 
В IV в. до н.э. нынешняя Анапа вошла в состав Боспорского царства и 

получила название Горгиппия. О том периоде жизни города ярко напоми-
нает музей Горгиппия, раскинувшийся под открытым небом. На террито-
рии около 2 гектаров видны фундаменты и подвалы античных домов, кре-
постная стена, мощеные улицы. Здесь же выставлены археологические 
находки: надгробные плиты, саркофаги, колонны, фронтоны храма. Му-
зей Горгиппия частично расположен в здании, где выставлены мраморные 
и бронзовые скульптуры, расписная краснолаковая и чернолаковая по-
суда, стеклянная посуда, терракотовые статуэтки, монеты, оружие и укра-
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шения. Все это дает прекрасное представление о жизни и быте жителей 
Горгиппии. Откуда же у Синдики появилось имя Горгиппия? Оно было 
дано по имени правителя Горгиппа. Под его началом город разросся до 
45 гектаров, в нем появились святилища и монументальные здания. Исто-
рия Анапы переживала один из лучших периодов: развивались ремесла, 
рыболовство, земледелие, торговля, кузнечное дело. 

3. Анапа – генуэзская фактория Мапа. 
Вплоть до XIII века история Анапы – это довольно тяжелое время. Ра-

нее процветающий город стал проходным двором для многих народов и 
племен: болгар, гуннов, тюркoтoв, касoгoв, хазар, зихов, адыгов. Все они 
по-разному осваивали землю, в XI–XII веках отмечается расцвет виногра-
дарства и зерноводства. Совершенно новый этап начался в XIII веке, так 
как на Черное море пришли генуэзцы – итальянские колонисты. На месте 
разрушенной Горгиппии, где теперь обитали адыги, образовалась колония 
или фактория Мапа (она же Анапа). Генуэзская крепость Анапа (Мапа) 
налаживала торговые связи не только с Европой, но и с Азией. Город был 
очень богат, поэтому часто подвергался нападениям. Так, в 1395 году 
предместья были разрушены Тамерланом. Однако до 1475 года власть над 
Мапой сохраняли генуэзцы, вплоть до захвата османским султаном Му-
хаммедом II. 

4. Крепость Анапа – часть Османской империи. 
История Анапы может точно утверждать лишь то, что впервые в пись-

менном документе имя «Анапа» появилось в 1479 году. Ибн-Кемаль упо-
мянул город в походе на Черкессию. Итак, с 1475 года история Анапы, как 
и большинства генуэзских колоний на Черном море, связана с Османской 
империей. Но местное население, которое на тот момент составляли чер-
кесы, перебило оставленный гарнизон и отвоевало город. 

5. Анапа как курорт России. 
В составе Российской империи история Анапы начинается с 1829 года. 

В 1837 году населенный пункт посетил Николай I. Городской статус кре-
пость Анапа получила в 1846 году. В качестве курорта город стал разви-
ваться начиная с 1866 года. В это же время В.А. Будзинский открыл сана-
торий, популярный, в связи со своими грязелечебницами. Город получил 
звание «Лучшего бальнеологического курорта мира» (ФЕМТЕК) и «Го-
рода Воинской Славы» в 2011 году. 
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Аннотация: в статье дан анализ семейства буковых с точки зрения 
его геологического значения. Автором выявлены особенности, характер-
ные для данного семейства. В работе отражена геологическая эмигра-
ция семейства. 

Ключевые слова: семейство буковых, особенности буковых, распро-
странение буковых. 

В ископаемом состоянии чаще всего встречаются отпечатки листьев и 
пыльца, реже – плоды и древесина. Одной из характерных особенностей 
буковых является полиморфность (многообразие) листьев в пределах од-
ного рода. Листья очень чутко реагируют на климатические условия, све-
товые лучи и влажность воздуха. Экологические условия отражаются не 
только на форме и размерах листа, но и на его строении, жилковании. 
Именно поэтому изучение листьев имеет важное эволюционное значение 
в геологии. 

Ученым-палеонтологам сложно реконструировать исходный тип при-
митивного листа, из которого в результате эволюции возникло современ-
ное разнообразие листьев. Возможно, исходным типом мог быть оваль-
ный лист. 

Жилкование листьев отличается большим разнообразием и для разных 
видов имеет свои характерные признаки. Сильное развитие средней 
жилки и черешка характерно для вечнозеленых деревьев, дождевых тро-
пических и субтропических лесов. Черешки и средние жилки оказывают 
сопротивление порывам ветра, ударам дождевых капель во время ливней. 
В процессе эволюции также происходит изменение жилкования буковых. 
Например, изменяется угол отхождения боковых жилок от черешка: у ис-
копаемых жилки отходят под острым углом, а у современных угол при-
ближается к прямому. 

Изучая детали жилкования на отпечатках ископаемых листьев буко-
вых, можно безошибочно определить их родовую принадлежность, а ино-
гда даже и видовую принадлежность. 

Споро-пыльцевой анализ является одним из самых надежных методов 
биостратиграфии, который позволяет с высокой точностью определять 
возраст осадочных отложений как континентальных, так и морских. Ис-
копаемые остатки находят уже в меловых отложениях. Ископаемая 
пыльца имеет особое значение, так как она хорошо сохраняется в отложе-
ниях благодаря прочной оболочке. Широкая распространенность пыльцы 
позволяет использовать ее для стратиграфического изучения. 

Изучение ископаемых остатков растений позволяет выяснить особен-
ности климата различных геологических эпох, восстановить палеогеогра-
фию Земли. Так, при изменении климата свидетельствует смещение гра-
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ниц распространения ископаемых растений относительно их ареала оби-
тания современных аналогов. 

В начале третичного периода буковые леса были распространены от 
Урала до Аральского моря, до Сахалина и Камчатки, а также обнаружены 
в Гренландии. С эоцена буковые леса были распространены в Шотландии 
и Ирландии. Во второй половине третичного периода буковая флора в 
умеренной полосе Евразии постепенно вытеснила к югу тропическую 
флору. Ископаемые остатки показывают очень широкое и равномерное 
распределение семейства буковых в Северном полушарии в миоцене. 

Периоды интродукции Fagaceae были взаимосвязаны с общими эта-
пами развития ботаники, дендрологии и садоводства в России. Резко 
улучшились возможности интродукции после создания Императорского 
Ботанического сада в 1823 г. Важное значение имели многочисленные 
экспедиции сада в XIX веке, прежде всего К.И. Максимовича и других бо-
таников. На рубеже XIX–XX веков очень заметно способствовал интро-
дукции Буковых Э. Л. Вольф. Ближе к современному этапу, значительный 
вклад в восстановление и пополнение коллекций после Великой Отече-
ственной войны внесли Б.Н. Замятнин, Н.М. Андронов, Н.Е. Булыгин и 
многие другие дендрологи и садоводы. 

В ископаемом состоянии буковые известны с верхнего мела. Наиболь-
шую распространенность семейство достигло в третичное время. В иско-
паемом состоянии встречаются листья, пыльца, древесина и плоды. 

Внешне ископаемые буковые очень разнообразны. Их виды различа-
ются по форме и размерам листьев, плодов, характеру жилкования, строе-
нию древесины, размерам пыльцы, по форме и строению плодов и цветов. 

В процессе эволюции происходило изменение листьев, четко реагиру-
ющих на изменение климатических условий. Изучение пыльцы дает 
весьма точные результаты в определении относительного возраста оса-
дочных отложений, а также в восстановлении палеоклиматических рекон-
струкций. 

Считается, что на протяжении существования семейства буковых, а 
именно с позднего мела и всего кайнозоя, среда их обитания постоянно 
менялась, что вызывало изменения в строении, видообразовании и исчез-
новения отдельных видов семейства. Ископаемые остатки показывают 
широкое и равномерное распространение семейства буковых в миоцене. 

Благодаря эволюции ископаемые буковые преобразовались в совре-
менную флору лиственных лесов, распространенных в различных уголках 
планеты Земля. 
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Аннотация: в статье представлен опыт проведения соляно-кислот-
ных обработок (СКО) и глинокислотной обработки (ГКО) призабойной 
зоны пластов БС11, БС101, БС102 Муравленковского месторождения. 
Проведенный анализ позволил выявить эффективность проведенных ра-
бот и дать рекомендации для месторождений Западной Сибири с подоб-
ными характеристиками пластов. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, СКО, ГКО, ОПЗ, ме-
тоды увеличения нефтеотдачи, добыча нефти, ГТМ. 

С целью повышения продуктивности скважин на месторождении про-
водятся работы по обработкам призабойных зон пласта (ОПЗ) растворами 
различных кислот и комбинированными составами (ГКО, СКО, ПАВ). Ра-
боты по ОПЗ проводятся как на добывающем, так и на нагнетательном 
фонде для повышения продуктивности и приемистости скважин. 

В данном анализе рассматриваются обобщенные показатели примене-
ния хим. реагентов в различных видах ОПЗ добывающих и нагнетатель-
ных скважин. 

За анализируемый период 2014–2018 гг. проведена 471 обработка при-
забойной зоны пластов. Суммарная дополнительная добыча от всех обра-
боток 150 тыс. т. На добывающем фонде за анализируемый период прове-
дено всего 13 обработок, в том числе 12 на объект БС11 и одна на БС10

1, 
дополнительная добыча нефти не получена. 

В нагнетательных скважинах для поддержания приемистости скважин 
проведено существенно большее количество мероприятий – 428 опера-
ции. Основная доля (85%) обработок проведена на фонде нагнетательных 
скважин объекта БС11 – 362 операций, на БС10

1 – 10% (44 операции), на 
БС10

2 – 5% (13 операций). 
В последние годы в нагнетательных скважина проводились только 

кислотные обработки. Обработки ПАВ, химреагентами, комбинирован-
ные и комплексные ОПЗ проводились только до 2014 г. 

Основным видом ОПЗ нагнетательных скважин объекта БС11 на сего-
дня являются кислотные обработки СКО и ГКО в силу их малозатратно-
сти и технологичности. 

В период 2014–2018 гг. следует отметить интенсивную работу с нагне-
тательным фондом: ежегодно обрабатывалось до 47% (2014 г.) всех 
нагнетательных скважин. В среднем каждая нагнетательная скважина в 
период с 2014 по 2018 гг. включительно обрабатывалась от 2-х до 6 раз. 
Значительных отличий от применения солянокислотных и глинокислот-
ных обработок нет. В целом от применения химических методов стиму-
ляции получена успешность в пределах 76%, что характеризует имеющи-
еся проблемы с правильным подбором скважин и составов для проведе-
ния обработок пласта. 
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Максимальное количество ОПЗ приходится на 2016 год – 141 обра-
ботка, но наибольшая эффективность приходится на 2014 год – 49 тыс. т. 

Данные по технологической эффективности приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Динамика технологической эффективности ОПЗ по годам 

 

Годы Кол-во 
меропр. 

Доп.  
добыча, 
тыс.т. 

Добыча 
нефти всего 

тыс. т. 

Процент, 
в общем  
объеме  
добычи

Удельная  
эффективность  
т на скв/обр. 

2014 92 49 1298 3,8 532
2015 112 29 1116 2,6 255
2016 141 29 849 3,4 204
2017 81 33 657 5,0 407
2018 45 10 543 1,8 222

 471 150 4463 3,4 318
 

На рис. 1 представлена динамика проведения обработок. Эффектив-
ность работ, проведенных на нагнетательном фонде, заключается в повы-
шении приемистости и влиянии нагнетаемой воды на окружающие добы-
вающие скважины. Приемистость по обработанным скважинам измени-
лась на 0 – 614 м3/сут. 

В целом свое назначение ОПЗ нагнетательного фонда выполняют. В 
дальнейшем целесообразно их продолжение вместе с подбором более эф-
фективных ПАВ-кислотных композиций, обеспечивающих продолжи-
тельное и устойчивое поддержание приемистости скважин, а в необходи-
мых случаях и сочетание их с перестрелами пласта. 

 

 
 

Рис. 1. Дополнительная добыча и количество ОПЗ 
 

Данные по технологической эффективности ОПЗ по объектам приве-
дены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика технологической эффективности ОПЗ по объектам 

 

Год Пласт Кол-во 
обработок

Доп. добыча 
тыс. тонн

Добывающие 
скв.

Нагнетательные 
скв.

2014 Всего 86 58,8 86
БС11 76 47,1 76
БС101 7 10,1 7
БС102 2 22,6 2

2015 Всего 106 34,8 1 105
БС11 89 23,6 1 88
БС101 16 4 16
БС102 7 0,9 7

2016 Всего 135 34,8 4 131
БС11 126 23,9 4 100
БС101 12 4,9 12
БС102 3 0 3

2017 Всего 75 39,6 4 71
БС11 70 30,6 3 67
БС101 10 2,3 1 9
БС102 1 0 1

2018 Всего 39 12 4 35
БС11 35 9,6 4 31
БС101 10 0,3
БС102 

Всего Всего 441 180 13 428
БС11 396 135 12 362
БС101 55 22 1 44
БС102 13 24 0 13

 

Значительный потенциал от применения данного вида ГТМ на место-
рождении имеется, прежде всего, на нефтяном фонде скважин, и с каж-
дым годом количество скважин, требующих снятия положительного 
скин-фактора, только увеличивается. В связи с этим рекомендуется: 

‒ более широкое применение методов ОПЗ, учитывая условия работы 
добывающих скважин (низкие забойные давления и качество жидкостей 
глушения и т. д.); 

‒ проведение лабораторных исследований по подбору на керне со-
става кислотных жидкостей для ОПЗ; 

‒ использовать комплексное проведение ОПЗ с обязательным извле-
чением продуктов реакции струйными насосами УГИС – 6 с целью каче-
ственного освоения скважины; 

‒ проведение селективных обработок пласта по зонам с различными ФЕС; 
‒ использование автономных забойных датчиков давления (в ком-

плекте с работой струйного насоса) для качественного подбора подзем-
ного оборудования после ОПЗ; 

‒ проведение обработок на нагнетательном фонде скважин с примене-
нием технологии селективных обработок и подключение не принимаю-
щих частей пласта. 
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Аннотация: автор отмечает, что Федеральные государственные 
стандарты третьего поколения требуют переосмысления содержания 
подготовки режиссеров, приоритетными задачами которых являются: 
влияние на совершенствование личности, развитие ее творческого по-
тенциала; трансляция художественного смысла создаваемого сценария; 
отражение личностных приоритетов, собственных эстетических при-
страстий и созидательных качеств. 

Ключевые слова: театрализованное представление, профессиональ-
ные проблемы, драматургический ход, понятие, функции. 

В современной России театрализованные представления пользуются 
большой популярностью. Несмотря на то, что их постановка представляет 
собой однодневный проект, интерес к данной форме выражения собствен-
ного художественного замысла все более возрастает и объясняется воз-
можностью: 

‒ наиболее лаконично, оперативно и доступно продемонстрировать 
свое отношение к актуальным проблемам сегодняшнего времени; 

‒ оформить свое художественное кредо синтетическим сплавом разно-
образных средств идейно-эмоционального воздействия; 

‒ разрешить свою сверхзадачу через сценическое действие, с помо-
щью различных приемов активизации участников. 

Сегодня режиссеров сопровождает множество профессиональных 
сложностей, основная часть которых связана с построением сценария, 
определением основной темы, идеи, выбором приемов монтажа сценар-
ного материала и активизации массовой аудитории, отбором традицион-
ных и специфических средств выразительности, правильным расположе-
нием композиции. Постановка качественного театрализованного пред-
ставления требует личной ответственности за отбор сценарного матери-
ала, найденный сюжет, композиционное построение, драматургический 
ход, Он способствует заключению со зрителем «условий условного», ор-
ганизует, соединяет разрозненный материал и все элементы сценария в 
эпизоды, в единое динамично развивающееся действие, гарантируя успех, 
придает композиции сценария смысловую и художественную целост-
ность. Драматургический ход: помогает окончательному утверждению 
событийного ряда, эпизодов и всех единиц сценической информации, 
участвует в раскрытии авторской позиции, основной темы сценария, ее 
аспектов в эпизодах, отражает художественную идею; способствует фор-
мированию художественного образа; определяет степень эмоционального 
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воздействия на зрителей, повышает и удерживает их интерес, обеспечи-
вает максимальную активизацию, включение в сквозное действие. 

Драматургический ход – это: смысловой ход, в основе которого лежит 
идейное начало (он может подсказать приемы монтажа, композиционные 
и режиссерские приемы, образно-пластическое решение) образное движе-
ние авторской концепции, направленное на достижение цели художе-
ственно-педагогического воздействия [2, с. 196]; способ интеграции доку-
ментального и художественного материала путем его образного пере-
осмысления под углом определенной темы [1, с. 79]; основа композиции 
массовых зрелищных форм, средство выразительности, составная часть 
замысла сценария; основная сюжетная линия сценария, объединяющая 
все события; форма организации различного сценарного материала; смыс-
ловой стержень, акцент, шампур, на котором нанизаны эпизоды сценария, 
красная нить, проходящая через все крупные структурные единицы (эпи-
зоды) в их логическом развитии; зримое, условное игровое действие, вы-
ражающее режиссерское решение; специальный режиссерский прием пе-
рехода от одного эпизода к другому. Логически или ассоциативно драма-
тургический ход может появиться на начальном этапе разработки замысла 
после того, как сформулирована проблема, имеется четкая авторская кон-
цепция. В его выборе может помочь тщательное исследование материала. 
Он выполняет свои функции, если: тяготеет к ярким символическим об-
разам и обобщениям; соответствует предлагаемым обстоятельствам, не 
противоречит идейно-тематическому замыслу; он уместен, «не нарочит и 
окончательно не стерт от многократного употребления» [2, с. 197]. Если 
драматургический ход убрать или заменить другим – замысел разру-
шится, сценарий распадается на отдельные куски. 

Драматургическим ходом может выступить: хронологическая после-
довательность в изложении сценарного материала; сюжетная канва как 
неразрывная цепь логически развивающегося действия; театрализованная 
игра с предметом (его трансформация), использование какой-либо детали; 
лейтмотив – напоминание одной и той же информации, периодический 
повтор мелодии или фрагмента песни (каждый раз они приобретают не-
ожиданный смысл); создание игровой ситуации, условий театрализован-
ной игры – основы развития сюжета; ретроспекция; образный ход; персо-
нификация образа улицы, центральной площади города или села; персо-
нификация идеи; «сквозные» элементы сценографического решения, ху-
дожественного оформления, внешняя символика. 

Размещение отдельных эпизодов сценария по однажды найденной 
схеме разрушительно для его идейно-тематического замысла. В каждом 
из них может наличествовать собственный драматургический ход. Меха-
ническое использование найденного ранее сценарного хода в другом 
творческом проекте – яркое свидетельство отсутствия целевых установок 
и сверхзадачи режиссера. Обычно сценарий разрабатывает режиссер. По-
этому ход именуется сценарно-режиссерским приёмом. Найти сценарный 
ход – задача не из легких. «Приходится мысленно перебирать десятки 
подсказываемых фантазией вариантов, каждый из них соотносить с рож-
дающимся замыслом, с темой, идеей, исполнительскими, техническими и 
другими возможностями…» [3, с. 31]. Он может появиться от случайного 
наблюдения, но его возникновение должно быть всегда опосредованно 
целевой установкой режиссера [3, с. 196]. Нередко драматургический ход 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

рассматривается как явление, идентичное художественному приему. Дан-
ные понятия не тождественны, но они могут органично взаимодейство-
вать. Художественный прием выражается через своеобразие общего для 
сценария постановочного приема, который повторяясь, проходит через 
все театрализованное представление. 

Сценарный ход должен быть образным (строим город, «строим себя», 
строим новую жизнь). Сценарно-смысловым стержнем сценария или его 
отдельного эпизода может стать церемония награждения людей, выражен-
ная триумфальной аркой и дорогой почета (символ признания и благодар-
ности), диапозитив на экране. В сценарно-режиссерской практике активно 
используются забытые и полузабытые приемы (игра в профессию, школь-
ная перемена, страницы альбома и газеты, вернисаж, конферанс, диспут, 
митинг, приглашение зрителя на день рождения, новоселье и др.), извест-
ные сказочные и литературные сюжеты, сюжеты детских песен, популяр-
ных кинофильмов, жанры публицистики; спортивные формы. 

Таким образом, существенной особенностью поэтики театрализован-
ного представления является драматургический ход. Умение его отыскать 
и сформулировать – одно из особых профессиональных качеств режис-
сера эффективно выполнять сценарную работу. 
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Люди любят путешествовать, по статистике с каждым годом все 
больше туристов приезжают посмотреть на Россию из других регионов и 
даже из-за рубежа, и Республика Коми не исключение. Ведь в нашей рес-
публике много достопримечательностей, красивая природа. 

Республика Коми – это потрясающий край, мечта любителей экологи-
ческого туризма. Это край нетронутой природы, реликтовых лесов, изу-
мительной атмосферы. Здешние земли называют пространством, где рож-



Культурология и искусствоведение 
 

25 

дается воздух: значительная часть территории занята охраняемыми при-
родными объектами, они вырабатывают кислород, которым затем дышит 
Европа. В этих краях не придется разочаровываться любителям разных 
видов активного туризма – лыжного, пешеходного, водного. Своей непри-
ступностью и загадочностью путешественников влекут Печорские 
Альпы, непроходимая первозданная тайга. Нетронутая природа оставляет 
незабываемые впечатления на всю жизнь. 

Экологический туризм в Коми – это крупные пещеры лога Иордан-
ского, где обнаружены верхненеолитническая стоянка первобытного че-
ловека и крупнейшее североевропейское местонахождение остатков жи-
вотного мира эпохи плейстоцена. Это настоящие ягодные плантации и 
темнохвойные леса западных Уральских склонов, это чистейшие озера, 
реки, минеральные воды, места, которые делают туризм по России все бо-
лее привлекательным для россиян и зарубежных любителей природы. Эт-
нографический туризм в Коми особенно популярен в холодный сезон. Зи-
мой территорию края посещает огромное количество любителей краеве-
дения, исследователей, путешественников, потому что только в это время 
можно близко познакомиться с бытом оленеводов, понаблюдать оленей. 

«Югыд ва» – самый большой национальный парк в России и Европе, 
площадью 18941,33 км², парк был включен в Список Всемирного насле-
дия в составе объекта «Девственные леса Коми». Главная цель националь-
ного парка – сохранение уникальных природных комплексов Уральского 
Севера, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую 
ценность и предназначенных для использования в природоохранных, про-
светительских и научных целях и для регулируемого туризма. Популяр-
ность туристических маршрутов Национального парка растет с каждым 
годом. Администрация парка уделяет большое внимание разработке но-
вых и обустройству имеющихся маршрутов. Постоянно идет улучшение 
туристических стоянок, строительство приютов, мест отдыха и видовых 
площадок. Территорию парка посещают не только жители Республики 
Коми и России, но и иностранные граждане – из Финляндии, Прибалтики, 
Польши, Германии, Швейцарии, Чехии. Количество посетителей, еже-
годно, достигает 4000 человек. 

Термальное урочище «Пым-Ва-Шор» («ручей горячей воды» – в пере-
воде с коми) расположено на границе Республики Коми и Архангельской 
области. Оно находится в бассейне реки Адзьва. Название этой террито-
рии заимствовано от названия ручья, который расположен здесь. Общая 
площадь территории природного памятника 2,425 тыс. гектаров. Сюда 
входит комплекс из 8 минерально-термальных источников, искусствен-
ные сооружения, археологические объекты. Температура теплых источ-
ников – 20,3–28,5°, холодных – 1,2–6°. Всю зиму источники свободны от 
снега и льда даже при сильных морозах, это позволяет отдельным расте-
ниям сохранять вегетацию и зимой. Это единственные на крайнем севере 
термальные источники. На источнике организована импровизированная 
купальня. Вода считается лечебной, с давних пор ее применяли для лече-
ния кожных заболеваний, болезней легких и желудка. 

Как только не называют это красивое и загадочное место Северного 
Урала: Мань-Пупу-Нер, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из, мансийские бол-
ван. Туристы обычно называют их кратко – «Пупы». Все они имеют при-
чудливые очертания. 
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Маньпупунер (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как 
«Малая гора идолов». Они действительно похожи на идолов – на относи-
тельно плоском высокогорье высятся гигантские каменные изваяния с 10–
15-ти этажные дома. С плато открываются чудесные в любое время года 
виды девственной природы. От такого зрелища просто захватывает дух. 
Ещё недавно о плато Маньпупунёр знали только географы и поклонники 
спортивного туризма. Но после того, как мансийские болваны заняли 5-е 
место в конкурсе «7 чудес России», диковинное слово услышали многие. 

Северная Республика Коми обязательно останется в памяти и сердцах 
тех, кто побывал в этих изумительных краях, вдохнул чистейшего воз-
духа, испил вкуснейшей воды прямо из речки или из озера. Сюда захо-
чется возвращаться вновь и вновь, здешние места будут манить всегда. 

Список литературы 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Аннотация: в статье раскрываются понятие и сущность физиче-

ского воспитания и здоровьесберегающей деятельности. Авторами рас-
смотрены элементы, основы и методика физического воспитания. 
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ская подготовка, физические качества, здоровьесберегающая деятель-
ность, здоровьесберегающая педагогика. 

В настоящее время невозможно не уделять внимание важной роли здо-
рового образа жизни человека, где ведущее место занимает физическая 
культура. Помимо поддержания нормального роста и развития растущего 
организма, его совершенствования, укрепления здоровья, физическая 
культура формирует также и духовные и нравственные качества лично-
сти. Все это становится возможным и реальным при правильной поста-
новке физического воспитания и поддержания его связи с другими ви-
дами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. 

Школьный возраст является важным этапом в формировании физиче-
ского и психического здоровья ребенка. В этот период происходит интен-
сивное развитие всех органов и становление функциональных систем ор-
ганизма. Российское образование сегодня делает большой акцент на раз-
витие физической культуры среди молодого поколения. Это обусловлено 
ухудшением здоровья детей и подростков вследствие оседлого образа 
жизни. Одним из средств решения таких проблем становится здоровьесбе-
регающая педагогика, без которой педагогический процесс в современ-
ном образовательном учреждении невозможен. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на 
укрепление здоровья и развитие физических способностей. Физкультура 
является частью общественной культуры и представляет собой совокуп-
ность ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для 
развития физических и интеллектуальных способностей человека. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный 
на совершенствование формы и функций организма человека, формиро-
вания двигательных умений и развития физических качеств. 
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Воспитание физических качеств основано на постоянном совершен-
ствовании способностей и возможностей личности. Для этого нужно по-
стоянно и регулярно выполнять правила физического воспитания. Основ-
ным этапом физического воспитания является образовательный период в 
жизни человека (7–25 лет). В течение него происходит усваивание и за-
крепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения. 

Физическое воспитание осуществляется по трем направлениям: общая 
физическая, профессиональная физическая и спортивная подготовка. 

Средства физического воспитания 
Основными средствами физического воспитания являются физиче-

ские упражнения. 
Физическое упражнение – это двигательное действие, специально ор-

ганизованное для решения задач физического воспитания. Его содержа-
ние составляют входящие в него действия, а также процессы, которые 
происходят в организме по ходу выполнения упражнения, определяя его 
значимость. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиена также явля-
ются средствами физического воспитания. 

Такие природные факторы, как солнечная радиация, свойства воздуш-
ной и водной среды, служат средствами укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и закаливания человека. 

Физические упражнения в сочетании с природными факторами зака-
ливания помогают повысить общую устойчивость организма к ряду не-
благоприятных воздействий внешней среды. 

Соблюдение гигиенических правил в процессе физического воспитания 
во многом улучшает эффект от физических упражнений. К ним относятся: 
требования гигиены к режиму нагрузок и отдыха, питание и внешние усло-
вия занятий (чистота среды, освещённость, вентиляция мест занятий). 

Методы физического воспитания 
В процессе физического воспитания применяются как общепедагоги-

ческие, так и специфические методы, основанные на активной двигатель-
ной деятельности: 

‒ строго упорядоченную программу движений; 
‒ создание или использование благоприятных внешних условий, кото-

рые облегчали бы физические занятия; 
‒ игровой метод может быть применён на основе любых физических 

упражнений и не обязательно связан с какими-либо играми; 
‒ соревновательный метод используется как в относительно простых 

формах, так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных 
или официальных спортивных соревнований; 

‒ словесные и сенсорные методы предполагают широкое использова-
ние слова и чувственной информации. 

Физическими качествами принято называть функциональные свой-
ства организма, которые определяют двигательные возможности чело-
века. В спортивной теории принято различать пять физических качеств: 
силу, быстроту, ловкость, гибкость, выносливость. 

Силой в физическом воспитании называют способность человека пре-
одолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посред-
ством мышечных напряжений. 
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Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, 
непосредственно определяющих скоростные характеристики движения. 

Выносливость – это способность противостоять утомлению. 
Ловкостью принято называть способность быстро и точно решать дви-

гательные задачи. Ловкость также выражается в импровизации двигатель-
ной деятельности в соответствии с изменяющейся обстановкой. 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. 
Спорт – часть физической культуры, а также средство и метод физи-

ческого воспитания, основанный на соревновательной деятельности, в 
процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возмож-
ности человека. 

Спорт оказывает большое влияние на физическое и духовное развитие 
человека. Активные занятия спортом способствуют поддержанию здоро-
вья организма. Так, большинство студентов, занимающихся спортом, от-
рицательно относятся к употреблению алкоголя, наркотиков и к курению. 
Именно поэтому во всех вузах страны так активно развивается стиль здо-
рового образа жизни. 
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Аннотация: в работе проанализирован опыт исторического примене-
ния сырья листьев кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium L.), а 
также идентифицированы характерные микродиагностические признаки 
для изучаемого лекарственногго растительного сырья (ЛРС). Полученные 
авторами результаты могут быть использованы при формировании нор-
мативной документации на новый вид ЛРС – листья кипрея узколистного. 

Ключевые слова: кипрей узколистный, микроскопический анализ, ана-
томо-диагностические признаки. 

Кипрей пользовался популярностью на Руси, мы можем судить по упоми-
наниям о напитке из него в хрониках, начиная с XII столетия. Более ранние 
материалы не сохранились, поэтому нельзя сказать, как давно наши предки 
научились готовить чай из кипрея. Упоминания об этом растении в XII веке 
связаны с крепостью в Копорье. Александр Невский отбил ее у Ливонского 
ордена. В это время крепость была на втором месте по значимости в северо-
западном регионе. Именно в этом населенном пункте основали производство 
ферментативного кипрея, поэтому альтернативным названием растения яв-
ляется «Копорский чай». Кипрей получил широкое распространение по всей 
Европе благодаря своим целительным свойствам. 

В XIX столетии экспорт Ивана-чая стал очень активным – он занимал 
второе место, уступая лишь экспорту ревеня. Дания и Англия официально 
закупали высушенное растение пудами, а Франция и Пруссия возила ки-
прей контрабандой. 

На сегодняшний день, в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. №204 ведется работа над Стратегией развития фармацевтической про-
мышленности РФ на период до 2030 года, что обуславливает особую актуаль-
ность изучения новых видов лекарственного растительного сырья, обеспечен-
ных сырьевой базой и обладающих широким спектром фармакологической ак-
тивности. К такому сырью, на наш взгляд, относятся листья кипрея узко-
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листного, заготовка которых может осуществляться с промышленных планта-
ций Иван-чайной промышленности, что позволит значительно снизить себе-
стоимость получаемого препарата. 13 марта 2015 г. Общественная палата РФ 
по побуждению Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и раз-
витию сельских территорий состоялись общественные слушания на тему: «Раз-
работка законодательной базы для развития Иван-чайной отрасли в России и 
поддержка отечественных производителей Иван-чая». 

Участники комиссии обсудили существующую ситуацию иван-чайной 
отрасли и сертификацию данной продукции на территории Российской Фе-
дерации, ее предопределение, результативность и обоснованность с точки 
зрения утвержденных мировых практик. Упомянуто так же, что в нашей 
стране имеются прекрасные предпосылки для последующего формирования 
иван-чайной промышленности: достаточно большое число необработанных 
плодородных земель, достаточное количество осадков в виде дождя, подхо-
дящие для вегетации кипрея климатические условия – это даетобширные 
перспективы для последующего развития промышленности кипрея. 

Запуск этой отрасли позволит решить ряд экономических, социальных 
(в том числе медицинских) и экологических проблем, внесет существен-
ный вклад в оздоровление нации, увеличение внутреннего валового про-
дукта (ВВП). Благодаря поддержке государства возможна реабилитация и 
создание новых иван-чайных плантаций в России. Новейшие линии поз-
волят снизить себестоимость иван-чая, затрачивая при этом намного 
меньше топлива и электроэнергии, сократить отток российского капитала 
на закупку экспортных чаев и фармакологических препаратов. Развитие 
этой отросли подразумевает проведение всего комплекса исследований 
направленных на стандартизацию листьев винограда культурного с по-
следующей разработкой нормативной документации (НД). 

В РФ зарегистрирован отечественный БАД Иван-Чай П, который произ-
водится компанией Остеомед-Экспорт. Данный БАД содержит в своей ос-
нове комплекс кипрея узколистного и служит для профилактики и симптома-
тического лечения при заболеваниях мочевыводящих путей, остром и хрони-
ческом простатите, воспалении мочеточников, хроническом воспалении мо-
чевого пузыря, цистите, желудочно-кишечных заболеваниях, анемии, а также 
является общим противовоспалительным средством [3]. 

Цель данной работы заключается в изучении микроскопических и мак-
роскопических признаков листьев кипрея узколистного для включения в 
раздел микроскопия, разрабатываемой НД. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явля-
ются листья кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium L.). Много-
летнее корнеотпрысковое травянистое растение семейства (Onagraceae). 
Строение листа простое, по форме лист линейнооланцетный, сидячий или 
с коротким черешком, край листовой пластинки цельный или мелко-же-
лезисто-зубчатый, заостренный, к основанию клиновидно суженный [4]. 
Цветки лиловые, пурпурные, иногда белые с глубоко четырехраздельной 
чашечкой, с короткой трубкой и неправильным венчиком. Соцветие – ко-
нечная редкая длинная кисть. Плод – коробочка, семена продолговато 
овальные, с хохолком. Цветет с конца июня до середины августа [5]. Для 
лечебных целей листья заготавливают в период массового цветения [6]. 
Широко распространен практически по всей территории России и евро-
пейской части бывшего СССР, хорошо растет в светлых лесах, на вы-
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рубках, в сухих песчанистых местах, вдоль железнодорожных насыпей, 
возле посевов, на осушенных болотах и обочинах дорог. Предпочитает се-
литься в местах, где отсутствует плодородный слой, а почва имеет силь-
ную минерализацию (после лесных и торфчяных пожаров). 

Все вышеперечисленные факты делают кипрей одними из наиболее 
перспективным для заготовки в условиях РФ. Заготовку сырья для иссле-
дования осуществляли в августе – июле 2019 г. В лесу округа Переславля-
Залесского. Изучение анатомических признаков цельного сырья – листья 
кипрея узколистного осуществляли в соответствие с требованиями 
ОФС.1.5.1.1.0003.15 «Листья» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроско-
пического и микрохимического исследования лекарственного раститель-
ного сырья и лекарственных растительных препаратов». Анализ микро-
дигностических признаков проводили с использованием микроскопа ме-
дицинского Микмед-5 вар. 2 (со светодиодом). 

Результаты и обсуждение. С целью определения диагностических 
признаков анатомического строения листа винограда нами было прове-
дено микроскопическое исследование главной жилки, жилок второго по-
рядка, эпидермиса верхней и нижней стороны листа, характеризующийся 
многоугольным геометрическим строением клеток с верхней стороны ли-
ста и извилистыми клетками, снабженными складчатой кутикулой – с 
нижней. При рассмотрении листа с поверхности наблюдали наличие ано-
моцитного устьичного комплекса, устьица чаще расположены с нижней 
стороны листа, слегка погруженные, вокруг них скапливаются лучистые 
складки кутикулы. Губчатая паренхима имеет характер аэренхимы. В ме-
зофилле листа вдоль многочисленных жилок встречаются клетки со сли-
зью, содержимое которых, в следствие взаимодействия со щелочью, окра-
шены в желтый цвет, также присутствуют рафиды оксалата кальция. 

 

 
 
 

1. Верхняя сторона листа. 
2. Нижняя сторона листа: 
а) многоугольные геометрические клетки; 
б) извилистые клетки; 
в) аномоцитный устьичный комплекс; 
г) рафиды оксалата кальция; 
д) губчатая паренхима с характером аэренхимы; 
е) клетки со слизью. 
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Выводы: полученные при проведении микроскопического анализа ре-
зультаты выявили анатомо-диагностическое признаки, включающие 
строение эпидермиса верхней и нижней стороны листа, с многоуголь-
ными геометрическими клетками с верхней стороны листа и извилистыми 
клетками, снабженными складчатой кутикулой – с нижней, аномоцитный 
устьичный комплекс, расположенный с нижней стороны листа, включе-
ния оксалата кальция, представленные рафидами, губчатую паренхиму с 
характером аэренхимы и клетки со слизью, нередко окрашенные в желтый 
цвет. Полученные нами результаты могут быть использованы при форми-
ровании нормативной документации на новый вид ЛРС – листья кипрея 
узколистного. 
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Аннотация: в статье раскрывается подробная характеристика син-

дрома Дауна, основные причины его возникновения, методы диагностики 
и возможности лечения данного заболевания. Отдельная роль отводится 
логопедической работе по формированию речи. 

Ключевые слова: синдром Дауна, этиология, диагностика, лечение, три-
сомия в 21-ой хромосоме, умственная отсталость, речевые нарушения. 

Хромосомные болезни встречаются в среднем с частотой 0,7–0,8% 
среди новорожденных. Частота хромосомных перестроек у эмбрионов 
значительно выше. Предполагается, что 30–40% эмбрионов погибают в 
первые недели после оплодотворения. В первом триместре беременности 
хромосомные перестройки отмечаются у 50% спонтанных абортов, во 
втором триместре их число снижается до 25–30%, а после 20-й недели – 
до 7%. Частота различных хромосомных синдромов значительно различа-
ется. На геномные синдромы приходится 95% всех случаев (из них 75% 
приходится на синдром Дауна: 1 : 700). Таким образом, опираясь на дан-
ные статистики, можно сделать вывод, что исследование данной про-
блемы является довольно актуальным на сегодняшний день. 

Синдром Дауна – хромосомное заболевание, при котором карио-
типклеток тела чаще всего представлен 47 хромосомами вместо обычных 
46 (за счет лишней хромосомы в 21-ой паре). 

Интерес к исследованию данногосиндрома появился еще в 1866 г., ко-
гда английский врач Джон Лангдон Даун описал специфическую форму 
заболевания. В 1966г. была расшифрована его генетическая природа, ко-
гда Жером Лежен с сотрудниками обнаружили в кариотипе этих больных 
лишнюю хромосому. Немного позже, в связи с развитием медицинской 
науки, интерес к исследованию данного заболевания начал активно воз-
растать и в настоящее время, при анализе литературных данных, известны 
следующие имена и фамилии таких ученых, которые внесли значитель-
ный вклад в исследование данной проблемы: Е.М. Мастюкова, А.Г. Мос-
ковкина, Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская, 
Г.Ф. Нестерова и др. [2, с. 110–114]. 

Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская отме-
чают характерные для синдрома Дауна признаки: психическое недоразви-
тие и мышечная гипотония, пороки развития внутренних органов (ЖКТ, 
сердца и др.). Имеются характерные черепно-лицевые аномалии: уплоще-



Медицинские науки 
 

35 

ние затылка, широкое плоское лицо, эпикант, узкий лоб, короткий нос, 
монголоидный разрез глаз, большой высунутый изо рта язык, толстые 
губы, короткая шея, деформированные ушные раковины, короткие и ши-
рокие пальцы, поперечная складка ладони, запаздывание в половом раз-
витии. Для таких больных характерна умственная отсталость, преимуще-
ственно имбецильность (65–90%), а также значительное отставание экс-
прессивной речи, грубое нарушения формирования грамматического 
строя [1, с. 77]. 

Основными причинами возникновения синдрома Дауна являются: воз-
раст матери старше 35 и младше 18 лет, заболевания матери на момент 
зачатия (гипотиреоз и др. эндокринные заболевания), алкоголизм, куре-
ние, употребление наркотиков родителями [1, с. 15]. 

Диагностика этого синдрома не вызывает особых трудностей. Среди 
методов диагностики, Г.Ф. Нестеровa выделяет следующие: специальные 
методы УЗИ-исследований, также некоторые генетические исследования, 
носящие тестовый характер – амниоцентез (взятие околоплодных вод), 
биопсия хориона (взятие ткани хориона для генетического исследования 
в сроке от 9,5 до 12 недель), кордоцентез (взятие пуповинной крови плода 
для дальнейшего исследования); неинвазивные методы – набор скрининг-
тестов (исследование крови матери), которые являются более безопас-
ными для матери и плода [3, с. 39]. 

По утверждениям Р.Г. Заяц, данная трисомия неизлечима, однако со-
путствующие заболевания (врожденные пороки сердца, проблемы с ЖКТ 
и др.) могут быть успешно исправлены. Лечение детей с синдромом Дауна 
должно включать курсы реабилитации и социальную поддержку, работа 
также должная осуществляться в комплексной работе всех специалистов 
(психолога, врача, педагога, логопеда и т. д.).Особая роль должна уде-
ляться формированию трудовых умений и навыков, а также экспрессив-
ной и грамматической сторонам речи данных детей. 

В своей статье, учитель-логопед, педагог-практик со ста-
жем О.В. Смыкова отмечает, что развитие речи у детей с синдромом Да-
уна – сложный многоуровневый и многофункциональный длительный 
процесс индивидуальных занятий с логопедом, осуществляющийся 2–3 
раза в неделю по 30 минут, требующий знания особенностей развития 
речи как обычных детей, так и детей с синдромом Дауна и включающий 
в себя целую группу задач по: формированию средств общения, доступ-
ных детям с синдромом Дауна, системы общения «взрослый – ребенок», 
расширению объема понимания обращенной речи, нормализации дыха-
ния и движений артикуляторных органов, активизации звукопроизноше-
ния и семантической сопряженности слов [4]. 

Основной целью воспитания и обучения детей с синдромом Дауна яв-
ляется их семейно-социальная адаптация. Для этого активно использу-
ются групповые занятия для улучшения социализации ребенка и его под-
готовки. Также приветствуется нахождение ребенка в детских коллекти-
вах (например, в детских садах). Дети с синдромом Дауна могут прохо-
дить обучение в специализированных и обычных школах, приветству-
ются занятия с психологами и логопедами в специальных реабилитацион-
ных центрах [2, с. 110–114]. 

Таким образом, изучение проблемы хромосомных аномалий, в частно-
сти, синдрома Дауна является в настоящее время довольно актуальной и 
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требует к себе как можно больше внимания и интереса среди ученых и 
специалистов различного профиля, в том числе и логопеда. Благодаря тем 
знаниям, которые будут получены в ходе исследования данной проблемы, 
будущий специалист сможет наиболее грамотно подойти к организации 
диагностики, профилактики и устранения тех или иных нарушений. 
Среди основных речевых нарушений, которые чаще всего фиксируют при 
данном синдроме являются: алалия, общее недоразвитие речи, дизартрия 
и заикание. 
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КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития туризма 
посредством раскрытия его потенциала за счет продвижения новых 
форм индустрии отдыха и путешествий. В роли главного объекта в ра-
боте выступают таинственные места Якутии. Рассматриваются их 
особенности и факты, которые способствуют привлечению туристов. 
Предложенные в статье места могут стать одним из двигателей ту-
ризма не только в Республике Саха (Якутия), но и содействовать разви-
тию туристского потенциала России в целом. 

Ключевые слова: туризм, Якутия, дарк-туризм, загадочные места. 
Туризм выступает в роли одного из главных двигателей экономики не 

только отдельных регионов, но и страны в целом. Современные путешествен-
ники уже не хотят отдыхать на пляже, море, им необходимы новые ощуще-
ния, впечатления. Желание людей окунуться во что-то неизведанное, утолить 
свою жажду любопытства позволяет открывать новые формы туризма, кото-
рые способствуют познанию мира с неизвестной многим стороны, позволяя 
людям удовлетворить свои потребности в путешествии. 

В связи с этим появляются новые виды туризма: гастрономический, шо-
пинг-туризм, селфи-туризм, туризм с целью достижения рекорда, джайлоо-
туризм, кинотуризм, индустриальный туризм. Среди всех видов туризма 
выделяется новый вид туризма – дарк-туризм – путешествие по загадочным 
и таинственным местам, созданным природой. Такие места привлекают не 
только ученых, но и становятся объектом посещения туристов всего мира. 

Во всем мире известны такие места как лощина черного бамбука 
Хейчжу в китайской провинции Сычуань, тропа Гигантов или Дорога Ве-
ликанов в Северной Ирландии, Риша (Глаз Сахары) в Мавритании, «Врата 
в Ад» – кратер Дарваза в Туркменистане, густой лес Аокигахара у под-
ножья горы Фудзи в Японии, Китовая аллея на острове Итыгран на Чу-
котке, Таинственный Кривой лес в Польше, которые с каждым годом при-
влекают искушенных туристов. 

Большую популярность среди туристов-экстремалов пользуется Сен-
трейлия в США. Сентрейлия – «город-призрак» в штате Пенсильвания, 
который известен нам по кинофильму «Сайлент-хилл». К городу ведет 
растрескавшееся шоссе, сам город стоит на выжженной земле. Местность 
известна подземным пожаром, который окутал город дымом, тем самым 
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создавая ореол таинственности и мистики. По некоторым данным подзем-
ный пожар потухнет сам примерно через 250 лет. 

Интерес к загадочным местам, созданным природой, доказывает, что 
туристов все больше в последнее время привлекают аномальные и мисти-
ческие места. 

Республика Саха (Якутия) также полна загадок и необъяснимых явле-
ний природы, это: горы Кисилях, Долина смерти, Бутылочная скала, Хребет 
Кен-Кан, Река Ыгыатта, Озеро Лабынкыр, Мраморная гора, Гора Ходар. 

Рассмотрим природные ресурсы более подробно. 
Горы Кисилях – расположены в Верхоянском улусе Республики Саха 

(Якутия), в междуречье Яны и Адачы. Самая высокая точка – 1705 метров. 
Горы Кисялях – горная система с уникальными столбообразующими ска-
лами, которая растянулась на 25 км. Это место у народа саха называется 
настоящей святыней, так как местные жители уверены, что через прикосно-
вение скалы передают определённую энергию. Отсюда необычные назва-
ния для останцев: горы Любви, Знаний, Счастье, Материнство, Деньги. 

Добраться до Северной Шамбалы можно несколькими способами: 
арендовать частный самолет в аэропорту Батагай или поездка с экскур-
сией на вездеходе. 

 

 
 

Рис. 1. Горы Кисилях (Источник: https://rulandinfo.ru/) 
 

Следующий не менее загадочный и малоизученный объект – Долина 
Смерти, которая находится на правом берегу реки Вилюй Вилюйского улуса. 

Как свидетельствуют передающиеся из уст в уста легенды, на местности 
есть выступающая из земли приплюснутая арка, под которой находится 
множество металлических комнат – котлов, где даже в самые сильные мо-
розы тепло, как летом. По описаниям охотников, исследователей и случай-
ных путешественников – бронзовые котлы-олгуи достигают диаметра от 6 
до 9 метров, растительность же вокруг «котлов» аномальная: более гуще и 
пышнее, нежели в других близлежащих местах. Свое название долина по-
лучила от якутов-охотников, которые использовали «котлы» как места ноч-
лега, но после ночи вскоре заболевали неизвестной болезнью и умирали. 

Аномальная зона до сих пор не изучена, так как добраться до нее очень 
сложно. Ученые дают объяснение, что странные образования и губитель-
ное воздействие местности возникли из-за сброса отработанных ступеней 
ракет и подземными атомными взрывами. Государственный комитет по 
геологии и недропользованию Республики Саха (Якутия) сделал свое за-
ключение «Данная территория богата газовыми месторождениями. Воз-
можно, что в результате выброса газа у людей возникали галлюцинации, 
они могли переночевать в пещере, в которой скапливался газ, например, 
метан, отравление которым может привести к летальному исходу». 
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Рис. 2. Долина Смерти в Вилюйском улусе  
(Источник: http://www.rumbur.ru/) 

 

Бутылочная скала – загадочное место в Нерюнгринском улусе. Своим 
внешним видом напоминает зеленое бутылочное стекло: настолько гла-
док и прозрачен минерал, образующий скалу. Издавна эвенки чувство-
вали особую исцеляющую энергию этой горы. По многочисленным мест-
ным преданиям, Бутылочная скала не только исцеляет зрение, но и дарует 
духовное прозрение. Для этого нужно часами всматриваться в полупро-
зрачную загадочную глубину каменной скалы, и как только рассмотришь 
внутри скалы парящую птицу, обретаешь подлинную свободу и переста-
ешь бояться смерти. 

До Бутылочной скалы маршрут нелегкий – 100 км. от г. Нерюнгри и в 
10 часах пешего хода до поселка Большой Хатыми через непроходимую 
тайгу. По мнению старожилов Южной Якутии и жителей уже почти забро-
шенного поселка Большая Хатыми, Бутылочной Скалы, так таковой, какой 
она описана в легендах, нет. Зато в районе Хатыми есть много скал, где есть 
вкрапления хромдиопсида, именуемого «якутским изумрудом» [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Бутылочная скала (Источник: http://russia-open.com/) 
 

Река Ыгыатта – приток реки Вилюй, находящийся в Сунтарском улусе 
и более известный как Ыгыаттский водопой. Согласно показаниям оче-
видцев, на данной местности, близ реки, неоднократно наблюдались ано-
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мальные атмосферные явления, «снижение и ныряние в воду неких неопо-
знанных объектов». Именно странное поведение этих летающих объектов 
побудило уфологов окрестить речку водопоем. 

Озеро Лабынкыр – один из красивейших уголков Оймяконского рай-
она Якутии. Местные жители верят, что в озере обитает некое громадное 
животное – «Лабынкырский Чёрт». По описаниям, это нечто тёмно-серой 
окраски с огромной пастью. Расстояние между глазами «чёрта» равно ши-
рине плота из десяти брёвен. Если верить легенде, «чёрт» очень агресси-
вен и опасен, нападает на людей и животных, способен выходить на берег. 
Учёные заинтересовались Лабынкырским чудовищем после сообщения 
геолога В.И. Твердохлебова, наблюдавшего в озере некий крупный дви-
жущийся объект. 

 

 
 

Рис 4. Озеро Лабынкыр (Источник: https://республика-саха-якутия.рф/) 
 

Гора Ходар находится на живописных береговых ландшафтах левом 
берегу реки Лены, ниже поселка Мача. Это уникальный природный объ-
ект в Якутии, свидетельствующий о напряженных тектонических процес-
сах, происходивших в кайнозойское время. Колебания земной коры со-
провождались растяжениями и сдвигами земных пластов, и в результате 
образовались неповторимые скальные массивы, напоминающие своими 
очертаниями древние, разрушенные войнами и временем храмы и дворцы. 
Высота отвесных обрывов составляет около 80 м. Покоряющая своим ве-
личием гора Ходар бесконечно разнообразна в цветах и формах своих вер-
шин и склонов. Трещины в скалах проникают вглубь и заканчиваются в 
темноте. А где-то не заканчиваются, а становятся пещерами, один из вхо-
дов которой виден с реки. Компактный и бесконечно разнообразный в 
цветах и формах вершин и склонов Ходар даже среди множества неповто-
римых скальных массивов Ленской долины, заслуживает быть отмечен-
ным особо. Он может стать местом экскурсий как природный, в первую 
очередь, геологический феномен. 
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Рис. 5. Гора Ходар (Источник: https://russia.toptriptip.com/) 
 

Таким образом, Якутия может удивить туристов не только Вечной 
мерзлотой, трескучими морозами, но вполне может составить конкурен-
цию известным, мистическим и загадочным местам. Таким образом, дарк-
туризм может стать новым объектом туристского показа в Якутии и при-
влечь гостей со всего мира. 
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Аннотация: на основании исследований выделены важнейшие эколо-
гические проблемы, связанные с освоением космоса Россией, США, Ки-
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Земные ресурсы на самом деле исчерпаемы. Первопроходцам эпохи 
освоения космического пространства К. Циолковскому, Ф. Цандеру, 
Н. Кибальчичу, С. Королеву, Г. Оберту, В. Глушко, В. Челомелю уже 
было ясно, что, являясь источником научных открытий, ближний и даль-
ний космос не только таит в себе множество опасностей, но и является 
очень хрупким и уязвимым. 

Достоверный сбор, накопление, обработка, хранение и использование 
всех видов экологической информации сегодня уже невозможны без ор-
ганизации всемирной мониторинговой системы, обеспечивающей кон-
троль над состоянием природосоставляющих компонентов, включая кос-
мическое пространство. Космическое пространство является по существу 
для человека все еще новой, недостаточно обжитой сферой, однако и туда 
уже перекочевала наша вечная проблема «неуправляемой свалки», про-
блема безудержного засорения окружающей среды. 

Подсчитано, что общая масса «космического мусора», в 150000 раз пре-
восходит массу находящейся на тех же высотах над Землей естественной 
космической пыли. Этот мусор движется с очень высокими скоростями, по-
рядка 35000 км/ч, что является очень опасным при столкновении. Установ-
лено, что удар алюминиевого шарика диаметром в 1 см о борт космиче-
ского корабля равнозначен столкновению со стальным сейфом массой в 
200 кг, летящим со скоростью 100 км/ч. Наблюдения показали, что орби-
тальные отходы имеют тенденцию к «саморазмножению», что означает за-
рождение тысячи новых осколков при каждом столкновении. 

Большая часть фрагментов космического мусора со временем, в зави-
симости от первоначального расположения их орбит и массы, постепенно 
входит в плотные слои атмосферы и сгорает, но отдельные предметы 
представляют серьезную опасность, так как достигают все-таки поверх-
ности Земли. В распоряжении человечества только 50 лет. Если не будут 
приняты рекомендуемые учеными профилактические меры, то даже за-
пуск одного ИСЗ может оказаться рискованным и космическая эра в ис-
тории Земли бесславно закончится. Однако, скорее всего, за этот период 
околоземное пространство начнут все-таки планомерно очищать. На ком-
плексное освоение космоса уже потрачено свыше 500 миллиардов дол-
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ларов. Стоимость же проекта по очистке околоземного пространства от 
мусора составит несколько миллиардов. 

Угроза истончения «озонового зонтика» Земли разделила сегодня уче-
ный мир на два противоположных лагеря: ортодоксов-скептиков, со-
гласно расчетам и прогнозам которых к 2041 г. льды Арктики оконча-
тельно растают, и оптимистов, не признающих убедительность доводов 
своих противников и аргументировано доказывающих реальность затяги-
вания озоновых дыр и безоблачность будущего землян. 

Будущее экологического здоровья околоземного пространства нахо-
дится в прямой зависимости от долгосрочного планирования по рацио-
нальному освоению космоса. Некоторые считают, что сегодня дальней-
шее развитие космонавтики вошло в противостояние с передовыми ин-
формационными технологиями, которые активно развиваются в настоя-
щий момент. 

Прогресс достиг таких высоких научно-технических результатов в ра-
кетостроении, но разработки для экологической безопасности все еще 
остаются недоступными. А запуск с поверхности нашей планеты косми-
ческого объекта – очень знаменательное событие, но по-прежнему связан 
с целым комплексом экологических и не только проблем, нуждается в по-
стоянном жестком контроле и должен сопровождаться внедрением уже 
разработанных систем защиты от негативных последствий. 
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Общеизвестно, что ключевым институтом воспитания и психического 
развития детей выступает их семья. То, что человек в детские годы получает 
в семье, он проносит через всю свою последующую жизнь. Важность семьи 
как института воспитания определяется тем, что в ней ребенок находится в 
течение большей части собственной жизни, и по силе оказываемого влияния 
на личность ни один из институтов воспитания не может превзойти семью. 

Родители являются первой общественной средой ребенка. Причем, если 
в начале жизни, любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и 
безопасность, то по мере взросления главной функцией родительской 
любви является функция поддержания и безопасности внутреннего, эмоци-
онального и психологического мира человека. Главное требование к семей-
ному воспитанию – требование любви, понимания, принятия ребенка. 
Только при уверенности ребенка в безусловной родительской любви и воз-
можно гармоничное формирование психического мира человека. 

В условиях семьи формируется индивидуальный эмоционально-нравствен-
ный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение 
к окружающим людям и к деятельности. Выбирая ту или иную систему оценок 
и эталонов ценностей (материальных и духовных), семья в значительной сте-
пени влияет на уровень и содержание эмоционального-волевого и социально-
нравственного развития ребенка. Поэтому, семья может стать как положитель-
ным, так и отрицательным фактором развития эмоционально-волевой сферы. 

Следовательно, эмоциональное – волевое развитие ребенка постоянно 
связано со стилем родительского воспитания и с характером отношений 
между родителями и детьми. Присутствие в семье сложного обогащаю-
щего образца, которым являются родители, сделает значительно легче 
нормальное психическое и нравственное развитие ребенка, дает возмож-
ность ему наиболее полно проявить и реализовать свои эмоциональные 
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возможности и выразительность, которая не имеет себе аналога и играет 
незаменимую роль в формировании личности. 

А.И. Баркан характеризует правильный тип семейного воспитания: 
высоким уровнем вербального общения в семье; участием детей в обсуж-
дение семейных проблем; учетом мнения детей, независимо от возраста; 
готовностью родителей оказать помощь, если это требуется; верой в успех 
самостоятельной деятельности ребенка; ограничением собственной субъ-
ективности в видении ребенка и т. д. 

К неправильным типам относятся: 
1. «Кумир семьи»: выполнение всех желаний ребенка, покровитель-

ство и обожание сверх меры. 
2. Гиперопека: чрезмерное внимание и забота о ребенке сочетается с 

мелочным контролем, обилием ограничений и запретов. 
3. Гипоопека: недостаток опеки и контроля за поведением. 
4. Безнадзорность: отсутствие опеки и контроля за поведением, дохо-

дящий до полной безнадзорности. 
5. «Золушка»: игнорирование потребностей ребенка, нередко жесто-

кое обращение с ним. 
6. «Ежовые рукавицы»: отвержение индивидуальных особенностей ре-

бенка, попытки «улучшения», «коррекции» врожденного типа реагировании, 
сочетающиеся с жестким контролем, регламентацией всей жизни ребенка, с 
императивным навязыванием ему единственно «правильного» типа поведения. 

7. Повышенная моральная ответственность: не соответствующие воз-
расту и реальным возможностям ребенка требования бескомпромиссной 
честности, чувства долга, порядочности, возложение на ребенка ответ-
ственности за жизнь и благополучие близких, настойчивые ожидания 
больших успехов в жизни. 

8. «Культ болезни»: повышенная неуверенность родителей, боязнь 
ошибиться, преувеличенные представления о «хрупкости» ребенка, его 
болезненности и т. д. 

9. Противоречивое воспитание: конфликтность во взаимоотношениях 
между супругами по поводу воспитания детей. 

10. Смена образцов воспитания. Такой тип воспитания появляется то-
гда, когда ребенка до каких-то пор воспитывали одним методом и вдруг 
из-за семейных обстоятельств (появления новорожденного, развод роди-
телей) стиль воспитания внезапно изменился. 

Бесспорно, что семья является источником и доминирующим факто-
ром эмоционального развития и поведения ребенка, т. к. дошкольный воз-
раст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка к 
родителям (особенно к матери), причем не в виде зависимости от них, а в 
виде потребности в любви, уважении, признании. 
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Аннотация: в статье говорится о роли семьи в воспитании патрио-

тизма дошкольников и о формах работы в этом направлении. 
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нравственные качества. 
В настоящее время особенно необходимо вернуться к традициям 

нашего народа, так как забываются корни и истоки, такое понятие, как 
Родина утеряно. Все движется и меняется с огромной скоростью, а исто-
рия забывается и переписывается, поэтому патриотическое воспитание 
должно быть одним из приоритетных направлений. Ведь дошкольный 
возраст уникален тем, что именно в нем закладываются все основы. Не-
оценимую роль оказывают и родители и в воспитании у детей патриоти-
ческих чувств. Ведь именно родителям нужно начинать развивать в детях 
чувство привязанности к отеческим ценностям, так как пример особенно 
близких людей, имеет большое значение. Малыш тянется ручонками к ма-
тери и отцу, чувствуя их силу, тепло, нежность, любовь и свою защищён-
ность. Именно с этих ощущений начинается его любовь к своей семье, 
родному дому, своей маленькой Родине. С возрастом к ребёнку приходит 
понимание Родины уже как своей страны, в которой он родился. 

В своей работе мы не первый год используем парциальную программу 
дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья», которая направлена 
на познавательное развитие ребенка на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. Ведь понятие Родина начинается с малой родины, с 
того места, где ты родился. Если ребенок научиться любить и гордиться своей 
малой родиной, правильно строить отношения в семье, проникнется чув-
ством уважения к своим предкам. А так как основа воспитания патриотизма 
закладывается в семье, мы совместно с родителями организовывали досуги 
для детей и родителей «Моя семья – мое богатство!», «Чудеса из бабушки-
ного сундука», «Богатырская сила», «Веселая ярмарка», «Красна птица опе-
рением, а человек рукоделием». По ходу данных мероприятий дети сов-
местно с родителями знакомились со своими корнями, предками, с народ-
ными промыслами, обычаями, обрядами, народными играми, делали откры-
тия о назначении предметов старины, расширяли свой кругозор. Это помо-
гало привить любовь к родным местам, и гордость за свой народ, давало ощу-
щение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 
богатство своей страны, своего края, способствовало формированию малень-
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ких патриотов. Ведь от того какими впечатлениями обогатят, окружат ре-
бенка, чем больше узнают воспитанники о своей семье, о родном доме и про-
исходит становление нравственных качеств личности. 

У дошкольника Родина начинается с семьи и детского сада. И очень 
важно, чтобы она стала его первой «большой» родной и любимой Землей. 
У каждого ребенка, у его семьи и места рождения есть своя история, ко-
торую ему необходимо знать, уметь рассказывать и, главное, гордиться 
ею. В дошкольном учреждении детей каждый день встречают куклы Бе-
логор и Белогорочка, которые рассказывают детям очень много интерес-
ного о родном крае и отвечают на все детские вопросы, участвуют с 
детьми в играх-путешествиях, играют, рисуют вместе с ними. В каждой 
семье было нарисовано семейное генеалогические дерево, совместно раз-
рабатывали свой семейный герб. В группе предметами старины и народ-
ными игрушками была обогащена предметно-развивающая среда. Так 
как, у детей наглядно-образное мышление мы собирали фото, иллюстра-
ции, даже создали свой мини-музей.  На конкретных примерах прадеду-
шек и прабабушек вспоминали Великую Отечественную войну и подвели 
детей к тому, что только, когда любишь свою Родину можно победить. 
Нами был собран фотоальбом «Герои Белгородщины». Особое место 
было отдано фольклору, который используется во всех режимных момен-
тах, а также и в непосредственно организованной деятельности (это и по-
словицы, поговорки, заклички, сказки, песни, прибаутки и др.). 

Таким образом, с самых ранних лет необходимо научить малыша ува-
жать и беречь семейные традиции, знать свою родословную, почитать 
старшее поколение. Ведь семейный очаг, соединение родственных душ 
под одной крышей – начальное звено нравственного воспитания. И от 
того, как мы, педагоги, совместно с родителями будем воспитывать под-
растающее поколение зависит будущее нашей страны и нашего народа. 
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Одним из превалирующих факторов в системе реализации инновацион-
ных как теоретических, так и практико-ориентированных направлений совре-
менной управленческой системы общеобразовательной школы является во-
прос обеспечения организации педагогическими кадрами высокой професси-
ональной ориентации, обладающих устойчивой базой знаний и умений клас-
сического методологического базиса и одновременно транслирующих акту-
альный в настоящее время личностный новаторский потенциал. С этим свя-
заны инициатива воплощения Министерством Просвещения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2024 года национального проекта «Образование», 
связанного с повышением конкурентоспособности российского образования 
и воспитании личности на основе ценностей духовных и нравственных при-
оритетов народов страны. Данный проект предполагает активную подго-
товку профессиональных кадров в части повышения квалификации, созда-
нии инновационного поля и обновления содержания. Красной нитью про-
блема субъектного ресурса личности педагога связана с реализацией трёх фе-
деральных проектов, входящих в национальный проект – это «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», «Современная школа». 

Правильно выбранный курс руководителя в реализации кадровой по-
литики образовательного учреждения способствует высокому качеству 
обучения учащихся, определяет устойчивое положение и рост преимуще-
ства школы на рынке предоставления образовательных услуг для потен-
циальных потребителей, повышает рейтинг среди конкурентов и содей-
ствует единовременно личностному развитию обучаемых и обучающих. 
В аспектах вышеобозначенного актуальным следует рассматривать во-
просы, связанные с субъектным ресурсом личности педагога. 

Следует отметить, что субъектность личности педагога отечественные учё-
ные (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, И.Т. Антипова, А.Ф. Березин, 
А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, В.А. Та-
тенко и др.) стали активно изучать и исследовать только в 2000-е годы. В ос-
нове изучения были раскрыты акмеологические и психологические возможно-
сти реализации личностного и созидательного потенциала, движение и зависи-
мость возможности сложившихся достижений в профессии, правила самоопре-
деления, самоорганизации и саморегуляции, свойственные субъекту. Многие 
из учёных напрямую связывают развитие личности учителя в профессии 
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именно в конгломерате субъектного подхода как некоей совокупности пра-
вильной организации, конструктивности, оправданной оптимальности, моти-
вации к самовыражению и самореализации, а так же использовании психоло-
гических свойств и личностных в соотношении с реализацией конкретных пе-
дагогических задач и мотивацией самого педагога. 

Анализ работ отечественных исследователей, изучающих личностно-
профессиональное развитие учителя (А.А. Баранов, С.Г. Вершловский, 
Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, А.А. Рукавиш-
ников, Т.В. Форманюк), позволил также увидеть и другой ракурс вопроса 
о субъектном ресурсе педагога. Это проблемы, связанные с профессио-
нальным выгоранием, при неправильном введении новообразований – де-
формации, снижением продуктивной деятельности. 

Субъектный ресурс личности педагога связан с целостной личностной ха-
рактеристикой, определяющей ценностную самостоятельную организацию 
как своей деятельности, так и деятельности обучающихся. Если рассматри-
вать с управленческой точки зрения, то субъектный ресурс педагогического 
коллектива образовательной организации определяет уровень и качество ре-
зультативности в обучении, в успешности самих выпускников школы. 

И наоборот, низкая мотивация, выгорание, деформация межличност-
ных отношений, отсутствие возможностей развиваться являются причи-
нами дисбаланса в профессиональной реализации учителя. 

В период с января по октябрь 2019 года среди учителей различных об-
щеобразовательных школ города Орска Оренбургской области было про-
ведено анкетирование ста человек, целью которого стало исследование 
вопроса субъектного ресурса личности педагога. Участникам было пред-
ложено ответить на предлагаемые вопросы, проставив в графе уровень 
оценочного балла, где «5» – это ответ «совершенно согласен», «4» – «да, 
безусловно», «3» – «почти так», «2» – «не согласен, очень редко», «1» – 
«это сказка, такого не бывает». 

По условиям исследования, каждый из респондентов самостоятельно и 
единолично проставлял уровень согласия либо несогласия на предложенный 
вопрос, связанный с тематикой изучения субъектного ресурса педагога. 

По результатам опроса сложилась следующая картина, представлен-
ная в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Исследование мнения учителей о субъектном ресурсе личности педагога 

 

№ Вопрос 

Количество респондентов, 
поставивших указанную 

оценку по вопросу
1 2 3 4 5

1 
Мотивация к профессиональному росту 
напрямую зависит только от характера самого 
педагога 

5 5 15 25 50 

2 

Современный учитель отличается от былых 
ранее, потому что он хладнокровный, просто 
учит по методичке, не использует личные  
качества 

20 25 15 15 25 

3 Выгорание в профессии определено 
усталостью и большим стажем 5 5 15 30 45 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ Вопрос 
Количество респондентов, 
поставивших указанную 

оценку по вопросу
1 2 3 4 5

4 Новаторская педагогическая деятельность 
зависит только от хорошей зарплаты 20 15 15 37 13 

5 
Интерес и реализация учителем новых форм 
работы продиктована его профессионализмом 
и желанием успешного обучения  
его воспитанников

5 6 14 30 45 

6 Профессиональная активность учителя – это 
требование руководителя 12 18 20 20 30 

7 
Желание двигаться и расти дальше 
в профессии связано с интересом к предмету 
и педагогической деятельности

5 7 13 30 45 

8 

Ключ к современным детям, требующим 
особого внимания и знаний, может быть 
только в руках не только грамотного  
специалиста, но одновременно интересной 
творческой личности

5 10 15 28 42 

9 
Повышение квалификации, курсовая 
подготовка и сдача квалификационной  
категории – это объективная экспертная 
оценка профессионализма учителя

15 15 20 30 20 

 

Как видим, большинство респондентов-учителей связывают высокую 
степень профессиональных компетенций и уровень качества результатов в 
обучении с субъектным ресурсом личности самого педагога (вопрос 1 и 5), 
причём степень её увеличивается при поддержке руководителя образова-
тельной организации (вопрос 6) и востребован ученической общественно-
стью (вопрос 8), также способствует этому и курсовая подготовка, повыше-
ние квалификации (вопрос 9). При сравнении современного педагога и про-
шлого времени была выявлена проблематика: голоса участников распреде-
лились поровну в оценке деятельности и личностного ресурса (вопрос 2). 

Задача исследования педагогической субъектности связана не столько в 
констатации и описании имеющихся субъектных качеств, но скорее обозна-
чения портрета личности с точки зрения оценки в нём идеальных ценност-
ных представлений и отношений, аксиологического императива. Показа-
тели выраженной субъектности представлены в плоскости активности пе-
дагога, связаны с самоорганизацией сложных, системных и конструктив-
ных процессов в условиях изменения с направленностью на эффективный 
и положительный результат. В этом смысле учительская инициатива в ор-
ганизации творческой неординарной ситуации в выдвижении, например, 
совместно с учениками на уроке гипотезы и поиске решений является од-
ной из форм воплощения субъектного ресурса самого педагога в качестве 
мотивирующего катализатора для достижения цели его учениками. 
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Среди детей с интеллектуальной недостаточностью большую группу 
составляют дети с синдромом Дауна. 

Это заболевание обусловлено хромосомной патологией, когда вместо 
обычных сорока шести хромосом у человека наблюдается одна лишняя – 
сорок седьмая. У детей с синдромом Дауна своеобразный тип лица: узкие 
глаза с приподнятыми наружными углами, маленький пуговкой нос, ру-
мянец на щеках. 

До 1965 года С-Дауна назывался «монголоидная идиотия», именно 
благодаря характерному внешнему фенотипу: лицо плоское, раскосые 
глаза, полость рта меньше, язык – больше, неразвитые носовые пазухи, 
череп меньше обычного, лоб скошен, пальцы рук очень короткие, рот по-
луоткрыт, дыхание нарушено-поверхностное. 

Слово «синдром» обозначает множество признаков или особенностей. 
Лишняя хромосома воздействует на состояние здоровья и интеллект. 

Тяжелая умственная отсталость сочетается с грубым недоразвитием 
речи, двигательными нарушениями, недостатками развития эмоцио-
нально-волевой сферы. 

Дети с синдромом Дауна страдают грубым недоразвитием двигательной 
сферы. Движения их неуклюжи и замедленны, они плохо себя обслуживают: 
не умеют завязывать шнурки, застегивать пуговицы и т. п. Это означает, что 
учиться им труднее, чем большинству людей одного с ним возраста. 

Речь у этих детей развивается очень поздно, часто период лепета затяги-
вается до 6–7-летнего возраста. В случае относительно благополучного раз-
вития речи дети способны называть или повторять за взрослым отдельные 
слова и короткие фразы. При этом их произношение косноязычно, смазано, 
нередки случаи заикания. Многие дети с синдромом Дауна испытывают не-
который недостаток слуха, особенно в первые годы жизни. 

Эмоции детей относительно сохранны. Большинству из них доступны 
страх, радость, грусть. Но, как правило, эмоциональные реакции оказыва-
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ются неглубокими, а потому детей без труда можно «переключить» с од-
ного состояния на другое. У некоторых из них наблюдаются такие осо-
бенности характера, как недоброжелательность, эгоцентризм, до чрезмер-
ной степени доходящая аккуратность. Однако большинству детей при-
сущи положительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны, 
уравновешенны. Для их поведения более характерно полное послушание, 
безотказная готовность делать то, что от них требуется. Они довольно 
долго могут заниматься доступными для них заданиями, не отвлекаясь на 
постороннюю деятельность. 

Долгое время в нашей стране дети с СД считались необучаемыми. Сей-
час такие дети стали обучаться чаще в специальных коррекционных шко-
лах, в инклюзивное пространство включены меньше. 

Начинать занятия с ребенком как можно раньше и проводить их не эпи-
зодически, а регулярно. Опыт работы показывает, что таких детей можно 
научить самообслуживанию, элементарной ориентировке в окружающем, 
несложным видам хозяйственно-бытового труда (алгоритм действий «мыть 
руки», застегивать пуговицы, шнуровать ботинки-тренажеры). 

Особое место в работе с этими детьми должно быть отведено развитию 
речи. Следует как можно больше разговаривать с ними, поощряя любую 
попытку обращения ребенка к взрослому. При этом речь взрослого 
должна быть простой и понятной, эмоционально выразительной. Нужно 
постоянно расширять впечатления детей об окружающей жизни и на этой 
основе развивать речь. 

У детей с СД снижена болевая и тактильная чувствительность, часты 
нарушения зрения и слуха – им не хватает тех ощущений, которые они 
получают, или они смазаны и неточны, и дети всячески стараются это вос-
полнить. На уроке сидеть им тяжело, привлекая внимание, они могут сту-
чать, раскачиваться, сбрасывать всё со стола, немотивированно бить окру-
жающих, уклоняются от выполнения заданий и т. д. Дома – если родители 
им нашлёпают – они будут рады, получив ощущения. На уроке им необ-
ходимы физ. минутки, пальчиковая гимнастика, действия с предметами 
заместителями, переключение внимания. 

Одно из характерных проявлений аномального развития детей с син-
дромом Дауна – их неумение играть. Наша задача – научить ребенка иг-
рать. В процессе игровой деятельности происходит коррекция психиче-
ских функций, развивается его эмоционально-волевая сфера. Большое 
внимание должно быть уделено развивающим и подвижным играм (что 
изменилось, кому что нужно). 

Рекомендации родителям для предупреждения «сенсорного дефицита»: 
чаще крепко обнимать ребёнка, «возиться» и бороться с ним, раздев, заво-
рачивать в грубую махровую простыню и т. д. Важно, чтобы было весело! 
Полезно играть в «грязные» игры: песок, вода, тесто, пластилин. Подвиж-
ные игры на прогулке, не бояться, что ребёнок испачкается. 

Следует чаще бывать с ребенком на прогулках, знакомить его с занятиями 
взрослых, играми детей, объяснять назначение различных предметов. В до-
ступной для ребенка форме необходимо рассказывать об изменениях в при-
роде, связывая их с временами года. В ходе беседы он должен учиться отвечать 
на вопросы: кто это, что это, что делает. Особенно важно работать над понима-
нием одних и тех же слов, употребляя их в различных ситуациях. Хорошим 
приемом для развития мышления и речи являются занятия с картинками. Эта 
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работа проводится после знакомства с реальными предметами, когда имеются 
определенные представления об окружающем. Для занятий необходимо иметь 
наборы картинок с изображением посуды, одежды, мебели, овощей, животных. 
Ребенка следует научить называть изображенный предмет и по возможности 
соотносить его с реальным объектом. Дети должны уметь классифицировать 
картинки и пользоваться обобщающими словами (игра одень куклу, в огороде). 

Начинать занятия с ребенком как можно раньше и проводить их не эпи-
зодически, а регулярно. Опыт работы показывает, что таких детей можно 
научить самообслуживанию, элементарной ориентировке в окружающем, 
несложным видам хозяйственно-бытового труда (алгоритм действий «мыть 
руки», застегивать пуговицы, шнуровать ботинки-тренажеры). 

Практика работы с детьми с синдромом Дауна, показывает, что им до-
ступно выполнение элементарных видов домашнего труда. В младшем 
возрасте их следует научить подметать пол, вытирать пыль, убирать со 
стола и мыть посуду. В старшем возрасте они способны овладеть мытьем 
полов, стиркой и глажением мелкого белья и т. д. 

Особо следует остановиться на обучении детей грамоте и счету. Не все 
они в состоянии научиться читать, писать и считать. В некоторых случаях 
ребенок усваивает элементы грамоты и счета, но эти знания носят фор-
мальный характер 

При обучении детей с синдромом Дауна следует использовать такую 
характерную для них черту, как склонность к подражанию. Повторяя за 
взрослым те или иные действия, ребенок через некоторое время стано-
вится в состоянии справиться с заданием самостоятельно, но под обяза-
тельным контролем. 
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Аннотация: в настоящее время наука и высокие технологии играют ос-

новную роль в гармоничном развитии будущего подрастающего поколения и 
во многом определяют качество образовательного процесса. В статье рас-
смотрены роль и влияние информационно-коммуникативных технологий в 
образовательном процессе, с помощью которых учебная деятельность уча-
щегося становится более содержательной и современной, повышается эф-
фективность уроков за счет наглядности представляемых образов, усили-
вается привлекательность подаваемого материала, а также, благодаря ди-
станционному обучению, охватывается более широкая аудитория. 

Ключевые слова: информационное общество, дистанционная форма 
обучения, электронные дидактические материалы, интерактивная 
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Основной целью модернизации российского образования является до-
стижение его нового качества, которое отвечает современным социально-
экономическим условиям России. Для этого необходимо организовать 
учебный процесс, где результатом работы учителя должна стать активная, 
творческая, познавательная деятельность учащихся. А это непосред-
ственно связано с применением новых средств обучения и организован-
ные на их основе инновационные технологии обучения. Одним из таких 
средств являются средства информационно-коммуникационных техноло-
гий, которые обладают информационно-справочными, информационно-
поисковыми, моделирующими, телекоммуникационными, контролирую-
щими возможностями. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это техноло-
гии, которые представляют информацию в электронном виде, хранят и 
обрабатывают ее. 

Применение в образовании информационно-коммуникационных тех-
нологий обуславливается рядом факторов: 

1) ускорение передачи знаний и накопленного технологического и со-
циального опыта человечества как от поколения к поколению, так и от 
одного человека к другому; 

2) повышение качества обучения и образования, что в свою очередь 
позволяет современному человеку успешно и быстро адаптироваться к 
окружающей среде и происходящим социальным изменениям, а также по-
лучать необходимые знания не только сегодня, но и в будущем постинду-
стриальном обществе; 
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3) создание системы образования, которая будет отвечать требова-
ниям информационного общества и процессу реформирования традици-
онной системы образования в свете требований современного индустри-
ального общества [3]. 

Важно отметить, что развитее информационно-коммуникационных 
технологий представляет новую, уникальную возможность проведения 
занятий – это внедрение дистанционной формы обучения. 

Дистанционная форма обучения обладает следующими преимуществами: 
‒ усиление возможности индивидуализации обучения; 
‒ предоставление возможности выбора места и времени для обучения; 
‒ сокращение расходов на обучение в связи с использованием новых 

информационных технологий; 
‒ предоставление возможности получения образования для лиц, лишен-

ных получения традиционного образования по определенным причинам. 
На современном этапе развития образования выдвигаются новые тре-

бования к доступности и интерактивности предоставляемой учащимся 
информации. Во многом это обусловлено широким применением Интер-
нет-технологий в процессе обучения. 

В связи с этим, возникает потребность в создании электронного дидак-
тического материала на базе общедоступных компьютерных программ. 

Для начала рассмотрим, что из себя представляет дидактический материал. 
Дидактический материал – это особый вид пособий для учебных за-

нятий (карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисун-
ками и т. д.), способствующих активизации познавательной деятельности 
учащихся. Они позволяют наиболее полно овладевать знаниями и исполь-
зовать их в решении практических задач с возможностью самопроверки и 
самоконтроля в обучении. 

В процессе работы с дидактическим материалом у учащихся: 
‒ усиливается мотивация обучения; 
‒ развивается определенный вид мышления (наглядно-образный, тео-

ретический, логический); 
‒ осуществляется процесс формирования культуры учебной деятель-

ности, информационной культуры общества; 
‒ активизируется взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных 

функций при решении исследовательских (творческих) учебных задач. 
Дидактические материалы призваны решать важные профессиональ-

ные задачи: 
‒ образовательные – это расширение понятийного аппарата, формиро-

вание знаний и умений; 
‒ воспитательные – это воспитание самостоятельности в процессе 

обучения; 
‒ развивающие – это развитие навыков самостоятельной, познаватель-

ной, исследовательской деятельности, логического мышления, навыков 
самоконтроля и взаимоконтроля, формирование навыков коллективной 
работы, а также умения обобщать и делать выводы [4]. 

Электронные дидактические материалы (ЭДМ) – это документы, це-
ленаправленно разработанные для использования в учебном процессе с 
помощью прикладных программ общего назначения и построенные в со-
ответствии с содержанием учебной темы и методикой преподавания учеб-
ного предмета. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

К электронным дидактическим материалам относятся: 
‒ электронные учебники; 
‒ электронные учебные пособия; 
‒ анимационные объекты и мультимедиа; 
‒ веб-камеры с выходом на реальные объекты через иллюстративные 

подборки (рисунки, стоп кадры) с возможностью их «оживления»; 
‒ видеоролики; 
‒ мини-фильмы; 
‒ интерактивные плакаты; 
‒ интерактивные графики; 
‒ интерактивные карты; 
‒ интерактивные чертежи, схемы и диаграммы; 
‒ слайды и слайд-шоу; 
‒ ссылки в виде скриншотов с переходом на нужную станицу сайта 

и т. д. [1]. 
Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 
Оно обеспечивает взаимодействие контента (содержание плаката) с поль-
зователем. 

Интерактивность заключается в использовании различных интерак-
тивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей цифрового и тек-
стового ввода и т. д. 

Внедрение интерактивных плакатов в процесс обучения позволяют ре-
шить две важные задачи: 

1) вовлечение обучаемого в процесс получения знаний за счет исполь-
зования интерактивных элементов; 

2) получение максимальной наглядности информации за счет исполь-
зования различных мультимедиа и 3D объектов. 

Интерактивная карта – это электронная карта, которая работает в ре-
жиме двухстороннего диалогового взаимодействия пользователя и ком-
пьютера, представляющая информацию привязанной к географическому 
контексту. 

Главной особенностью интерактивных карт является то, что в отличие 
от простых статистических карт, на этой карте у каждого условного знака 
есть не только обычная информационная составляющая, но еще и скры-
тая, которая выводится по мере необходимости. Этот подход делает ин-
терактивную карту более понятной и легко читаемой, не перегружая ее 
условными знаками. 

Выделим основные преимущества интерактивных карт: 
‒ отображение отдельных участков на карте, что позволяет изучить ее 

более подробно; 
‒ отображение только необходимых на конкретном уроке подписей и 

условных обозначений карты, что делает ее более простой и наглядной в 
использовании; 

‒ нанесение надписей и рисунков на карту [5]. 
Электронный учебник – это весь методический комплекс, который 

предназначен для изучения курса материала. Он представляет собой со-
вокупность текстовых, цифровых, графических, музыкальных, речевых, 
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видео-, фото- и других информаций, а также печатных документаций 
пользователя. 

Электронные учебники позволяют решать следующие задачи: 
‒ начальное ознакомление с предметом, познание его базовых понятий 

и конструкций; 
‒ контроль и оценивание знаний и умений; 
‒ развитие способностей к определенным видам деятельности; 
‒ восстановление знаний и умений. 
В отличие от печатных изданий электронные учебники обладают сле-

дующими преимуществами: 
‒ облегчение понимания изучаемого материала за счет новой подачи 

материала, т. е это индуктивный подход, который воздействует на слухо-
вую и эмоциональную память; 

‒ адаптация в соответствии с потребностями студента, уровень его 
подготовки, интеллектуальные возможности и амбиции; 

‒ предоставление широчайших возможностей для самопроверки на 
всех этапах работы; 

‒ предоставление неограниченного количества разъяснений, повторе-
ний, подсказок, позволяющих обучаться дистанционно. 

Анимационные объекты и мультимедиа. 
Анимация – это визуальное отображение изменений свойств одного 

или нескольких объектов. Она позволяет анимировать текст, рисунки, фи-
гуры, таблицы, графические элементы SmartArt и другие объекты презен-
таций PowerPoint. 

С помощью анимации документы становятся более живыми, посред-
ством сохранения действий, которые повторяются по вашему усмотрению. 

Рассмотрим некоторые виды анимации: 
1. Анимация движения – это тип анимации, в котором используются 

символы для создания изменений движения, эффектов и затухания, раз-
меров и поворота, усиления и цвета. 

2. Классическая анимация – это тип анимации, которая представляет 
собой поочередную смену рисунков, где каждый рисунок нарисован от-
дельно. Это очень сложный процесс, поскольку аниматоры создают каж-
дый кадр отдельно. 

3. Стоп-кадровая анимация – это тип анимации, где объекты, разме-
щенные в пространстве, фиксируются кадром, после чего их положение 
изменяется и фиксируется кадром. 

Мультимедиа представляют собой интерактивные системы, которые 
обеспечивают одновременную работу со звуком, анимированной компь-
ютерной графикой, видеокамерами, а также статистическими изображе-
ниями и текстами. 

С помощью технологии мультимедиа создаются современные компь-
ютерные обучающие программы. Они позволяют учащимся лучше понять 
и запомнить учебный материал. Благодаря интерактивному режиму ра-
боты ученик сам влияет на темп обучения, проверяет степень усвоения 
материала, возвращается к повторению непонятных фрагментов урока [2]. 

Большую популярность набирают электронные справочники, энцик-
лопедии, художественные и музыкальные объемы, которые созданы в тех-
нологии мультимедиа. 
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Все эти возможности являются феноменом XXI века, которые оказы-
вают значительное влияние на наше понимание учебной информации, вы-
водя ее на значительно новый уровень. 

Список литературы 
1. Костин А.В. Рефлексивный анализ электронных средств обучения / А.В. Костин. – 

М.: Триумф, 2012. – 216 с. 
2. Мультимедийные технологии. Ч. 1. Мультимедиа в современной социокультурной 

среде / сост. О.В. Абалакова. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2014. – 72 c. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29686.html 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в практике преподава-
ния русского языка как иностранного: материалы международного межвузовского семинара 
2008–2011 гг. / О.Д. Митрофанова, А.Ю. Агеева, А.А. Акишина [и др.]; под ред. Е.Ю. Нико-
ленко. – М.: Российский новый университет, 2011. – 144 c. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21301.html 

4. Тосуниди О.М. Дидактический материал для автоматизации чтения: учебное посо-
бие / О.М. Тосуниди. – М.: Парадигма, 2013. – 120 c. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/13028.html 

5. Преимущества электронных карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://providers.by/2017/04/news/preimushhestva 

 

Артамонова Мария Владимировна 
магистр пед. наук, воспитатель 
Переседова Оксана Сергеевна 

специалист по обучению и развитию персонала 
 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 
г. Тольятти, Самарская область 

DOI 10.21661/r-508757 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ОДИН 
ИЗ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены определения и дана классифика-
ция молодежного движения. Авторы описывают деятельность моло-
дежного движения АНО ДО «Планета детства Лада» под названием 
«Академия успеха». 
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Период двадцатого века в Российской Федерации ознаменовался для 

науки и общества необходимостью поиска новых путей развития молодого 
поколения. Молодое поколение процесс собственного развития понимает как 
возможность субъекту участвовать в значимых событиях общества. 

С одной стороны, молодые люди обладают качественными характеристи-
ками собственного развития, а с другой стороны в законодательстве Россий-
ской Федерации молодежь рассматривается с точки зрения объекта взаимодей-
ствия государственной политики. На основе данных противоречий встала 
необходимость участия молодого поколения в строительстве гражданского об-
щества и государства. Следовательно, механизмом взаимодействия общества и 
молодежи стали личные встречи, контакты активистов молодежного объедине-
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ния с представителями государственных структур. Объединившись в группы, 
в сообщества молодое поколение начало представлять направления определен-
ной субкультуры. Стали возникать молодежные движения. 

Ю.Е. Булатецкий рассматривает термин молодежного движения как 
значительную часть молодежи, которая стремится стихийно или органи-
зованно бороться за свои интересы. 

Т. Парсонс определяет молодежное движение как выражение моло-
дежной субкультуры с ее тенденциями, господствующими в обществе, а 
экспрессивное и богемное поведение это механизм включения в социаль-
ные изменения. 

Румынский социолог Фред Малер утверждает, что молодежное движе-
ние является фактором прогрессивного изменения, и предполагает новый 
вектор развития общества. 

С точки зрения В.П. Култыгина и В.Ц. Худавердян, молодежное дви-
жение – это форма проявления социальной активности молодого поколе-
ния, направленная на изменение и сохранение существующих обществен-
ных отношений. 

Классифицировать молодежные движения можно по формальной и не-
формальной организации. По партийной и внепартийной принадлежности. 

Формальные молодежные движения зарегистрированы в определен-
ных структурах и имеют цели, задачи возглавляе6мые лидером. 

Неформальное молодежное движение – это группа незарегистриро-
ванных молодых людей, спонтанно возникшая по инициативе кого-либо 
для достижения социально значимой цели. 

Партийные молодежные движения действуют при поддержке политиче-
ских партий. Внепартийные молодежные движения создаются на средства 
политических игроков и используются ими для достижения своих целей. 

Вопрос молодежного движения в современном обществе Российской 
Федерации рассматривается как важная движущая сила несущая ответ-
ственность за сохранение и развитие культуры страны. Структура моло-
дежных объединений в российском современном обществе разнообразна 
по видам и функциональному значению. 

Молодежное движение АНО ДО Планеты детства Лада под названием 
«Академия успеха» – это формальная молодежная организация, состоя-
щая из звеньев: «Бизнес в педагогике», «Я, ты, он, она – вместе мы волон-
терская команда», «Страна лидеров», «Знатоки науки». Звено «Бизнес в 
педагогике» предполагает рассмотрение правовых, социальных и эконо-
мических условий предпринимательской деятельности. Освещение тем 
повышения конкурентоспособности предприятия. Классификацию рис-
ков и методов их снижения. Изучение основных принципов маркетинга и 
рекламы. Участие в выполнении практических творческих заданий: напи-
сание и защита проектов по изученным темам, Решение логических задач 
по технологии организации бизнес – процессов. Разработка стратегий, ис-
пользуемых в педагогике и бизнес-предпринимательства. Составление и 
защита презентации выбранной продукции. 

В звене «Страна лидеров» предполагается изучение и анализ таких тем 
как позиция лидера и руководителя в обществе и в коллективе, стили 
управления лидером коллектива. Также в данном звене молодые специа-
листы смогут принять участие в следующих интерактивных семинарах: 
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«Командообразование и лидерство» «Отличительные характеристики 
личности лидера и менеджера». 

Звено «Я, ты, он она – вместе мы волонтерская команда» предполагает 
реализацию программы по следующим направлениям: создание команды 
по пропаганде правил дорожного движения включающую в себя участие 
в семинарах, круглых столах, деловых играх, конференциях по предупре-
ждению дорожнотранспортного травматизма. Оказание помощи в разра-
ботки банка дидактических мероприятий по правилам дорожного движе-
ния для детей дошкольного возраста. Объединение «Любители здорового 
образа жизни» включает в себя следующие направления деятельности: 
участие в разработке и реализации программ по профилактике эмоцио-
нального выгорания педагогов. Проведение выездных семинаров-тренин-
гов по снятию психоэмоционального напряжения у педагогов и детей. 

Таким образом, Молодежное движение АНОДО Планеты детства 
Лада – «Академия успеха» это созданное объединение молодых людей до 
30 лет, имеющих общие цели и мотивы в удовлетворении самореализации. 

Молодежное движение АНОДО Планеты детства Лада – «Академия 
успеха» выполняет следующие функции: создание условий для реализа-
ции творческого потенциала каждого участника движения; защита и под-
держка интересов молодых людей в государственных и общественных ор-
ганах; участие в продвижении программ и сотрудничестве с международ-
ными организациями. 
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Аннотация: в статье уделено особое внимание проблеме развития 
речи детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в про-
цессе певческой деятельности, так как помимо решения задач развития 
голоса и слуха, в пении решаются задачи развития речевой функциональ-
ной системы. Практика работы с дошкольниками свидетельствует о 
том, что применение компьютерных технологий даёт возможность пе-
редачи детям визуальной информации и способствует раскрытию, раз-
витию и реализации не только музыкальных способностей дошкольников, 
но и коррекции речи детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: формирование певческих навыков, развитие органов 
артикуляции. 

В настоящее время проблема образования и воспитания детей с тяже-
лыми нарушениями речи (далее ТНР) является актуальной. Как свиде-
тельствует мировой и отечественный опыт, число таких детей велико и 
неуклонно возрастает. Поэтому не только перед учителями-логопедами, 
но и перед всеми педагогами, родителями, медиками, в том числе и музы-
кальными руководителями, стоит цель – создание условий для повыше-
ния эффективности образовательного процесса по коррекции речевых 
нарушений у детей с ТНР посредством певческой деятельности. 

Занятия по музыкальной деятельности дошкольников в группе ком-
пенсирующей направленности для детей с ТНР, помимо решения тради-
ционных музыкально-педагогических задач, направлены на развитие ды-
хания (физиологического и речевого), всех компонентов речи, речевой 
функциональной системы, слуховой функции, двигательной сферы, руч-
ной и артикуляционной моторики, внимания, памяти, познавательных 
процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственные, 
эстетические чувства. 

Известно, что основной деятельностью дошкольников является игра. 
Дети лучше запоминают то, что им интересно, вызывает яркие эмоциональ-
ные переживания. Поэтому музыкальные занятия являются эффективной 
формой коррекционно-педагогической работы. Музыка способна затраги-
вать «чуткие струны сердца», вызывать эмоциональный всплеск радости, со-
здавать высокий благоприятный оптимизирующий фон занятия. Это помо-
гает прочному запоминанию изучаемого материала и превращает систему 
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занятий в радостный процесс познания, способствует повышению речевой 
активности.  Даже малообщительные, безынициативные дети начинают про-
являть некоторую творческую инициативу, импровизацию, выдумку. 

Пение – это основной вид музыкальной деятельности детей дошколь-
ного возраста. Оно наиболее близко и доступно детям. Во время пения у 
детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, па-
мять, чувство ритма. Перед музыкальным руководителем ДОУ стоит цель 
повысить с помощью певческой деятельности уровень речевого развития 
дошкольников. 

Решение певческих задач способствует и решению задач коррекции 
речи детей с ТНР. 

Работа над пением требует развития основных вокально-хоровых 
навыков: 

‒ артикуляции; 
‒ слуховых навыков; 
‒ навыков эмоционально-выразительного исполнения; 
‒ певческого дыхания (у дошкольников формирование); 
‒ звукообразования; 
‒ навыков выразительной дикции. 
Формирование основных певческих навыков положительно сказыва-

ется на правильной артикуляции, что важно в работе с детьми с ТНР для 
развития артикуляционных органов (губы, нижняя челюсть, язык, гор-
тань, мягкое небо и др.) [1]. 

Умение петь – это умение правильно дышать, а точнее умение своевре-
менно в достаточном объеме производить вдох и совершать разнообразный, 
соответствующий характеру музыки выдох, поскольку развитие речевого ды-
хания является первоочередной задачей в работе по коррекции речи. 

Работа по развитию певческих навыков так же, как и работа над разви-
тием речи сопряжена с необходимостью многократного повторения арти-
куляционных и словесных упражнений. Задача педагога – увлечь, заинте-
ресовать детей, разнообразить упражнения, придать им форму игры. 
Этому способствуют современные информационные коммуникационные 
технологии (далее ИКТ). Использование на занятиях ИКТ помогает педа-
гогу делать процесс обучения интересным, ненавязчивым, мобильным, 
что очень важно в работе с детьми с ТНР, так как внимание этих детей 
неустойчиво, они быстро устают, теряют интерес к занятиям при длитель-
ном повторении одних и тех же действий. 

Специально для формирования дыхания были разработаны мультиме-
дийные презентации: 

‒ «Прогони тучку»; 
‒ «Помоги мишке собрать ягоды»; 
‒ «Помоги Маше найти ягоды»; 
‒ «Помоги белочке найти орешки»; 
‒ «Помоги цветочкам вырасти на полянке; 
‒ «Помоги ёжику найти яблоки»; 
‒ «Помоги ёжику собрать грибы»; 
‒ «Загадки снежинки»; 
‒ «Спрячь зайчика от волка»; 
‒ «Спрячь зайчика от лисы». 
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Результатом взаимодействия дыхательных, артикуляционных органов 
и голосовых связок является звукообразование не только в пении, но и 
речи, которое невозможно без четкого произношения текста – дикции. 

Работа над дикцией идет параллельно работе над формированием ров-
ного тембрового звучания голоса в таких мультимедийных презентациях: 

‒ «Дудочка» [2]; 
‒ «Жук» [4]; 
‒ «Киса» [5]. 
Практика работы с дошкольниками в ДОУ свидетельствует о том, что 

применение компьютерных технологий даёт возможность передачи детям 
визуальной информации и способствует раскрытию, развитию и реализа-
ции не только музыкальных способностей дошкольников, но и коррекции 
речи детей с ТНР. 
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Реализация Федеральных образовательных стандартов в области фи-

зической культуры предполагает внедрение инновационных форм и мето-
дов обучения. Новый подход к процессу физического воспитания предпо-
лагает дифференцированный выбор средств и методов физической куль-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

туры и спорта. Только при условии новых подходов к построению и орга-
низации занятий по физической подготовке возможно решение задач до-
стижения необходимого уровня физической и функциональной подготов-
ленности обучающихся для обеспечения социальной и профессиональной 
деятельности. В этих условиях особую актуальность приобретают дисци-
плины физкультурно-спортивной направленности [1]. 

Однако необходимо помнить, что методически обоснованное, системати-
ческое использование физических упражнений на занятиях должно нести ха-
рактер тренировки, адекватной возможностям каждого обучающегося. Такая 
нагрузка может обеспечить функциональную перестройку организма, расши-
рить его функциональные резервы и осуществить адаптацию организма к фи-
зическим и психическим нагрузкам без ущерба для здоровья [3]. 

Учет срочных реакций организма человека на ту или иную трениро-
вочную нагрузку и в период восстановления позволяет повысить эффек-
тивность занятий путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от его 
индивидуальных особенностей [2]. 

На основании изученных материалов научно-методической литера-
туры в области спортивной подготовки и спортивной медицины, а также 
физиологии человека, нами были выбраны тесты для оценивания уровня 
функциональной и физической подготовленности обучающихся. Резуль-
таты первичного тестирования позволили разделить их на эксперимен-
тальную и контрольную группы. 

Для оценки функциональной подготовленности использовались про-
стые тесты и пробы для упрощения проведения и обработки результатов 
(тесты PWC170, PWC 170 (V), проба Розенталя). Для оценки специальной 
физической подготовленности мы использовали контрольные испытания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Контрольная и экспериментальная группы в течение года занимались по 
разным методикам: экспериментальная группа – по методике, направлен-
ной на повышение и поддержание работоспособности, а контрольная – по 
традиционной методике. В таблице 1 представлены отличия двух методик. 

 

Таблица 1 
 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа
Интенсивность 
нагрузки Умеренная, большая Умеренная, большая, 

субмаксимальная

Средства  
для повышения  
функциональной 
подготовленности 

Кросс 
Кросс с имитацией,  
кросс-походы 
ОФП, СФП 
Упражнения на тренажерах 
Спортивные игры 
Передвижение на лыжах 

Кросс
Кросс с имитацией,  
кросс-походы 
ОФП, СФП 
Упражнения на тренажерах 
Передвижение  
на лыжероллерах 
Спортивные игры 
Передвижение на лыжах 
Игры на лыжах

Объемы 
нагрузки  

Для кросса – 10–18 км;
ОФП, СФП – круговые  
тренировки (4–5 серий  
по 8–10 упр., 30 с –  
работа, 40 сек. – отдых);

Для кросса – 12–18 км;
ОФП, СФП – круговые  
тренировки (4–6 серий  
по 8–10 упр., 30 с – работа, 
30–40 сек. – отдых);
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Продолжение таблицы 1 
 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа
 Работа на эспандере 

(2*3 мин, с интервалом  
отдыха 90 сек.); 
Спортивные игры – 40 мин;
Передвижение на лыжах – 
15–17 км 

Работа на эспандере 
(4 подхода по 2 мин, отдых 2 
мин.); 
Передвижение  
на лыжероллерах (12–15 км) 
Спортивные игры –  
45–50 мин. 
Передвижение на лыжах – 
18–20 км 
Игры на лыжах – 40 мин

 

После завершения апробации методики проводилось повторное тести-
рование специальной физической и функциональной подготовленности 
обучающихся. 

По полученным результатам исследования можно заключить, что прове-
денный педагогический эксперимент с использованием экспериментальной 
методики, основанной на учете показателей физической работоспособности 
и вариативности тренирующих воздействий, позволил повысить функцио-
нальную подготовленность обучающихся в рамках учебной дисциплины 
«Физкультурно-спортивное совершенствование: лыжные гонки». 
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Формирование и развитие коммуникативной компетентности уча-
щихся – одна из важнейших задач учебно-воспитательного процесса в 
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школе. Этот процесс должен начинаться на самых ранних ступенях, так 
как младший школьный возраст представляется наиболее благоприятным 
для овладения коммуникативными навыками. 

Исследование проблемы коммуникативных умений детей младшего 
школьного возраста получило отражение в целом ряде работ (А.Е. Дмитриев, 
Л.Р. Мунирова, А.А. Панферова, В.П. Понутриева, А.П. Александренко). 

Коммуникативная компетентность, согласно психолого-педагогиче-
ским исследованиям, включает следующие компоненты: 

1) эмоциональный (содержит эмоциональную чуткость, эмпатию и т. д.); 
2) когнитивный (связан с познанием другого человека, содержит спо-

собность предвидеть поведение другого человека); 
3) поведенческий (отображает способность ребенка к сотрудничеству, 

совместной деятельности, предприимчивость, адекватность в общении, 
организаторские способности и т. п.). 

По мнению ученых-исследователей (Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабан-
ский, И. Болдырев, Крутецкий, З.И. Леонтьева, А.В. Мудрик, B.C. Му-
хина, Л.И. Новикова, Б.Ф. Паламарчук, Р.И. Пассов, A.M. Пышкало, 
Л.M. Рубанова, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина, М.Г. Яновская) одним из эф-
фективных средств формирования и развития коммуникативной компе-
тентности младших школьников является игра. 

Цель игр, проводимых на уроках – пробудить интерес к познанию, науке, 
книге, учению; является одним из действенных средств, способных вызвать 
интерес к каждому предмету. Игра – вечный спутник детства. Досадно, что 
она порой становится редкой гостьей в домах, становится падчерицей в 
школе – на уроках, даже на переменах. Как ни странно, взрослые, забывшие 
свое детство, в том числе и многие родители и педагоги, стараясь, как можно 
скорее обогатить ребенка, стремятся рывками перевести путевые стрелки 
детства в мир взрослости. Даже сам переход от тонкого и нежного бытия до-
школьника к строгому, обязательному дисциплинированному бытию школь-
ника часто идет без промежуточного моста в виде игры – учения. 

Практически каждый учитель начальных классов использует дидакти-
ческие игры. Мы решили выяснить, как и какие игры способствуют раз-
витию компонентов коммуникативной компетентности. Наш многолет-
ний опыт работы, а также специальные наблюдения последних лет пока-
зали, что формированию эмоциональной составляющей способствуют ди-
дактические игры на уроках по дисциплине «Окружающий мир». Так во 
втором классе по теме «В гости к осени» мы проводим игры «Какое это 
растение?» и «Какое это животное?». 

«Какое это растение?». На доске осенний пейзаж из различных деревьев 
или могут быть рисунки отдельных деревьев с подписанными названиями. 
Учитель предлагает прикрепить листья или семена, или шишки к изображен-
ным деревьям. В ходе игры могут обсуждаться вопросы о произрастании этих 
деревьев в данном регионе, о бережном отношении к ним, их пользе и т. п. 

«Какое это животное?». На доске представлены слайды с фрагментами 
изображений различных животных. Детям предлагается определить это жи-
вотное. Если они сразу не определяют его, то учитель коротко характеризует 
его, то ли с помощью загадок, то ли обычным рассказом. Например: «Осенью 
у него забот немало. Надо позаботиться о надежном убежище, где можно спо-
койно проспать до весны. Но чтобы спокойно спать, им нужно накопить запас 
жира за лето и осень. Жир это запас на всю зиму (медведь)». Если же дети 
сразу отгадали животное, то предлагается охарактеризовать его. 
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Формированию когнитивному компоненту наиболее соответствуют игры 
на уроках математики и русского языка. При этом дидактический материал 
может вводиться как элемент в игровую деятельность, которая является как 
по форме, так и по содержанию основной. Например, на уроках математики 
в 1-м и 2-м классах мы проводим следующие игры: «Незадачливый матема-
тик», «Точно по курсу», «В какой дом отнести телеграмму?» и др. 

«Незадачливый математик». Для закрепления приёмов сложения и вы-
читания в пределах 10. На доске записываются числовые выражения с 
пропущенными цифрами и знаками: 

2 + 6 =  1  8 = 9
 − 2 = 8 7 −  = 5

9  3 = 6 8 + 1 = 
В стороне прикалываются вырезанные из цветной бумаги кленовые ли-

стики с записанными на них цифрами и знаками (2,8,10, 9, +, – ) и фигурка 
медвежонка. Предлагается следующая ситуация: медвежонок выполнял за-
дания, и ответы записывал на кленовых листьях. Подул ветер – и листья 
разлетелись. Очень расстроился медвежонок: как же теперь ему быть? Надо 
помочь ему вернуть листики, с ответами на свои места. Дети выходят к 
доске, ищут листья с правильными ответами и заполняют ими пропуски. 

«Точно по курсу». На доске записываются числовые выражения без 
ответов: 

5 – 3 =  7 + 2 = 1 + 5 =
10 – 2 =  4 + 3 = 6 – 3 =
6 + 4 = 9 – 5 = 10 – 5 =
Внизу на доске под числовыми выражениями выставляются кораб-

лики. На парусе каждого из них записаны цифры (8, 2, 10, 9, 7, 3, 4, 6, 5), 
которые являются значениями данных выражений. Вызванные учащиеся 
выходят, берут любой кораблик, приставляют к тому выражению, значе-
ние которого соответствует ответу, записанному на парусе корабля. 

«В какой дом отнести телеграмму?». Необычные телеграммы стали 
приходить на в одном сказочном городке. Адресат зашифрован либо чис-
ловым выражением, либо двумя числами, между которыми нужно поста-
вить знаки «+» или «–». Нужно помочь почтальонам разнести теле-
граммы, разгадав шифровку (поставить знак), чтобы получилось верное 
равенство с ответом, равный номеру одного из домов. 
 
 
 
 

 

27…12 49…14 27…14 50…5 51…14 27…19 17+18
50…12 83…39 19…17 94…50 28…15 70…28 19+17

 

Весело проходит игра «Грамматическая арифметика». Череп – п + муха = 
черемуха. Часть – ь + ушко – о + а = частушка. Черный – ый + о + слива-а = 
чернослив. Или предлагается какое-либо слово и нужно составить как можно 
больше слов из букв, входящих в данное слово. Например, из слова «пилка» 
можно составить слова: пила, капли, клип, лак, лапки, пика, пачки, липка и др. 

Поведенческий компонент коммуникативной компетентности может 
быть сформирован в ходе применения игр, при которых класс разбивается 

№35 №37 №39 №41 №43 №45 №36  №38 №40 №42 №44 №46  
ПОЧТА
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на команды. Каждой команде предлагается какое-либо задание, для реше-
ния которого нужно активизировать способность к сотрудничеству, сов-
местной деятельности. эти игры могут быть представлены в виде квестов, 
при организации исследовательских проектов и т. д. 

Еще А.С. Макаренко гворил, что «…между игрой и работой нет такой 
большой разницы, как многие думают. Хорошая игра похожа на хорошую 
работу, плохая игра похожа на плохую работу. Это сходство очень велико, 
можно прямо сказать: плохая работа больше похожа на плохую игру, чем 
на хорошую работу» [1]. Поэтому каждому учителю необходимо 
научиться, умело использовать игру на уроке. В настоящее время появи-
лось целое направление в педагогической науке – игровая педагогика, ко-
торая считает игру ведущим методом обучения и воспитания. А учитывая 
и наш век скоростей, в играх появляется ещё один участник – компьютер. 
В Интернете представлено большое число разнообразных площадок с об-
разовательными и развивающими онлайн-играми. 

Дидактические игры благотворно влияют на усвоение знаний и умений, 
развивают познавательный интерес, вносят разнообразие и эмоциональную 
окраску в учебную работу, развивают память и сообразительность. При этом 
они снимают утомляемость, поддерживают внимание. Дидактические игры 
увлекает, заставляет задуматься и проявить инициативу, помогают сделать 
любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое 
удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, являются определя-
ющим фактором активизации познавательной деятельности и способствуют 
развитию компонентов коммуникативной компетентности. 
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Е.С. Рубинский выделяет один путь обучения младших школьников 
самоконтролю – наглядный контроль со стороны учителя начальных 
классов, взаимоконтроль учащихся и основываясь на этом – самокон-
троль каждого ученика. Такой путь обучения младших школьников само-
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контролю имеет место быть, но только этого недостаточно. Нужно на уро-
ках по каждому учебному предмету систематически обучать учащихся 
определенным приемам самоконтроля, формируя одновременно его как 
общее учебное умение. 

Лучше всего, когда формирование и развитие умений самоконтроля на 
уроках проводится в работе всех учителей. Самоконтроль сопровождает 
всю учебно-познавательную деятельность учеников. Однако при обуче-
нии младших школьников этому умению нужно выделять такие задания, 
где он проявляется более ярко. Так, формированию навыков само-
контроля в значительной степени помогают задания, которые связанны с 
обоснованием ответа, доказательствами. 

Одним из результативных приемов создания навыков самоконтроля 
является взаимопроверка, так как многие учащиеся младших школьников 
более старательно относятся к проверке работ своих одноклассников, чем 
проверке своих работ. 

Дети, объединенные в пары, могут меняться тетрадями для того, чтобы 
проверить самостоятельно выполненные каждым из них задания. 

А также на вид очень простые, элементарные задания влияют на фор-
мирование самоконтроля. Это минутки чистописания, то есть повторное 
написание всего одной буквы. Оно позволяет заметное усовершенство-
вать каллиграфию. Особенно важно научить детей комментировать свое 
письмо при выполнении упражнений. При комментировании достигается 
самый высокий уровень самоконтроля, так как младший школьник не 
просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил. Коммен-
тирование – это вид упражнения, заключающий в себе объясняющее рас-
суждение в процессе записи слов, предложений. 

Чаще всего учителя используют такие приемы. Например: после напи-
сания словарного диктанта учитель дает младшим школьникам задание 
проверить самостоятельно и поставить себе оценку. Это самоконтроль на 
основе объявленных критериев. Также целесообразно применять следую-
щие задания для формирования самоконтроля: дается задание на уроке 
математики. После самостоятельного решения задачи ученики получают 
контрольную карточку с описанием полного решения задачи. Проверяя 
себя, младший школьник сравнивает собственное решение с образцом, 
описанным в карточке. В случае, если решение не соответствует образцу, 
младший школьник обращается к условию задачи, еще раз внимательно 
анализирует его, находит ошибку в своих рассуждениях. 

Также на уроках математики младшим школьникам, которые затруд-
няются в выборе арифметических действий, вместе с условием задачи 
учитель дает карточки, на которых подробно описана схема решения за-
дачи. В схему может быть введены и другие данные. 

Схематический образец решения задания на карточке дает возмож-
ность ученику спланировать последовательность своих действий по ходу 
решения задачи, способствует формированию самоконтроля. 

Эффективно применять приемы формирования самоконтроля и на 
уроках чтения. Например, ученики прочитали текст и отвечают на во-
просы. Потом учитель задает такой вопрос: «Ученики, на все вопросы от-
ветили?» Услышав этот вопрос, ученики начинают анализировать. 

На уроках русского языка для выработки навыков самоконтроля про-
водится диктант «Проверь себя», это самый продуктивный вид работы, 
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который приучает школьника задумываться над грамотностью своего 
письма, помогает видеть трудности. 

Также при выработке навыков самоконтроля важно применить такой 
прием – составление вопросов для самоконтроля. Учащиеся составляют 
для себя вопросы, а потом учитель дает задание отвечать на эти вопросы 
и ставить себе оценки. 

После контрольных и самостоятельных работ можно проводить такую 
работу – прогнозирование собственной будущей оценки, то есть ученики 
проводят анализ своих работ и озвучивают свои будущие оценки. 

Важный результат дает и анализ оценки. После урока или после кон-
трольной работы дети сами или учитель анализирует оценки. 

В проведении младшими школьниками самоконтроля большое значе-
ние имеют опорные схемы, а также созданные педагогом вместе с млад-
шими школьниками алгоритмы различных сложных учебных действий. 

Опорные схемы, которые появляются на глазах младших школьников 
в момент объяснения и оформляются они в форме таблиц, карточек, чер-
тежа, рисунка, наборного полотна. Их нужно непременно подключать к 
работе. В этом случае они помогают учителю начальных классов лучше 
учить, а детям контролировать себя. 
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Формирование связной речи является одной из важнейших задач ра-
боты с дошкольниками. Конечно, разговорная речь для ребенка дошколь-
ного возраста является наиболее простой и им очень сложно овладеть опи-
сательно-повествовательной речью, так как она считается более сложной. 
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Но, не владея связной речью, невозможно связно мыслить. По тому, 
как ребёнок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне 
его речевого развития. Успешность в жизни во многом зависит от уровня 
овладения им связной речью. Умение рассказывать помогает ребёнку 
быть общительным, преодолевать молчаливость и застенчивость, разви-
вает уверенность в своих силах. 

В XXI веке детей окружает цифровое телевидение и интернет, которые 
вещают зачастую бедной и безграмотной речью. Именно поэтому, очень 
важно, на этапе дошкольного возраста научить детей связанной грамот-
ной речи, расширять их словарный запас, развивать навыки рассуждения 
и тем самым учить их размышлять. 

Работая с детьми в детском саду, мы обращаем внимание на особенно-
сти речи дошкольников. Она, как правило, богата односложными предло-
жениями, словарный запас детей беден, речь эмоционально не окрашена. 
Именно поэтому, в работе необходимо систематически проводить заня-
тия, которые направлены на развитие связанной речи. 

Во время проведения таких занятий очень важен демонстрационный 
материал. Дети любят рассматривать картинки и предметы. Рассказыва-
ние по картинке необходимо не только для развития связной речи, но и 
памяти детей, мышления, воображения, внимания. «Плохая» память, по 
мнению психологов, объясняется нередко тем, что отсутствует интерес к 
данной области знаний, и может сочетаться с хорошим запоминанием 
того, что интересно ребёнку. 

На помощь, в таких ситуациях, к педагогу приходит мнемотехника. В 
целом мнемотехника – это совокупность различных методов и приемов, 
которые позволяют связанно строить речь и легче запоминать большие 
объемы информации.  Мнемотехника помогает детям научиться логично-
сти, последовательности, развивая все больше их умственные способно-
сти, и расширяя не только их словарный запас, но и кругозор в целом. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 
Работу необходимо начинать с простейших мнемоквадратов. С их по-

мощью дети преобразуют абстрактные символы в образы. Используя при-
ёмы наложения и приложения, дети выкладывают мнемодорожки, а, следо-
вательно, составляют предложения, сочиняют небольшие сказки, рассказы. 

Затем переходим от мнемодорожек к мнемотаблицам. Содержание 
мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изображение 
персонажей сказки, рассказа, явлений природы, некоторых действий, пу-
тем выделения главных смысловых звеньев сюжета. 

На основе визуальных символов дети запоминают информацию в необ-
ходимой последовательности и в результате могут ее повторить, опираясь 
на картинки, которые включают в себя предметы, свойства, явления и т. д. 

Благодаря работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 
по мнемотаблицам они легко запоминают сказки, потешки, небольшие 
стишки. В мнемотаблицах применяют яркие разноцветные картинки. 

В работе с детьми старшей группы детского сада схемы в мнемотаб-
лицах используются в одном цвете. Это позволяет не отвлекаться на яркие 
цвета и запоминать основной смысл. 

На первом этапе работы по мнемотаблице происходит изучение 
детьми мнемотаблиц, обсуждение изображений. Затем, имеющаяся ин-
формация на картинке переходит в образы. И на завершающем этапе по 
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предоставленной мнемотаблице пересказывают сказку, рассказ или опи-
сывают какой-либо предмет. 

Мнемотаблицы, опорные схемы об игрушках, посуде, одежде, птицах, 
насекомых и т. д. помогают детям самостоятельно определить главные свой-
ства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 
изложения выявленных признаков, обогащают словарный запас детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование мнемотех-
ники расширяет представления детей об окружающем мире, развивает 
психические процессы, формирует связную речь, что в дальнейшем спо-
собствует более эффективному обучению в школе. 
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На сегодняшний день задача педагогов заключается в том, чтобы 
cформировать ключевые компетенции: способность обучающихся прини-
мать и сохранять учебную цель и задачу; самостоятельно преобразовы-
вать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-
ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок; проявлять инициативу и са-
мостоятельность в обучении. В большей степени помогает решать эту 
проблему технология сотрудничества. 

В своей педагогической деятельности применяю технологию сотруд-
ничества на уроках в начальной школе, которая не является новой. Идей-
ным вдохновителем педагогики сотрудничества являлся Симон Львович 
Соловейчик. 
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Технология сотрудничества – это одна из технологий личностно-ориен-
тированного обучения, которая основана на следующих принципах: взаимо-
зависимость членов группы; личная ответственность каждого члена группы 
за собственные успехи и успехи группы; совместная учебно-познавательная 
деятельность в группе; общая оценка работы группы. 

Опыт совместной работы начинаю с первого класса, где отрабатыва-
ются простые элементы общения: учитель-ученик; учитель и два ученика; 
минигруппы. Чтобы обратить внимание школьников на то, как они взаи-
модействовали, задаю следующие вопросы: «Ты согласен?», «Не возра-
жаешь?», «Почему ты так думаешь?». Проигрываем некоторые образцы 
неверных стилей взаимодействия. Это помогает учащимся избежать ссор 
и неконструктивных споров. Например: «Нет, я прав!», «Нет, я!». Обсу-
див, принимаем решение, что так общаться смешно и глупо. Вывели пра-
вило: «Свое мнение не навязывать, а доказывать!» 

Успешность групповой работы зависит и от того, насколько правильно 
сформированы группы. Выбор способа формирования групп зависит от 
целей учителя. При формировании групп учитываю и психологическую 
совместимость школьников, их симпатии. «Сильных» детей не стоит 
надолго прикреплять к «слабеньким», им нужен партнер равной силы. 

Наиболее распространенными являются следующие способы: группа по 
желанию (обучающиеся объединяются по взаимному выбору); «случайная 
группа» (билетик с номером или названием группы, полоски бумаги разного 
цвета, различные геометрические фигуры); группа, сформированная лидером 
(учитель назначает лидера, а лидер набирает себе группу). 

В содержании групповой работы выделяют два типа взаимодействия в 
группе: 

‒ кооперативный – применяется при решении задачи, требующей 
больших затрат времени. Очень сложно добиться того, чтобы учащиеся 
включались в работу совместно, чтобы все были заинтересованы в дости-
жении результата. Лучше всего, когда каждый имеет определенную роль 
при выполнении задания. Роли могут быть, например, следующие: чтец – 
читает вслух, секретарь – записывает информацию, докладчик – у доски 
рассказывает, что решила группа, хронометрист – следит за временем; 

‒ конвейерный – направлен на отработку навыков, где каждый участ-
ник группы отвечает за одну конкретную операцию. До тех пор, пока не 
будет выполнена одна операция, не может быть начата другая. Например: 
один – читает условие задачи, второй – составляет краткую запись, тре-
тий – продумывает решение, четвёртый формулирует и записывает ответ. 
Или группа решает пример в несколько действий. Где количество участ-
ников соответствует количеству действий в примере. Каждый выполняет 
своё действие, и группа получает результат. 

Групповая работа требует перестановки парт так, чтобы обучаю-
щимся, работающим вместе, удобно было смотреть друг на друга. 

Приступая к планированию работы в группах, приходится решать про-
блему оценивания деятельности учащихся. Сложность заключается в оце-
нивании слабых учеников, когда известно, что ученик материал знает 
плохо, выполнить самостоятельно хорошо работу не может, но, попадая в 
сильную группу, «выезжает» за счёт других. При взаимооценке проявля-
ется «ученическая солидарность» и взаимопомощь учащихся. Здесь нужно 
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ставить не отметки, а плюсы и минусы по каждому из критериев, оценку 
будет давать определённое количество итоговых плюсов и минусов. 

Таким образом, групповая работа в начальной школе является эффек-
тивным способом обучения школьников общению со сверстниками. Дает 
широкие возможности для обучения учащихся совместной познаватель-
ной деятельности, самоконтролю, самооценке, взаимопомощи. Развива-
ется самостоятельность, вырастает чувство ответственности. К групповой 
работе на уроке можно обращаться на различных этапах урока. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что нынешнее молодое 
поколение испытывает затруднения в коммуникации. Возникает такая 
проблема по многим причинам, но как правило это замена живого обще-
ния на «online» общение и сокращение уровня читаемости книг среди мо-
лодежи. Задача учителя и школы в целом, это восполнить у учеников так 
недостающих им в жизни навыков коммуникации, которые в дальнейшем 
обязательно им пригодятся. 

Начнем с того, что разберем само понятие коммуникативное общение. 
В понятие коммуникативное общение входит не только умение разгова-
ривать людей друг с другом, но также и умение учитывать мнение других 
и отстаивать свое собственное. В учебном процессе данная деятельность 
происходит через коммуникативные учебные действия (УУД). 

К коммуникативным УУД относятся: умение вступать в учебный диа-
лог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 
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вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обос-
новывать свою точку зрения; строить небольшие монологические выска-
зывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Основной задачей образования является создание оптимальных усло-
вий для формирования коммуникативных учебных действий, мотивации 
достижения, инициативы, самостоятельности учащегося. При этом очень 
важны такие формы работы: организация взаимной проверки заданий, 
взаимные задания групп, обсуждение участниками способов своего дей-
ствия, учебные игры, соревнования, работа в группах, дебаты. 

Учебная технология «Дебаты», применяемая в образовательном про-
цессе, содействует тому, чтобы: научить учеников самим добывать ин-
формацию; создавать учебную среду для развития, самопознания и само-
выражения личности; развивать способность учащихся к самостоятель-
ной работе с информацией любой степени сложности; развивать творче-
ские и аналитические способности; организовывать групповую и парную 
работу на уроке и во внеурочное время; создавать в классе атмосферу 
партнерства; формировать у учащихся навыки самообразования; воспи-
тывать ответственность за собственное образование. 

На примере урока – дебаты «Современные политические партии Рос-
сии» проследим формирование коммуникативных УУД у учащихся. 

За определенное время до урока – дебатов учащиеся методом жеребь-
ёвки вытягивают листочек с названием партии. Далее обязательно необ-
ходимо выдать критерии, по которым школьники будут искать информа-
цию (история образования партии, лидеры, программа). 

«П – образная» расстановка парт на данном уроке играет большую 
роль в развитии коммуникативных УУД у учащихся. В отличие от тради-
ционной рассадки, здесь педагог видит каждого ученика, и сами ученики 
имеют зрительный контакт, как с педагогом, так и с каждым учеником, 
находятся лицом к лицу. 

На партах у каждого таблички с названием партии, что способствует 
полному погружению учащихся в «политический процесс», и развитию 
фантазии. Оппоненты сидят друг напротив друга. Каждая группа по оче-
реди представляет свою партию, другие учащиеся внимательно слушают 
не перебивая (умение выслушать), после могут задавать вопросы по пред-
ставленной программе. Так же необходимо простимулировать учащихся 
объявив, что завершению урока есть возможность получить две отметки: 
за представление своей партии и за вопросы по программе других партий. 
Данный стимул способствует учащимся активнее работать на уроке, слу-
шать информацию о партии и усваивать ее. Так как это работа является 
групповой, то она способствует выработке умений работать сообща, де-
лить поиски информации, взаимопомощи. 

По завершению урока – дебатов, подводиться итог, выбирается луч-
шая программа партии. Выставляются отметки активным участникам. 
Еще можно предусмотреть подарок партии, которая лучше всех предста-
вила свою программу. 

Рефлексия прошедшего урока. Школьники сами для себя отвечают на 
вопросы: что получилось? Когда было легко? Когда было трудно? В даль-
нейшем при совместной работе учителя и ученика необходимо устранить 
возникшие затруднения. 
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Такие уроки способствует непосредственному формированию комму-
никативных навыков у учащихся. Через урок-дебаты, школьник может 
научиться: вслушиваться в речь оппонента, правильно выстраивать во-
просы для получения грамотного ответа на них, толерантно относиться к 
мнению своих одноклассников, что немаловажно для современного чело-
века. Также побороть комплекс выступления перед скоплением людей и 
многое другое. 
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Аннотация: статья посвящена такой форме взаимодействия с роди-
телями, как родительский университет. Авторы отмечают, что пони-
мание возможностей и условий использования этой формы необходимо 
для повышения педагогической компетентности родителей в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: родительский университет, педагогическая компе-
тентность, формы взаимодействия с родителями, лекции, тренинги, ро-
дительские чтения, родительские ринги, конференции. 

Обновление системы дошкольного образования характеризуется реа-
лизацией ФГОС дошкольного образования [9], в котором подчеркивается, 
что работа с родителями должна строиться в рамках дифференцирован-
ного подхода, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, роди-
тельские запросы, степень заинтересованности родителей деятельностью 
дошкольной организации. Сотрудничество с семьей является важнейшим 
принципом современного дошкольного образования, в связи с чем совре-
менные исследователи все чаще подчеркивают значимость такой формы 
взаимодействия с родителями как Родительский университет. 

Для начала определим понятие и значимость Родительского универси-
тета с точки зрения современных исследователей. 

М.Н. Гринько определяет Родительский университет как форму работы с 
родителями, которая строится на основе анализа потребностей родителей в 
получении информации по разным вопросам обучения и воспитания детей 
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дошкольного возраста. В рамках родительского университета реализуются 
программы повышения педагогической компетентности родителей [1]. 

По мнению Ф.Р. Султановой, Родительский университет выступает 
как многоуровневая система пассивного и активного информирования, 
просвещения и обучения родителей через привлечение их к взаимодей-
ствию в процессе образования детей [8]. 

Многие исследователи возможностей Родительского университета как 
формы взаимодействия отмечают его роль в реализации гуманно-личност-
ного подхода к детям. С точки зрения А.В. Спесивцева, Родительские уни-
верситеты выполняют функцию психолого-педагогического просвещения 
родителей, на основе которого происходит повышение уровня знаний роди-
телей, их осведомленности и, как следствие, изменение их представлений, их 
подходов к воспитанию детей. Основу взаимодействия родителей и педаго-
гов при этом составляют сотрудничество и совместное творчество [7]. 

Н.Б. Мельник подчеркивает, что координация действий разных специ-
алистов в организации работы Родительского университета обеспечивает 
разностороннее просвещение родителей, которое помогает удовлетворять 
потребности родителей в разных видах знаний [2]. 

Главной целью Родительского университета, с позиции А.С. Разорви-
ной, является создание благоприятной психолого-педагогической атмо-
сферы для развития ребенка в семье посредством решения комплекса за-
дач, который отражает основные направления работы Родительского уни-
верситета [6]. 

Д.С. Нестерев обращает внимание на то, что родительское образова-
ние и просвещение организуется как вариативная многофункциональная 
открытая система с помощью привлечения профессионального потенци-
ала различных общественных организаций, которые используют спектр 
образовательных и просветительских программ, а также программ кон-
сультативной помощи [4]. 

Интересным представляется вопрос и о формах взаимодействия с ро-
дителями в рамках Родительского университета. Так, Г.Н. Нарыкова, го-
воря о разных формах просветительско-образовательных программ для 
родителей в рамках Родительского университета, особое внимание обра-
щает на формат лекций, который предполагает приглашение лекторов-
экспертов для выступления с тематическими лекциями по теме [3]. 

В свою очередь М.П. Нечаев считает востребованной такую форму по-
вышения родительской компетентности, как тренинг. Ее предпочтение свя-
зано с тем, что активные методы обучения способствуют уменьшению 
стресса, улучшению качества взаимодействия между ребенком и родите-
лем. Тренинг в рамках повышения компетентности позволяет формировать 
содержательные компоненты психологической поддержки, важные для 
развития самоэффективности родителя [5]. Однако в рамках Родительского 
университета могут использоваться не только указанные, но и другие 
формы взаимодействия с родителями (таблица 1). 
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Таблица 1 
Формы взаимодействия в рамках Родительского университета* 

 

Форма  
взаимодействия Описание формы взаимодействия 

Лекции  

Наиболее концентрированный и быстрый способ передачи знаний, 
необходимый для введения основных понятий, знакомства  
родителей с важными фактами, результатами научных  
исследований, основами права

Тренинг  

Востребованная форма повышения родительской компетентности, 
которая позволяет формировать содержательные компоненты 
психологической поддержки, важные для развития  
самоэффективности родителя, такие как анализ собственного 
опыта, наблюдение за опытом окружающих, получение обратной 
связи и поддержки от значимого окружения, повышение  
толерантности к неопределенности и получение ярких  
эмоциональных впечатлений

Родительские 
чтения 

Форма взаимодействия родителей, при которой они не только 
воспринимают информацию, но и принимают участие  
в обсуждении, знакомятся с разной литературой, обсуждают ее

Родительские 
ринги 

Дискуссионная форма общения, при которой родители отвечают 
на разные вопросы, обсуждают различные позиции, стремясь  
достичь взаимопонимания

Конференция 
Форма, которая направлена на углубление знаний родителей 
о воспитании детей по какому-то конкретному вопросу  
или направлению

 

*Составлено автором по: [2; 5]. 
 

Организация работы Родительского университета, способствующая по-
вышению уровня педагогической компетентности, требует обозначения 
для дальнейшей экспериментальной проверки ряда условий, способствую-
щих повышению педагогической компетентности родителей. Одним из та-
ких условий выступает определение структурных компонентов педагогиче-
ской компетентности и критериев их оценки. По нашему мнению, в такой 
структуре процесса можно выделить несколько блоков (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Структура процесса повышения  

педагогической компетентности родителей 
 

Наименование 
блока в структуре Что отражает блок 

Целевой блок  Отражает главную цель и задачи работы.

Структурный 
блок  

Отражает компоненты педагогической компетентности, 
над которыми будет осуществляться работа. Основу  
содержательного блока составляет программа Родительского  
университета, включающая в себя разнообразные мероприятия  
по работе с родителями

Содержательный 
блок 

отражает научно-методическое обеспечение содействия семейному 
воспитанию, разработку содержания семейного воспитания  
с учетом социокультурных форм и исторических традиций, а также 
задачу раскрытия воспитательного потенциала каждого родителя.

Оценочно- 
результативный 
блок  

включает в себя критерии оценки педагогической компетентности  
родителей, характеристики уровней педагогической компетентности
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Таким образом, под родительским университетом мы понимаем форму 
работы с родителями, которая строится на основе анализа потребностей 
родителей в получении информации по разным вопросам обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста и организуется на основе разных 
форм работы и взаимодействия с широким спектром специалистов в со-
ответствии с запросом родителей. Формами взаимодействия с родителями 
в рамках Родительского университета являются лекции, тренинги, роди-
тельские чтения, родительские ринги, конференции. 

Родительский университет будет способствовать повышению педагоги-
ческой компетентности родителей при условии определения структурных 
компонентов педагогической компетентности в рамках Родительского уни-
верситета, включающего в себя разные формы работы с родителями на ос-
нове изучения и запросов, интересов в отношении воспитания детей; ис-
пользования разных форм взаимодействия, строящихся на эффективных 
стратегиях взаимодействия (сотрудничество, партнерство). 
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Аннотация: в статье рассматривается авторское развивающее по-

собие, его значение для развития ребенка, вариативность использования 
в различных видах деятельности. 

Ключевые слова: творческие способности, познавательная активность, 
инновационная технология, игровой материал, тактильное восприятие. 

В данной работе представлена одна из новых инновационных технологий 
для всестороннего развития ребенка. ФГОС дошкольного образования дик-
тует новые условия воспитания и развития дошкольников. Необходимо заин-
тересовать ребенка, научить новому незаметно, в игре. Исходя из вышеска-
занного, авторы остановились на цветной манной крупе. Цветная манная 
крупа является аналогом кинетического песка, только гораздо дешевле и до-
ступней. И соответственно может стать очень распространённым игровым 
материалом в развивающей предметно-пространственной среде современ-
ного ДОУ. В современном детском саду игры с песком используют как сред-
ство для развития тактильного восприятия, мелкой моторики рук, наглядно-
образного мышления, творческих способностей; диагностики и коррекции 
нарушений поведения, страхов, агрессии, проблем во взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми; адаптации к условиям дошкольного учреждения; 
обучения (пространственная ориентировка). 

Главное достоинство цветной манной муки заключается в том, что 
увлекательные занятия с ней стимулирует у детей интерес, и побуждает 
малыша к активному развитию и творчеству. В процессе игры с цветной 
манной крупой, имеющей своеобразную текстуру, у детей развивается 
тактильная чувствительность. 

Цветная манная крупа предполагает огромные возможности для обучения: 
развитие сенсорики (выкладывание букв, цифр, геометрических фигур, изуче-
ние разных цветов, развитие тактильной чувствительности), коммуникации во 
время коллективных игр, стабилизация эмоционального состояния. Манипуля-
ции с ней оказывают благотворное влияние на эмоциональное состояние ре-
бенка, помогают раскрепоститься и приучает к концентрации внимания. Этот 
материал широко используется детскими психологами. Игра с цветной манной 
крупой даже в одиночку очень полезна и увлекательна, а в компании со сверст-
никами способствуют развитию элементарных навыков общения. 
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Цветная манная крупа стимулирует моторные навыки пальцев рук, за 
счет чего речевой центр начинает активизироваться. Способствует расши-
рению словарного запаса. 

Цветная манная крупа – это позитивное средство воздействия на ум-
ственное, физическое и психическое состояние ребенка. Она снимает мы-
шечную напряжённость. Помогает ребёнку чувствовать себя защищён-
ным, в комфортной для него среде. Развивает активность, расширяет жиз-
ненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для ребёнка форме 
(принцип доступности информации). 

Цветная манная крупа – отличное средство для развития творческих спо-
собностей у детей. Вариативность использования: аппликация с клеем ПВА, 
рисование на цветной манке, высыпание изображения с помощью трафарета. 

Цветной песок из манной крупы можно использовать в любой совмест-
ной деятельности дошкольника и педагога, а также в самостоятельной. 

В процессе использования данного пособия педагог решает следую-
щие задачи: 

1. Развитие мелкой моторики ребенка, укрепление мускулатуры паль-
цев, развитие тонких движений руки и пальцев, а, следовательно, разви-
тие речи, что способствует подготовке руки ребенка к письму. 

2. Совершенствование зрительно-пространственной ориентировки. 
3. Возможность использования для развлечения, обучения и психоло-

гического комфорта ребенка. 
Предлагаются разные способы применения развивающего пособия 

«Манные фантазии». 
Рисование на манке – высыпать манку на поднос и рисовать пальчи-

ком, палочкой, карандашом. Писать буквы, рисовать геометрические фи-
гуры, цифры. 

Игры с «песком» – насыпать в контейнер, добавить строительные ма-
шинки, лопатки – получается настоящая стройка. 

Сенсорика – манкой наполнить удобный контейнер, добавить иг-
рушки, мячики и составить любую тематическую коробочку (покрасить 
манку в разные цвета, например, можно сделать «морскую» коробочку 
или «снежную»). 

Рисование или аппликация манкой – рисовать с помощью цветной 
манки, посыпая на заготовку, промазанную клеем ПВА. 

Таким образом, все вышеперечисленное является обоснованием того, 
что развивающее пособие «Манные фантазии» – это невероятный мате-
риал с уникальными возможностями использования. 
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Система высшего образования в России постоянно совершенствуется 
и развивается наряду с потребностями современного общества. Так, в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте высшего образо-
вания (от 7 августа 2014 г. №935) предусматривается построение образо-
вательного процесса на основе компетентностного подхода и, как резуль-
тат, в процессе освоения программы бакалавриата выпускник должен об-
ладать способностью совершенствовать индивидуальное спортивное ма-
стерство в процессе практических занятий, владением в соответствии с 
особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-так-
тическими действиями, средствами выразительности. Поэтому изучение 
вопросов формирования профессиональных компетенций у обучающихся 
вуза физической культуры является составной частью общей проблемы 
повышения качества подготовки специалистов [2]. В рамках программы 
бакалавриата совместно с дисциплинами базовой части включены дисци-
плины вариативной части, направленные на индивидуализацию процесса 
обучения. С помощью дисциплин по выбору студент может получить об-
разование с определенным желаемым уклоном в ту или иную область зна-
ний. Именно дисциплины по выбору по сути и являются основным сред-
ством создания индивидуальных образовательных программ, так как в 
наибольшей степени связаны с выбором каждого обучающегося содержа-
ния образования в зависимости от его интересов, способностей и профес-
сионального выбора. 

Дисциплина «Физкультурно-спортивное совершенствование» в наиболь-
шей мере способствует решению индивидуальных задач при формировании 
компетенций образовательного стандарта благодаря применению команд-
ных спортивных игр, в частности баскетбола. 
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Для баскетболиста чрезвычайно важны действия высокой координа-
ционной сложности с мячом в безопорном положении и в сложных быст-
роизменяющихся условиях, характеризующихся трудными и промежу-
точными положениями тела. Без достаточного уровня развития координа-
ционных способностей не представляется возможным точно и быстро 
анализировать сложившуюся ситуацию в игре, выбрать наиболее целесо-
образные технические приемы и тактические решения, выполнять слож-
ные координационные действия. 

Цель нашего исследования – теоретически обосновать, разработать, 
экспериментально апробировать и оценить эффективность методики 
формирования координационных способностей обучающихся вуза физи-
ческой культуры средствами баскетбола. 

В результате проведенного исследования нами была разработана экс-
периментальная методика, основанная на акцентированном формирова-
нии координационных способностей обучающихся вуза физической куль-
туры и включающая упражнения низкой и средней координационной 
сложности, упражнения повышенной координационной сложности, ими-
тационные упражнения и ситуационные комбинации [1]. 

Следует заметить, что упражнения, направленные на формирование ко-
ординационных способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут вы-
полняться автоматически. Далее они теряют свою ценность, т. к. любое осво-
енное до навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях дви-
гательное действие не способствует дальнейшему развитию координацион-
ных способностей. В то же время их выполнение требует большой четкости 
мышечных ощущений и дает малый эффект при наступлении утомления. По-
этому для формирования координационных способностей необходимо ис-
пользовать интервалы отдыха, достаточные для относительно полного вос-
становления, а сами упражнения стараться выполнять тогда, когда нет значи-
тельных проявлений утомления от предыдущей нагрузки, поэтому чаще 
всего во время отдыха мы объясняли следующее задание. 

Разработанная нами экспериментальная методика подтвердила свою эф-
фективность, которая отразилась в положительной динамике таких показа-
телей как: «Челночный бег 3х10м», «Три кувырка вперед», «Ведение мяча 
с обведением 5 стоек», «Бег к пронумерованным мячам», «Ловля линейки». 
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Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлин-
ным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. 

Развитие четкой, грамотной и богатой речи, которая является залогом 
успешного обучения ребенка в школе, имеет особое значение именно в 
дошкольном возрасте. 

С 6–7 лет речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще ис-
пользует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными свя-
зями). В 6–7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развива-
ется и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и 
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной де-
ятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

Система речевого развития ребенка включает в себя следующие направ-
ления: владение речью как средством общения и культуры, обогащение ак-
тивного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуко-
вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-син-
тетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Работа по развитию речи ведется не по отдельности, а во взаимосвязи 
с программой обучения дошкольников. 

Обогащение активного словаря можно вести в следующих направле-
ниях: расширение словарного запаса на основе ознакомления с посте-
пенно увеличивающимся кругом предметов и явлений, введение слов, 
обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления зна-
ний о предметах и явлениях окружающего мира, введение слов, обознача-
ющих элементарные понятия на основе различения и обобщения предме-
тов по существенным признакам. 

Главная функция связной речи-коммуникативная – осуществляется в 2-х 
основных формах-диалоге и монологе. Диалогическая речь – яркое проявле-
ние коммуникативной функции языка. К особенностям монологической речи 
относится развернутость и полнота высказываний. Существует несколько ви-
дов работ по формированию связной речи: пересказ литературных произве-
дений, рассказывание по картинке, творческий рассказ. 

Формирование грамматического строя речи включает следующие раз-
делы: образование множественного числа существительных, согласова-
ние существительных и числительных, согласование местоимений с су-
ществительными, употребление глаголов несовершенного и совершен-
ного вида и составление с ними предложений, согласование прилагатель-
ных и существительных в роде, помочь ребенку усвоить смысловое зна-
чение предлогов, работа с падежными конструкциями. 

Звуковая культура речи формируется на основе хорошо развитого речевого 
слуха. В рамках этого раздела педагог решает следующие речевые задачи: вос-
питание слухового внимания, формирование фонематического слуха, развитие 
артикуляционного аппарата, работа над речевым дыханием, формирование 
произношения всех звуков родного языка, работа над дикцией. 

Изучение звуков происходит в процессе аналитико-синтетической ра-
боты над словом, то есть ребенок овладевает основными навыками фоне-
много анализа (расчленения слова на составляющие его звуки) и синтеза 
(сочетания звуковых элементов в единое целое). 

Цель фонемного анализа – научить малыша ориентироваться в звуко-
вой системе русского языка, познакомить с устройством звуковой формы, 
оболочки слова, с важнейшими характеристиками звука. 

В старших и подготовительных группах должна проводиться специ-
альная работа по формированию у дошкольников навыков звукового ана-
лиза и синтеза. Эта работа проводиться по следующим этапам: развитие 
слухового внимания и фонематического восприятия на материале нерече-
вых звуков, различение одинаковых звук комплексов по высоте, силе и 
тембру, различение слов, близких по звуковому составу. 
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В настоящее время жизнь ставит перед учителями задачу нравствен-
ного воспитания и развития личности школьника как непрерывный це-
лостный процесс. 

Нередко приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень сомни-
тельны. Например, с этой целью в неволе содержат диких животных или без 
должного ухода – морских свинок и хомячков, которые страдают на глазах у 
детей. И дети привыкают не замечать их мучений. Часто в воспитательных 
целях во время летних прогулок детям предлагают собирать цветы или ло-
вить бабочек, стрекоз и других насекомых. Такие занятия становятся посто-
янной летней забавой ребятишек. Не имея специальных химикатов, которые 
и нельзя давать маленьким детям, ребёнку ничего не остаётся, как оторвать 
крылья, затем ноги и, наконец, голову своей жертве или живьём наколоть её 
на иголку. Таким образом, подобные воспитательные мероприятия учат де-
тей не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко. 

В формировании мировоззрения личности важную роль играет окру-
жение ребенка, социальная и культурная среда, а также его особенный 
взгляд на все с самого раннего возраста. 

Формирование личности, ее социализация связаны с нравственным 
воспитанием. Это забота общества о своем подрастающем поколении. 
Воспитание должно обеспечить такое поведение человека, которое будет 
соответствовать нормам и правилам поведения, принятым в данном об-
ществе. Нравственное воспитание неразрывно связано с образованием, 
просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Педагогу сле-
дует помнить, что на ребенка в процессе формировании личности влияют: 

‒ природа и родной язык; 
‒ общение в семье, в школе, окружающая среда; 
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‒ его деятельность; 
‒ средства массовой информации, искусство, литература; 
‒ образ жизни самого ребенка, его стремления, планы, роль, которые 

он выполняет в микросреде. 
В исследованиях психологов и педагогов разработаны основные прин-

ципы нравственного воспитания. Принцип природосообразности, гуман-
ности и социальной ответственности. 

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специально-
сти, должен быть экологически образован и экологически культурен. 
Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия свой 
практической деятельности при взаимодействии с природой. 

Одним из компонентов нравственности должна стать экологическая 
культура личности, а значит, экологические знания, экологическое мыш-
ление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В созидании 
целостности личности, культуры окружающего мира огромную роль иг-
рает образование. Особенностью экологического образования было то, 
что оно появилось ввиду жизненной необходимости всех людей на пла-
нете. Ц.А. Сластенин отмечает, что «экологическое образование – это не 
часть образования, а новый смысл и цель современного образованного 
процесса – уникальное средство сохранения и развития человека и про-
должения человеческой цивилизации». 

Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого чело-
века, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответ-
ственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную по-
зицию по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 

Среди субъективных предпосылок формирования отношений школьни-
ков к окружающей среде необходимо выделить способность ее восприятия, 
переживания и осмысления; заинтересованность в познании, преобразова-
нии и поддержании среды в оптимальном состоянии; готовность созна-
тельно реализовать во взаимодействии с внешним миром общественные и 
личные цели и таким образом удовлетворять свои потребности и стремле-
ния. Природоохранительная деятельность определяется знаниями о при-
роде и обществе, полученными при изучении географии, биологии, химии. 

В совокупность практических дел входят посильный уход за растени-
ями и животными, участие в воспроизводстве естественных ресурсов, за-
бота о земле и водных источниках, полезащитные и лесозащитные меро-
приятия. Под руководством педагогов формируются навыки рациональ-
ного природопользования. 

Нравственная сторона природоохранительного отношения формиру-
ется в действиях, направленных на защиту окружающей среды. Она свя-
зана с осознанием общенародной принадлежности, полезности и ценно-
сти природы. Формирование нравственных начал отношения к среде 
здесь неразрывно связано с ростом заботы о природе, о чистоте водных 
источников, о сохранении почвенного слоя, о пресечении действий, кото-
рые наносят ущерб окружающей среде. 

Организованные действия в защиту природы должны приводить 
школьников к пониманию эстетической ценности естественных явлений. 
Постижение красоты окружающей среды столь же закономерно должно 
порождать стремление охранять среду, готовность к соответствующим 
практическим действиям. 
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Эксперименты, проведенные в различных природных условиях, пока-
зывают, что на отношение к природе влияют пол, индивидуальные осо-
бенности школьников, место жительства, профессия и образование роди-
телей. По данным исследований, нередко девочки эмоциональней воспри-
нимают ландшафт, мальчики же выше ценят возможность познакомиться 
с новыми районами природы или заняться спортом. 

Есть различия в отношении к природе у сельских и городских уча-
щихся. Не все в равной мере осознают, каково влияние природы на их 
чувства, мысли, отношения к людям. Отмечается, что в семьях с меньшим 
уровнем образования родителей дети относятся к природе слишком праг-
матично. Рост образованности родителей способствует установлению у 
детей более богатых духовных связей со средой. Эти данные показывают, 
что в педагогической работе следует учитывать влияние разнообразных 
социальных факторов на отношение к окружающей среде. 

Для преподавателей естественно-математических предметов наиболее 
эффективным комплексным подходом к воспитанию оказывается путь от 
обучения основам наук к организации непосредственного взаимодействия 
школьников с природой в познании и труде, а затем к установлению свя-
зей между природой и искусством, общественными и личными отноше-
ниями воспитанников с окружающей средой. 

Обретая воспитательные функции, ответственное отношение к при-
роде, забота школьников о сбережении ее красоты, внимание друг к другу 
поднимаются на высокую ступень. Это создает наилучшие условия для 
решения задач всестороннего гармоничного нравственного развития лич-
ности в процессе взаимодействия с природной средой. 

В нравственном обществе сформулирован закон об охране природы, 
который должен выполняться каждым гражданином страны. К его выпол-
нению подрастающее поколение подготавливается всем содержанием и 
формами нашей жизни, особенно условиями единого учебно-воспита-
тельного процесса школы. Полноценный эффект будет достигнут, когда 
экологическое сознание и поведение станут составной частью общей 
культуры молодого человека. 

Чем больше будет участников педагогического процесса, понимаю-
щих воспитательное дело и желающих его улучшить, тем будет эффек-
тивнее его определяющее воздействие на подрастающее поколение. 
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Коррекционная (специальная) педагогика – это область педагогики, 

изучающая условия и методы обучения и воспитания, необходимые детям 
и подросткам с различными психофизическими отклонениями для дости-
жения как можно большей перспективы нормального развития, образова-
ния и социализации. 

В настоящее время, в Российской Федерации насчитывается около 
двух миллионов детей с физическими и интеллектуальными проблемами 
в развитии, что составляет почти 5% детского населения. К основным ви-
дам недостатков относятся психические заболевания (30%), неврологиче-
ские заболевания (20%), поражения органов слуха и зрения (17% и 18%). 

Для детей с данными заболеваниями создана сеть специальных обра-
зовательных коррекционных учреждений, в которых реализуются педаго-
гические методология и технология, направленные на исправление, 
ослабление или устранение недостатков психофизического развития де-
тей. Область применения таких технологий, ориентированных на особен-
ности индивидуального развития каждого ребенка в процессе его обуче-
ния и воспитания, называется коррекционной педагогикой (от лат. 
correctio – исправление). 

В основе современной коррекционной педагогики, как отрасль педаго-
гической науки, лежит дефектология. 

Дефектология (от лат. defectus – недостаток и греч. λόγος – учение, 
наука) – наука о психофизических особенностях детей и подростков с 
психологическими или физическими отклонениями, о их развитии и зако-
номерностях их обучения. 

В дефектологию входят: 
‒ тифлопедагогика – воспитание и обучение слабовидящих и слепых 

детей; 
‒ сурдопедагогика – воспитание и обучение слабослышащих, глухих и 

глухонемых детей; 
‒ логопедия – воспитание и обучение детей с нарушениями речи; 
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‒ олигофренопедагогика – воспитание и обучение детей с недостат-
ками и отклонениями в умственном развитии, нарушении опорно-двига-
тельного аппарата, эмоционально-волевой сферы и др. 

В задачи дефектологии входит разработка эффективных средств и ме-
тодов воспитания, обучения, коррекции, компенсации и адаптации детей 
и подростков, которые нуждаются в коррекции. 

Объектом коррекционной педагогики является ребенок или подросток, 
имеющий отклонения в психофизическом развитии или отклонения в пове-
дении, препятствующем его нормальной социализации и адаптации. Пред-
мет коррекционной педагогики – это методы, средства и способы коррек-
ционного воздействия на отклонение или дефект в развитии ребенка. 

Общие задачи коррекционной педагогики: 
‒ разработка концепций о сущности нарушений психофизического 

развития, путей их компенсации и коррекции; 
‒ разработка методов педагогического изучения детей и установление 

оптимальных условий для их развития; 
‒ научно-методическая поддержка действующей системы учреждений 

специального образования (обновление системы образования, создание 
коррекционно-развивающих программ и т. д.); 

‒ разработка технологий, методов, приемов и средств коррекционно-
педагогического воздействия на личность ребенка; 

‒ создание учебно-методической базы для подготовки учителя к кор-
рекционно-педагогической работе с детьми с отклонениями в психофизи-
ческом развитии. 

Основные понятия коррекционной педагогики. 
Коррекция – система специальных и общепедагогических мер, направ-

ленных на ослабление или устранение отклонений в психофизическом 
развитии и поведении детей. 

Компенсация – процесс возмещения недоразвитых, нарушенных или 
утраченных функций за счет переформатирования или усиленного ис-
пользования сохранных функций. 

Реабилитация – это система мер по обеспечению, восстановлению 
или компенсации нормальных функций, снятию их ограничений. 

Адаптация – процесс приспособления индивида к изменившимся 
условиям среды и преодоление им возможных возникающих трудностей. 
И, напротив, дезадаптация – это невозможность приспособления к изме-
нившимся условиям. 

Принципы коррекционно-педагогической работы: 
‒ принцип системности коррекционных, профилактических и развива-

ющих задач; 
‒ принцип единства диагностики и коррекции; 
‒ принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 
‒ принцип деятельностного подхода; 
‒ принцип комплексного использования методов и приемов коррекции. 
Коррекция также осуществляется как общими методами (убеждение, 

беседа, упражнение, пример, поощрение, наказание, переключение, есте-
ственных последствий), так и специальными методами (субъективно-праг-
матический метод, метод возмещения, метод коррекции через труд и др.). 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы, что методы и тех-
нологии коррекционной работы с детьми и подростками, имеющими откло-
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нения в развитии и поведении, направлены на: развитие личности, формиро-
вание ценностных ориентаций и нравственных норм, коррекцию само-
оценки, полноценную социализацию и приспособление к окружающей среде. 
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Аннотация: в статье раскрыты сущность и роль педагога, а также его 

значимость в современной системе образования и становлении ребенка. 

Ключевые слова: педагог, общество, современное общество, педаго-
гическая деятельность, образовательная деятельность, норма поведе-
ния, задача учителя. 

Педагог – лицо, занимающееся преподавательской и воспитательной 
деятельностью. 

Существует огромное количество профессий, но именно к профессии 
педагога всегда предъявляют высокие требования. Действительно, благо-
даря педагогам передается накопленный опыт, от них зависит развитие под-
растающего поколения и их будущее. Быть учителем – не означает иметь 
диплом о педагогическом образовании. Не все выпускники педагогических 
университетов остаются работать учителями, преподавателями или воспи-
тателями. Не каждый может найти общий язык с учащимися, их родите-
лями и соответствовать тем требованиям, которые современное общество 
предъявляет педагогу. Учитель – это состояние души, образ жизни. 

Когда-то древнегреческий философ Сократ сказал, что профессия учи-
теля – одна из тех, что даны Богом. 

Учитель – это человек, который непрерывно совершенствуется как в 
области предметных знаний, так и в овладении методикой, формами и 
технологиями обучения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Специализированный педагог должен обладать следующими психоло-
гическими и профессиональными качествами: целенаправленностью, со-
образительностью, сдержанностью, опытом, приспособляемостью, опти-
мизмом, и, конечно, доброжелательностью. 

В настоящее время Федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) постоянно вводят новые образовательные стандарты для об-
разовательных учреждений страны. Соответственно, на педагогов возлага-
ется большая ответственность за создание комфортных и эффективных усло-
вий для установления этих стандартов и развития личности учащихся. 

В соответствии с нормами ФГОС, требования к преподавателям растут 
с каждым годом. Если раньше задача педагога заключалась в том, чтобы 
передать накопленные знания и опыт ученикам, то сегодня педагог дол-
жен научить их способам получения знания, формировать учебную дея-
тельность и мышление учеников. 

В сфере образования постоянно происходят изменения, и важно, 
чтобы педагог смог приспособиться к данным условиям и помочь уча-
щимся приспособиться к ним. Речь идёт о квалифицированном, грамот-
ном и умеющем увлекать учеников педагоге. Передать знания гораздо 
проще, чем заинтересовать ученика. 

Работа педагога может быть эффективной в том случае, если он про-
фессионально компетентен, образован, имеет научно-теоретическую и 
методическую подготовку, способен выявить причины трудностей учени-
ков, оказывать необходимую помощь, направлять, прогнозировать даль-
нейшие действия школьников, умеет планировать педагогическую дея-
тельность и учит планировать свои действия учеников. 

Современное обучение – это сотрудничество, совместная деятель-
ность педагога и ученика. Учитель и учащийся являются партнёрами в 
учебном процессе. Отличительной особенностью современного урока яв-
ляется наличие элементов активной работы учащихся. А работа педагога 
заключается в том, чтобы создать позитивные и комфортные условия для 
образовательного процесса. 

Мы живём в век информационных технологий, стремительно развива-
ющихся с каждым днём. Благодаря новым компьютерным технологиям, 
информация стала гораздо доступнее. Сегодня учитель уже не является 
единственным источником знаний. Благодаря современным технологиям 
появились возможности для самостоятельной творческой и исследова-
тельской деятельности учеников. 

Но все же, педагог как источник информации и по сей день является 
незаменимым. В отличие от компьютера, педагог может научить ребенка 
самостоятельно мыслить, сравнивать анализировать, делать выводы и 
принимать самостоятельное решение. Компьютер дает лишь конечную 
информацию. Именно педагог способен научить ребёнка мыслительной 
деятельности, именно педагог участвует в интеллектуальном и нравствен-
ном формировании личности. 

В последнее время в мире наблюдается значительное снижение куль-
турного и духовного уровней. Моральные ценности в какой-то степени 
утратили свою актуальность. Интернет и телевидение всё чаще показы-
вают нам сцены грубости, насилия и жестокости. Образ кумиров совре-
менных подростков оставляет желать лучшего. Подрастающее поколение 
особенно часто проводит время в виртуальном мире, и, соответственно, 
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впитывает весь этот негатив. Сегодня особенно актуальна проблема ци-
ничного отношения некоторых молодых людей к таким понятиям как «по-
рядочность», «скромность» и «интеллигентность». Поэтому, в настоящее 
время как никогда важно развитие и саморазвитие личности, создание 
нормальных условий для самоопределения и социализации учащегося, на 
что непосредственно влияет педагог и учитель. 

Педагог играет важную роль в сохранении живого общения, так как 
именно оно является основанием взаимодействия людей и общества в це-
лом. Он должен привить учащимся радость общения и взаимодействия с 
людьми, и, посредством этого, сохранить свой язык и культуру. 

Педагог также выполняет функцию накапливания в себе социального 
опыта. Накапливая всю жизнь в себе жизненные ценности, он передаёт их 
молодому поколению, и, таким образом, педагог является значительным 
звеном в механизме передачи накопленного ценностного опыта. 

Трудность профессии педагога состоит также в том, что он должен 
уметь приспособиться к каждому ребенку (молодому человеку) как к ин-
дивиду, и не к каждому легко найти подход. Есть проблемные дети (мо-
лодые люди), которые труднее усваивают материал и требуют особого об-
ращения. В таких ситуациях нужно проявить немало терпения при ис-
пользовании психологических методов для успешного обучения. Кто-то 
усваивает полученную информацию быстро, а кто-то нет. 

Профессия педагога требует огромной выдержки, усилий и терпения. 
Если преподаватель любит свою профессию и своих учеников, то он в лю-
бом случае будет успешным. 

Заслуженный немецкий педагог и политик А. Дистервег говорил: «Са-
мым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 
живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетворён-
ный метод обучения, само воплощение принципа воспитания». 
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Проблема творческого развития детей дошкольного возраста – одна из 
актуальных проблем педагогики, которую невозможно рассматривать вне 
вопросов художественно-эстетического развития. Согласно Федераль-
ному государственному образовательному стандарту дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО), художественно-эстетическое развитие предполагает 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной и др.) [1]. 

Творчество детей дошкольного возраста рассматривается как процесс 
создания художественных образов, самостоятельный поиск путей и мето-
дов решения изобразительных задач на основе ранее усвоенных способов 
той или иной деятельности [3]. 

Н.П. Сакулина среди показателей развития художественно-творческих 
способностей дошкольников выделяет следующие: самостоятельность, ак-
тивность, инициативность в деятельности, выразительность рисунка [6]. 

Развитие детского творчества невозможно при использовании только 
привычного набора художественно-изобразительных материалов и тради-
ционных способов передачи полученной информации. Поэтому задачей 
педагога является формирование умения работать с разными по качеству 
и свойству материалами, использовать различные способы изображения. 
Именно художественное экспериментирование направлено на познание 
возможностей изобразительных материалов, техник и преобразование вы-
разительных средств для создания образов. 

Исследуя вопросы экспериментирования в дошкольном возрасте, 
И.А. Савенков и О.В. Дыбина выделяют следующие принципы: 

‒ принцип ориентации на познавательные интересы ребенка; 
‒ принцип открытости; 
‒ принцип деятельностного подхода; 
‒ принцип свободы выбора; 
‒ принцип природосообразности; 
‒ принцип партнерского взаимоотношения [2]. 



Педагогика 
 

95 

Учитывая перечисленные принципы и подходы, педагогу необходимо 
подобрать эксперименты с материалами, которые можно использовать в 
изобразительной деятельности, пользуясь нетрадиционными техниками 
рисования с описанием их проведения, пополнять уголок эксперименти-
рования приборами-помощниками и материалами для исследования, со-
здавать дидактические материалы и т. д. [5]. 

В старшем дошкольном возрасте актуально использование следующих 
нетрадиционных техник изображения: набрызг (разбрызгивание капель с 
помощью зубной щетки и стеки), граттаж (процарапывание очертаний ри-
сунка на поверхности, загрунтованной восковыми мелками или свечкой и 
темной гуашью), расчесывание краски, фроттаж (штрихованные движе-
ния карандашом), диатипия (нанесение тампоном или валиком краски с 
наложением сверху листа бумаги), рисование на неньютоновской жидко-
сти, ниткография, рисование на фольге, латонагем (создание оттисков с 
помощью палочки или стержня с двух сторон фольги). В качестве допол-
нительных используются методы развития детского коллективного твор-
чества: рисование вдвоем, по кругу, комментированное рисование [4]. 

Таким образом, художественное экспериментирование является эф-
фективным средством развития творчества детей старшего дошкольного 
возраста. Использование нетрадиционных техник изображения позволяет 
стимулировать у детей положительную мотивацию, создает радостное 
настроение, развивает воображение. 
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Современное общество нуждается в высококвалифицированных спе-
циалистах с высокими моральными качествами, которые зарождаются и 
воспитываются на самых ранних ступенях обучения. Закон РФ «Об обра-
зовании» [1] установил вектор обновления национальной школы на прин-
ципах гуманизма, демократизма, светского характера образования, сохра-
нения единства федерального, культурного и образовательного простран-
ства, а также актуализировал решение таких проблем, как язык обучения, 
развитие двуязычия и определения содержания образования с учетом 
культурного своеобразия проживающих в регионах этносов. 

Сегодня стала актуальной идея возрождения России как многонациональ-
ного государства, её полиэтничной культуры, национальной школы. В совре-
менном российском обществе в сфере национальных и межнациональных от-
ношений происходят сложные и противоречивые процессы, обусловленные, 
с одной стороны, политическими и социально-экономическими, преобразо-
ваниями в России, с другой – ростом национального самосознания, возрож-
дения национальных культур и народного образования. Поэтому в последние 
годы возрос интерес к этнокультуре и народной педагогике с её традициями 
и обычаями, к историческому наследию наших предков. 

В связи с этим важной задачей становится использование культурно-ис-
торического наследия древности и этнопедагогического потенциала народов 
на уроках не только гуманитарного, но и естественнонаучного и математиче-
ского циклов. В истории отечественной (русской) школы имеется много яр-
ких примеров (Л. Магницкий, Л. Толстой и др.), когда составители учебников 
по математике включали в их содержание фольклорный материал. 

Имеется достаточно много работ, посвященных изучаемой проблеме. 
Значительный вклад в решение проблем национального образования в 



Педагогика 
 

97 

последние десятилетия внесли: M.B. Артюхова, У.Ш. Атангулов, А.П. Бе-
ликова, Г.А. Бордовский, Г.Н. Волков, З.Т. Гасанов, М.Н. Кузьмин, 
Г.П. Малахов, Н.Д. Петровичев, P.M. Сабаткоев, Х.Х. Сукунов, М.Г. Тай-
чинов, С.Т. Тучалаев и др. 

Математика имеет большой потенциал для решения воспитательных 
задач. Кроме того, говоря о формировании математической компетентно-
сти школьников, мы понимаем, в числе прочих компонентов, умение при-
менять математической знания в окружающей действительности. 

К сожалению, нами не обнаружены исследования по применению ады-
гской народной педагогики на уроках математики, что позволяет нам го-
ворить об актуальности темы нашего исследования. 

Объектом исследования является процесс обучения математике млад-
ших школьников. 

Предметом исследования выступает процесс применения элементов 
этнопедагогики (на примере Республика Адыгея) на уроках математики в 
начальной школе. 

Цель исследования: выявить эффективные способы применения эле-
ментов народной педагогики в учебно-познавательной деятельности на 
уроках математики в начальной школе. 

Применение этнопедагогики на уроках математики может быть реали-
зовано через конструирование и решение математических задач, содержа-
ние которых отражает проблемы этнопедагогики. Это особенности семей-
ного быта, традиций адыгов, адыгские поговорки, пословицы, загадки 
народные песни в задачах самодельные игрушки и творчество детей и др. 

Приведем примеры. 
1. Известен древний адыгейский обычай «Праздник первого шага» – 

«Лъэтегъэуцу». В этот день определяли будущую профессию ребенка. Но 
вначале, ребенку обвязывали лентой ножки, а затем ее разрезали, чтобы 
ничего ребенку не мешало в дальнейшем идти вперед. 

В честь этого праздника выпекается пирог или хлеб. На столике вокруг 
пирога раскладываются различные предметы, характеризующие ту или иную 
профессию. Ребенка трижды подводят к столику и, если он трижды выбирал 
один и тот же предмет, то он становился для него знаковым. Затем малыша 
ставят на этот хлеб и по контуру его ножки вырезать кусок, который впослед-
ствии отдают съесть его маме, а остальные части раздают гостям. 

Рассказ об этом обряде может прозвучать на уроке по окружающему 
миру. На уроке математике представляются задачи, сконструированные 
по данному рассказу. 

‒ для Дамира провели праздник «Лъэтегъэуцу», после которого его ро-
дители и старшие два брата и сестра захотели оставить на память лен-
точку. Сколько разрезаний нужно сделать на ленточке, чтобы каждому из 
них достался его кусок? Какой длины окажется каждый кусок ленты, если 
ее первоначальная длина была равна 1 м и каждому достанется одинако-
вый кусочек ленты? 

‒ на этом празднике было 16 гостей и членов семьи. Как разделить 
круглый пирог так, чтобы всем досталось поровну? Сколько нужно сде-
лать разрезаний? 

‒ приготовленный для Дамира пирог имел массу 2 кг и 450 г. 200 г 
отдали папе. По сколько граммов пирога получил каждый из 15 гостей и 
членов семьи? 
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2. Отличительной особенностью адыгейского народа является его гос-
теприимство. Для гостей отводилась специальное помещение – гостевой 
домик – «хьакIэщ». В нем было лучшее убранство. Считалось, что гость – 
это подарок бога, а значит, ему предоставлялось все лучшее для отдыха, 
развлечений и питания. В давние времена в таких помещениях обяза-
тельно была лавка для отдыха, циновки, музыкальные инструменты, круг-
лый столик для еды на трех ножках – «анэ». 

Задачи: 
‒ для изготовления лавки для отдыха требуется четыре доски длиною 

2 м 50 см и шириной 40 см. Найдите площадь каждой доски и площадь 
всех досок; 

‒ столик «анэ» имеет три ножки. Как вы думаете: какой столик наибо-
лее устойчивый с тремя или четырьмя ножками? 

‒ для гостей испекли горячие пышки и разложили на тарелках по 7 
штук на каждой. Сколько пышек испекли для гостей, если таких тарелок 
оказалось 6 штук? 

‒ гостеприимство отражено в следующих строках известной песни: 
Если гость постучит у двери, 
Свое сердце ему отвори 
И на время полдома отдай 
И четлибжем его угощай, 
Напои ключевою водой. 
У адыгов обычай такой!!! 

Сколько раз в этой строфе встречается буква «а», «о», «у», «и», «ы»? 
Найдите медиану и моду в ряду этих букв. 

Зашифруй каждое слово в строфе числом – количеством букв и найди 
произведение этих чисел в каждой строке. Расположи их в порядке воз-
растания. 

3. Использование адыгских пословиц и поговорок на уроках матема-
тики можно осуществить вполне себе традиционным путем с помощью 
кодирования числовыми выражениями. 

‒ выполнив действия и подписав соответствующие буквы во второй 
таблице, вы прочитаете пословицу. 

 

78 67 89 59 47 34 73 28 56 96 55 49 97
ц ы у и з м т р е г а н

 

16  56 63 45  28 54
25  30 30 12  63 16
28  63 30  25 25
72  42 30  63 63
12   21  45 45
    30 56
 

(Разум цены не имеет, знание – границ). Аналогично можно подобрать 
задания и для других пословиц: «Разум – богатство, богатство – роса», 
«Сделай добро и брось в воду» и т. д. после выполнения этих заданий 
можно проводить беседы о значении этих пословиц. 
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В настоящее время наше исследование находится на стадии разра-
ботки дидактического материала, содержание которого отражает особен-
ности адыгской народной педагогики и соответствует программе по мате-
матике для начальных классов. В практику обучения внедряются и неко-
торые уже подобранные задания. 

При использовании элементов народной педагогики могут быть исполь-
зованы различные формы и методы обучения. Эффективными средствами в 
начальной школе является дидактическая игра, межпредметные проекты, бе-
седы. В силу того, что стали частью жизни различные средства электронной 
техники, то возможна демонстрация каких-то фрагментов видеофильмов, 
презентаций и использование интернет ресурсов как справочного пособия. 
Применение этнопедагогики на уроках математики в начальной школе поз-
воляет решать воспитательные задачи и дидактические (знакомство с особен-
ностями культуры, в частности адыгской, в то же время – обучение матема-
тике) и развивающие (развитие познавательного интереса, мышления и т. д.). 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования иг-

ровой деятельности в условиях начальной школы. Автором обозначены 
различные виды педагогических игр, при этом особое внимание в работе 
уделено дидактическим играм. Применение игровых технологий способ-
ствует более эффективной организации образовательного процесса, со-
здает благоприятные условия для развития ребенка. 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, игровые технологии, учебно-
познавательная деятельность, начальная школа, начальное образование. 

В игре раскрывается  
перед детьми мир, раскрываются 
творческие способности личности.  

Без игры нет и не может быть 
полноценного умственного развития. 

В.А. Сухомлинский 
В современной школе возникает насущная потребность в расширении 

активных форм обучения. Игровые технологии относятся к активным 
формам обучения. 

Задача педагога – научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, 
сформировать у него потребность активно относиться к учебному про-
цессу. Одно из средств, которое окажет реальную помощь ученикам, – игра. 
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В ходе игры создаются благоприятные условия для формирования, 
развития и совершенствования психических процессов ребёнка, форми-
рования его личности. Игра в любом возрасте является ведущей деятель-
ностью, необходимым условием развития детей и одним из основных 
средств их обучения и воспитания. 

Игры наполняют жизнь учащихся радостными переживаниями, разно-
образят процесс обучения, эмоционально обогащают их, создают радость 
успеха, создают хорошее настроение реальную помощь ученикам. 
Именно игра оказывает реальную помощь ученикам. 

В игре дети готовы с большим желанием преодолевать трудности. Она 
помогает превратить любой учебный материал в увлекательное занятие, 
способствует созданию позитивного настроя у ребенка и, как следствие, 
помогает легче усваивать знание. 

Педагогические игры можно классифицировать по нескольким принципам: 
‒ по характеру педагогического процесса (обучающие, контролирую-

щие, тренировочные, развивающие, преобразующие); 
‒ по характеру игровой методики (сюжетные, предметные, ролевые, 

деловые, имитационные, игры-драматизации); 
‒ по виду деятельности (умственные, двигательные, трудовые, соци-

альные, психологические); 
‒ по структуре (игры-упражнения, игры-состязания). 
На уроках и во внеурочное время я использую следующие игры: 
а) дидактические; 
б) подвижные; 
в) сюжетно-ролевые; 
г) театрализованные; 
д) конструктивные. 
Любая игра носит познавательный характер. Особое внимание хочу 

обратить на вид игры, ориентированный на обучение. 
Это дидактические или познавательные и интеллектуальные игры. 
Дидактических игр очень много, но при подборе материала к уроку 

необходимо помнить, что все игры и упражнения должны быть связаны с 
темой конкретного урока и направлены на достижение конкретной цели. 

Виды дидактических игр: 
‒ игры-путешествия; 
‒ игры-загадки; 
‒ игры-беседы; 
‒ игры-поручения; 
‒ игры-предположения. 
Игры применяю на любом этапе урока. 
В начале урока цель игры – организовать и заинтересовать детей, стиму-

лировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна решать 
задачу усвоения темы. В конце урока игра может носить поисковый характер. 

Ученики играют, а играя, непроизвольно закрепляют, совершенствуют 
полученные знании и умения. Уроки, на которых обязательно присут-
ствуют творческие игры, расширяют кругозор и творческую фантазию, 
обогащают словарный запас; развивают речь, различные игровые ситуа-
ции поддерживают у учащихся в течение всего урока интерес, активность, 
удерживают внимание, снимают усталость. 
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Аннотация: автор позиционирует занятия изобразительным искус-

ством как важный способ развития личности школьника. В статье подчер-
кивается, что главная задача в обучении детей изобразительному искус-
ству – научить их точно отображать цветовую окрашенность предметов. 
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Занятия изобразительным искусством – важный способ развития лично-
сти школьника. Они позволяют расширить круг интересов, сформировать 
эстетические потребности детей, развить их мышление, творческое вообра-
жение, память, художественные способности, эмоционально-эстетические 
отношения к действительности. На уроках ИЗО закладываются такие свой-
ства личности, как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, тру-
долюбие. В изобразительной деятельности ярко проявляется активность 
личности школьника и в первую очередь активность познавательно-творче-
ских компонентов непростой структуры личности. Ощущения, восприятия 
являются наглядными образами предметов. Отражение действительности 
посредством органов чувств называется чувственным отражением. Чув-
ственное отражение дает возможность человеку познать непосредственно 
воспринимаемые стороны и качества предметов и дает знание о них. Од-
нако процесс познания выходит за рамки данных ощущений и восприятий. 
Глубокое и многогранное познание действительности происходит лишь 
при включении в этот процесс мышления, которое считается высшим эта-
пом познавательного процесса. С помощью мышления человек познает то 
общее в предметах и явлениях, те закономерные, значимые связи между 
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ними, которые недоступны непосредственному познанию и являются сущ-
ностью, закономерность объективной действительности. 

Особенно велика роль осязательных, ощупывающих движений рукой 
на уроках рисования с натуры для исследования пространственных 
свойств предметов. Так, в ходе изобразительного акта у школьника фор-
мируется зрительно-двигательная функциональная система восприятия. 

Кроме того, в изобразительном процессе огромное значение имеет раз-
витый глазомер, т. е. способность на глаз, без использования специальных 
и подсобных инструментов, устанавливать пространственные свойства, и 
прежде всего пространственные отношения объектов. 

Значимыми факторами для развития у школьников восприятия объем-
ности, удаленности предметов, выступает определение закономерностей 
воздушной и линейной перспективы, распределение света и тени на по-
верхности предметов. Овладение методом перспективы, который состоит 
в том, что предметы изображаются на плоскости в том виде, в каком мы 
их видим, имеет особо важное значение. 

Главная задача в обучении детей изобразительному искусству – 
научить их точно отображать цветовую окрашенность предметов, что де-
терминирует необходимость продуктивного зрительного восприятия 
детьми цвета изображаемых предметов. В процессе изобразительной дея-
тельности, дети начинают различать теплые и холодные, хроматические 
и ахроматические цвета; различают такие свойства цвета, как светлота, 
цветовой тон и насыщенность. 

Любая мыслительная деятельность, в том числе и изобразительная, 
происходит посредством мыслительных операций: анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, абстракции и конкретизации. В изобразительном 
искусстве любой изобразительный процесс – это прежде всего постоян-
ный анализ и синтез. 

Успешному развитию у школьников умения видеть в процессе обуче-
ния изобразительному искусству помогать хорошо организованное 
наблюдение рисуемых объектов. 

Учитель должен все время помнить, что развитие наблюдательности яв-
ляется важным условием успешного творческого процесса над рисунком. 

Целенаправленно организованная изобразительная деятельность по-
могает интенсивному развитию внимания, формированию внимательно-
сти у школьника. Научные исследования и школьная практика говорят о 
том, что самыми результативными путями развития внимания у школьни-
ков на уроках изобразительного искусства могут быть следующие. 

Формирование у школьников умения видеть и слышать, видеть различ-
ные явления и факты, подмечать малозаметные, но значимые стороны объек-
тов действительности. Огромное значение обретает развитие у школьников 
навыка постоянно проводить сравнение объекта с его изображением. Боль-
шой результат в формировании внимательности у школьников обеспечивает 
максимальное применение в ходе обучения изобразительному искусству 
принципа наглядности (показ учителем разных предметов и методов работы 
карандашом, кистью, обучение законам композиции, светотени, перспек-
тивы, цветоведения на конкретных примерах, пособиях-таблицах и так да-
лее). Развитию внимания способствует яркий по форме и богатый по содер-
жанию эмоциональный рассказ учителя изобразительного искусства, стиму-
лирующий у учащихся интерес к изобразительной деятельности. 
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Огромна роль занятий изобразительным искусством в развитии у уча-
щихся зрительной памяти. Развитая память является важным условием 
успешного познания действительности, т. к. благодаря процессам памяти 
случается закрепление, узнавание, воспроизведение познаваемых предме-
тов и явлений, закрепление и воспроизведение прошлого опыта. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ТЕМА «ЗНАКОМСТВО С РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

СКАЗКОЙ «КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ ДА МАСЛЕНЫЙ» 
(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Аннотация: в статье представлен ход занятия по ознакомлению с 
русским фольклором с использованием технологии «Кейс». Статья будет 
интересна педагогам дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: кейс-иллюстрация, речевое развитие, навыки взаи-
модействия. 

Программное содержание 
ОО «Речевое развитие»: 
1. Формировать умение составлять предложения с определенными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. 
2. Совершенствовать умение в процессе игры ставить слова по по-

рядку так, чтобы предложение было понятно по смыслу. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Формирование навыков общения, позволяющих принимать коллек-

тивное решение. 
2. Совершенствование умения осуществлять демонстрацию различ-

ных позиций и точек зрения. 
3. Развитие навыков анализа и практического мышления. 
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4. Развитие презентационных умений. 
Используемые технологии: кейс-иллюстрация. 

Содержание занятия 
Проблема кейса: нужно хорошо делать то, что умеешь. 
Технологии: кейс, сказка «Крылатый, мохнатый да масленый». 
 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей

I. Мотивационный 

‒ Ребята, как вы думаете, 
что бывает… крылатое? 
(Птицы.) 
‒ А что бывает…  
мохнатое? (Звери.) 
‒ Что бывает масленым? 
(Блины.) 
‒ И сегодня мы познако-
мимся с героями сказки 
«Крылатый,  
мохнатый да масленый».  
Воспитатель рассказывает 
сказку.

Проявляют внимание  
и интерес  
к предстоящей  
деятельности. 

II. Ознакомительно-
аналитический 

Воспитатель показывает  
картинку. 
‒ Кого мы видим  
на картинке? 
‒ Что случилось? 
‒ Что они делают? 
‒ Какое настроение  
у воробья? 
‒ Почему поссорились? 
‒ Какое настроение 
у блина и мышонка? 

‒ Они поссорились 
(поругались). 
‒ Воробей не хочет  
выполнять свою работу, 
ему кажется, что его работа
самая трудная. 
‒ Воробей стоит гордый, 
обиженный, не хочет  
смотреть на друзей. 
‒ Блин и мышонок  
растерялись,  
но соглашаются.

III. Организационно- 
поисковый 

‒ Как быть? 
‒ Что делать? 
‒ Почему не получился  
из блина охотник, а мышка 
не сумела приготовить  
вкусную еду?  
Что могли сделать герои, 
чтобы не поссориться? 

‒ Нужно было
договориться с воробьем, 
что все работы трудные,  
рассказать, как много 
трудностей в каждой  
работе и не меняться. 
‒ Своя работа получается 
лучше. 
‒ Нужно хорошо делать 
то, что умеешь.

IV. Презентационный

Воспитатель показывает  
вторую картинку. 
‒ Как вы думаете,  
чем закончилась история? 

‒ Герои помирились.
‒ Они стали жить 
дружно. 
‒ Герои поняли свои 
ошибки. 
‒ Чтобы понять свои 
ошибки им было  
и больно, и страшно, так 
они поплатились за свою 
глупость. 
‒ Герои поняли, что
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Продолжение таблицы 
 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей
V. Итоговый ‒ А вы были в такой  

ситуации? 
‒ Как вы решили ее? 

‒ Да попадали. Когда я 
был маленьким, мне  
старший брат дал  
задание: картинки  
из журнала вырезать, а я 
их испортил. Его потом 
мама ругала, что он  
должен был сам это  
сделать. А я вырезать еще 
не умею. 
‒ А я не соглашаюсь идти 
в магазин, когда мама 
старшую сестру посы-
лает. Говорю, что сдачу 
не умею считать.

 
Д/и «Какое слово заблудилось?». 
Воспитатель вызывает четырех детей и дает им обозначения: по лесу, 

воробей, шустрый летает. Игра так называется, потому что слова стоят 
не по порядку, и не очень понятно, о чем они говорят. Догадайтесь, что 
нужно сделать, чтобы предложение стало понятным. (Надо переставить 
слова.) Дети называют варианты перестановки, называя по одному слову. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: эстетическое воспитание детей младшего дошкольного 

возраста посредством изобразительной деятельности заключается в 
том, что чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает 
на ребенка особое эмоционально-психическое состояние, возбуждает 
непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, раз-
вивает мышление, память, волю и другие психические процессы. Эстети-
ческое воспитание личности происходит с первых шагов маленького че-
ловека, с первых его слов, поступков. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительная деятель-
ность, цвет, колорит, рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство. 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме эстетиче-
ского воспитания детей. Эстетическое воспитание занимает особое место 
во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как оно включает 
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в себя не только развитие эстетических качеств ребенка, но и всей лично-
сти в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных 
идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения [4]. 

Термин эстетическое воспитание связан с понятием эстетика, обозначаю-
щим философскую науку о прекрасном. Сущность эстетического воспитания 
состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельно-
сти обучающихся, направленной на формирование у них способности полно-
ценно воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и в жизни, 
на выработку эстетических представлений, понятий, вкусов и убеждений, а 
также развитие творческих задатков в области искусства. Эстетическое воспи-
тание личности начинается с рождения человека. Важным является осуществ-
лять эстетическое воспитание целенаправленно на всех возрастных этапах, 
особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Эстетическое воспи-
тание служит формированию всесторонне развитой личности, которое способ-
ствует нравственному и интеллектуальному самосовершенствованию лично-
сти обучающегося. В процессе формирования эстетического отношения к дей-
ствительности у обучающихся развивается эстетическое сознание, которое 
позволяет судить о степени эстетической культуры человека [1]. 

Эстетическая культура служит показателем уровня эстетического раз-
вития и воспитания обучающегося. 

Изобразительная деятельность – это важнейшее средство эстетиче-
ского воспитания. Это подчеркивали многие художники, искусствоведы, 
педагоги, психологи, ученые. Это отмечали и древние греки, произведе-
ния искусства, которых до сих пор удивляют и радуют мир красотой и 
совершенством, много веков служат эстетическому воспитанию детей. В 
процессе изобразительной деятельности создаются условия для развития 
эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые способ-
ствуют формированию эстетического отношения к действительности. 
Наблюдения и выделение свойства предметов, которые предстоит пере-
давать в изображении (формы, строения, величины, цвета, расположения 
в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, 
ритма – компонентов эстетического чувства. Особенно, хочется, остано-
вится на развитии у детей чувства цвета и ритма [5]. 

Цвет, колорит являются важными средствами выразительности в изобра-
зительном искусстве, и в детском творчестве. Цветовые свойства предметов 
и явлений окружающего мира рано привлекают внимание ребенка, сильно 
воздействуют на него. Широко распространено мнение, что дети яркие цвета 
и сами используют их как средство выразительности. Педагогический опыт 
показывает, что эту особенность можно отнести лишь к отдельным детям. В 
массе своей младшие дошкольники, как правило, не стремятся к разнообраз-
ному цветовому решению изображения и могут выполнить весь рисунок од-
ним цветом. Даже напоминание педагога о том, что в распоряжении ребенка 
есть карандаш (краски) разного цвета, не вызывает у детей желания приме-
нить их. Такое явление можно объяснить тем, что в условиях целенаправлен-
ного обучения внимание детей чаще обращается на форму предметов, без ак-
тивного освоения которой изображение получается неузнаваемым, цвет же 
для них не выступает как обязательное свойство предмета. Поэтому необхо-
димо развивать у детей восприятие цвета, чувство цвета [3]. 

Важным средством художественной выразительности, которым могут 
овладеть дети на занятиях, является ритм. Многие исследователи детского 
изобразительного творчества обращали внимание на тот факт, что отдель-
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ные проявления ритма, характерные для реалистического искусства, об-
наруживаются уже в дошкольном рисовании. При этом отмечаются две 
формы его проявления – в процессе рисования, и в пространственной ор-
ганизации листа. Придавая большое значение чувству ритма, исследова-
тели включают его в качестве компонента в способности к различным ху-
дожественным деятельностям, в том числе и к рисованию. 

В процессе рисования и лепки развиваются эстетическое восприятие и 
эстетические представления. Эстетические чувства могут возникнуть при 
восприятии, четкой изящной формы предмета или ритмического строя 
предметов (расположение деревьев в лесу, домов в городе, элементов в 
произведении декоративно-прикладного искусства и т. п.). Эстетические 
чувства становятся более глубокими и осознанными по мере обогащения 
восприятия и представлений детей о форме, цвете, строении предметов и 
явлений окружающего мира. На этой основе у детей формируется эстети-
ческий художественный вкус. 

В процессе занятий рисованием, лепкой, аппликацией у детей развивается 
воображение. Ребенок создает изображение не только на основе того, что он 
непосредственно воспринимал. Образ только что воспринятого предмета 
вступает во взаимосвязь с опытом прошлых восприятий и сложившимися 
представлениями. Дети, например, никогда не видели сказочной птицы, но 
они могли видеть самых разнообразных птиц в окружающей жизни, в иллю-
страциях, слушали сказки о волшебных птицах, изображения разнообразных 
декоративных птиц в различных предметах декоративного искусства. На 
этой основе и складывается образ необычной, фантастической птицы [11]. 

Для развития детского изобразительного творчества, решения задач 
эстетического воспитания важно предоставить детям широкие возможно-
сти использования рисования, лепки, аппликации в играх, в оформлении 
групповой комнаты, зала к вечерам досуга, праздникам. Важно, чтобы, 
входя в помещение детского учреждения, дети и взрослые буквально по-
гружались в атмосферу детского творчества. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирова-
ния творчески развитой личности, способность воспринимать, чувствовать и 
оценивать прекрасное. Вся система эстетического воспитания нацелена на 
развитие ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном. Важнейшим 
условием полноценного эстетического воспитания является среда, которая 
окружает ребенка в детском саду. Ребенок с раннего детства должен быть 
окружен произведениями искусства: картинами, произведениями декора-
тивно-прикладного искусства, художественной литературой, музыкальными 
произведениями. Так же необходима активная деятельность самих детей, их 
стойкий интерес к произведениям искусства, поэтому необходимо создавать 
условия для самостоятельной деятельности детей [10]. 

Таким образом, изучив теоретические основы изучаемой темы, можно 
сделать вывод, что эстетические свойства личности не являются врожден-
ными, но начинают развиваться с самого раннего возраста в условиях со-
циального окружения и активного педагогического руководства. В про-
цессе эстетического развития происходит постепенное освоение детьми 
эстетической культуры, формирование эстетического восприятия, а также 
представлений, понятий, суждений, интересов, потребностей, чувств, ху-
дожественной деятельности и творческих способностей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена взаимодействию ДОУ с родителями 

в период адаптации. Авторы отмечают, что период адаптации детей 
раннего возраста в детском саду требует наиболее тесных и частых 
контактов воспитателей и родителей. 

Ключевые слова: взаимодействие с родителями ДОУ, период адаптации. 
В настоящее время все чаще используется термин «взаимодействие» 

семьи и детского сада, где воспитание ребёнка подразумевается как сов-
местная деятельность педагогов, так и родителей, также общение, обмен 
мыслями, чувствами, переживаниями. Родители выступают в позиции 
партнёров воспитателя, который согласно ФГОС обеспечивает психо-
лого-педагогическую поддержку семьи, повышает компетентность роди-
телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей (ФГОС; 1.6 п. 9), признавая при этом ведущую роль родителей в 
воспитании, образовании и развитии своего ребёнка. 
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Практический опыт работы воспитателем ясельной и младшей группы 
показывает: дети приходят из дома по-разному подготовленными к дет-
скому саду. Один ребёнок уже умеет себя обслуживать, у него достаточно 
развита речь, навыки делового общения, а другой ребёнок заметно отстаёт 
в развитии, в силу чрезмерной опеки взрослых. Доказано, адаптация прохо-
дит более успешно, если у ребёнка налажено «деловое общение» со сверст-
никами и взрослыми, развиты навыки самообслуживания. Происходит па-
радоксальная ситуация: с одной стороны, семья ребёнка – самая благопри-
ятная среда для воспитания его в возрасте до трёх лет, где отношения по-
строены на любви и взаимной привязанности, а с другой стороны – роди-
тели не всегда используют возможности семьи в воспитании детей. 

Очень часто мама или бабушка утверждают, что ребёнок ещё малень-
кий, и начинают одевать его, обувать, выполнять все действия за него, не 
давая возможности проявить ему самостоятельность. Часто родители рас-
ценивают стремление ребёнка к самостоятельности, как упрямство или 
«вредность», вследствие чего, возникают конфликты. Спустя время, эти 
родители удивляются, почему их ребёнок ленится выполнять какие-либо 
действия по самообслуживанию. Поэтому для воспитателя очень важно с 
первых дней посещения малышом детского сада, установить тесный кон-
такт с семьёй, именно в этом случае запускается важный механизм соци-
ализации ребёнка – «подкрепление», которое обеспечено единством и по-
следовательностью воспитательным воздействием со стороны всех взрос-
лых. При нарушении единства и последовательности требований со сто-
роны взрослых, у ребёнка плохо формируются навыки, привычки, он 
плохо усваивает правила поведения, начинает приспосабливаться, хит-
рить. Типичным является различное поведение детей дома и в ДОУ и как 
крайность – невротические проявления со стороны ребёнка. 

Первые контакты воспитателя с родителями детей раннего возраста начи-
наются уже с того момента, когда родители приносят в детский сад медицин-
скую карту будущего воспитанника, ещё за 3–4 месяца до поступления ре-
бёнка в детский сад. Организуется первичное знакомство с родителями, в 
ходе которого проводятся беседа, анкетирование, направленные на изучение 
специфики семьи: жилищно-бытовые условия, состав семьи, возраст родите-
лей, образование и место работы родителей, уровня их подготовленности в 
вопросах воспитания. Воспитатель обращает внимание детей на то, что дет-
ский сад «Дубравушка» г. о. Тольятти – сад с возможностью круглосуточ-
ного пребывания детей, в дошкольном учреждении, где организованы дежур-
ные и ночные группы. Воспитатель выясняет график работы родителей, се-
мейные обстоятельства в ходе которых, воспитатели предлагают родителям 
оставлять ребёнка в саду до 18.30 или на ночь. Ребёнок особенно в раннем 
возрасте, как правило, тяжело переживает ситуацию, когда вечером за ним 
долго не приходят родители, или ему приходиться ночевать в детском саду 
несмотря на то, что в дежурных и ночных группах много новых игрушек и 
там можно посмотреть интересные мультфильмы. Воспитатель рекомендует 
родителям, чтобы ночующий в детском саду ребёнок, взял с собой из дома 
любимую игрушку, угощение (печенье, сок или яблоко), весёлую наволочку 
на подушку на которой будет спать в детском саду – все эти мелочи позво-
ляют ребёнку почувствовать ребёнку тепло родного дома, сделают его пре-
бывание в дежурной или ночной группе более комфортным. 

Знакомство родителей с детским садом, предполагает обязательную 
экскурсию по групповым и специализированным помещениям (музыкаль-
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ный зал, кабинет развивающего обучения, бассейн, физкультурный зал) 
прогулку по территории детского сада, где обращается внимание на ме-
сторасположение группового участка. В ходе знакомства с узкими специ-
алистами: психологом, специалистом по развивающему обучению, музы-
кальным руководителем родители имеют возможность получить квали-
фицированные ответы на многие интересующие их вопросы. В сентябре 
организуется общее родительское собрание по теме «Знакомство с дет-
ским садом» где, в ходе презентации показывают обучающие и развиваю-
щие программы, по которым работает педагогически коллектив, демон-
стрируются успехи воспитанников детского сада. 

Период адаптации детей раннего возраста в детском саду требует 
наиболее тесных и частых контактов воспитателей и родителей. На этом 
этапе значительное место занимают индивидуальные беседы и консульта-
ции. В начале года, когда воспитатель мало знает детей, беседы прово-
дятся на общие темы. Но по мере того, как педагог ближе знакомится с 
детьми и родителями, становятся возможными беседы, в которых отража-
ются наблюдения воспитателя. К каждой беседе педагог подготавлива-
ется: наблюдает за ребёнком, консультируется со специалистами детского 
сада. Чтобы состоялся взаимный разговор воспитателя и родителя, педа-
гог с самого начала беседы предлагает родителям задавать вопросы на ин-
тересующие темы, высказывать свои предложения. Кроме тематических 
консультаций и бесед, ежедневно, передавая ребёнка родителям или при-
нимая его утром, воспитатель выясняет, как ребёнок спал, когда 
проснулся, ел ли дома, как вёл себя до прихода в детский сад, не было ли 
повышения температуры. Вечером воспитатель рассказывает родителям 
об играх, общении малыша со сверстниками в течении дня, сообщает о 
том, какие новые навыки приобрёл ребёнок, и предлагает закреплять эти 
умения дома, советует на что обратить внимание. Для установления дове-
рительных отношений педагога и родителей, важное значение приобре-
тают социальные сети. Иногда молодым мамам и папам проще высказать 
своё мнение или замечание по какому-либо вопросу в соцсетях, и воспи-
татель должен быть готов правильно отреагировать, дать необходимую 
консультацию используя свой педагогический опыт и знания. Фото-
снимки, где дети включены в игровую, образовательную, познавательную 
и другие виды деятельности, где переданы их эмоции, где раскрывается 
интересная и насыщенная жизнь детей в группе, могут сыграть нецени-
мую роль в установлении эмоционального контакта воспитателей и роди-
телей. Ответственным и важным этапом в процессе взаимодействия с ро-
дителями являются групповые родительские собрания, которые прово-
дятся один раз в квартал. К участию в собрании привлекаются специали-
сты. Для того чтобы родители были активны на собрании, мы заранее со-
общаем повестку собрания. Предлагаем некоторым родителям подгото-
вить краткие сообщения, вопросы на интересующие темы. При подго-
товке к собранию широко используем анкетирование. Так отвечая на во-
прос: к концу учебного года ваш ребёнок должен уметь следующее?.. 
Многие родители ответили на вопрос так: обязательно, необходимо раз-
витие речи и навыки самообслуживания. Подобное анкетирование позво-
ляет выделить приоритетные задачи в педагогической работе. 

Очень много информации дают «Дни открытых дверей», когда родители 
получают возможность не только наблюдать, вести, видео и фотосьёмку 
своих детей, но и перенять у воспитателей приёмы обучения своих детей. В 
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педагогическом просвещении родителей используем традиционные папки 
«Одеваемся по погоде», «Питаемся правильно», «Закаливание», «Давайте по-
играем», содержание, и художественное оформление которых тщательно 
продумываем. Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует по-
вышению педагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать 
неправильные методы и приёмы домашнего воспитания в раннем возрасте. 
Большой популярностью пользуется в группе фотоматериал, с помощью ко-
торого родители узнают о интересных моментах жизни своих детей в детском 
саду. В течение года мы периодически обновляем фотоматериал. Тематика 
была разнообразна «Осенние прогулки», «Игра в жизни ребёнка» «В детском 
садике весело живём». Чтобы родители были активно заинтересованы в сов-
местной работе с нами, раз в месяц предлагаем участвовать в каком-либо кон-
курсе или выставке. В начале года была организованна выставка «Дары 
осени». Родители с удовольствием приносили различные овощи и фрукты, из 
которых была составлена оригинальная композиция. В группе создаются 
первые портфолио. Воспитатель подробно рассказывает о его содержании, 
знакомит с образцами, объясняет его важное значение в демонстрации успе-
хов и достижений ребёнка. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать тёплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми. К данной группе 
форм относится проведение в группах праздников и досугов, выставки сов-
местных работ детей и родителей, помощь в создании мини-музеев и другое. 
Такие мероприятия помогают создавать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса. Использование досуговых 
форм способствует тому, что, благодаря установлению позитивной эмоцио-
нальной атмосферы, родители становятся более активными в общении. 
Формы сотрудничества с родителями: благоустройство участка детского 
сада, оформление группы, подготовка к праздникам, изготовление костюмов. 

Работа воспитателей групп детей раннего возраста с родителями очень 
ответственная, это начало многолетнего сотрудничества детского сада и 
семьи. Успех такого сотрудничества, во многом зависит от того, 
насколько родители с первых дней нахождения ребёнка в детском саду 
проникнутся доверием к педагогам, убедятся в том, что теперь их заботы 
о малыше разделят заботливые, добрые люди. 
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КАПРИЗЫ И УПРЯМСТВО 
Аннотация: в статье рассматриваются понятия «капризы» и 

«упрямство». Авторами выявлены причины капризного и упрямого пове-
дения. В работе даны советы родителям, которые помогут им справ-
ляться в трудных ситуациях. 
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Рис. 1. 
 

Каждый, кто работает в детском саду, часто встречает в работе каприз-
ных и упрямых детей. Эти качества усложняют работу воспитателя непо-
слушанием, недисциплинированностью, слезами без причин. Они, ко-
нечно же, зависят от возрастных и индивидуальных особенностей ре-
бёнка. Наверное, капризы и упрямство очень близкие по значению слова 
и рассматривать их по отдельности нельзя. 

Капризы появляются без особых причин. Это состояние ребёнка, когда 
он хочет делать всё по-своему. «Я так хочу сейчас». Все отговорки, объяс-
нения со стороны взрослого без полезны, он не слышит никого кроме себя. 

Упрямство – это психологическое состояние, очень близкое к негати-
визму. Это отрицательная особенность поведения человека, выражающа-
яся в необоснованном и нерациональном противодействии просьбам, со-
ветам, требованиям других людей. Вид упорного непослушания, для ко-
торого нет видимых мотивов. 

Ребёнок часто понимает, что он не прав, совершает некрасивые поступки, 
но не хочет этого понять. Упрямство может повредить ребёнка в жизни и 
стать чертой характера, если упустить его в дошкольном возрасте. 

Капризы и упрямство вызываются слабостью ребёнка и в определён-
ной степени и выступают как форма самозащиты. 
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Родители должны знать, что стадия упрямства и капризности начина-
ется очень рано. Практика показывает, что мальчики упрямее, чем де-
вочки, но девочки капризничают чаще, чем девочки. В период упрямства 
и капризности ребёнок пренебрегает просьбу родителей. Чаще всего ро-
дители соглашаются с таким поведением ради своего спокойствия. 

Советы родителям, которые помогут родителям справляться в 
трудных ситуациях: 

1. Мы всегда должны быть рядом с нашими детьми, несмотря ни на 
что, дети должны почувствовать нашу любовь. 

2. Во время капризов ругать ребёнка не надо. Пусть он сначала успоко-
ится. Дать время оставаться наедине с собой, подумать о своём поведении. 

3. Взрослый должен быть авторитетом по отношению к ребёнку, надо 
быть настойчивым и не надо идти на уступки, если ребёнок твердит: «Я 
больше так не буду». Это всем известно, что пустые слова. 

4. Если ребёнок начинает плохо вести себя в общественном месте, то 
следует взять его за руку и увести. 

5. Никогда не надо привлекать посторонних. Дети хорошие «психо-
логи», они могут почувствовать нашу слабость. 

6. Можно обращать внимание ребёнка на красоту окружающего мира: 
на цветы, деревья, животных. Это его обязательно успокоит. 

7. Дети всегда ценят наше спокойствие, доброжелательность, готов-
ность прийти на помощь в любых ситуациях. 

8. Взрослые всегда должны уметь выслушивать ребёнка, понять его 
поступки, высказывать педагогически правильные свои мнения. 

Очень важно понять, откуда берутся корни упрямства и капризов. По-
чему одни дети могут держать себя в руках, не давать волю своим чув-
ствам… Мы должны уметь хвалить наших детей даже за маленькие 
успехи, за хорошие поступки, за доброту и милосердия. Также наказывать 
за плохие поступки, объясняя, за что он наказан. 

Дети – наша радость. Какими они вырастут, всё зависит от нас. Наша 
любовь поможет им быть сильнее, добрее, справляться с жизненными 
трудностями. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы качества образова-
ния в современной общеобразовательной школе. В условиях модернизации 
российского образования каждая школа сталкивается с проблемой обеспе-
чения своих учеников качественным образованием, что приводит к усиле-
нию конкуренции между общеобразовательными учреждениями. Сегодня 
ученые, политики высказываются о проблемах именно качественной сто-
роны образования. Сама концепция и ее показатели обсуждаются. На ос-
новании слов В.В. Путина, президента РФ, автор выделяет задачи перед 
российской школой: повышение качества и доступности обучения, соот-
ветствие программ и методик самым современным требованиям, тесная 
интеграция с наукой и рынком труда. Отмечена новизна термина «каче-
ство образования» в отечественной педагогике. О проблемах именно каче-
ственной стороны образования высказываются ученые, политики. 

Ключевые слова: качество, качество образования, показатели качества. 
На сегодняшний день многих волнует следующий вопрос «Какое ка-

чество образования, какие показатели будут измерять, сравнивать, оцени-
вать?». Для начала разберемся с термин «качество образования», заглянув 
в толковый словарь. 

Качество образования – это востребованность полученных знаний в кон-
кретных условиях их применения для достижения конкретной цели и повы-
шения качества жизни. Качество знаний определяется их фундаментально-
стью, глубиной и востребованностью в работе после окончания обучения. 

Поскольку в связи с изменчивостью образования существуют разные 
подходы и педагогические модели, которые различаются по целям и их 
содержанию, по формам и методам обучения, по представлению о резуль-
тате, соответственно, в этих разных подходах также будет отличаться и 
представления о качестве образовательного процесса. 

Следует отметить, что качество образования – это не только качество ко-
нечных результатов, но и всех процессов, влияющих на конечный результат. 
Более того, качество – это категория, которая никогда не достигает своего 
идеального уровня, которая всегда может быть усовершенствована. Незавер-
шенность процесса – это фактор, который постоянно беспокоит учителя, ко-
торый также является производителем «товара» и его «маркетологом». 

Соответственно, показателями качества образования в школе можно 
считать: 

1) уровень ЗУН учащихся; 
2) сформированность общеучебных умении и навыков; 
3) удовлетворенность образовательным процессом родителей и детей; 
4) психологическое состояние учащихся в школе; 
5) воспитанность учеников. 
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Проблема снижения качества образования зависит от ученика, учи-
теля и контроля родителей: 

‒ слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со 
стороны школы; 

‒ пропуски занятий без уважительных причин; 
‒ отсутствие единых требований к ответам обучающихся со стороны 

учительского состава; 
‒ слишком большая опека учащихся со стороны учителей; 
‒ отсутствие мотивации к учению у учащихся; 
‒ невидение учениками перспективы для приложения своих знаний; 
‒ преобладание фронтальной и коллективной формы обучения над 

групповой, проектной, системно-деятельностной и т. д.; 
‒ потеря связи с родительской общественностью. 
Как же бороться с этими проблемами? Какие пути решение могут по-

мочь исправить положение в общеобразовательных школах и повысить 
уровень качества образования? 

Итак, пути их решения – это непосредственно постановка основных 
целей и задач, которые мы можем рассмотреть в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Цели Задачи
1. Совершенствование организации 
учебного процесса и повышение  
результатов обучения.

1. Обобщение и внедрение в практику 
достижений передового  
педагогического опыта.

2. Создание условий для повышения 
мотивации к обучению,  
саморазвитию, самостоятельности  
в принятии решений.

2. Формирование установок  
на освоение современных  
педагогических технологий, подходов, 
обеспечивающих подготовку  
качественно нового младшего  
школьника. 

3. Обеспечение 
учебно-воспитательного процесса  
на современном уровне.
4. Создание условий 
для удовлетворения образовательных 
потребностей ребенка.

3. Создание единой системы урочной 
и внеурочной деятельности учителей 
и учеников, направленной  
на разностороннее развитие  
образовательного процесса. 

5. Обеспечение физического развития 
учащихся, использование  
здоровьесберегающих технологий.
6. Совершенствование системы 
воспитательной работы как средства 
повышения качества образования.

4. Организация взаимодействия 
учителей начальных классов,  
психолога, логопеда и родителей 
с целью изучения и развития  
индивидуальных способностей  
обучающихся.

7. Совершенствование материально-
технической базы школы. 

 

Таким образом, изучение в таблице целей и задач приводит к опреде-
ленным выводам: 

1) необходимо выделить показатели, значимые для данной школы, а 
также найти способы их диагностики (не может быть единых показателей 
качества); 
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2) изучение качества образования в одной общеобразовательной 
школе не может дать однозначного ответа относительно того, низкое оно 
или высокое; 

3) изучение качества образования преподавательским составом позво-
ляет четко видеть те элементы и области образовательного процесса, ко-
торые необходимо улучшить. 

Сегодня в школах используют 2 формы обеспечения качества: 
1) инструкции, предписания и проверки; 
2) обеспечение развития качества через школьную программу. 
Вторая модель является наиболее прогрессивной, поскольку, работая 

над качеством, мы переходим от установления текущего состояния к 
школьной программе, определяем конкретные этапы ее реализации и 
ищем конкретные инструменты для этой работы. 

Следовательно, фундаментом для качества является работа по школь-
ной программе. Ведь качество не появляется внезапно, его нужно сплани-
ровать. Планирование качества образования связано с разработкой долго-
срочного направления деятельности образовательного учреждения. Эф-
фективное стратегическое планирование является одним из важнейших 
факторов успеха общеобразовательной школы. 

Основные задачи стратегического планирования определяются не 
только составлением общего плана развития общеобразовательной 
школы на определенный период, но и пониманием и пересмотром основ-
ных направлений образовательных услуг, предоставляемых этим учеб-
ным заведением, а также их соответствия запросам потребителей и про-
гнозирования развития общества в далеком будущем. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье раскрывается необходимость профориентацион-

ной работы в общеобразовательном учреждении. Автором представлена 
система профориентационной работы в одном из учреждений области. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное про-
свещение, профессиональная консультация, профессиональные пробы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ос-
новного общего образования определяет необходимость профориента-
ции. Во ФГОС отмечается, что школьники должны ориентироваться в 
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мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 
интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основной целью профориентационной работы в современной школе 
является психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом способностей, ценностей и ин-
тересов, личностных особенностей, с одной стороны, общественных по-
требностей и запросов рынка труда – с другой. 

В нашем учреждении система профориентационной работы включает в 
себя деятельность по следующим направлениям: профессиональное просве-
щение; профессиональная консультация; профессиональные пробы. 

Профессиональное просвещение условно делится на две формы: про-
фессиональную информацию и профессиональную пропаганду. 

 

Таблица 1 
 

 Профессиональная информация Профессиональная 
пропаганда

Основные 
задачи 

Ознакомить учащихся 
с основными профессиями и их 
специальностями.

Формирование у молодежи 
интереса к определенным 
видам труда.

Суть 

Школьнику предлагаются
 сведения о содержании труда, 
условиях материальной  
и социальной среды, оплате,  
режиме труда и отдыха,  
перспективах развития данной 
профессии, формах и сроках 
обучения, возможностях  
должностного  
и квалификационного роста. 

Школьнику предоставля-
ется информация о про-
фессиях, по которым осу-
ществляется деятельность 
рабочих кадров либо ожи-
дается расширение при-
ема на профессии совре-
менного производства.  

Средства 

‒ профориентационные стенды 
в кабинетах «Карьева в ИТ», 
«Мир профессий», «Профессии  
с большой перспективой»; 
‒ экскурсии на предприятия 
села; 
‒ классные часы «Симбиоз про-
фессий», «Профессии моих  
родителей», «Кем сегодня буду 
я?», «Выпускники школы- 
учителя», «Профессии, которые 
мы выбираем» и др.; 
‒ задания профессиональной 
направленности на предметных 
уроках; 
‒ информирования о профессиях 
в сопутствующих темах урока. 

‒ «Дни открытых дверей»  
в профессиональных  
учреждениях; 
‒ встречи с людьми- 
профессий, со студентами  
и преподавателями  
профессиональных  
учреждений; 
‒ буклеты, информацион-
ные плакаты, видеоролики 
от профучреждений; 
‒ конкурс рисунков  
и плакатов «Профессия 
моих родителей»,  
«Современные профессии». 

 

Профессиональное консультирование – метод психологической по-
мощи школьникам в профессиональном самоопределении, планировании 
профессиональной карьеры, а также в преодолении трудностей професси-
ональной жизни. Такая консультация проводится педагогом-психологом 
школы с учетом физических и психологических индивидуальных особен-
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ностей учащихся, их общих и профессиональных интересов, склонностей 
и способностей. При проведении консультации учитывают так же потреб-
ности рынка труда, возможности трудового устройства, профессиональ-
ного роста, условия труда и т. п. Выделяют такие основные функции 
профконсультации, как информационная и диагностическая. 

Информационная функция профконсультации предполагает сообщение 
школьнику информации о конкретных специальностях и профессиях реко-
мендуемого типа деятельности, а также сведения справочного характера о 
рекомендуемых профессиональных учебных заведениях. В этом аспекте 
профконсультация тесно смыкается с профессиональной информацией. 

Диагностическая функция предполагает определение уровня развития 
основных физиологических и психологических особенностей учащихся, 
применяя различные методики профориентационного характера. 

Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профес-
сию, убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. В качестве 
продукта профессиональной пробы могут выступать любые изделия / 
услуги, являющиеся промежуточными или конечными результатами 
определенного вида профессиональной деятельности, выполнение кото-
рых доступно школьникам соответствующего возраста. Профессиональ-
ной пробой является результат (материальные изделия, информационные 
продукты, номера художественной самодеятельности и др.) занятий в 
кружках, секциях, студиях. Все учащиеся задействованы во внеурочной 
деятельности общеобразовательного учреждения, дополнительного обра-
зования села или города. Старшеклассники (9–10 классы) ежегодно про-
ходят профессиональные пробы, организованные профессиональными 
учреждениями города Новокузнецка. 

Таким образом, целенаправленная работа в области профессиональ-
ного самоопределения способствует: 

‒ улучшению информированности подростков о профессиях, рынке 
труда; 

‒ формированию критериев и показателей социально-профессиональ-
ного самоопределения подростков; 

‒ формированию профориентационных компетенций обучающихся; 
‒ осуществлению осознанного профессионального выбора на основе 

понимания подростками профессиональных предпочтений, интересов, 
склонностей, а также потребностей рынка труда. 

Список литературы 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОРОВЫХ ИГР 

«ДВОРОВЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ОСЕНЬЮ» 
Аннотация: авторы рассматривают умение детей играть в дворо-

вые игры, соблюдая правила игры, умение подражать действиям живот-
ных, импровизировать. В работе продемонстрировано знание разнооб-
разных дворовых игр детьми старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дворовые игры, сценарий развлечения, дошкольный 
возраст. 

Участники: воспитанники дошкольных групп №1 и №2, педагоги до-
школьных групп, инструктор по физической культуре, музыкальный ру-
ководитель. 

Ведущий: воспитатель. 
Герои: 
1. Осень – ребенок, 
2. Медведь, олень, волк, лиса, заяц – дети, 
Музыкальное сопровождение: музыкальный руководитель. 
Спортивное оформление: инструктор по физической культуре. 
Место проведения: спортивная площадка. 
Задачи: 
‒ приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 
‒ развитие творческих, коммуникативных способностей, любозна-

тельности, памяти, воображения, физических качеств – ловкости, гибко-
сти, быстроты при проведении подвижных игр; 

‒ воспитание интереса к физической культуре и спорту через дворо-
вые игры и сказочный сюжет; 

‒ укрепление физического и психического здоровья детей. 
Длительность проведения: 40–50 минут. 
Предполагаемое количество детей на празднике: 57. 
Предполагаемый результат: умеют работать в коллективе, развитые 

коммуникативные навыки общения в команде, соблюдают правила игр, 
имеют достаточный кругозор знаний об осени. 

Виды деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, позна-
вательная, восприятие художественной литературы. 

Индивидуальная работа: закрепить двигательные навыки в прыжках, 
метании, беге. 
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Предварительная работа: подготовка сценария, подбор дворовых 
игр, оборудования, предварительная беседа о дворовых подвижных играх, 
заготовка эмблем для команд. 

Оборудование: воздушные шары для украшения спортивной пло-
щадки, цветные мелки, музыкальный центр, фотоаппарат, костюмы ге-
роев – осень, шапочки лесных зверей, мячи, кегли. 

Ход развлечения 
(Дети собрались на участке, образовали большой круг.) 
Ведущий: «Здравствуйте, дети! Сегодня мы встретились, чтобы поиг-

рать в дворовые подвижные игры. Когда будете гулять с родителями, рас-
скажете им и своим друзьям правила, и можете все вместе играть. Правила 
игры нам обещала принести… Дети, догадайтесь, кто это?» 

Дети: «Это осень!» 
Под музыку выходит Осень. 
Осень: «Здравствуйте, вот и я.  
Привет осенний Вам, друзья. 
Я люблю не только пляски, хороводы, песни, сказки, 
Как у нашего народа, было игр уж очень много 
Научу вас в них играть 
Раз, два, три четыре, пять! 
«Разминка». 
Ведущий: «Какое сейчас время года? Без чего не бывает осени? 

Осень – это «хорошо» или «плохо»?» 
Первое задание – отгадать загадки. 

Редко видим в небе просинь, 
Тучи, дождь, ведь это …. (осень) 
 

Его весной и летом, мы видим одетым. 
А осенью с бедняжки, сорвали все рубашки (дерево или куст). 
 

Открывают детворе 
Двери школы в …. (сентябре) 
 

Зелены лишь иглы сосен – 
Красить их боится …. (осень) 

Ведущий: «Молодцы! Посмотрите, кто это ещё к нам спешит?» (Под 
музыку входят дети в шапочках лесных зверей: олень, волк, медведь, лиса 
и заяц.) 

Ведущий: «Здравствуйте, лесные друзья! Я знаю: вы не случайно при-
шли в гости, вы пришли с нами поиграть. Мы сегодня познакомим вас и 
наших детей с дворовыми играми. А вы знаете, что это за дворовые по-
движные игры? А кто вам про них рассказывал? Ваши мамы, папы играли 
в них и даже ваши бабушки и дедушки. Но многие родители выросли и 
забыли про них. Сегодня эти игры принесла для вас Осень». 

Осень: «Скажите дружно, как вас зовут! (Все хором). А какое у вас 
настроение!? Вы рады, что на улице солнце? А какого цвета оно? Какого 
цвета листья, небо осенью? А друзей у вас много или мало? Песенку об 
осени знаете?» 

Дети: «Да! Мы знаем и исполним песенку «Осень». 
Осень: «Ребята, давайте разделимся на две команды и пригласим иг-

рать с нами лесных зверей». 
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Подвижная игра «Цепи кованые» 
Правила игры: дети делятся на две команды, берутся за руки и встают 

в противоположной стороне на 15–20 метров друг от друга. Одна команда 
дружно обращается к другой: «Цепи, цепи кованые, раскуйте нас!» Другая 
команда, также дружно спрашивает: «Кто из нас?» Первая – выбирает ре-
бенка, называя его по имени. Тот, кого выбрали, бежит и старается раз-
бить сцепленные руки противоположной команды. Если разбил, то заби-
рает одного из отпустившего руки игрока. Если не смог расцепить руки, 
то остается у команды противника. Выигрывает та команда, у которой 
больше игроков осталось. 

Подвижная игра «Совушка» 
Цель: «Развивать внимание, реакцию на словесную команду и произ-

вольную регуляцию поведения». 
Ход: на площадке обозначается гнездо совы. Остальные – мышки, 

жучки, бабочки. По сигналу «День!» – все ходят, бегают. Через некоторое 
время звучит сигнал «Ночь!» и все останавливаются, оставаясь в той позе, 
в которой их застала команда. Совушка просыпается, вылетает из гнезда, 
обегает вокруг детей, внимательно наблюдает, и того, кто пошевелится, 
уводит в свое гнездо. По сигналу: «День!» – игра продолжается. 

Правила: «Останавливаться в позе, предложенной воспитателем: сто-
ять на одном колене, на носках, образовав пары, поставив стопы на одну 
линию». 

Заяц (ребенок): 
‒ Ребята, что можно осенью собрать в лесу с деревьев? (Ответы детей: 

желуди, шишки, каштаны, орехи и др.) 
‒ С этим можно поиграть? (Да.) 
‒ Давайте поиграем. 
Приглашаются представители команд, выбирают предмет для игры 

(природный материал). 
1. «Кто быстрее соберёт» (дети делятся на 4 команды и выбирают 

капитана. Капитан объявляет, что его команда будет собирать (каштаны, 
жёлуди, орехи, шишки.) По площадке разбросаны, вперемешку каштаны, 
жёлуди, шишки, орехи. По команде дети бегают вокруг площадки, по сле-
дующей команде дети собирают назначенные предметы в корзину своей 
команды). 

2. «Попади в цель» (дети делятся на 2–4 команды. Каждая команда ста-
новится в круг вокруг корзины, на расстоянии двух метров. Дети берут из 
корзины находящиеся в ней предметы (шишки, орехи, жёлуди, каштаны). 
Бросают в корзину с расстояния двух метров). 

Лиса: «Дети, мы тоже любим играть. Сейчас мы, лесные звери, пред-
лагаем вам повторить то, что умеем мы. Лисичка проводит флэшмоб «Ве-
селый хоровод» (повтор движений за Лисой под музыку). 

Медведь: «Ребята, покажите умеете ли вы играть в народные игры с 
мячом и нас научите». 

Ведущий: «Дети, давайте мы научим наших лесных друзей играть в 
дворовые игры с мячом». 

«Горячая картошка» 
Цель: развивать ловкость, координацию движений, внимание. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Все игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, отби-
вая его. Если кто-то из игроков мяч не отбил, он садится на корточки в 
центр круга («котел»). Игра продолжается. 

Любой игрок по желанию может выручить «провинившихся». Для этого 
он, отбивая мяч, старается попасть им по сидящим в центре круга. «Осво-
божденный» (тот, кого коснулись мячом) вновь принимает участие в игре. 

Сидящие внутри круга игроки, стараются поймать летящий мимо мяч. 
Важно: при этом нельзя вставать с корточек в полный рост, можно только 
пытаться подпрыгнуть, не вставая в полный рост. Если кому-то из игроков 
это удалось, то все «наказанные» возвращаются в игру, а игрок, бросав-
ший мяч, занимает их место. 

Для игроков помладше – то же самое, но мяч можно не отбивать, а 
ловить в две руки и быстро (!!! – картошка же горячая, обожжемся!!!) пе-
рекидывать следующему игроку. Если кто-то замешкался – тоже идет в 
круг «провинившихся». 

«Вышибалы» 
Цель: развивать умение не сталкиваться друг с другом, развивать лов-

кость, координацию движений. 
«Вышибалы» –два игрока – встают с двух сторон площадки. Осталь-

ные игроки находятся в центре. Задача «вышибал» – бросая мяч друг 
другу, попасть в любого из «центральных» игроков. Задача игроков – 
увернуться от летящего мяча. Тот, в кого попали, выходит из игры. Дру-
гие участники могут «спасти» выбывшего игрока, поймав мяч в воздухе 
(главное условие – не от земли, иначе тоже вылетаешь). Когда в команде 
«центральных» игроков остается один участник, он должен увернуться от 
мяча столько раз, сколько ему лет. Если ему удается это сделать, все вы-
бывшие возвращаются на прежние места. 

Ведущий: «Вот и поиграли мы с вами в дворовые подвижные игры. По-
нравилось вам? Запомнили правила игры? Теперь вы можете научить ро-
дителей этим играм и всем двором дружно играть. Расскажите друг другу, 
в какие игры вы играли». 

Лесные звери: «Как интересно и весело было играть!» 
Осень: «Спасибо вам, ребята, спасибо, лесные друзья, мне тоже было 

с вами интересно. Ребята, я принесла вам подарки – дары осени». 
Ведущий: «Подошло к концу наше развлечение. Живите дружно и иг-

райте вместе с друзьями! До новых встреч! Всех приглашаем к столу с 
дарами осени. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «идеал учителя» 
согласно культурно-антропологической парадигме, которое складыва-
лось в начале XX века у отечественных научных деятелей, анализируются 
взгляды известных отечественных педагогов относительно профессио-
нальных и личностных качеств идеального учителя. 
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История развития педагогической мысли свидетельствует о том, что 
на протяжении веков ее передовыми представителями утверждалась идея 
о глубокой и неразрывной взаимообусловленности образования и куль-
туры. На различных этапах развития человеческой цивилизации взаимо-
действие и взаимовлияние культуры и образования представляло слож-
ный процесс, определяемый характером общественных отношений. В 
начале XX века в отечественной философской мысли обращается при-
стальное внимание не только на внешнюю, объективную сторону взаимо-
связи культуры и образования, но и на ее внутренний, глубинный смысл. 

Важным аспектом формирования идеала учителя в контексте куль-
турно-антропологической парадигмы образования представлялась его 
способность к личностному и профессиональному самоопределению от-
носительно соответствующих этических оснований. В связи с этим об-
суждался вопрос о достижении отечественным учителем определенного 
уровня философской культуры [1, с. 78]. 

Можно констатировать, что идеальный педагог рассматривался как 
общественный деятель и гражданин, содействующий становлению буду-
щих граждан, с устойчивой потребностью к совершенствованию обще-
ства в русле его будущей перспективы. 

Подтверждением приведенному выше тезису является точка зре-
ния К.Н. Венцетеля, который полагал, что настоящий педагог будет «со-
действовать созданию типа высшей творческой личности, глубоко про-
никнутой идеальными началами общественности и могущей явиться од-
ним из творцов идеального общества» [2, с. 644]. 

П.Ф. Каптерев считал, что крайне важным обстоятельством являлось 
наличие интереса прежде всего у самого учителя к преподаваемой им учеб-
ной дисциплине, он также выделял приоритетные личностные качества педа-
гога [3, с. 590]. Созвучным приведенной точке зрения являлось и утвержде-
ние знаменитого ученого-химика и самобытного педагогического мысли-
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теля Д.И. Менделеева, рассматривавшего отношение учителя к науке важ-
ным признаком его личностно-профессионального идеала [4, с. 84]. 

Для уточнения характеризуемого образа существенное значение имел 
вопрос и о том, кем должен быть учитель для учащихся. Можно утвер-
ждать, что для сторонников культурно-антрополлической парадигмы иде-
альным представлялся учитель, способный являться для учеников уни-
кальным стимулятором и источником их интеллектуального и личностно-
нравственного развития. Приоритетным профессиональным качеством 
идеального учителя в контексте его культурно-антрополической концеп-
ции можно рассматривать способность к рефлексии собственной педаго-
гической деятельности. 

Источником роста учителя, определявшего свое личностно-професси-
ональное кредо в русле культурно-антропологических идеалов, рассмат-
ривалась научная литература по философии, педагогике, общей и детской 
психологии, физиологии. Например, известный отечественный психо-
лог А.П. Нечаев, указывая на необходимость основательного изучения 
учителями современной психологической литературы, именно психоло-
гическую подготовку учителя рассматривал важнейшим условием освое-
ния им собственно педагогического знания [5, с. 49]. 

Несомненно, в конкретно-исторической ситуации начала XX века сама 
идея творческого развития профессиональной инициативы учителя посред-
ством поиска способов и методов раскрепощения внутренних сил и возмож-
ностей подрастающей личности являлась не только прогрессивной, но и 
вполне адекватной для своего времени. Доминирующим видом деятельности 
идеального учителя в русле его культурно-антропологической ориентации 
представлялось воспитательно-развивающее образование. 

Таким образом, можно утверждать, что в контексте культурно-антро-
пологической парадигмы образования ведущими атрибутивными харак-
теристиками идеала учителя признавались его стремление к организации 
свободной жизнедеятельности детей, направленной на их личностный 
рост, призвание к воспитанию подрастающего поколения, открытость на 
творчество и поиск. 

Список литературы 
1. Гуревич Я.Г. К вопросу о педагогической подготовке преподавателей для средне-

учебных заведений и об улучшении их материального положения / Я.Г. Гуревич // Русская 
школа. – 1899. – №4. – С. 77–93. 

2. Вентцель К.Н. Этика и педагогика творческой личности: в 2 т. Т. 2: Педагогика твор-
ческой личности / К.Н. Вентцель. – М., 1912. – 666 с. 

3. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования // Избранные педагогиче-
ские сочинения / под ред. A.M. Арсеньева. – М., 1982. – С. 270–652. 

4. Менделеев Д.И. О народном просвещении в России / Д.И. Менделеев // Сочинения: 
в 25 т. Т. 23. – М.; Л., 1952. – С. 63–123. 

5. Нечаев А.П. К вопросу о взаимном отношении педагогики и психологии / 
А.П. Нечаев // Русская школа. – 1899. – №3. – С. 45–51. 

 

 

 



Педагогика 
 

125 

Лямукова Алевтина Виталиевна 
воспитатель 

Ананьева Александра Петровна 
воспитатель 

Королева Валентина Львовна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №11 «Ручеек» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

DOI 10.21661/r-519131 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЕДАГОГАМИ-

ПСИХОЛОГАМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье рассмотрено исследование учеными влияния 
семьи на социальное развитие детей дошкольного возраста. Авторами 
выявлено и обосновано, что семья является главным фактором воспита-
ния, а, следовательно, и главным фактором процесса социализации ре-
бенка. На основе проведенного исследования авторами предлагается вы-
делить проблемы семейного воспитания, передачи накопленных знаний, 
умений, культурных и духовных ценностей. 
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Значимым шагом на пути осмысления, а также повышения значимости 
семьи как социально-образовательного института сообщества стало реше-
ние о формировании семейного образования. В согласовании с законода-
тельством РФ «Об образовании» родители являлись одними из первых, 
кто учил своих детей. 

Положительные перемены, соответствующие увлечениям ребенка, со-
вершаются там, где педагогические коллективы связывают собственные 
высококлассные действия со стараниями родителей, могут помочь семьям 
учеников в их культурном и внутреннем формировании, способствуют 
укреплению взаимопонимания родителей и детей. 

Семья также самостоятельно считается составляющей образователь-
ного хода ребенка. Кроме исключительно познавательных, воспитатель-
ных и образовательных задач, семья обязана осуществлять также и про-
блему внедрения детей в общество взрослых людей, ознакомления его с 
традициями, общепризнанными мерками, также правилами человече-
ского общества, то есть проводить процесс социализации ребенка. 

Социализация – процесс усвоения интенсивного воссоздания челове-
ком общественного навыка, концепции общественных взаимосвязей и 
взаимоотношений, требуемых ему с целью существования в мире. 

Социализация подразумевает интенсивное содействие самого чело-
века в освоении культуры человеческих взаимоотношений, в создании 
конкретных общественных ролей, а также функций. 

Согласно суждению экспертов-преподавателей и психологов, у чело-
века характерные ему разновидности деятельности, а вместе с ними также 
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надлежащие познания, мастерства и психологические свойства переда-
ются путем общественного наследования. Любое новейшее происхожде-
ние людей выражает собственный навык, свои знания, умения, психоло-
гические качества в итогах своей деятельности. К ним принадлежат равно 
как объекты материальной культуры (окружающие нас вещи, дома, ма-
шины), так и произведения духовной культуры (язык, наука, искусство). 
Каждое новое поколение получает от предыдущих все, что было создано 
раньше, вступает в мир «впитавшим» в себе деятельность человечества. 
Именно этот процесс получил название социализации. 

Еще Ф. Фребель, изъясняясь о ходе развития личности ребенка равно 
как о повторении формирования рода человечества, подчеркивал, что это 
происходит «не мертвым, а живым путем». Поэтому, писал он, ребенок 
должен быть поставлен в условия свободного употребления своих сил. 

Выдающийся французский просветитель Ж.Ж. Руссо первым провоз-
гласил прирожденное право ребенка на свободу воли, выбора, а, следова-
тельно, и на свободное воспитание. Его талантливый последователь, из-
вестный швейцарский педагог И.Г. Песталоцци, внес ценный вклад в раз-
работку проблем первоначального воспитания ребенка в семье, основ до-
школьной дидактики, вопросов подготовки дошкольников к школе и пре-
емственности между дошкольным воспитанием и школьным образованием. 

Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, 
так как любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи 
и участия другого человека. Социализация, или усвоение ребенком обще-
человеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, 
происходит только в совместной деятельности и общении с другими 
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и уме-
ниями, у него формируются собственные убеждения, духовные ценности 
и потребности, закладывается характер. 

Семья является важным фактором воспитания, а, следовательно, и 
важным фактором процесса социализации ребенка. Именно через семью, 
семейное воспитание наиболее эффективно передается опты поколений. 

Проблемы семейного воспитания, передачи накопленных знаний, уме-
ний, культурных и духовных ценностей издревле интересовали людей. 

Семья – одна из основных тем древнегреческих литературно-педаго-
гических памятников, относящихся к Х–XIV вв., отечественных сборни-
ков XIV–XIX вв. 

Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании пред-
ков – одна из ведущих идей древнерусской педагогики. 

Так, Владимир Мономах ратовал за упрочение семьи, высоко ставил 
роль отца в воспитании у мальчиков трудолюбия, в подготовке защит-
ника – воина, но главное – в выработке умения рачительно управлять 
своим домом. А на страницах «Домостроя» (XVI в.) представлена своеоб-
разная «программа» нравственного воспитания детей, семейной подго-
товки их к жизни, обучение тому, что необходимо в «домашнем обиходе». 
В этом отношении особый интерес представляют главы «Како дочь вос-
питати, с наделком замуж выдати», «Како детям отца и мати любити и 
беречи и повиноватися им, и покоити их во всем». 

Анализ семейного воспитания конца XVIII – начала XIX вв. содер-
жится в работах А.Н. Радищева (1749–1802), Н.И. Новикова (1744–1818). 
Авторы проводят мысль о том, что домашнее воспитание – нелегкое и 
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ответственное дело, выходящее за рамки семьи: дети воспитываются для 
жизни в обществе. Цель семейного воспитания, – растить «счастливых 
людей и полезных граждан» (Н.И. Новиков), давать начальное, запечатле-
вающееся на всю жизнь «образование ума и сердца сынов отчества» 
(А.Н. Радищев). Условия такого воспитания – духовное общение в семье, 
внимание к развитию тела, ума, добрых нравов ребенка, сочетание любви 
и требовательности. 

Проблема семьи и домашнего воспитания привлекала внимание прогрес-
сивной общественности, что отразилось в творчестве В.Г. Белинского  
(1811–1848) [7], А.И. Герцена (1812–1870) [7], Н.И. Пирогова (1810–1881) [7], 
Н.А. Добролюбова (1836–1861) [7] и других. В работах указанных авторов 
современное им семейное воспитание критикуется за присущие ему такие 
негативные черты, как подавление личности ребенка, пренебрежение го дей-
ствительной жизнью, игнорирование природных особенностей, раннее обу-
чение «разговорному чужому языку», телесные наказания. Одновременно 
высказывались предложения о совершенствовании воспитания детей в семье, 
предполагающее понимание ребенка, обеспечение развития его внешних 
чувств, формирование привычек нравственного поведения, развитие актив-
ности, самостоятельности мысли и действий и др. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. теория семейного воспита-
ния, уже как самостоятельная область педагогических знаний, занимала 
видное место в трудах К.Д. Ушинского (1824–1870), П.Ф. Каптерева 
(1849–1922), М.И. Делехова (1859–1939) и других. В русской классиче-
ской педагогике подчеркивается необходимость изучения семьи как есте-
ственной жизненной среды для ребенка, микрокосмоса того общества, ко-
торое ее создало. Домашнее воспитание рассматривается как первейшая 
обязанность родителей, а правильное и доброе воспитание – как священ-
ное право каждого ребенка. В течение 1898–1910 гг. под редак-
цией П.Ф. Каптерева было опубликовано 59 выпусков «Энциклопедии се-
мейного воспитания», в которых обобщался опыт семейного воспитания, 
делались попытки теоретически обосновать его специфику. 

Большой и ценный для науки и практики материал о влиянии семьи на 
состояние ребенка, формирование его личностных качеств, представлен в 
работах советских педагогов Н.Н. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинского и др. Интересные данные содержатся и в ряде психологиче-
ских исследований, например, белорусского психолога Г.М. Красневской, 
Т.А. Репиной, В. Кисловской и др. 

Большая заслуга в разработке семейной педагогики принадлежит Ан-
тону Семеновичу Макаренко. Воспитание в семье, считал Макаренко, 
дело не только ответственное, но и чрезвычайно трудное, ибо оно должно 
быть рационально организованным педагогическим процессом. А.С. Ма-
каренко обращает внимание на необходимость постановки конкретных 
целей воспитания. Воспитание не может быть успешным, если у родите-
лей нет определенного идеала человеческой личности. Самотек в воспи-
тании хуже любой самой несовершенной программы, а результаты его 
всегда случайны. 

В.А. Сухомлинский писал: «Детство – важнейший период человече-
ской жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, само-
бытна, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ре-
бенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружаю-
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щего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш». 

Таким образом, проблема социального развития ребенка исследова-
лась уже с древних времен и основными участниками процесса социали-
зации ребенка являются его родители. 
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Аннотация: в статье описан опыт развития связной речи школьни-
ков с помощью проекта «Замечательные звуки». Автор обозначает 
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Важной частью образовательной работы с детьми является развитие 
связной речи. Это предполагает установление социальных контактов, об-
мен эмоциями, речевое взаимодействие. 

Проектная деятельность является одним из методов в развитии связ-
ной речи, дети лучше усваивают новые понятия и представления в разных 
сферах жизни. 

Проектный метод интегрируется в разных образовательных областях: 
познавательном, речевом, социально-коммуникативном, художественно-
эстетическом, физическом. Интегрированное обучение дает возможности 
для формирования у ребят коммуникативных навыков, обогащения сло-
варя, формирования грамматической структурной речи, развития фонема-
тического слуха. Формирование правильной речи является одной из ос-
новных задач школьного образования. 

Основными составляющими проектной деятельности стали наличие 
социально-значимой задачи, реализация первого этапа работы как плани-
рования действий по разрешению проблемы, обязательное присутствие 
деятельности по поиску информации, наличие значимого продукта (вы-
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хода проекта) как результата работы над проектом, презентация продукта 
и его социальной значимости на последнем этапе работы. 

На начальном (мотивационном) этапе должны осуществляться поста-
новка исследовательской проблемы, стимулирование интереса детей к 
изучению, актуализации опыта ребят. Данный этап позволяет решать ком-
муникативные (уметь слушать друг друга, отвечать на вопрос), речевые 
(выстраивать диалогическую речь, правильно ставить вопросы) задачи. 

На втором (проблемно-деятельностном) этапе происходит развитие 
исследовательских умений школьников, самостоятельный поиск инфор-
мации. Этот этап позволяет решить задачи обогащения и активизации 
словаря детей, развитие связной речи (составление рассказов, описаний, 
сказок). 

На заключительном (творческом) этапе решаются такие задачи – раз-
витие речевого творчества. Итогом работы над проектом является обоб-
щение и оформление коллективного продукта детской деятельности. 

Я при работе с детьми активно использую метод проектов. В пятом 
классе реализован проект «Замечательные звуки». Целью данного про-
екта является развитие связной речи через игровую деятельность. Особое 
внимание было уделено совершенствованию коммуникативных и позна-
вательных интересов. 

Проект подразумевает три этапа. Подготовительный этап был посвя-
щен определению цели и задачам. Тщательно была подобрана и проана-
лизирована необходимая литература с целью разработки тематического 
плана для реализации проекта. 

На втором (практическом) этапе проходила совместная деятельность 
учителя и ребят. Большая работа проведена по подбору художественной 
литературы и стихов в соответствии с возрастом. Разучены и закреплены 
дидактические игры: «Опиши предмет», «Сочини сказку», сюжетно-роле-
вые: «Школа», «Парикмахерская», «Представь свое имя в движении», 
«Опиши друга» и др. 

Третьим (заключительным) этапом проекта была подготовка и прове-
дение итогового конкурса «Веселые звуки». 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность про-
явить себя в различных видах познавательной деятельности, развивает 
коммуникативные и нравственные качества. 

В результате подведения итогов выяснилось, что в процессе планомер-
ной и целенаправленной работы детей и учителя происходит постоянное 
и непрерывное формирование всех сторон речи, в результате чего позна-
ется целостная картина мира. 

Основное предназначение проекта – предоставление детям возможно-
сти самостоятельного приобретения знаний при решении практических 
задач в различных предметных областях. 

Метод проектирования с детьми – это оптимальный и перспективный 
метод, который занимает достойное место в системе образования. 
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Аннотация: в современных условиях перед педагогом остро стоит 
вопрос поиска новых эффективных технологий работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Одной из таких технологий явля-
ется ЛЕГО-технология, позволяющая учителю-логопеду с большей эф-
фективностью осуществлять коррекционный процесс как в дошкольном 
учреждении, так и на уровне начального образования. Технология позво-
ляет осуществлять коррекцию и развитие всех сторон речи детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, тяжелые 
нарушения речи, общее недоразвитие речи, ЛЕГО-технология, конструи-
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Количеств детей с нарушениями речи с каждым годом увеличивается, 
усложняется характер речевых патологий. В ряде случаев наблюдаем ком-
бинированную форму, когда у ребенка одновременно нарушаются речь, 
развитие высших психических функций, состояние общей и мелкой мото-
рики, ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, твор-
ческая активность [2]. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игро-
вая и именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его лично-
сти, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потреб-
ности. Детьми, обучающимися в условиях начального общего образования 
игровая форма представления коррекционных задач будет более эффектив-
ной. Поэтому перед педагогом встает проблема поиска эффективной техно-
логии, позволяющей формировать у детей с речевыми нарушениями как ре-
чевую, так и связанные с ней неречевые виды деятельности. Одной из таких 
технологий является ЛЕГО-технология, отвечающая требованиям феде-
рального образовательного стандарта в рамках системно-деятельностного 
подхода, предполагающего сочетание практических и умственных дей-
ствий ребенка [1]. Такой подход возможно реализовать в образовательной 
среде ЛЕГО, так как конструкторы ЛЕГО дают возможность ребёнку ду-
мать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться [3]. 
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Применение наборов ЛЕГО-конструктора в логопедической работе 
имеет следующие преимущества: 

‒ конструктор безопасен для детей, удовлетворяет самым высоким 
требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности; 

‒ конструктор яркий, красочный, привлекательный; 
‒ облегчает процесс мотивации ребенка; 
‒ конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на 

ковре, и даже на стене и ребенку во время занятия нет необходимости со-
хранять статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически 
ослабленных детей; 

‒ игровое восприятие заданий педагога, когда задание можно препод-
нести ребенку в виде увлекательной игры; 

‒ применение конструктора позволяет ребенку проявлять творческий 
подход, фантазировать [6]. 

Применение ЛЕГО-конструктора в коррекционной работе с детьми, имею-
щими нарушения речи, позволяет осуществлять коррекционную работу на 
уровне всех сторон речи: по формированию и развитию лексико-грамматиче-
ской и фонетико-фонематической сторон речи, связной речи, подготовки к обу-
чению грамоте. В ходе работы применяются ЛЕГО- детали разного размера и 
лего-человечки, от больших до маленьких, в зависимости от возраста ребенка. 

Формы организации работы – как часть группового занятия с детьми, 
так и индивидуального. 

Для динамичности процесса звукопостановки и автоматизации звуков 
ЛЕГО-конструктор применим нами в виде игры (выстраивание «волшеб-
ных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «проходит», назы-
вая соответствующие слоги и слова). 

Технология ЛЕГО используется для отработки навыка звукового ана-
лиза: определить место звука в слове, определить какой первый звук в 
слове. Для этого применяем детали ЛЕГО-конструктора желтого цвета 
(слово) и лего-фишки (короткие, маленькие детали конструктора) крас-
ного, синего и зеленого цветов (соответственно гласный звук, согласный 
твердый и согласный мягкий звук). Напоминаем, что звуки бывают глас-
ные (красная лего-фишка), согласные твердые (синяя лего-фишка) и мяг-
кие согласные (зеленая лего-фишка). Берем лего-деталь желтого цвета 
(слово) и крепим нашу фишку на начало, середину или конец желтой де-
тали (слова). Также нам могут помочь лего-человечки разных цветов [5]. 

1. Игра «Разноцветные дорожки». Используем лего-фишки для выкла-
дывания дорожки с целью дифференциация гласных и согласных звуков. 
Услышав слово, ребенок выкладывает фишку того цвета, с которого слово 
началось и т. д. Другим вариантом может быть: из цепочки картинок ре-
бенок сам выкладывает цепочку звуков, с которых слово начинается. 
Можно усложнить – заканчивается (со зрительной опорой или на слух). 

2. Игра «Разложи картинки под символы» на дифференциацию твер-
дых и мягких звуков. Необходимо разложить под лего-фишки картинки, 
названия которых начинаются на твердый или мягкий звук. 

3. Игра «Выбери схему». Ребенку предлагаются схемы, и на слух или при 
помощи картинок, ребенок определяет, какой звук и где находиться: в начале, 
середине или конце слова. Опять же используем желтую деталь-слово [5]. 
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4. Игра «Зашифрованное письмо». 
Ребенку рассказывается сказка про героя, который написал письмо и 

зашифровал его. По картинке ребенок определяет, какая схема соответ-
ствует слову (из ЛЕГО строим на желтой детали, например, синий крас-
ный синий-мак). 

Для определения количества слогов в слове мы строим пирамиду в не-
сколько ярусов. Каждый ярус- количество слогов. Используем картинки, 
которые расселяем на нужный ярус (с применением карточек по лексиче-
ским темам). 

Манипулируя деталями конструктора ЛЕГО, ребенок, превращая их то в 
одну, то в другую букву, запоминает образ буквы, лучше различает сходные 
буквы. Формировать кинестетические ощущения позволяет упражнение по 
обведению контура буквы пальчиками, тактильное опознание букв [5]. 

5. Игра «Собери словечко». Предлагается табличка со словом и дети из 
лего-фишек с наклеенными буквами собирают слова. При этом предлагаются 
не только нужные для составления слова буквы, но и несколько лишних. 

Работа с предложением предполагает использование желтых деталей 
ЛЕГО разной длины в зависимости от длины слова (слова большие и ма-
ленькие). Также используем отдельную деталь для обозначения начала 
слова. Выстраиваем с детьми цепочку из деталей ЛЕГО в соответствии с 
количеством слов в предложении. Использование наглядно-образного 
мышления ребенком в данном случае позволяет нам решить задачу слож-
ности определения количества слов в предложении (ребенок «трогает» 
слова). Дополнительно применяем сочетание с иными аксессуарами игро-
вого плана. В данном случае используем камешки «Марблс» для нагляд-
ной демонстрации необходимости ставить точку в конце предложения. 

Для развития активного и пассивного словаря также может быть при-
менима ЛЕГО-технология. Подготовительный этап работы над данной 
стороной речи- работа воспитателя или педагога дополнительного обра-
зования в создании с детьми фигурок в рамках лексических тем недели. 

Ведь без взаимодействия специалистов сопровождения детей с нару-
шениями речи эффективность коррекционного процесса будет снижена. 
При создании объектов из ЛЕГО-конструктора мы используем «Мат-
рицы-схемы», в которых графически обозначены детали, их цвет и необ-
ходимое количество. Фигурки созданы, дети используют их на занятии с 
учителем-логопедом в таких играх, как: «Часть и целое», «Преобразуй 
предмет в другой», «Волшебный мешочек» и пр. 

Работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО-конструктора даёт 
возможность детям с нарушениями речи запоминать новые слова, исполь-
зуя тактильный и зрительный анализаторы, помогает перевести слова из 
пассивного словаря в активный, развивает семантические связи. 

Для развития грамматического строя речи могут быть использованы 
такие игры, как: игра «Без чего?» (формирование умения употребления 
существительных в косвенных падежах); игра «ОН – ОНА», которая пред-
назначена для выработки навыка правильного использования местоиме-
ний; игра «Посчитай», направленная на развитие навыка согласования су-
ществительных с числительными); игра «Художник», предназначенная 
для развития навыка согласования прилагательных с существительными. 

Для развития связной речи, при составлении рассказа, ребенком достра-
иваются игровые элементы из ЛЕГО-конструктора и моделируется ситуа-
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ция, побуждающая ребенка на составление рассказа. С использованием 
ЛЕГО-конструктора работа над пересказом, рассказом становится более 
эффективной. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному 
образу декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сю-
жет, что делает пересказ более развёрнутым и логичным. 

Таким образом, считаем, что работа по развитию речи с применением 
ЛЕГО-технологии делает коррекционно-развивающий процесс более ре-
зультативным, применение ЛЕГО на логопедических занятиях с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи позитивно отражается на качестве коррек-
ции и обучения. Дети воспринимают занятия как игру, которая не вызы-
вает у них негативизма, а приучает детей к внимательности, усидчивости, 
точному выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению ма-
териала. Чем разнообразнее будут приемы логопедического воздействия 
на детей, тем более успешным будет формирование речи. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как стар-

ший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, словесно-логическое 
мышление, цели и задачи коррекционной работы, а также предполагае-
мый результат проведенной работы. 

Ключевые слова: словесно-логическое мышление, общее недоразвитие 
речи, дошкольники. 

На современном этапе развития общества одним и приоритетных 
направлений дошкольного образования является развитие словесно-логи-
ческого мышления детей дошкольного возраста. 

Формирование личности ребенка, обучение детей творчески мыслить, 
воспитание активного отношения к получению знаний, развитие их ин-
теллектуальных и творческих способностей, логического мышления, 
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нравственное развитие, патриотизм, усвоение этических норм – задача, 
важность которых определяется требованиями времени. 

Мышления является важнейшей функцией мозга человека. Любой вид 
деятельности не может обойтись без него. Оно лежит в основе успешного 
усвоения новых знаний, умений и навыков. Именно поэтому так важно 
сформировать у детей основы логического мышления еще до того, как они 
начнут свое обучение в школе. Научить старшего дошкольника рассуждать 
становится одной из важных педагогических задач, которую предстоит ре-
шать в контексте личностного развития ребенка в целом. Ведь, старший до-
школьный возраст, это возраст, когда зарождается словесно-логическое 
мышление, умение решать задачи «в уме». Словесно-логическое мышление 
характеризуется тем, что ребенок выделяет, абстрагирует более или менее 
характерные признаки предметов, разделяет предметы на определенные ка-
тегории, классифицирует, отождествляет. В рамках приобретенного опыта 
дети доводят правильные суждения об окружающем мире и явления, объ-
единяют, сопоставляют их между собой, переходят от общего к частному, 
делают выводы, замечают противоречия в своих суждениях и т. п. 

Но это не значит, что умственные операции зарождаются и развива-
ются спонтанно. Всего этого можно достичь только в том случае, если бу-
дет проводиться систематически направленное обучение. 

Исследования показывают, что дети с нарушениями речи отстают в 
овладении умениями и навыками, предусмотренными программою. В 
процессе познания окружающей действительности первоочередная роль 
принадлежит восприятию, на основе которого могут формоваться такие 
процессы как мышление, память, представление. 

Развитие словесно-логического мышления дошкольников в своих трудах 
рассматривали т. д. Марцинковская, В.С. Мухина, Р.С. Немов, Н.Н. Поддъ-
яков, О.Н. Усанова. Вопрос развития словесно-логического мышления при об-
щем недоразвитии речи изучали В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, 
Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, В.И. Селиверстов, 
С.Н. Шаховской, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. Однако, про-
блема развития словесно-логического мышления у дошкольников с общим 
недоразвитием речи в настоящее время является актуальной и требует дальней-
шего поиска наиболее эффективных средств, направленных на коррекцию и 
развитие словесно-логического мышления у данной категории детей. Одним из 
которых является дидактическая игра. 

Исследования проводились на базе МБДОУ детский сад №56 г. Белго-
рода. В исследовании приняло участие 10 детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: изучить уровень развития словесно-логического 
мышления детей дошкольного возраста. 

Для изучения уровня развития мышления детей дошкольного возраста со-
здано множество методик, среди которых нами выбрана методика для оце-
нивания словесно-логического мышления детей 5–6 лет Р.С. Немова, 
представленная в книге «Практическая психология». 

Также нами был проведен тест Т.Д. Марцинковской на определение 
уровня развития словесно-логического мышления детей 5–7 лет «Невер-
бальная классификация». 

Анализ результатов дает возможность говорить о том, что дети до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи показывают средний и 
низкий уровень развития словесно-логического мышления. 
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Таким образом, по обобщающим результатам исследований можно 
сделать следующий вывод: 50% дошкольников, относящихся к низкому 
уровню, требуется систематическая работа по развитию словесно-логиче-
ского мышления, для 40%, которые отнесены к среднему уровню развития 
словесно-логического мышления – необходимо совершенствование дан-
ной функции, высокий уровень составил 10% – необходима дальнейшая 
работа по развитию словесно-логического мышления. 

Анализ теоретических источников и результаты экспериментального 
исследования позволили сделать следующие выводы: 

Словесно-логическое мышление – это один из видов мышления, ха-
рактеризующийся использованием понятий, логических конструкций. 
Словесно-логическое мышление функционирует на базе языковых 
средств и представляет собой наиболее поздний этап исторического и он-
тогенетического развития мышления. 

Для словесно-логического мышления детей с общим недоразвитием 
речи характерны следующие особенности: недостаточное понимания 
детьми логико-грамматических конструкций, замедленность усвоения 
причинно-следственных закономерностей, временных и пространствен-
ных взаимоотношений, низкий уровень сформированности операций ана-
лиза, синтеза, сравнения обобщения и классификации, затруднения при 
определении и формулировании логической последовательности. 

Своевременная диагностика особенностей развития словесно-логиче-
ского мышления детей с речевыми нарушениями должна быть направлена 
на изучение основных операций данного вида мышления: анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. В психодиагно-
стике существует достаточное количество диагностических методик, 
направленных на изучение особенностей развития словесно-логического 
мышления дошкольников с общим недоразвитием речи, которые педагоги 
могут использовать в своей работе. 

В результаты экспериментального исследование мы получили следу-
ющие результаты: один ребенок показал высокий уровень развития сло-
весно-логического мышления; 4 ребенка показали средний уровень и 5 де-
тей – низкий. 

Таким образом, цель нашего исследования выполнена. 
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Аннотация: статья посвящена виртуальной образовательной среде, 

сыгравшей большую роль в совершенствовании образования. С ее помощью 
обучение стало легким и доступным для всех. Именно дистанционное об-
разование дало большой толчок к новому более облегченному изучению раз-
ных областей мира. Благодаря этому методу, люди смогли самостоя-
тельно развиваться, взаимодействуя друг с другом на расстоянии. 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, обучение, тех-
нологии, дистанционное образование, коммуникации. 

Актуальность проблемы. Мир изменяется с появлением новых техно-
логии. И мы должны меняться, чтобы продолжать привносить какие-то но-
вые открытия. Для этого были усовершенствованы способы обучения лю-
дей. В современных условиях, когда актуальным стало внедрение инфор-
мационно-компьютерных технологий в систему образования, растет коли-
чество учебных заведений, которые дополняют традиционные формы обу-
чения дистанционной. Образование стало меняться, чтобы мы могли быст-
рее усваивать больше информации и при этом не усложнять себе жизнь. 

Виртуальная образовательная среда стала новым и ключевым спосо-
бом изучения разных научных областей. Усваивание новой информации 
стало проще и значительно быстрее, что значительно ускорило процесс 
образования и люди смогли привносить новый вклад в науку. 

Цель исследования. Определение роли этапов развития виртуальной 
образовательной среды в высшей школе. 
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Задачи исследования: 
1) изучить информацию о виртуальной образовательной среде; 
2) проанализировать этапы дистанционного обучения; 
3) выяснить влияние этих этапов в высшей школе. 
Методика и организация исследования. Анализ современных литера-

турных источников и интернет-ресурсов. 
Анализ и результаты исследования. Виртуальная образовательная 

среда – это самосовершенствующаяся коммуникативная система, обеспе-
чивающая взаимодействие участников учебного процесса между собой, с 
помощью технологий информации и коммуникации. Она включает в себя 
инновационные и традиционные технологии, информационные ресурсы и 
современные программные средства [1]. 

Виртуальная образовательная среда имеет немало преимуществ. Гиб-
кость одна из важных отличительных черт, которая помогает обучаться в 
удобное время, в удобном месте, т.е. может подстроиться под все факторы 
необходимые для человека при обучении. А также не менее важные пре-
имущества, такие как модульность (способность самому сформировать 
учебную программу), экономическая эффективность, интерактивность, 
мотивированность, продуктивность и эффективность [5]. 

Дистанционное обучение – форма обучения, сформированная на само-
стоятельном процессе, при котором происходит взаимодействие между 
учениками на расстоянии, с помощью разных интернет-технологий или 
интерактивных технологий [6].  

Этапы эволюции дистанционного образования: 
1 этап начинается с 1840 года по 1929 год. На этом этапе используется 

корреспондентное образование, которое осуществляется при коммуника-
ции на расстоянии, с помощью почты (вначале обычной, а вследствие 
электронной). Первым использовал этот метод обучения Айзек Питман, 
для изучения стенографии. 

2 этап начинается с апреля-мая 1929 года по 1969 год. На этом этапе 
используется модель заочного образования. Постановлениями Централь-
ного комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков, а 
потом и коллегиями Народный комиссариат просвещения были найдены 
принципы и организационные основы советской государственной си-
стемы заочного обучения в вузах и средних специальных учреждениях. 

3 этап начинается с 1971 года. На этом этапе используется открытое 
образование. На данном этапе происходит разработка проекта о создании 
Открытого университета, а затем и учреждение, первый набор студентов 
в Открытый университет Великобритании. 

4 этап начинается в 90-е годы ХХ века. На этом этапе используется 
модель телеобразования. Исследования на данном этапы были посвящены 
телеконференциям как абсолютно новому явлению в образовании. Теле-
конференцсвязь обозначается как средство обучения нового поколения, 
основанное на формировании знаний и суждений в процессе групповых 
занятий. Телеконференцсвязь качественно отличается от обучения в 
классе и от обычного заочного обучения. 

5 этап начинается в наше время. На этом этапе используется модель 
образования с использованием виртуальной образовательной среды. Ос-
новная цель на данном этапе – выявление и достижение человеком своей 
жизненной цели в реальном мире, соединенным с его виртуальными и 
иными возможностями [2–4]. 
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Эти этапы внесли большой вклад в развитие образования. Каждое но-
вовведение принесло более облегченные и быстрые способы изучения 
любого учебного материала. 

Корресподентное образование до сих пор распространенный вид обу-
чения на расстоянии. Теперь любой преподаватель может отправлять раз-
ные источники, учебные материалы своим ученикам, которые находятся 
за пределами образовательных учреждений. 

Модель заочного образования актуальна до сих пор и используется в вузах, 
и средних специальных учреждениях. Теперь ученик может самостоятельно в 
любое удобное для себя время выполнять задания, а также он может получать 
задания от своих преподавателей по почте и переписываться с ними. 

Открытое образование позволило охватить знаниями большое количе-
ство учеников, также ученики получали задания при помощи специаль-
ного пособия, а преподавателями разрабатывались курсы, лекции и семи-
нары с опорой на телевидение и радио. 

Модель телеобразования используется в наше время в любых учебных за-
ведениях. В данной модели объединили дистанционное и очное образование, 
это позволило увеличить вместимость учебных классов и аудиторий, а пре-
подавателям проводить свои лекции и семинарские занятия с помощью со-
временных средств телекоммуникации, они стали включать в лекции видео-
сюжеты и наглядные материалы (например – карты, таблицы и схемы). 

Использование виртуальной образовательной среды позволило от-
крыть новые возможности для развития разных форм и методов обучения; 
объединить процессы изучения, закрепления и контроля усвоения учени-
ками материала и развить их уровень логического мышления [2–4]. 

Выводы. Благодаря современным технологиям развивается наше обра-
зование. Виртуальная образовательная среда помогла развиваться людям, 
не обременяя и не усложняя процесс обучения, так как она может реали-
зовать образовательную коммуникацию на расстоянии и позволяет сде-
лать образование доступным вне зависимости от места расположения уче-
ника. Дистанционное обучение и его этапы развития показали нам, 
насколько наше образование продвинулось вперед все ближе и ближе к 
новому поколению. Ведь каждый, кто внес свой вклад в развитие вирту-
ального обучения, понимал, что время «бежит» и мы должны успевать по-
знавать все больше и больше, выходить за «горизонты» открытого, но для 
этого нужно вначале изучить, что уже изведано нашими предками. 
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Воспитание человека начинается с детства. Уже с дошкольного возраста 

важно прививать ребенку стремление познавать мир. Немаловажным факто-
ром воспитания является игра. Она для ребенка – сама жизнь со всеми радо-
стями и тревогами, удачами и огорчениями. Во время игры ребенок как бы 
репетирует разные профессии, приобретает навыки взаимоотношений в кол-
лективе. Умение играть – необходимое условие для формирования вообра-
жения. В игре перед детьми раскрывается мир. Играя, ребенок всегда совер-
шает определенные поступки. Ему, например, нужен мяч. Он может попро-
сить, взять, когда сосед зазевается, отнять позвать кого-то играть, вдвоем или, 
наоборот, отказаться от совместной игры и т. д. Во время игры дети посту-
пают справедливо или несправедливо, организованно или не организованно. 
Самое важное здесь то, что, действия, совершаемые в игре, нередко повторя-
ются в жизни. Поэтому, прежде всего, нужно помочь детям в организации 
поступков, в их осмыслении. Без этого игра потеряет свой воспитательный 
эффект. В процессе игры ребенок познает самого себя, раскрывает свои воз-
можности и способности. «Игра – путь к познанию мира, в котором дети жи-
вут и который призваны изменить», – считал А.М. Горький. В играх позна-
ются различные свойства предметов разнообразные стороны жизни. При по-
мощи игры ребята получают значительную информацию. И она поступает к 
ребенку без насилия и нажима. В связи с этим можно назвать различные мо-
тивы игровой деятельности, но основными из них являются интерес, удо-
вольствие, положительные эмоции, сопровождаемые чувством радости, 
и т. д. Ребенок постоянно стремится к деятельности, к общению, не имея воз-
можности удовлетворить эту потребность в другой форме, кроме как в игре. 
И это, пожалуй, самый главный фактор, привлекающий детей к игре. Такова 
психология ребенка: все, что он видит и переживает, отражается в его по-
ступке, действии. Уже с самых ранних лет у детей возникает тяга к самосто-
ятельности, самоутверждению. Важным фактором, усиливающим детскую 
самостоятельность, является воспитание богатого воображения, достигнуть 
которого можно в том случае, если систематически развивать наблюдатель-
ность. Содержательная игра дарит радость открытия нового, помогает ре-
бенку не только ориентироваться в окружающей деятельности, познавать ее, 
но и преобразовывать. Умение играть – необходимое условие для формиро-
вания воображения. В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются 
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творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноцен-
ного умственного развития, считал В.А. Сухомлинский. Игра должна стать 
одним из ведущих методов воспитания. Серьезные и веселые, шумные и ти-
хие, спортивные и музыкальные, военные и карнавальные игры удовлетво-
ряют естественную потребность детей в движении и творчестве. Умело соче-
тая все типы игр, мы развиваем кругозор ребят, учим их честности, наблюда-
тельности. Игра готовит ребенка к жизни. Каков ребенок в игре таков он бу-
дет и в труде, считал замечательный педагог А.С. Макаренко. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в мировой сфере образования за последние годы резко воз-
росло применение информационных технологий. Расширяются возможности 
получения образования: дистанционное образование, различные тренинги в 
виртуальном пространстве, онлайн-курсы, электронные учебники, видеолек-
ции, мобильное обучение, электронные и цифровые образовательные ресурсы 
и др. Среди данных возможностей возможности мобильного обучения с каж-
дым днем повышаются, средства которого стремятся быть максимально го-
товыми к удовлетворению потребностей современного образования. 

Ключевые слова: информационные технологии, математика. 
В соответствии с современными требованиями для обмена информацией 

и общения людей в период быстро развивающегося развития информацион-
ных технологий, формирование информационного общества становится не-
обходимым условием. Основные требования информационного общества – 
дать учащимся основы информационных знаний, логическое мышление, раз-
вивать конструктивное мышление, формировать навыки использования ин-
формационных технологий, воспитывать информативность о росте учениче-
ского потенциала и адаптации к течению века, т. е. адаптировать к информа-
ционному обществу [1]. 

Информационные технологии – совокупность математических и ки-
бернетических методов и современных технических средств, обеспечива-
ющих процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации на ос-
нове современной компьютерной техники. 

Коммуникация – общее понятие, включающее методы и механизмы 
передачи информации и устройства их расшифровки. 

Функции общеобразовательного процесса в условиях информаци-
онно-коммуникативных технологий определяются развитием способно-
стей: обучения, воспитания, развития, информационного прогнозирова-
ния и творческих способностей. 
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Использование компьютерных технологий в процессе обучения будет 
направлено на следующие цели: 

‒ повышение уровня качества и влияния процесса обучения через реа-
лизацию возможностей компьютерных технологий; 

‒ обеспечение стимулов, повышающих активность познавательной де-
ятельности; 

‒ углубление междисциплинарных связей на основе использования 
современных информационных сред. 

Как показывает практика, занятия с использованием компьютерной си-
стемы не заменяют учителя, а делают общение между учителем и учеником 
более содержательным, личностным и действенным. Использование ЭВМ 
на уроках математики экономит время, повышает мотивацию (мотивацию) 
учащихся и эффективность учебно-познавательного процесса. 

Таблица 1 
 

Параметры урока Урок с использованием ИТ Традиционный урок

предоставление 
информации 

учащиеся получают инфор-
мацию более насыщенной, 
наглядной 

объяснение учителя, са-
мостоятельное чтение 
параграфа по учебнику, 
использование таблиц

рабочий темп 

каждый ученик работает сво-
ими темпами, задачи и муль-
тимедийные средства учиты-
вают индивидуальные осо-
бенности обучающихся, их 
уровень знаний и навыков в 
то время.

учитель использует 
темпы работы, соответ-
ствующие большинству 
учащихся класса 

обратная связь 
с учащимися

при толковании, при закреп-
лении. текущий контроль 

 

Основываясь на исследовании ученых, можно выделить три основных 
формы применения компьютерных программ: 

1) занятия с компьютерной поддержкой; 
2) самостоятельная работа учащихся с программой; 
3) дистанционное обучение (взаимодействие учителя и ученика с ком-

пьютерным узлом). 
На уроках использования ИКТ, как и на других занятиях, учителю при-

ходится решать следующие вопросы: 
‒ дидактические (подготовка учебного материала урока, анализ ком-

пьютерной программы); 
‒ методическая (определение методов использования ИКТ в задании 

темы, анализ результатов урока, постановка следующей учебной цели); 
‒ организационная (организация работы, исключающая перегрузку 

учащихся и неэффективное проведение времени); 
‒ обучение (закрепление и закрепление знаний учащихся по рассмат-

риваемой теме и умений и навыков по предлагаемой программе). 
Из указанных проблем можно констатировать, что методика подготовки за-

нятий с применением компьютерных программ состоит из следующих этапов: 
‒ постановка задач учителем (анализ данных по конкретному классу, опре-

деление форм и методов работы с целым классом и отдельными учащимися); 
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‒ самостоятельная работа учителя по подготовке разработки компью-
терной программы или по использованию готового образовательного 
цифрового ресурса; 

‒ использование разработанной программы на различных этапах урока; 
‒ проведение тестового контроля с помощью тестовой пленки (тема-

тический, промежуточный, по итогам занятий); 
‒ внедрение программы для самостоятельной работы учащихся во вне-

урочное время; 
‒ анализ урока с целью внесения корректировок в содержание следу-

ющего урока в данном классе, например, определение того, что не осво-
ено, необходимость последующего возвращения к нему. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет экономить время 
на освоение материала благодаря наглядности и быстрому выполнению 
работы (отсутствие письменной работы). Проверка знаний учащихся в ин-
терактивном режиме повышает эффективность обучения, помогает реали-
зовать весь потенциал личности, познавательные, морально-нравствен-
ные, творческие, коммуникативные и эстетические возможности, способ-
ствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся 

Систематическое использование в учебном процессе электронных об-
разовательных программ в сочетании с педагогическими инновациями 
традиционных методов обучения значительно повышает эффективность 
обучения детей с различными уровнями подготовки. 

Могут быть следующие методы проведения занятий алгеброй, геомет-
рией, математики с использованием цифровых образовательных ресурсов [1]. 

Освоение нового материала 
1. Фронтальная работа с классом. 
Учитель объясняет материал, используя интерактивную доску или мульти-

медийную презентацию для демонстрации графиков, рисунков, алгоритмов. 
Для таких презентаций, особенно на уроках геометрии, в решении стереомет-
рических задач нет равных, можно поворачивать любую геометрическую фи-
гуру с помощью интерактивной доски, производить дополнительные закладоч-
ные работы, показывать ее в полном объеме, делать чертеж на плоскости, по-
казывать решение задачи построения. В алгебре при объяснении тем «графики 
функций» можно наглядно показывать движение графиков по оси абсциссса 
или по оси ордината. В младших классах с помощью анимации можно 
наглядно моделировать заданную ситуацию и т. д. 

2. Самостоятельная работа ученика с электронным изданием. 
Ученик получает от учителя следующее: 
1) план освоения нового материала; 
2) вопросы промежуточного контроля; 
3) шаблон освоения темы для заполнения. 
Ученик самостоятельно работает с электронным изданием. 
Приобретение навыков чтения по теме 
1. Фронтальный вопрос-ответ. 
Учитель использует проектор с презентацией учебного материала без 

звука, ученик озвучивает его. 
2. Самостоятельная работа ученика. 
Ученик самостоятельно работает с тренажерами по алгебре, геометрии, 

математике и обучающими программами. Учебные программы (тренер) 
обеспечивают полное восприятие материала каждым учеником, так как каж-
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дый в своих темпах (очень важно) самостоятельно перемещается по учеб-
ному материалу. Не осваивая текущий материал, не переходишь к другому – 
компьютер не дает возможности. Учитель имеет возможность исправить ра-
боту ученика, помочь слабым ученикам. Действия учащегося между ними: 

1) самостоятельно или с парой издает отчет на компьютере; 
2) отключите ссылку и повторите решение; 
3) выпускает такой же отчет в тетради и проверяет снимок путем от-

крытия «шпаргалки» на компьютере; 
4) учитель выполняет предложенное такое задание для получения 

оценки или самостоятельно формирует такой отчет и решает его для по-
лучения оценки. 

3. Уроки практикума. 
1) подготовленная по данной теме, в которой ребята 3 блока (в каждом 

из которых есть 4–5) задания для каждого уровня, или отчетов («3», «4», 
«5» – цены на вертикальные) могут; 

2) учащиеся выбирают уровневые задания и готовятся в течение 30 ми-
нут, в качестве помощи можно использовать электронные средства, а также 
могут быть объединены в пары или группы для совместного решения; 

3) в остальное время учитель дает по выбранной цене 1–2 задания каж-
дому ученику; 

4) ученик получает оценку, указывая пути решения. 
Самостоятельная работа учащегося 
1. Работа по устранению неполадок в образовании с цифровыми ре-

сурсами знаний (мед. после оставления занятий по состоянию здоровья). 
В этом случае от преподавателя требуется составить план работы обуча-
ющегося с электронным ресурсом и учебником. 

2. Самостоятельная работа учащихся на дому для подготовки к прове-
дению контрольных мероприятий с использованием цифровых образова-
тельных ресурсов. 

3. Работа учащихся через проекты (подготовка, разработка и защита). 
Эффективность занятий в большинстве случаев зависит от безопасно-

сти и оптимального режима использования технических средств обуче-
ния. Поэтому необходимо учитывать продолжительность эксплуатации 
технических средств [2]. 

Интеграция информационных технологий и инновационных педагоги-
ческих методов повысит качество и эффективность образования, позволит 
усилить соответствие системы образования, являющейся одним из основ-
ных принципов государственной политики в области образования, 
уровню и особенностям развития обучающихся. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматривается значение игровой деятельно-

сти в дошкольном возрасте. Авторами выявлены виды игр, их задачи и вли-
яние на ребёнка. В работе сделаны выводы о функции дидактических игр. 

Ключевые слова: игровая деятельность, дидактические игры, до-
школьный возраст. 

Существует множество определений игры. Вот несколько из них. 
Игра – это единственная деятельность для детей, которая позволяет 

смоделировать жизнь взрослых и действовать в ней (В.С. Мухина). 
Игра – это сложное психологическое явление, которое даёт эффект об-

щего психического развития (Д.Б. Эльконин). 
Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить (А.М. Горький). 
Итак, исходя из всех этих определений можно сделать вывод, что игра – 

это главный вид деятельности дошкольника. Не имеет значение сколько 
времени играет ребенок, важно, что игра удовлетворяет его потребности; в 
игре ребенок развивается. 

Существуют разные подходы к классификации игр дошкольников, от-
личающихся признаками, взятыми за основу. 

Ф. Фребель предложил классификацию, где все игры делятся по назна-
чению: сенсорные; моторные; умственные. 

Карл Гросс в основу своей классификации взял инстинкты и разделил 
игры на: экспериментальные; специальные. 

Ж. Пиаже в своей классификации взял за основу возрастную периоди-
зацию: игры-упражнения (до одного года); символические (с двух лет до 
четырех лет); игры с правилами (с четырех до семи лет). 

Также в современной педагогической науке очень распространена клас-
сификация П.Г. Саморуковой: творческие (игры, которые придумали сами 
дети): сюжетно-ролевые; строительно-конструктивные; игры-драматиза-
ции; игры с готовым содержанием и правилами (дидактические); подвиж-
ные; музыкальные; игры-развлечения; игры-забавы. 

В современных программах воспитания и обучения дошкольников ис-
пользуется следующая классификация: сюжетно-ролевые игры; театрали-
зованные игры; подвижные игры; дидактические игры. 

Игре принадлежит особенная роль в развитии детей. Игра очень давно 
стала использоваться в обучении и воспитании детей разного возраста. Во 
время игры ребенок использует имеющиеся у него знания об окружаю-
щем мире, узнаёт новое, учится ставить цель и пытается достигнуть её. 
Ребёнок с самого раннего возраста учится действовать в воображаемой 
ситуации, начинает использовать предметы-заместители, что влияет на 
постепенное развитие мышления и речи. 
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Игры маленьких детей основываются на реальной жизни. Игры помо-
гают детям познавать окружающий мир, стать более самостоятельными. 

В детстве игра является основным видом деятельности. С помощью во-
ображения дети создают игру, придумывая роли и действия. Также в игре у 
дошкольников развиваются физические возможности, сообразительность, 
находчивость, в игре они учатся проявлять инициативу. Для дошкольников 
игра является и формой учебы, и формой воспитания. 

Дети очень любят играть. Задача воспитателя наполнить игру нужным 
смыслом. Игровые моменты добавляются во время приёма пищи, сбора 
на прогулку, в другие режимные моменты. 

Дети переносят свои впечатления от происходящего в реальной жизни в 
игру. Дети любят подражать взрослым, сказочным персонажам, героям мульт-
фильмов или компьютерных игр. В игре ребенок может примерить роль мамы 
или папы, любимого героя. Очень важно предоставлять дошкольникам как 
можно больше возможностей для самостоятельных наблюдений, используя 
для этого развивающие игры. У детей все окружающие их предметы вызывают 
огромный интерес, они любят исследовать и экспериментировать с различ-
ными веществами и предметами. В детском саду воспитатель вместе с детьми 
экспериментируют с песком, водой, глиной, пластилином, красками, бумагой 
и т. д. Во время таких экспериментов у детей расширяются знания об окружа-
ющем мире, развивается мышление, любознательность и интеллект. 

Во время игры дети адаптируются к окружающему миру, самовыража-
ются, развиваются как личности. Во время игры ребенок может преодо-
леть робость и стеснение, научиться говорить, не боясь сделать ошибку и 
критики из-за неё. Игра помогает понять ребёнку нормы и ценности, усва-
ивать понятия «можно-нельзя» и т. д. 

В играх дети очень любят подражать действиям взрослых. Именно в 
играх дети знакомятся с деятельностью взрослых, учатся общаться со 
сверстниками и взрослыми. 

В детском саду дети много времени уделяют сюжетно-ролевым играм, 
в которых воспроизводятся действия взрослых в реальной жизни. В раннем 
возрасте дети играют вместе со взрослыми. Воспитатель показывает детям, 
как покормить куклу, покачать и уложить её спать, покатать в коляске и т. 
д. В сюжетно-ролевых играх воспроизводятся знакомые детям из реальной 
жизни ситуации: поход в магазин, в поликлинику к врачу, в парикмахер-
скую, в гости, на день рождения и т. д. 

Через определенное количество времени ребёнок начинает играть са-
мостоятельно или вместе со сверстниками, без помощи взрослых. 

Огромное значение в игровой деятельности детей имеют дидактиче-
ские игры. Именно дидактические игры развивают мелкую моторику ре-
бенка, помогают осваивать различные действия: соединение, разъедине-
ние, проталкивание и другие. С помощью дидактических игр у детей раз-
вивается память и мышление. Во время дидактических игр дети знако-
мятся с признаками предметов, учатся классифицировать, обобщать, 
сравнивать. Если использовать в обучении дошкольников в дидактиче-
ские игры, то у них повышается интерес к занятиям, дети более сосредо-
точены и усидчивы, лучше усваивают материал. С помощью дидактиче-
ских игр дети учатся подбирать предметы по одинаковым признакам: по 
величине, размеру, форме и т. д. Плюсом дидактических игр является то, 
что материал во время игры усваивается незаметно. 
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Дидактические игры могут быть индивидуальными, групповыми и 
коллективными. 

Дидактические игры делают более интересными и познавательными 
занятия, вносит элемент соперничества. 

В дидактических играх развиваются сенсорные способности детей. 
Также развиваются логическое мышление, наблюдательность, внимание. 

Во время дидактических игр у ребёнка формируется выдержка и дис-
циплинированность, ведь ребёнок должен следовать правилам и выпол-
нять задание до конца. Также дидактические игры помогают становлению 
у ребёнка нравственных понятий и представлений. Во время дидактиче-
ских игр происходит эстетическое развитие. Интересные игры вызывают 
положительные эмоции у малышей. 

У дидактических игр есть своя структура. В.В. Волина выделила 
4 этапа в процессе дидактической игры: 

1. Ориентация. Воспитатель озвучивает тему, основные правила игры 
и её ход. 

2. Подготовка к проведению. Распределяются роли, изучаются зада-
ния игры. 

3. Проведение игры. Воспитатель следит за игрой, разъясняет непо-
нятное, фиксирует результаты. 

4. Обсуждение игры (руководит воспитатель). 
Во время дидактических игр у малышей происходит умственное раз-

витие. Во время них дети учатся распознавать, называть и различать 
форму, величину, цвет предметов, знакомятся с количеством, простран-
ственными понятиями. 

Дидактические игры решают много задач: способствуют сенсорному 
развитию, развитию интеллекта, речи, волевых качеств. 

Таким образом, главной функцией дидактической игры является обу-
чающая. Дидактические игры создают взрослые для обучения и воспита-
ния детей, а главной задачей взрослых является научить детей различным 
действиям с игрушками. 
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ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Аннотация: в статье рассматривается волонтерское движение в Рос-

сии. Авторами выявлены истоки, виды и способы волонтерства. В работе 
представлен опыт волонтерства в Щебекинской гимназии-интернате, сде-
ланы выводы о идейной направленности волонтерского движения. 

Ключевые слова: волонтерское движение, волонтерство, опыт во-
лонтерства. 

Слова «волонтер» и «волонтерство» появились в нашем обиходе срав-
нительно недавно, хотя мы изредка слышали их и раньше. «Волонтерство, 
волонтерская деятельность или добровольчество – это широкий круг дея-
тельности, осуществляемый добровольно на благо широкой обществен-
ности без расчета на денежное вознаграждение. Волонтеры – физические 
лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвоз-
мездного выполнения работ, оказания услуг» (Википедия). Волонтерство 
в мире развивается с начала прошлого века, и в нем принимает участие 
огромное количество людей. В России в это движение вовлечено всего 2% 
от общего населения, но это только статистика. Добровольчество в нашей 
стране интенсивно развивается во многих населенных пунктах. Здесь 
много людей-добровольцев готовых помочь не ради галочки, а по веле-
нию сердца. И это будет продолжаться несмотря на то, что народ сейчас 
поставлен в рамки «только для себя». 

Волонтерство в РФ развивается в таких направлениях, как социальное, 
военно-патриотическое, культурное, экологическое. Они помогают решать 
наиболее популярные и злободневные проблемы нашего общества. 

Быть волонтером или нет – дело совести каждого человека, так как основ-
ной принцип этого движения – оказание бескорыстной, никем на понуждаемой 
помощи всем тем, кому она нужна. И какое моральное удовлетворение испы-
тывает человек, оказавший помощь другому! В свою очередь, последний уже 
не чувствует себя одиноким, всеми брошенным и никому не нужным. 

Волонтерское движение среди школьников зародилось еще в Советском 
Союзе. Только оно тогда так не называлось. Достаточно вспомнить Тимуров-
ские отряды, которые стали возникать чуть ли не в каждой советской школе 
после выхода чудесной повести Аркадия Гайдара (а потом и кинофильма) «Ти-
мур и его команда». Там ребята шефствовали над семьями военнослужащих, 
призванных в ряды Красной Армии (события происходили до Великой Отече-
ственной войны). Во время войны школьники после занятий шли в госпитали 
помогать медперсоналу по уходу за ранеными, выступали с концертами, вязали 
теплые вещи для бойцов. И в недалеком прошлом многим ветеранам ВОВ «ти-
муровцы» оказывали помощь в уборке дома, их поздравляли с праздниками, 
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особенно с Днем Победы. К сожалению, ветеранов становится с каждым годом 
все меньше, но есть «Труженики тыла» и «Дети войны», которым также ока-
зывается помощь силами волонтерских отрядов. В преддверии 75-й годов-
щины Великой Победы многое могут сделать добровольцы. И не только по-
здравить с этим светлым праздником, но и привести в порядок памятники и 
территорию вокруг них. Конечно, местные власти позаботятся об этом, но и 
волонтерам найдется работа. Все это идет и развивается в военно-патриотиче-
ском направлении. Но в данной связи не стоит забывать о формировании и 
укреплении в сознании подростков ценностных ориентиров на сочувствие, со-
переживание. Особенно это важно сейчас, т.к. недоброжелательность, озлоб-
ленность, агрессивность, ниспровержение всеобщих человеческих ценностей 
все больше распространяются в подростковой среде. 

Именно на формирование сострадания, отзывчивости и сердечности 
направлена одна из сторон в воспитательной системе «Шебекинской гим-
назии-интерната». Недалеко от нашего города находится Большетроиц-
кий дом детей-инвалидов. С какой радостью встречали наших девочек его 
воспитанники. Гимназистки привозили им игрушки, канцтовары, книги, 
хотя этим Дом обеспечен полностью. Позже девочки все везли и везли из 
дома мягкие игрушки, яркие фломастеры, краски, карандаши, альбомы 
для раскрашивания. Все снова хотели поехать к этим детям, хотели уде-
лить им больше внимания, порадовать их подарками… А как весело иг-
рали они все вместе. И все это от чистого сердца. 

В Шебекино есть интернат для престарелых людей. Гимназистки не оста-
лись равнодушными к людям, которые по разным причинам вынуждены 
жить не в своих семьях. Поздравления с праздником Светлой Пасхи, кон-
церты – вот то, что делали наши девочки для обитателей этого интерната. У 
каждого класса есть свой «подшефный». Это или труженики тыла, которые 
подростками трудились в городах и селах или те, чье детство выпало на годы 
войны. Поздравляем их и в День пожилого человека, и в годовщину освобож-
дения Шебекино от фашистов, и, конечно, с Днем Победы. Приходилось не 
раз помогать им с уборкой жилища или что-то сделать по дому. Тут нельзя 
четко разграничить: социальное это направление или военно-патриотиче-
ское. Но разве это важно? Главное, что формируются и укрепляются вечные, 
истинные ценности в воспитанницах: бескорыстие, участливость, что явля-
ется основным принципом волонтерства. 

Рядом с гимназией раскинулся сосновый Титовский Бор, где очень любят 
отдыхать шебекинцы в любое время года. Сознание некоторых наших людей 
еще не доросло до того, чтобы убрать после себя весь мусор – следы пикни-
ков и завтраков на природе. Не раз выходили всей школой в этот бор на эко-
логические субботники, принимали участие в экологических акциях. Можно 
быть уверенным, что участницы этого субботника никогда не будут так по-
варварски поступать с природой и научат в свою очередь своих детей береж-
ному обращению с окружающей средой. 

Волонтеры не требуют награды за свои добрые дела, они просто тво-
рят это добро бескорыстно. Они осознанно стремятся принять активное 
участие в развитии гражданского общества, чтобы со школьных лет каж-
дый понял важность того, что он сам делает доброго для других людей. 
Пословица гласит «Даешь другому – приобретаешь себе». Пусть не в ма-
териальном отношении, а в сознании, что твой добрый поступок помог 
ближнему в его нелегкой ситуации. 
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И пусть сейчас движение добровольцев немногочисленно, но пример 
того, что они делают, заставит многих задуматься, осмыслить все, чем за-
нимались раньше, понять и принять высказывание Л.Н. Толстого: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать его делать». 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
Аннотация: в статье рассматривается интерес как осознанная потреб-

ность. Авторы определяют три главные функции познавательного интереса. 
Ключевые слова: интерес, дифференцирование формирования интереса, 

функции познавательного интереса, стимулы познавательного интереса, ход 
обучения истории. 

Интерес – это главный стимул развития личности. Его основа – потреб-
ность. Интерес выступает осознанной потребностью лишь в том случае, ко-
гда он реализуется в избирательной направленности различных помыслов и 
эмоций. 

Г.И. Щукина выделяет формирование познавательных интересов уча-
щихся как центральную задачу обучения. Ученые сделали вывод о том, что 
для детей подросткового периода важно дифференцирование формирования 
интереса. Классы разделяют на виды: в обычных классах, достаточно систе-
матически формировать ситуативный интерес, пытаться следить за положи-
тельной интеллектуально-волевой установкой восприятия на изучаемый 
предмет. В гуманитарных классах: нужно формировать устойчивый интерес 
и не допускать снижение его уровня. Поэтому здесь значимую роль играет 
стимуляция познавательного интереса у школьников. 

Познавательный интерес выполняет три главные функции, он выступает: 
средством / стимулом / обучения, мотивом учебной деятельности, постоян-
ной чертой личности. 

Как стимул обучения он дает возможность при помощи внешних воздей-
ствий сделать обучение привлекательным, вызывать непроизвольное внима-
ние, активизировать мышление и эмоции учащихся, привлечь к решению 
учебной задачи. В ходе обучения истории стимулами познавательного инте-
реса выступают содержание учебного материала, организация и характер по-
знавательной деятельности, характер взаимоотношений между участниками 
учебного процесса. 

Главное же значение здесь имеет содержание учебного материала. Это 
обусловлено ведущей ролью информационного мотива. Отсюда особенные 
требования к организации и способам подачи исторической информации. Ей 
должны быть свойственны следующие качества: 

1) занимательность, новизна, яркость, парадоксальность; 
2) отстранение – рассмотрение известного с новой точки зрения. Этот тер-

мин Г.И. Щукина был взять у Б. Брехта, в пьесах которого общеизвестные 
истины необъяснимым образом обретают эпатирующую парадоксальность; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

3) нравственная значимость информации, которая порождает эмоцио-
нальное сопереживание, чувство моральной солидарности или наоборот, рез-
кий протест. Это качество обычно придается рассуждениям, активизирую-
щим нравственные чувства и размышления, патриотизм; 

4) научность, доказывающая школьнику достоверность информации, от-
крывающая ее мировоззренческое значение или практическую значимость, 
способы ее анализа и оценки. 

Рассмотренные варианты содержания вызывают в большей степени ситуа-
тивный интерес у подростков. А для того, чтобы они имели вид относительного 
постоянства, нужно заниматься развитием учебных и познавательных умений. 
Для этого используют различные методы организации познавательной дея-
тельности, с помощью них и удастся сделать процесс формирования умений 
скрытым и насыщенным в частности, задания версионного типа, на исправле-
ние текстов с историческими ошибками, текстовая проверка знаний и т. д. Важ-
ным источником стимуляции познавательного интереса выступают отношения 
между участниками учебного процесса. Здесь крайне важны: 

1) высокая требовательность к учащимся в сочетании с искренней добро-
желательностью, уважительное отношение к школьнику, недопустимость 
эмоциональных срывов и повышенного тона, целенаправленное формирова-
ние чувства собственного достоинства, которое основывается на осознании 
своего интеллектуального и духовного роста; 

2) формирование атмосферы нетерпимости к лени и недобросовестности. 
Лучшим «наказанием» выступает индивидуальный или групповой зачет по 
теме, выполнение индивидуальной творческой работы. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы наказание в конечном счете стало поощрением – высо-
кий балл и похвала перед классом. Создание у каждого школьника убеждения 
в том, что явная недобросовестность в учебе унижает его достоинство; 

3) учет индивидуальных интересов и особенностей каждого ученика, зон 
его ближайшего и актуального развития; 

4) создание атмосферы коллективизма как духовного объединения, взаи-
мопомощи и моральной ответственности каждого перед школой; 

5) объективность учителя и выставление оценок. 
Познавательный интерес, являющийся стимулом обучения, дает с помо-

щью внешних воздействий сделать обучение незаметным, результативным, 
вызвать непроизвольное внимание, активизировать мышление и эмоции уча-
щихся, увлечь учебной задачей. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: автор статьи считает, что одной из ключевых задач 
развития познавательной деятельности школьников в процессе образо-
вания является организация исследовательской деятельности школьни-
ков. В работе подчеркивается, что при осуществлении исследователь-
ского подхода на практике в обучении нужно использовать разнообраз-
ные формы учебной работы. 

Ключевые слова: организация исследовательской деятельности школьни-
ков, дидактический анализ темы, формы учебной работы. 

Организация исследовательской деятельности школьников является од-
ной из ключевых задач развития познавательной деятельности школьников 
в процессе образования. Первым этапом в практической реализации иссле-
довательского подхода в обучении является обязательная реализация учи-
телем дидактического анализа темы, которая будет изучена школьниками с 
использованием исследовательского подхода. Дидактический анализ дает 
возможность учителю установить тематику и виды творческих заданий, 
формы реализации обучения, использование которых эффективно при изу-
чении школьниками данной темы. Обязательным условием выступание 
предварительное оповещение школьников об изучении тем с использова-
нием исследовательского подхода. Информирование должно быть нагляд-
ным, поэтому в кабинете нужно создать стенд «Готовься к уроку», на кото-
ром размещается «График изучения темы». «График изучения темы» выве-
шивается на первом уроке изучения данной темы. Учащиеся знакомятся с 
целями, с ключевыми терминами, понятиями, которые они должны быть 
усвоены ими в ходе изучения темы, рекомендуемая к ознакомлению лите-
ратура, по которой в тему можно погрузиться более глубоко, описываются 
сроки изучения темы. Учащиеся узнают, какие контрольные точки им пред-
стоит пройти в ходе исследования данной темы. Это может быть: заполне-
ние таблицы, выполнение задания, основываясь на историческом доку-
менте, тесты, рефераты по узким темам, которые не находят освещения в 
Интернете – например, «Дворянин и крестьянин: жилище, одежда, еда, раз-
влечения». В процессе изучения темы учитель дает творческие задания, 
написание исторического сочинения или эссе. Результативной формой в ра-
боте с учащимися выступают семинарские занятия. Семинары нужны для 
конкретизации и наиболее глубокого изучения ключевых положений темы. 
Число семинаров внутри каждой темы отличается и устанавливается учи-
телем при дидактическом анализе темы. Материалы, полученные группами 
в ходе подготовки к семинару, должны быть оформлены в отдельные папки 
и помогают в подготовке к урокам учащимся следующей параллели. Работа 
с «Графиком изучения темы» дает возможность каждому учащемуся вы-
брать темпы прохождения темы, изучить дополнительный материал, уча-
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щиеся знают, когда состоится зачетный урок и это не станет для них неожи-
данностью. При реализации обучения с использованием исследователь-
ского подхода имеет смысл регулярно организовывать зачетные уроки в 
форме собеседования, которые дают возможность провести различные 
формы контроля и взаимоконтроля знаний, умений и навыков учащихся. 
Уроки-собеседования помогают развитию межличностных контактов учи-
теля и ученика, школьников друг с другом. Педагогическая ценность уро-
ков-собеседований состоит в том, что при собеседовании у учителя появля-
ется возможность следить за ходом рассуждений учащихся при анализе яв-
лений и фактов, их обобщении и формулировке выводов. Отсутствующие 
звенья в познании какого-либо факта или явления при собеседовании 
видны особенно ярко. Это дает возможность устранить имеющиеся про-
белы в умениях, навыках и способах познавательной деятельности. При 
осуществлении исследовательского подхода на практике в обучении нужно 
использовать разнообразные формы учебной работы. Индивидуальная ра-
бота является выполнением учебного задания каждым школьником в от-
дельности, соответственно собственным индивидуальными возможно-
стями, без взаимодействия с другими. В ходе выполнения индивидуальных 
работ у учащихся происходит развитие самостоятельности, целеустремлен-
ности в учебно-познавательной деятельности и в решении учебно-практи-
ческих задач; зарождается ответственность, деловитость, готовность проти-
востоять трудностям, потребность своими силами совершенствовать зна-
ния, заниматься самообразованием, самовоспитанием. Формируется стрем-
ление целенаправленно использовать научно-популярную, общественно-
политическую, художественную, справочную литературу, словари, энцик-
лопедии; привычка постоянно проверять итоги собственной работы, трудо-
вой и общественной деятельности. Групповая учебная работа характеризу-
ется делением класса на несколько временных групп, бригад, звеньев, с уче-
том уровня знаний школьников в границах изучаемого материала, их инди-
видуально-психологических особенностей, интересов и характера взаимо-
отношений в классе. Групповыми формами учебной работы могут стать 
оформление альбомов, рефератов, материалов к семинару, работа с истори-
ческим документом, статистическим материалом, историческим текстом с 
ошибками. Фронтальная учебная работа является одновременным выпол-
нением общих заданий всеми учениками класса. Она может быть устной и 
письменной, а также иметь отличия по характеру познавательной деятель-
ности учащихся – воспроизводящей или творческой. Особенности фрон-
тальной работы при исследовательском подходе в обучении заключаются в 
постоянном сочетании воспроизведения и творчества учащихся. Целесооб-
разно в содержание фронтальных работ включать анализ реальных совре-
менных ситуаций во всей их сложности и противоречивости. 
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THE METHODOLOGICAL GUIDEBOOK OF THE 
POSSIBLE LANDSCAPE PAINTING TASKS FROM ONE 

VIEW 1 = (60 + 60) · 4 · 2 = [960; + ∞] 
Аннотация: методическая разработка основана на наблюдениях и 

педагогическом опыте автора. Этот опыт обобщен, и, как следствие, 
теория возможных заданий по рисованию пейзажа с одной точки пред-
ставлена аксиоматически. Возможность выполнения более 960 заданий 
с одной точки во время пленэрных занятий доказана и в то же время не 
обязательна, что представляет значительный интерес для преподава-
телей пленэрной живописи, помогая им организовать работу более эф-
фективно. 

Ключевые слова: пленэр, профессиональные навыки, задания по рисова-
нию пейзажа, композиция, цвет, технология живописных материалов, до-
полнительные цвета, гризайль, основные цвета, творчество, теория 
цвета. 

Abstract: this methodological guidebook is based on the observations and 
pedagogical experience of the author. This experience is summed up and as a 
consequence, the theory of possible landscape painting tasks from one view is 
presented in axiomatic way. The possibilities of 960 and more tasks’ acting 
from one view during plein air is proved and at the same time not obligated 
which will be greatly helpful for lecturers of plein air practice for organizing 
their work more effectively. 

Keywords: plein air, professional skills, landscape painting tasks, compo-
sition, coloring, technology of painting materials, complementary colors, gri-
saille, primary colors, creative process, coloring theory. 

The students often face to one problem during plein air practice, which leads 
the process to the impasse. Having the same scenery constantly, they often riot, 
saying, ‘What’s to paint, how long do we have to paint the same scenery?’ Per-
haps they are not mistaken if the teaching process takes a wrong duration in the 
methodological viewpoint. However, the observations, the pedagogical experi-
ence and analyses of Fine Arts confirm that in the case of elementary artistic 
literacy at least 960 tasks can be solved from the same view by drawing land-
scape painting. In order for everything to be understood, let’s try to reveal those 
problems structured and step by step. 

As a rule, plein air practice begins from 5th or 6th teaching term, anyway, 
after having studied subjects such as composition, coloring, color theory, tech-
nology of drawing materials etc. [4]. Based on the students’ knowledge and 
skills which they’ve gained during these courses during the plein air practice, 
we can lead them by means of structured methodological precepts, at the core 
of them is the theory of the possible landscape painting tasks from a single view. 
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Theoretically, the same scenery can be drawn from the same view as the 
main landscape, the shut landscape, the open landscape, and the segment of the 
landscape (picture 1) [5]. In the 3rd teaching year, the students already possess 
the technique of the pencil, watercolor, gouache, oil and pastel. They also pos-
sess the artistic skills to draw the scene at different times of the day [1]. These 
are the four main types of landscape painting (main landscape, shut landscape, 
open landscape, segment of the landscape) with five drawing materials, in the 
case of drawing in the morning, afternoon and evening (M, A, E) the student 
solves 60 tasks with the simple reproduction of the original 4 x 5 x 3 (chart 1). 

 

 
 

Pic. 1 
 

 
 

Ch. 1 
The acquisition of coloring painting knowledge and skills give us a chance 

to suggest the same tasks: the four main types of painting at different times of 
the day to draw only with one color, grisaille (chart 2), or with three primary 
colors red, blue, yellow (chart 3) [3]. 

 
 

Ch. 2 
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Ch. 3 
Depending on the coloristic literacy level of students, the same landscape 

can be suggested such as the emphasis of additive and complementary colors, 
which are red-green, yellow-purple, blue-orange (chart 4) [2]. 

 
 

Ch. 4 
We’ll have 60 more tasks (4 x 5 x 3) suggesting four basic types of drawing 

of landscape painting on the basis of actual coloring painting from five views 
(grisaille, primary colors, three additive, complementary colors) at different 
times of the day. If there’s a complex annual curriculum and the approach of 
more arranged plein air practice, then the lecturer may suggest to solve those 
mentioned 120 tasks in the different weather conditions of the year, which sup-
poses that the same student solves 480 tasks from the same view (120 x 4). 

If the lecturer succeeds in developing creative approach of the students as 
well, which supposes to multiply the above-mentioned tasks by at least 2, then 
in the result we’ll have the following formula of the possible landscape painting 
tasks from one view: (60 + 60) x 4 x 2 = 960. 

Even a graduate who has done 960 tasks with a great level in the graduation 
exam, he or she possibly cannot possess the features of knowledge and skills of 
drawing landscape paintings. Let’s note that the subtypes of landscape painting, 
features of drawing at different times of the day and with other materials and 
composite technology in the seasonal and non-seasonal different weather con-
ditions such as rain, wind, snow and others, the ability to select more than one 
segment of landscape are not included here, but also the possibilities of com-
paring different tasks from example a shut landscape painted by gouache with 
the emphasis of three primary colors and so on. It is also sufficient to suggest 
to the students to turn right, left or back from his or her standing place and he 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

or she will have at least 960 x 3 tasks. Namely, the 960 is that minimum number 
which is possible to multiply with other numerous situations. 

The summarizing chart of all these mentioned observations becomes a 
unique guidebook of plein air practice and in general the possession of land-
scape painting which simplifies, classifies and clarifies the whole process of 
skills acquisition, making it more accessible and easier. This scheme can also 
become a guidebook for the students to organize their own educational and cre-
ative process which in its turn can regulate the whole process of acquiring the 
practical skills of landscape painting. Suggested charts can also be a unique test 
which makes it possible to easily determine the level of acquired professional 
skills, identify the strengths and weaknesses, thereby overseeing the student’s 
professional development dynamics. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные пути развития адап-
тированности студентов в процессе изучения педагогических дисциплин 
в рамках аудиторной и внеаудиторной работы, приводятся примеры ме-
роприятий и содержательное наполнение модулей дисциплины «Педаго-
гика». 

Ключевые слова: адаптированность, студент первого курса, процесс 
изучения педагогических дисциплин, адаптационный процесс. 

Образовательный процесс педагогического вуза, начиная с первого 
курса, обладает значительным потенциалом для развития всех компонентов 
адаптированности студентов как фактора повышения их академической 
успешности. Для этого необходимо использовать ресурсы аудиторной и 
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внеаудиторной (самостоятельной, научно-исследовательской и культурно-
просветительской) работы студентов, сочетать различные образовательные 
технологии (игровые, диалоговые, компьютерные и т. д.), интегрировать 
реальный и виртуальный диалог в образовательном процессе. 

Особым адаптационным потенциалом обладает процесс изучения педа-
гогических дисциплин на первом курсе, включающий в себя ресурсы ауди-
торной и самостоятельной работы студентов, а также научно-исследова-
тельской деятельности обучающихся. Фундаментом аудиторной работы по 
педагогике на первом курсе выступают занятия в рамках модуля «Введение 
в педагогическую деятельность». Этот модуль обладает особыми адаптаци-
онными возможностями, поскольку это единственная учебная дисциплина 
на первом курсе, где формирование всех компонентов познавательной дея-
тельности студентов является приоритетной задачей [2]. Главная цель дан-
ного курса – формирование у студентов целостного представления о педа-
гогической деятельности, ее целях, структуре, видах и разнообразии содер-
жания, а также об отношениях в сфере образования. 

К основным задачам курса следует отнести: 
‒ усвоение знаний об особенностях педагогической деятельности, о 

нормативных и законодательных основах профессиональной педагогиче-
ской деятельности; 

‒ содействие осознанию ценностно-смысловой природы педагогиче-
ской деятельности, ее гуманистической направленности и востребованно-
сти в современном обществе. 

‒ развитие навыков познавательной деятельности студентов на основе 
формирования основных информационно-познавательных умений, связан-
ных с получением, переработкой и освоением информации, приобретенной в 
процессе изучения различных источников (монографии, учебники, научно-
популярная литература, художественные и публицистические произведения, 
СМИ, электронные средства массовой информации и др.); 

‒ развитие умения проектировать индивидуальный маршрут в образо-
вательном процессе вуза; формирование готовности заниматься профес-
сиональной педагогической деятельностью и использовать ее возможно-
сти в других профессиях. 

Модуль «Введение в педагогическую деятельность» является пропе-
девтическим (предварительным), но носит системный характер, так как 
представляет собой важный элемент общепедагогической подготовки бу-
дущего учителя. В процессе изучения курса создаются условия для разви-
тия профессиональной направленности мышления, познавательных спо-
собностей, профессиональных, ценностных и этических ориентации, а 
также для первичного освоения общепедагогических умений. 

Необходимо отметить, что в Тульском государственном педагогиче-
ском университете им. Л.Н. Толстого в рамках воспитательной работы со 
студентами разработан комплекс мероприятий, способствующих адапта-
ции студентов первого курса и формирующих профессионально-педаго-
гическую направленность личности будущих специалистов: разработана 
«Памятка первокурсника», осуществляется шефство старшекурсниками 
над студентами первых-вторых курсов; проводятся традиционные празд-
ники «День знаний», факультетские вечера «Знакомьтесь, мы – первый 
курс!», спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», для 
студентов, проживающих в общежитии «Зажги свою звезду», «Развед-
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шоу» и др. [3]. Данная работа не ориентирована на познавательную дея-
тельность студентов, являющуюся одной из ведущих в вузе. 

Неотъемлемым компонентом образовательной процесса университета 
является научно-исследовательская работа студентов. Под руководством 
преподавателей кафедры педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого студенты 
занимаются системной учебно-исследовательской и научно-исследова-
тельской деятельностью. К числу основных задач, решаемых УИРС в пе-
дагогическом вузе, можно отнести стимуляцию нестандартного мышле-
ния, приобретение новых знаний и полезных навыков, необходимых в 
дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, можно говорить, что учебно-исследовательская работа 
студентов обладает адаптационным потенциалом, поскольку способ-
ствует преодолению обучающимися ценностно-мотивационных, органи-
зационно-педагогических и познавательных затруднений, возникающих в 
познавательной деятельности. НИРС способствует углублению знаний 
студентов по изучаемым в вузе дисциплинам, расширению научной эру-
диции и творческого мышления будущих педагогов, выработке навыков 
самостоятельных научных исследований, таким образом, студентам 
предоставляется возможность преодоления методологических и рефлек-
сивных затруднений [1]. Исследования преподавателей кафедры педаго-
гики ТГПУ им. Л.Н. Толстого показывают, что активное включение сту-
дентов в разные формы УИРС и НИРС содействует всестороннему разви-
тию их личности, формированию объективной самооценки, приобрете-
нию профессиональной компетентности, навыков работы в творческих 
коллективах, развивает у студентов способность к самостоятельным обос-
нованным суждениям и выводам. 

Таким образом, понимание того, что адаптированность первокурсников 
к образовательному процессу педагогического вуза можно продуктивно 
развивать в процессе изучения педагогических дисциплин, позволяет нам 
говорить о значимости нашей работы по организации процесса изучения 
педагогических дисциплин, способствующего адаптации первокурсников и 
ориентированного на повышение их академической успешности. 
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Аннотация: в статье представлена система физкультурно-оздоро-
вительной работы, направленная на индивидуальный подход к каждому 
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детском саду. 
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Здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие че-
ловека, гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку 
быть активным, добиваться успехов в различных областях деятельности. 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последнее десятилетия при-
обрела особую актуальность, что связанно со стабильной тенденцией ухуд-
шения здоровья всего населения России, в том числе и детей. Причин этому 
много: это социальные, политические и экологические факторы. В связи с эти 
принимаются меры для изменения ситуации: разрабатываются и апробиру-
ются на практике новые оздоровительные методики, адаптируются к совре-
менным условиям хорошо известные, но забытые методы, формы и средства 
оздоровления. Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала зани-
мать во всём мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны 
личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня 
важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, 
как самих себя, так и детей. 

Главной целью работы является формирование личности ребёнка с 
учётом особенностей его физического и психического развития, пропа-
ганда здорового образа жизни. 

1) организовать здоровьесберегающую и развивающую среду, способ-
ствующую конструированию вариантов здорового образа жизни; 

2) создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облег-
чение периода адаптации к условиям детского сада; 

3) создавать условия для обеспечения психологической безопасности 
личности ребёнка; 

4) формировать у детей навыки здорового образа жизни, содейство-
вать полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 
каждому ребёнку физический и психический комфорт; 

б) обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных 
процессов; 

в) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 
активности. 
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В начале учебного года, ознакомившись с картинами здоровья, запол-
нив и проанализировав листы адаптации, проводится диагностика исход-
ного уровня развития детей. В процессе диагностики используется: метод 
наблюдений, беседы, дидактические игры, тестовые задания, подобран-
ные соответственно возрасту. По полученным результатам намечается 
план дальнейшей работы. В группе педагогами создана здоровьесберега-
ющая среда, которая обеспечивает ребёнку возможность сохранения здо-
ровья за период нахождения в детском саду, формирует у него необходи-
мые знания, умения и навыки к здоровому образу жизни, учит использо-
вать их в повседневной жизни. 

Педагогический процесс полностью оснащен необходимыми материа-
лами и пособиями, среди которых имеются и авторские разработки: про-
ект по физическому воспитанию «Здоровым быть – здорово», методиче-
ские разработки, программы развития, конспекты и дидактические игры 
по физическому развитию. В целях обеспечения индивидуально-диффе-
ренцированного подхода к каждому ребёнку важно организовать педаго-
гический процесс на основе диагностики достижений детей, и в резуль-
тате выстроить перспективу работы с каждым ребёнком, зону его ближай-
шего и перспективного развития. 

Большая роль отводится таким формам работы с дошкольниками, как 
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, самостоятельная 
двигательная деятельность, динамический час, использование подвиж-
ных игр и пальчиковой гимнастики. Также используются нетрадицион-
ные формы здоровьесберегающих технологий, например: 

‒ метод куклотерапии (с помощью куклы можно воздействовать на ре-
бёнка, отвлечь его, успокоить). При помощи самодельных кукол, напол-
ненных разнообразными крупами, у детей развивается мелкая моторика 
рук и координация движений; 

‒ по музыкотерапии у педагогов есть разнообразные подборки, такие 
как: «Мы танцуем и поём», «Мы кушаем», «Спи моя радость усни», кото-
рые дети с удовольствием слушают; 

‒ в игротерапии с помощью игры прививаются детям культурно-гиги-
енические навыки, развивается двигательная активность; 

‒ с помощью изотерапии снимается нервное напряжение, страхи. ре-
бёнок отвлекается от грустных мыслей, обеспечивается эмоционально-
положительное состояние и вызывается радость. Рисуя пальчиком или ла-
дошкой, ребёнок преодолевает чувство неуверенности, боязни. 

Особое внимание уделяется проведению закаливающих процедур, 
способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 
Сюда входят: ходьба босиком, воздушные ванны после сна и во время 
ежедневных физкультурных занятий, а также ходьба по дорожкам, сол-
нечные и воздушные ванны. Проводится такая форма оздоровительной 
работы, как дыхательная гимнастика, гимнастика после дневного сна, (ко-
торая включает в себя элементы самомассажа, пальчиковую гимнастику, 
гимнастику для глаз), упражнения направленные на профилактику плос-
костопия и нарушения осанки. 

В группе имеется сухой бассейн. Педагогами проводятся игры, которые 
«лечат»: работа с глиной, игры с песком, «Пальчиковая живопись». 

Для часто болеющих малышей хорошо помогает комплекс упражне-
ний дыхательной гимнастики, что очень важно для укрепления иммуни-
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тета, профилактики простудных заболеваний и заболеваний верхних ды-
хательных путей. 

В группе оборудован центр двигательной активности. Педагогами из-
готовлено нестандартное оборудование, которое легко трансформируется 
при минимальной затрате времени: дорожки разной ширины, шнуры и 
дуги для подлезания; дорожка здоровья: «следы», «змейка», мягкие мячи 
и модули разных форм и размеров. 

Здоровье детей зависит не только от их физических способностей, но 
и от условий жизни в семье. С этой позиции в центре работы по полно-
ценному физическому развитию и оздоровлению детей должны нахо-
диться семья и детский сад, как две основные социальные структуры, ко-
торые в основном и определяют уровень здоровья ребёнка. В связи с этим 
проводится большая работа с родителями. Педагогами разработаны реко-
мендации для родителей по содержанию двигательных центров в соответ-
ствии с возрастными и поло-ролевыми способностями детей домашних 
условиях. 

Широко используются: 
‒ информация в родительских уголках: «Пропаганда здорового образа 

жизни в семье»; 
‒ консультации: «Здоровье – дело престижное», «Оздоровление и за-

каливание детей раннего возраста»; 
‒ рекомендации: «Дыхательная гимнастика игрового характера», «Ка-

кую обувь покупать детям», «Как правильно питаться?»; 
‒ круглый стол: «Физическое развитие ребёнка в семье и в МДОУ»; 
‒ анкетирование по вопросам воспитания здорового ребёнка; 
‒ совместные физкультурные досуги и праздники. 
Именно такой подход к воспитанию здорового ребёнка позволит сни-

зить заболеваемость и добиться высоких результатов в области физиче-
ского развития детей. 

Таким образом, данная система физкультурно-оздоровительной ра-
боты не только позволяет на деле осуществить индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, но и привлечь родителей к совместным систематиче-
ским условиям по оздоровлению детского организма в течение всего пре-
бывания в детском саду. 

Как показывает практика, все вышеперечисленные методы помогают 
в работе с дошкольниками. 
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Аннотация: особенность федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования – их деятельностный харак-
тер, который ставит своей главной задачей развитие личности ученика. 
Современное образование отказывается от классического представле-
ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; текущие фор-
мулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Постав-
ленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной об-
разовательной парадигме, которая в своё время связана с принципиаль-
ными изменениями деятельности педагога, который использует новый 
стандарт. В настоящей работе производится обзор новых подходов к 
образовательным технологиям и стандартам. 

Ключевые слова: технология, деятельность, образование, урок, уча-
щийся, учебная, качество. 

Начальное образование – особая ступень в развитии ребёнка. Впервые 
учебная деятельность становится ведущей. Но ученик начальной школы – 
это ещё ребёнок, который любит играть. Как построить свою работу так, 
чтобы детям на уроке было интересно, комфортно, но в то же время, чтобы 
они учились думать, напряженно работать с учебным материалом, осваивая 
новые знания? 

Для этого необходимо строить работу следующим образом: 
‒ следовать традициям и внедрять новации; 
‒ повышать уровень компетентности; 
‒ осваивать и внедрять в работу новейшие информационные технологии; 
‒ определять причины типичных затруднений школьников и проведе-

ние коррекции; 
‒ выявлять уровень сформированности системы качества знаний уча-

щихся; 
‒ фиксировать индивидуальные достижения школьников путём 

оформления портфолио; 
‒ организовывать проектную деятельность, позволяющую развивать 

творческие способности учащихся. 
Особая роль отводится учителю, так как он является главной движу-

щей силой качественного образования, и он должен обладать определён-
ными качествами, такими, как: 

‒ владение современными образовательными технологиями; 
‒ способность делать учебный материал доступным пониманию; 
‒ творческое применение методов обучения; 
‒ способность организовать детский коллектив; 
‒ интерес к детям; 
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‒ яркость речи, такт, связь с жизнью, способность к внеклассной работе. 
В современных условиях необходимо владеть современными образо-

вательными технологиями и методиками. 
Теперь образование всё более ориентируется на создание таких техно-

логий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс 
между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, за-
пуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразова-
ния), обеспечивают готовность личности к реализации собственной инди-
видуальности и изменениям общества. 

В своей педагогической практике нужно использовать различные тех-
нологии и методики. 

Технологию личностно-ориентированного образования можно приме-
нять с целью повышения качества обученности. 

Для предупреждения неуспеваемости можно применять технологии 
уровневой дифференциации. 

Несмотря на то, что сейчас много говорят об индивидуализации и диф-
ференциации образования, очень часто учитель забывает, что нет двух 
одинаковых классных коллективов. Каждый классный коллектив имеет 
свои особенности, направленность и специфику поведения. Это необхо-
димо учитывать при отборе заданий для учащихся [1]. 

Без оценивания работы ученика невозможен никакой процесс усвое-
ния. Оно оказывает большое влияние на учащихся, на отношение к пред-
мету, учителю, школе и окружающему миру в целом. Поэтому к процессу 
оценивания качества знаний учащихся крайне важно предъявлять доста-
точно серьёзные требования. Нужно создавать ситуацию успеха на уроке, 
что является одним из направлений повышения качества образования. 

На уроках можно применять технологии игрового обучения с целью 
развития у школьников умений использовать полученные знания в прак-
тической деятельности. 

Также можно применять технологии проблемного обучения. Осо-
бенно они актуальны при изучении нового материала, когда дети не полу-
чают готового знания, а сами его формируют. Такой приём позволяет де-
тям самим подойти к теме урока [3]. 

Для развития исследовательских навыков обучающихся процессе обу-
чения нужно применять проектные методы по созданию презентаций. 

Это также является средством повышения качества образования – 
учебный проект, влияет на повышение способностей младших школьни-
ков. Повышение качества образования при использовании учебного про-
екта будет происходить наиболее эффективно, если: учебный проект но-
сит творческий характер; деятельность детей предполагает создание но-
вого объекта внешнего или внутреннего мира. 

Большое внимание необходимо уделять сохранению здоровья обуча-
ющихся, применяя с этой целью здоровье – сберегающие технологии. Ре-
зультатами применения этих технологий являются: снижение утомляемо-
сти обучающихся, профилактика заболеваний опорно-двигательной си-
стемы и органов зрения. 

Сохранение здоровья учащихся – одна из основных целей, стоящих пе-
ред учителем. Основными направлениями здоровье – сберегающей про-
граммы являются: 

‒ пропаганда здорового образа жизни и формирование здоровье – сбе-
регающего мышления; 
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‒ решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 
‒ использование педагогических технологий, направленных на улуч-

шение физического и психического здоровья детей. 
Всё это способствует созданию благоприятного психологического 

климата, мотивации учащихся к учебной деятельности, использованию 
различных видов учебной деятельности [2]. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над 
тем, как поддержать интерес учащихся к изучаемому предмету, их актив-
ность на протяжении всего урока. С целью развития исследовательских 
умений, подготовки личности информационного общества применяются 
информационно – коммуникационные технологии – это не дань моде, а 
необходимое условие повышения качества учебно-воспитательного про-
цесса. Если процесс обучения построить на основе использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий, то это позволит: организовать 
деятельность учащихся на основе поиска, открытия знаний, развития са-
мостоятельности, что приведёт к повышению качества обученности по 
предметам. 

Применение компьютерных программных средств на уроках позво-
ляет решать самые разные задачи: заметно повысить наглядность обуче-
ния, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний уча-
щихся, повысить интерес к предмету, познавательную активность школь-
ников. 

Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: 
‒ создание презентаций к урокам; 
‒ использование готовых обучающих программ. 
Для обеспечения наглядности обучения эффективно применяется са-

мое простое, доступное программное обеспечение, которым может поль-
зоваться каждый учитель – презентации (PowerPoint). Презентация даёт 
возможность самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из 
особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет постро-
ить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Работая, таким образом, учащиеся с интересом самостоятельно анали-
зируют, делают выводы, но кроме всего перечисленного такая работа раз-
вивает мышление, формирует умение пользоваться таблицей, схемой, то 
есть формируется информационная компетентность. 

Ну и, конечно же, надо сказать об использовании интернет-ресурсов, 
там можно взять много информации для уроков: портреты писателей, фо-
тографии, шедевры русского искусства, русские народные костюмы, фо-
тографии для уроков окружающего мира и литературного чтения, музыку, 
аудиопособия, фильмы. Это является ярким наглядным пособием и источ-
ником вдохновения. 

Применение таких форм проведения уроков позволяет стимулировать 
разнообразие творческой деятельности обучающихся, даёт возможность 
увеличить на уроке объём информации, позволяет воспитывать навыки 
самоконтроля, повышает интерес к предмету у учащихся [2]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности эмоциональ-

ного благополучия детей старшего дошкольного возраста, представлены 
педагогические условия, влияющие на эффективность формирования у 
детей положительного самоощущения, чувства защищенности и ком-
форта, уверенности в себе и в успехе своей деятельности в условиях об-
разовательного учреждения. 

Ключевые слова: ситуация успеха, поддержка, эмоциональное благо-
получие. 

Современное развитие России связано с модернизацией в сфере обра-
зования, которая в первую очередь затрагивает проблемы формирования 
человека и гражданина, интегрированного в современное общество. Од-
нако, как свидетельствует анализ исследований в данной области, у боль-
шинства дошкольников не сложились предпосылки, обуславливающие их 
психологическое благополучие. 

Под педагогическим обеспечением подразумевается «совокупность 
факторов и условий их развёртывания посредством специальных педаго-
гических форм, методов, процедур и приёмов (технологий)» (В.А. Сластё-
нин). Определение понятия «технология» звучит следующим образом. 
Технология – это совокупность, специальный набор форм, методов, спо-
собов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используе-
мых в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-
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педагогических установок. Это один из способов воздействия на про-
цессы развития, обучения и воспитания ребёнка. 

Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесбе-
регающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс со-
временного детского сада. Следует дать определения таким понятиям, как 
«здоровьесберегающий педагогический процесс», «технология». 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком 
смысле слова – процесс воспитания и обучения детей дошкольного воз-
раста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, 
направленный на обеспечение физического, психического и социального 
благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важ-
нейшие условия организации педагогического процесса в ДОУ. 

В более узком смысле слова – это специально организованное, разви-
вающееся во времени и в рамках определенное образовательной системы 
взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение целей 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспита-
ния и обучения. Анализируя вышеперечисленные определения, можно 
сделать следующий вывод. 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педа-
гога, соответственно характеризующаяся качественным прилагательным 
педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, 
что она имеет выраженную этапность, включает в себя набор определен-
ных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще 
в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые ре-
зультаты собственной профессионально-педагогической деятельности. 
Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и 
задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, 
способов и приемов его реализации; использования совокупности средств 
в определенной логике с организацией промежуточной диагностики до-
стижения цели, критериальной оценки результатов. 

Процесс воспитания психологически здорового человека предполагает 
реализацию педагогических условий. О необходимости создания педагоги-
ческих условий при реализации воспитательных технологий писали В.А. 
Сластёнин, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев, С.В. Кульневич и другие учёные. Усло-
вия учитываются или создаются для использования в воспитательных целях 
и рассматриваются как комплекс предпосылок, организующих педагогиче-
скую деятельность. В педагогических исследованиях условия предстают как: 
обстоятельства, обеспечивающие развитие и становление личности; требова-
ния к организации воспитательного процесса; порядок действий; среда, в ко-
торой совершается процесс решения педагогических задач; наличие правил 
и отношений, обеспечивающих реализацию цели педагогического воздей-
ствия. Особенности обеспечения психологического благополучия тесно свя-
заны с характеристикой психических процессов данного возраста. Эмоцио-
нально окрашенная деятельность становится не только средством физиче-
ского развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего до-
школьного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. В 
следствии этого можно выделить следующие педагогические условия обес-
печения психологического благополучия детей 4–5 лет: 

‒ спокойная и доброжелательная обстановка в семье и в группе пре-
бывания ребёнка в детском саду; 
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‒ использование технологии обеспечения социально-психологиче-
ского благополучия ребёнка; 

‒ воспитание через эмоциональное воздействие; 
‒ окружающая среда; 
‒ наличие педагога-психолога в дошкольном учреждении. 
Реализация первого педагогического условия считается основным усло-

вием нормального психосоциального развития. Спокойная и доброжела-
тельная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию ро-
дителей или замещающих их лиц, которые внимательно относятся к эмоци-
ональным потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, поддерживают 
дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение и обеспечивают ма-
териальными средствами, необходимыми семье. Подчеркивается, что в то 
же время следует предоставлять ребенку больше самостоятельности и не-
зависимости, давать ему возможность общаться с другими детьми и взрос-
лыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия для обучения. 
Нельзя отрицать роль семьи в обеспечении психологического благополу-
чия. Для полноценного развития личности ребенка в семье должны склады-
ваться благоприятные условия, которые напрямую зависят от сложившихся 
в семье детско-родительских отношений. С одной стороны, главной харак-
теристикой родительского отношения является любовь, которая определяет 
доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к 
его защите и безопасности. С другой – родительское отношение характери-
зуется требовательностью и контролем. В этом конфликте заключается 
одно из самых сильных противоречий семейных отношений. Глубокие кон-
такты с родителями создают у детей устойчивое жизненное состояние, ощу-
щение уверенности и надежности. Дети, растущие в атмосфере любви и по-
нимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с 
обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, 
нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию раз-
личных психологических проблем и комплексов. 

Использование технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребёнка. Основная задача этих технологий обеспечение 
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочув-
ствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в дет-
ском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия 
дошкольника. Реализацией данных технологий занимается психолог по-
средством специально организованных встреч с детьми, а также воспита-
тель и специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом 
процессе ДОУ. К этому виду технологий можно отнести технологии пси-
хологического и психолого-педагогического сопровождения развития ре-
бёнка в педагогическом процессе ДОУ. 

Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий процесс. 
Основная задача педагога-воспитателя заключается не в том, чтобы по-
давлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их 
направлять. Стоит подчеркнуть, что решающая роль в создании эмоцио-
нальной атмосферы принадлежит педагогу-воспитателю, его собствен-
ному настрою, эмоциональности его поведения и, в частности, его речи, а 
также любовное отношение к детям. Эмоциональная речь воспитателя, 
внимательное, приветливое отношение к детям создает у них хорошее 
настроение. Когда педагог что-либо объясняет малышам, разговаривает с 
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ними, то делает это бодро, весело, ласково и тем вызывает ответные по-
ложительные эмоции, желание заниматься. Важнейшим для ребенка фак-
тором, влияющим на его эмоциональное состояние, является окружающая 
его среда. Как правило, под средой развития в ДОУ понимается организа-
ция пространства и использование оборудования и другого оснащения в 
целях безопасности, эмоционального благополучия ребенка, его развития. 
Для организации работы важно, чтобы уже на уровне осознания воспита-
тели и методисты ДОУ были сориентированы не столько на создание 
предметно-развивающей среды, но и психологически-развивающей 
среды в группе, т. е. среды, способствующей разностороннему и полно-
ценному развитию психологического здоровья ребенка дошкольного воз-
раста (как условия его дальнейшего успешного и гармоничного развития). 

Реализация последнего педагогического условия в рамках данного во-
проса, работа педагога-психолога в детском саду. Неразрывно с воспита-
телем работает педагог-психолог – это прежде всего знающий и глубоко 
понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих зако-
номерностях и в возрастных особенностях психического развития детей, 
но также и в индивидуальных вариациях этих особенностей. Будучи спе-
циалистом по детской психологии, он должен хотя бы в общих чертах 
ориентироваться и в психологии взрослых, понимать и оценивать пози-
цию, занимаемую взрослым по отношению к ребенку, анализировать их 
совместную деятельность. 

Основные функции психолога в детском дошкольном учреждении свя-
заны с охраной физического и психического здоровья детей, с созданием 
условий, которые способствуют их психологическому благополучию и 
обеспечивают свободное и эффективное развитие способностей каждого 
ребенка. Реализация этих функций требует выполнения целого ряда свя-
занных друг с другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с 
их родителями и персоналом детского сада. 

Задачи психолога в детском саду можно условно подразделить на две 
группы. Во-первых, он должен участвовать в воспитательном процессе в 
целом, работать в направлении его «психологизации». Большое значение 
здесь отводится психологическому просвещению персонала детского 
сада и родителей: передаче им знаний о психологии детей, об их возраст-
ных особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с 
детьми и общения детей разного возраста между собой, принципах орга-
низации детских групп. 

Вторая группа задач значительно сложнее и многообразнее, она свя-
зана с индивидуальной работой с детьми и должна содействовать учету 
их индивидуально-психологических особенностей в воспитательном про-
цессе. С помощью наблюдения и соответствующих диагностических ме-
тодик психолог должен в процессе длительного изучения каждой группы 
детского сада определить особенности взаимоотношений воспитателя с 
детьми и детей между собой, а также оценить индивидуально-психологи-
ческие качества отдельных детей и уровни их умственного развития. Все 
эти педагогические условия направлены на обеспечение психологиче-
ского благополучия каждого ребенка. Сохранить и укрепить его психофи-
зическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»; формировать 
базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию 
ребенка; развивать индивидуальность ребенка через освоение обществен-
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ных норм и правил поведения в данном возрасте; формировать представ-
ления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, счастье, 
природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, добро, труд, ми-
лосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость; воспитывать 
«участное», деятельностное отношение к миру, понимание представление 
своей роли в ближайшем социокультурном пространстве. 
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В наше время в условиях образования важное место в профессиональ-
ном образовании получила инновационная деятельность, направленная на 
введение всевозможных педагогических инноваций. В настоящее время 
они заполонили большую часть педагогического процесса: формы его ор-
ганизации, программы и технологии обучения, учебно-познавательную 
функцию. 

Инновационными технологиями в обучении являются: сетевые техноло-
гии обучения, технологии проектного обучения и компьютерные технологии. 
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Благодаря инновационным технологиям в образовании мы можем кон-
тролировать обучение, направлять его в нужном направлении. Людей 
чаще всего пугало то, что было для них неизведанным и новым, они отри-
цательно относились к изменениям, не воспринимали их. Стереотипы, ко-
торые есть в нашем времени, в XXI веке, имеющиеся в массовом созна-
нии, затрагивающие наш обычный образ жизни, приводят к тому, что 
люди боятся инноваций в сфере педагогики, противоречат новаторству 
всех видов обучения. Причина того, что люди не воспринимают иннова-
ции, – просто-напросто человеческое нежелание цивилизованного обра-
зования, оно кроется в непринятии жизненных потребностей именно в 
удобстве, в быстроте передачи информации, самоутверждении. 

Инновационное поведение не предусматривает именно механизм, оно 
учитывает формирование собственной индивидуальности, самосовер-
шенствование. 

Каждому педагогу необходимо понимать, что инновационное образо-
вание – метод развития слаженной личности. Для него не подходят об-
разцы, важно всегда увеличивать свой личный интеллектуальный уро-
вень. Учитель, освободившийся от своих мысленных барьеров, психоло-
гических трудностей, может стать полномерным участником инноваци-
онных новшеств. Одной из многих целей современной школы является 
раскрытие талантов всех членов педагогического процесса, предоставле-
ние им шанса проявления творческих способностей. Решение данных за-
дач невозможно без реализации изменчивости образовательных процес-
сов, из-за чего возникают разнообразные инновационные типы и виды об-
разовательных учреждений, которые требуют углубленного, научного и 
практического осмысления. Инновации характерны для разной професси-
ональной деятельности человека и поэтому становятся предметом изуче-
ния, анализа и ознакомления. Инновации сами по себе не возникают, они 
являются итогом научных поисков, ведущего педагогического опыта от-
дельных учителей и больших коллективов. Данный процесс не может 
быть спонтанным, он нуждается в управлении. 

Важный смысл инновационных новшеств образования заключается в 
подготовке людей к жизни и вообще существованию в динамическом 
мире. Главная суть этого обучения состоит в направлении учебного про-
цесса на допустимые возможности человека и их реализацию. Образова-
ние должно развивать механизмы инновационной деятельности, открыть 
творческие методы решения наиважнейших проблем, влиять изменением 
творчества в норму существования человека. 

Принимая во внимание переход к всеобщему высокоинформативному 
обществу и развитию знаний, о соответствии образования социально-эко-
номическим потребностям, настоящего и будущего можно говорить 
только тогда, если его совершенствование будет базироваться не только 
на организационных преобразованиях, сколько на изменениях по суще-
ству – в содержании и технологиях подготовки людей и подготовке науч-
ных исследований. Как социальный институт, представляющий интеллек-
туальные возможности страны, образование обязано иметь способность к 
развитию «на шаг вперед», отвечать интересам общества, определенной 
личности и нужного работодателя. 

Переход на сетевые методы обучения и технологии реального вре-
мени, требует важных инновационных ресурсов, которые могут обеспе-
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чить важную взаимосвязь участников образовательного процесса, под-
держку много сервисных технологий, высокую производительность ин-
новационного оборудования и пропускную способность сетей передачи 
данных. 

К инновационным технологиям обучения относятся: интерактивные 
технологии обучения и компьютерные технологии. 

На данный момент в высших учебных заведениях действуют разные 
инновационные технологии. Это зависит как от структуры преподавания 
в вузе, так и от его статуса. Тем не менее, не все инновационные измене-
ния полностью применяются по многим причинам. Как и любая разра-
ботка инновационных технологий, они имеют в распоряжении свой алго-
ритм работы. А также инновации зависят от подхода и творческого раз-
нообразия самого преподавателя, поэтому у каждого будет свой выбор ин-
новационных технологий. 

Инновационные технологии обучения подразделяются на интерактив-
ные и компьютерные технологии (рис.1). Ключевая задача интерактивных 
технологий – быть одним из участников обсуждения и приобретение но-
вых знаний. Постановка проблем дает студенту возможность поразмыш-
лять, ответить самостоятельно на ряд вопросов, сформулировать свою 
точку зрения и тем самым привлекает внимание учащихся. 

Постановка проблемы и ее коллективное решение, в этом и состоит 
семинар-диспут. Он проводится в форме коллективной беседы учащихся. 
С помощью этого семинара у учащихся вырабатывается умственная ак-
тивность, умение вести диалог и конкретно излагать свои мысли. Функ-
ции выступающих на семинаре-диспуте могут быть разными. 

Учебная дискуссия – один из видов проблемного обучения. Она при-
меняется при анализе проблем, когда нужно дать конкретный ответ на по-
ставленный вопрос, в этом случае учитываются альтернативные ответы. 
С целью привлечения в дискуссию всех учащихся преподаватель исполь-
зует методику учебного сотрудничества. Эта методика представляет со-
бой взаимное обучение в малых группах. Разработка проектного обучения 
способствует созданию преподавательских соглашений с целью творче-
ских возможностей и личностных качеств студента, которые необходимы 
ему для развития творчества вне зависимости от будущей профессии. 
Компьютерные технологии – это сложный процесс обучения, состоящий 
из сбора, переработки и хранения информации для обучающегося с помо-
щью компьютера. Использование компьютерных технологий в системе 
образования дает возможность реализации множества педагогических за-
дач. Компьютерная технология основывается на употреблении опреде-
ленной формализованной модели, которая дана педагогическими про-
граммами, занесенными в память компьютера, и возможностями комму-
никационной сети. 

Главной характерной чертой фактологической чертой является множе-
ственное увеличение «поддерживающей информации», присутствие ком-
пьютерной информационной среды, основывающейся на современном 
уровне базы информации, экспертные системы, мультимедиа, микро-
миры, средства-моделирования. 
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Рис. 1. Инновационные технологии обучения 

Применяя прогрессивные технологические процессы в инновацион-
ном обучении, преподаватель осуществляет процесс более полным, насы-
щенным и интересным для студентов. При соприкосновении таких обла-
стей наук, как естественные, можно сказать, что такая интеграция просто 
необходима для формирования полного мировоззрения и мировосприятия 
инновациям. Сюда можно отнести внедрение ИКТ в образовательный 
процесс, а также программное оборудование, поставляемое в вуз, такое 
как проектные модернизации и электронные доски. 

Таким образом, хотим сказать, что педагогика, как и любая наука, склонна 
к постоянному развитию и изменениям. Это связано с тем, что в данное время 
в обществе появляется все больше запросов к молодым специалистам. 

Научно-технический прогресс делает все, чтобы педагогика была бо-
лее эффективна для преобразования молодого человека в более сформи-
ровавшуюся и значимую для общества личность. 

Результатом постоянного развития педагогики являются инновацион-
ные технологии, то есть преобразования, с помощью которых появляется 
интегративный процесс новых идеи в образовании. 

Впрочем, внедрение данных инноваций связанно с рядом трудностей 
(плохое развитие технологий, нехватка финансовых средств). Помимо 
этого, несмотря на очевидную потребность в инновациях, внедрять их 
нужно с большой осторожностью. Иначе неосторожная инновационная 
деятельность имеет возможность к упадку образовательной системы. 

И все же нужно понимать, педагогические инновационные техноло-
гии – это важный элемент формирования педагогики, и они необходимы 
для способа организации образования. 
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В соответствии с ФГОС НОО, обучающиеся должны овладеть элемен-
тами логических действий (сравнение, классификация, обобщение, анализ 
и др.) [3, с. 103]. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учи-
телем начальных классов, является развитие самостоятельной логики 
мышления, позволяющей обучающимся строить умозаключения, приво-
дить доказательства, логически связанные между собой, делать выводы, 
обосновывая свои суждения, самостоятельно приобретать знания. Как раз 
на уроках математики можно это реализовать. 

Понятно, что каждый учитель должен развивать логическое и алгорит-
мическое мышление детей, но не все знают, как это делать правильно. Ча-
сто это приводит к тому, что развитие логического и алгоритмического 
мышления в значительной мере приходит само по себе, поэтому большин-
ство обучающихся не могут овладеть даже начальными приемами логи-
ческого мышления и алгоритмическими умениями. 

Предлагаю систему упражнений по формированию и развитию логи-
ческого мышления и алгоритмических умений, которые применяю в 
своей педагогической практике. 

Система упражнений на развитие логического мышления. 
1. Развитие операций анализа и синтеза [1, с. 39]. 
‒ запиши числа: 99, 74, 39, 24, 44, 69, 34, 54, 64 в порядке возрастания. 

По какому правилу составлен ряд чисел? Увеличь каждое число на 4. За-
пиши равенства; 

‒ по какому правилу записан каждый ряд чисел? Продолжи его: 
10, 30, 50, 70 …; 
14, 34, 54, 74 …. 
2. Развитие операции сравнения. 
‒ сравни числа 38 и 46. Увеличь число десятков на 5, а число единиц на 

2. Сравни полученные числа. Запиши верные неравенства; 
‒ сравни выражения, найди общее в полученных неравенствах, сфор-

мулируй вывод: 
8 + 9 * 8  9; 
21 + 22 * 21 22; 
10 + 11 * 10  11. 
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3. Развитие операции классификации. 
‒ разбей данные числа на 2 группы: 
53, 84, 55, 12, 23, 11, 44, 33; 
91, 83, 80, 93, 85, 92, 87; 
‒ увеличь числа каждой группы на 3; на 4; на 6. Запиши, какие выра-

жения у тебя получились. 
4. Развитие операции обобщения. 
‒ найди в столбце «лишнее» выражение: 
27 + 4; 
27 + 16; 
34 + 4; 
27 + 2. 
5. Развитие операции аналогии. 
‒ зная, что 16 + 35 = 51, найди значения следующих выражений: 
16+ 36 = 17 + 35 =…; 
16 + 34 = 18 + 35 =…. 
Система упражнений на развитие алгоритмических умений. 
1. Формирование умения понимать сущность алгоритма и его свой-

ства, умения четко исполнять и наглядно изображать алгоритм. Операции 
и обратные операции. 

‒ выполни вычисления по следующей программе: 
1) из числа 25 вычти 5; 
2) к полученной разности прибавь 8; 
3) к полученной сумме прибавь еще 2. 
2. Формирование умения составлять алгоритм. 
‒ выполни вычисления, заполни пропуски: 
54 
+ 
32 
1) складываю единицы с __________; 
2) складываю десятки с __________; 
3) читаю ответ __________. 
3. Формирование умения рационально преобразовывать и выполнять 
алгоритм. 
‒ выбери удобный для вычислений способ и вычисли: 
20 + 27 + 3 + 30 = 50 + 19 +1 + 20 =…. 
Таким образом, если весь процесс изучения математики в начальной 

школе строить на основе единой логико-алгоритмической линии, предпо-
лагающей систематическую работу по развитию мыслительных операций 
обучающихся и активное включение в задания различных видов алгорит-
мов, то это повысит как уровень развития мышления младших школьни-
ков, так и уровень их знаний, умений и навыков по предмету [2, с. 124]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ОБЖ 

Аннотация: в статье раскрыто понятие информационной компе-
тентности, определено ее содержание. Автор, связывая изменения в об-
ществе с компетентностью учителя ОБЖ, отмечает, что диапазон зна-
ний в области обеспечения безопасности неуклонно расширяется, появ-
ляются новые разделы, углубляются межпредметные связи, усиливается 
интеграция различных сфер общественной деятельности, обеспечиваю-
щих безопасность и охрану здоровья, повышаются требования к педагогу 
как к личности, так и к профессионалу. 

Ключевые слова: ОБЖ, учитель, компетентность, современные усло-
вия обучения, безопасность, учащийся. 

В современном мире ввиду развития технологий и перехода к инфор-
мационному обществу опасность растет быстрее, чем человеческое про-
тивостояние ей. Последнее обстоятельство указывает на необходимость 
усиления подготовки людей к безопасному поведению и проявлению ими 
активной позиции в области безопасности. В изменившихся условиях 
подход к обеспечению безопасности человека, основанный на принципе 
«спасать и исправлять», должен уступить место новому, базирующемуся 
на принципе «предвидеть и предупреждать».  Кроме того, появляется 
необходимость специальной подготовки учащегося к жизни в информа-
ционном обществе. Поэтому вхождение человека в информационное об-
щество и общество знаний предъявляет принципиально новые требования 
к системе образования. Компетентностный подход означает для педагогов 
и обучаемых создание условий для овладения комплексом компетенций, 
направленных на формирование личности, способной адаптироваться в 
условиях социально-политического, рыночно-экономического, информа-
ционно-коммуникационного пространства. Проще говоря, школа не 
должна научить на всю жизнь – школа должна научить учиться всю жизнь 
и эффективно использовать полученные знания на практике, т. е. разви-
вать необходимые в дальнейшем ключевые компетентности, уровень 
сформированности которых, конечно же, зависит и от компетентности 
учителя. Именно компетентный педагог обеспечивает положительные и 
высокоэффективные результаты в обучении, воспитании и развитии уча-
щихся. Информационная компетентность заключается в умении: 

‒ интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, ана-
лизировать; 

‒ использовать полученную информацию; 
‒ представлять имеющуюся информацию в её различных формах и на 

различных носителях. 
Прежде всего, чтобы, образно говоря, научить детей учиться, педагог 

должен сам отобрать и освоить нужные информационные ресурсы. Перед 
учителем встают задачи не только их отбора, но и формирования на их 
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основе блока заданий и выбора критериев оценки самостоятельной дея-
тельности учащихся. Для более успешной организации работы по форми-
рованию навыков самостоятельного поиска информации необходимо про-
думать возможности использования элементов информационных техно-
логий для всех типов занятий. 

Так, для урока ОБЖ по изучению нового материала оптимальным будет 
использование компьютерных моделей в демонстрационном варианте. По-
иск информации в интернете идет по определенной теме, а изучение кон-
спекта ведется по электронному учебнику, в ходе сопоставления с соответ-
ствующим материалом обычного учебника. Затем проводится обобщение и 
формирование выводов. Урок обобщения и систематизации знаний может 
быть организован как урок-презентация, урок-защита проектов. 

Формирование информационной компетентности учащихся предпола-
гает многообразие форм организации учебно-познавательной деятельно-
сти. Это, например, выполнение индивидуального задания на компьютере 
с предоставлением письменного отчета, составление обобщающих таб-
лиц, интеллект-карт. Может выполняться индивидуальное тестирование 
учащихся на компьютере или проводиться обсуждение по вопросам пара-
графов учебника с использованием рисунков, фотографий, анимации – 
это на усмотрение самого педагога. Важно, чтобы присутствовал пересказ 
опыта, анализ рисунков, схем из учебника. Учитель организует парный 
взаимоконтроль по вопросам на бумажных носителях. 

Применение информационных технологий в учебном процессе обу-
словлено необходимостью решения проблемы поиска средств активиза-
ции познавательного интереса учащихся, развития их творческих способ-
ностей, стимуляции умственной деятельности, что ведет к повышению ка-
чества образования. Информационная компетентность педагога выража-
ется в наличии комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных уста-
новок во взаимодействии с информационной средой. В условиях разнооб-
разия информационных ресурсов образования, необходимым компонен-
том качественного преподавания становится наличие информационных 
компетенций как одного из главных условий успешности координации 
деятельности учителя в информационной среде школы. 

В современном мире одним из ключевых факторов обеспечения лич-
ной, национальной и глобальной безопасности становится профессиона-
лизм учителя безопасности жизнедеятельности, которого не сможет заме-
нить самая полная энциклопедия безопасности. 
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МАТЕМАТИКА – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье доказывается эффективность математиче-

ского развития ребенка в дошкольном возрасте. Авторы утверждают, 
что от этого зависит успешность обучения математике в школе. 

Ключевые слова: логическое мышление, занятия математикой в ДОУ. 
Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит.  
М.В. Ломоносов 

В современном обществе обязательным условием качественного изме-
нения, обновления общества является развитие и приумножение его ин-
теллектуального потенциала. Безусловно, решение этой задачи зависит от 
строения образовательного процесса. 

Математика для дошкольников, как правило, включена в традицион-
ную программу развития в детском саду. Интересный факт: у ребенка за-
поминание происходит независимо от воли и сознания, при этом лучше 
всего запоминается яркое, интересное. Создавая математические игры для 
дошкольников, мы учитывали закономерности усвоения знаний и навы-
ков на определенном возрастном уровне психического и личностного раз-
вития. Именно в игре формируется воображение, а неразвитость игровой 
деятельности может стать причиной не только низкого уровня творческих 
способностей, но и неготовности к школе. Задания по математике для до-
школьников меняют роль ребенка в системе обучения, подстраиваясь под 
индивидуальные особенности, не ограничивая во времени на рассуждения 
и решение задачи, позволяют не просто заучить, а разобрать, осознанно 
использовать правила и арифметические действия, опираясь на основной 
вид мышления в этом возрасте – образный. 

Образовательные программы, существующие в настоящее время, в 
большинстве своём направлены на передачу обучаемым общественно не-
обходимой суммы знаний, на отработку того, что ребёнок уже умеет де-
лать. А ведь умение использовать информацию определяется уровнем 
развития использования логических приёмов мышления. Этот факт с важ-
ностью отмечаются психологами и педагогами. Развитие логического 
мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов 
мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать 
причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 
умозаключения на основе причинно-следственной связи. 
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Математика – это важный фактор интеллектуального развития ре-
бенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Из-
вестный факт, что от эффективного математического развития ребенка в 
дошкольном возрасте зависит успешность обучения математике в школе. 

Работая с дошкольниками уже не первый год, особенно со старшим 
возрастом, мы сочли возможным начать процесс формирования логиче-
ских приемов мышления с более раннего возраста – с 4–5 лет. 

Такой выбор мы сделали по нескольким причинам: 
1) существование большого количества исследований, которые под-

тверждают, что развитием логического мышления можно и нужно зани-
маться целесообразнее всего в русле математического развития; 

2) вопросы развития логики всегда занимали центральное место среди 
проблем не только дошкольной педагогики и психологии. 

Цель работы – создание условий и содействие математическому раз-
витию детей, развитию логического мышления. 

Основными задачами нашей работы являются: 
1) развитие у детей фантазии, творческих способностей, умения аргу-

ментировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 
2) формирование приемов логических действий дошкольников (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения об-
думывать и планировать свои действия. 

И данные задачи решаются в процессе математической действитель-
ности, когда они знакомятся: с количеством и счетом, измерением и срав-
нением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Вся работа опирается на развивающую среду, которую построена сле-
дующим образом. 

1. Математические развлечении: танграм, «Чем отличается одна кар-
тинка от другой», «Какая фигура лишняя», «Продолжи ряд», «Запомни и 
построй такую же постройку», «Зачеркни на листе только цифру 5», 
«Найди карточки с одинаковым расположением геометрических фигур». 

2. Дидактические игры. Из всего многообразия занимательного мате-
матического материала в дошкольном возрасте наибольшее применение 
находят дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить 
упражняемость детей в различении, выделении, назывании множеств 
предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т. д. В дидакти-
ческих играх есть возможность формировать новые знания, знакомить де-
тей со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу со-
вершенствования математических (количественных, пространственных, 
временных) представлений детей. В процессе обучения дошкольников 
математике игра непосредственно включается в занятие, являясь сред-
ством формирования новых знаний, расширения, уточнения, закрепления 
учебного материала. Дидактические игры мы используем в решении задач 
индивидуальной работы с детьми, а также проводим со всеми детьми или 
с подгруппой в свободное от занятий время. Существует большое много-
образие дидактических игр, которые мы используем на занятиях и вне. 

3. Развивающие игры – это игры, способствующие решению умствен-
ных способностей и развитию интеллекта (игры основываются на про-
цессе поиска решений (по ТРИЗ), по развитию логического мышления). 

Много ярких развивающих игр привлекают к себе внимание детей. Частая 
сменяемость игр поддерживает постоянный интерес детей к игротеке. Мы 
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изготовили пособия, дидактические игры математического содержания, кар-
тотеки игр с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера. Составили серию 
конспектов по работе с детьми на занятиях. В них включили игры и упраж-
нения для развития внимания, фантазии, воображения и речи ребенка; игры 
на классификацию предметов по назначению. Например: «Четвёртый лиш-
ний», «Волшебный мешок», «Геометрическое лото» и многие другие. Для 
развития внимания, умения делать логические выводы, в работе с детьми мы 
используем логические таблицы. Математическое содержание работы мы 
направили на развитие познавательных и творческих способностей детей: 
умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 
связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и 
ход решения творческой задачи. Для этого мы вовлекали детей в содержа-
тельную, активную и развивающую деятельность на занятиях. 

В начале организации работы подходом является, работая с каждым 
числом. 

1. Сказка с продолжением о числовом королевстве и его новом пред-
ставителе, образование числа. 

2. Выявление, где встречается число в предметном мире, в природе. 
3. Рисование на тему числа, выкладывание числового ряда с добавле-

нием нового числа, заселение нового числа, т.е. его цифры в теремок. 
4. Лепка соответствующей цифры, игры типа «На что похоже?», работа 

с трафаретами, выкладывание из счетных палочек, раскраски, штриховка. 
5. Знакомство с соответствующим классом геометрических фигур, ри-

сование, вырезание плоских фигур, лепка и конструирование объемных 
тел, выявление, в каких предметах окружающего мира они «живут». 

6. Ритмические двигательные упражнения, пальчиковые игры. 
7. Развивающие игры. 
Так как ведущей деятельностью у дошкольников является игровая дея-

тельность, соответственно занятия, по сути, являются системой игр, в про-
цессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют суще-
ственные признаки и отношения, соревнуются, делаю «открытия». В ходе 
данных игр и происходит выстраивание личностных взаимодействий взрос-
лого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Ис-
ходя из этого фактора, занятия стараемся проводить, объединяя сюжетом. 

В ходе занятий используются следующие игровые приемы: 
‒ пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме 

того – являющаяся прекрасным речевым материалом). Каждую неделю 
стараемся разучить новую игру. 

‒ игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслитель-
ной деятельности); 

‒ элементы драматизации – для повышения интереса детей к подавае-
мому педагогом материалу, создание эмоционального фона занятия. При 
заселении в теремок очередной цифры, дети берут на себя роль и обыгры-
вается сказка. Дети с удовольствием произносят слова в стихах про цифры. 

Очень важно, чтобы дети сами хотели заниматься. Пусть для них заня-
тие будет игрой, как увлекательное выполнение заданий, интересным де-
лом. Приход сказочных героев, использование игрушек, игровые ситуа-
ции, проблемные ситуации сделают занятие интересным. 

Прогулки и экскурсии – богатейший источник для расширения мате-
матического кругозора детей. Во время прогулок по улице, в парк, в лес 
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обращается внимание на количество, величину, форму, пространственное 
расположение объектов (сосчитай, сколько проехало легковых машин; 
сравни по высоте дерево и дом, по величине голубя и воробья; назови три 
предмета разной длины, ширины, высоты; объясни, где строится новый 
дом, сколько этажей; какой формы листья березы?). 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 
развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на 
«рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании каждому дошколь-
нику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей 
и способностей». Надо помнить, что математика – один из наиболее трудных 
учебных предметов, но включение игр создаёт условия для повышения эмо-
ционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает 
его доступность и осознанность. Математика обладает уникальным развива-
ющим эффектом. «Она приводит в порядок ум», т. е. наилучшим образом 
формирует приемы мыслительной деятельности и качества ума, но не только. 
Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 
формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Мате-
матик лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, после-
довательнее и точнее излагает мысли, лучше умеет обосновать свою пози-
цию. Именно эта гуманитарная составляющая, безусловно, важная для лич-
ностного развития каждого человека. Математические знания в нем являются 
не самоцелью, а средством формирования саморазвивающейся личности. Та-
ким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние на раз-
витие математических способностей дошкольника. Благодаря играм удаётся 
сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных 
детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия, 
а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается 
интерес и к самому предмету обучения. 

Таким образом, в игровой форме прививание ребенку знания из обла-
сти математики, развитие памяти, мышления, творческих способностей 
способствуют общему математическому развитию детей дошкольного 
возраста. В процессе игры дети усваивают сложные математические по-
нятия, учатся считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребенку 
помогают близкие люди – его родители и педагог. 

Дошкольный возраст – это начало длинной дороги в мир познания, в 
мир чудес. Ведь именно в этом возрасте закладывается фундамент для 
дальнейшего обучения. Задача состоит не только в том, как научиться 
правильно держать ручку, писать, считать, но и умению думать, творить. 
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ре-
бёнка играет математическое развитие. 

Список литературы 
1. Математическое развитие в детском саду. Математическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста. Задание для самостоятельной работы студентов [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://ctrlzeta.ru/matematicheskoe-razvitie-v-detskom-sadu-matemati 
cheskoe.html (дата обращения: 25.11.2019). 
  



Педагогика 
 

181 

Чугайнова Оксана Геннадьевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический  
государственный университет» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-509067 

ПРОБЛЕМЫ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «готовность к профес-
сиональной деятельности», характеризуются различные аспекты адап-
тации работника к профессиональной среде. В большей степени акцен-
тируется внимание на факторах, влияющих на профессиональную адап-
тацию, основных проблемах и затруднениях начинающего педагога, тор-
мозящих данный процесс. Перечисляются показатели успешной адапта-
ции и доказывается необходимость организации сетевого взаимодей-
ствия в процессе профессиональной подготовки обучающегося в вузе. 
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Современная система образования в стране требует постоянного об-
новления и повышения качества, которое в немалой степени определяется 
уровнем подготовки будущего педагога в вузе и его успешностью в про-
фессии. В этой связи немалые требования предъявляются к уровню готов-
ности выпускника и поддержке начинающих педагогов в образователь-
ных организациях. 

Готовность педагога к профессиональной педагогической деятельно-
сти определяется уровнем сформированности ключевых компетенций и 
проявляется как: проекции прошлого опыта на реальную ситуацию в 
форме установок; степень мотивации и способности к самореализации. 
Таким образом, с переходом от учебной деятельности к профессиональ-
ной, усвоенные знания, умения, навыки и опыт выступают уже в качестве 
средства профессиональной деятельности и лежат в основе готовности. В 
словаре И.М. Кондакова понятие «готовность» раскрывается как форма 
установки, характеризующаяся направленностью на выполнение того или 
иного действия, что предполагает также и готовность к противодействию, 
возникающим препятствиям и затруднениям, приписывание личностного 
смысла выполняемому действию [1, с. 15]. Профессиональная подготовка 
педагога в вузе призвана формировать определенный уровень этой готов-
ности, что в дальнейшем должно обеспечивать сравнительно быструю и 
легкую адаптацию к профессиональной деятельности. Однако этот про-
цесс может быть весьма затруднен из-за широты аспектов, влияющих на 
работника в новой среде. Среди них: 

‒ организационный – усвоение новым сотрудником роли педагога в 
общей организационной структуре образовательной организации, особен-
ностей управления, привыкание к новым условиям трудовой деятельно-
сти: нормативно-правовым, социально-экономическим, морально-психо-
логическим, организационно-управленческим; 
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‒ психофизиологический – приспособление к физическим и психоло-
гическим нагрузкам педагога, его физиологическим условиям труда; 

‒ профессиональный – освоение всех видов деятельности в соответ-
ствии с должностными обязанностями этическими нормами, доведение 
основных показателей деятельности до необходимого уровня; 

‒ социально-психологический – приспособление к относительно но-
вому социуму, нормам поведения и взаимоотношениям в педагогическом 
коллективе, принятие единых педагогических требований [2, с. 129]. 

Эти факторы неизбежно влияют на любого начинающего педагога, но ре-
зультат их воздействия во многом зависит от того, насколько он будет готов 
к преодолению проблем и затруднений при решении педагогических задач. 

Среди основных проблем, с которыми педагог сталкивается сразу в 
начале своей карьеры, можно назвать следующие: 

‒ недостаточно эффективное взаимодействие с родителями обучае-
мых в силу разницы опыта, возраста, взаимных ожиданий; 

‒ проблемы с организацией коллектива обучающихся и регулирование 
взаимоотношений в нем, поддержание дисциплины, предотвращение кон-
фликтов; 

‒ неподготовленность к работе с обучающимися, имеющими особые 
образовательные потребности или из неблагополучных семей; 

‒ слабая ориентация в документах нормативно-правовой базы, лежа-
щих в основе организации образовательного процесса; 

‒ поверхностное знакомство с новыми инновационными подходами к об-
разованию, особенностями, тенденциями и новыми направлениями развития; 

‒ недостаточная готовность к работе в условиях модернизации и реор-
ганизации образования, где взаимодействие педагогов разных ступеней 
образования выходит на новый уровень и другие. 

Причины возникновения этих затруднений видятся в следующем. Си-
стема подготовки педагогических кадров в большей степени ориентиро-
вана на получение знаний, а не на формирование профессиональных и 
личностных качеств будущего педагога. 

Развитие науки и практики профессиональной деятельности заставляет 
современного педагога находиться в ситуации необходимости непрерыв-
ного образования и самообразования, а соответствующие компетенции и 
личностные качества так и остаются не до конца сформированными. 

Все еще имеет место противоречие между учебной деятельностью и 
деятельностью профессиональной. Это выражается в принципиально раз-
ной позиции обучающегося и педагога-практика, изменение которой про-
исходит скачкообразно после окончания вуза. 

Наличие существенного разрыва между высшим учебным заведением 
и образовательной организацией, в которых в последствии работают вы-
пускники. После завершения обучения в вузе начинающий педагог чаще 
всего уже никак не связан с ним, да и сам вуз не отслеживает, каким об-
разом происходит адаптация бывших студентов, с какими проблемами им 
приходится сталкиваться в профессиональной деятельности. В резуль-
тате, когда затруднений и проблем слишком много, процесс адаптации су-
щественно затягивается. 

Успешная же профессиональная адаптация характеризуется: 
‒ низким уровнем напряжения и тревоги начинающего педагога; 
‒ качественным решением большинства профессиональных задач; 
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‒ высокой степенью мотивации и удовлетворенности, как самим про-
цессом, так и его результатом; 

‒ овладением профессиональной ролью и обретением собственного 
стиля деятельности; 

‒ стремлением к самообразованию и повышению профессиональной 
компетентности; 

‒ признанием и положительной оценкой со стороны администрации и 
коллектива, обучающихся и родителей. 

Существует мнение, что гораздо успешнее адаптируются студенты, 
активные, уверенные, способные к коммуникации с людьми разных воз-
растов, а не только со сверстниками и близкими по возрасту, ориентиро-
ванные на работу с детьми, умеющие их увлечь, интересные и творческие. 
Как правило, таких ищут работодатели. Однако среди них могут быть мо-
лодые педагоги с завышенной самооценкой, с активной, но деструктивной 
стратегией, которой свойственна амбициозность, агрессивность, завешен-
ные ожидания, высокомерие. Низкий уровень профессионального само-
сознания и рефлексии заставляет таких педагогов противопоставлять себя 
окружающим, а негативная реакция на замечания и критику приводит к 
ухудшению общения с администрацией, коллегами, родителями. Это мо-
гут быть вполне успешные студенты с хорошими оценками, но их слож-
ный адаптационный путь, вопреки ожиданиям, заканчивается уходом из 
профессии. И напротив, выпускник, который не столь ярко проявил себя 
в процессе обучения, но при этом обладает стремлением к саморазвитию 
и способностью к самообразованию, терпением, выдержкой, хорошо раз-
витой рефлексией, адекватной самооценкой, развитыми проектировоч-
ными и прогностическими умениями, может адаптироваться гораздо 
быстрее и успешнее. 

Образовательной организации следует быть более открытой, поддер-
живать связи с вузами и колледжами, давать возможность для прохожде-
ния практики студентами, внимательно присматриваться к обучающимся 
еще на этапе их подготовки. Обращать внимание на личностные качества 
будущего коллеги. 

Этому во многом способствует налаживание тесных связей между об-
разовательной организацией и вузом в рамках сетевого взаимодействия. 
Обретение своевременного и актуального практического опыта при под-
держке мастеров и опытных практиков позволит в будущем быстрее реа-
лизоваться в профессии, реально взглянуть на свои возможности, конку-
рентные преимущества и увидеть недостатки. Все это в конечном итоге 
будет способствовать повышению качества подготовки выпускников, их 
быстрейшему профессиональному самоопределению и долголетию. 
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Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализа-
ция ребенка и важнейшая ее часть – развитие коммуникабельности, то 
есть умения общаться со сверстниками и взрослыми. 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потреб-
ностей. Отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно разви-
ваются в детском возрасте. Без полноценного общения ребенок не сможет 
социально адаптироваться в обществе, также это отразится на интеллек-
туальном развитии и формировании личности в целом. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 
нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную 
тревогу. Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ре-
бенка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр 
мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 
только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое об-
щение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими крас-
ками сферу их ощущений. 

Общение со сверстниками занимает важное место в жизни ребёнка: от 
того, насколько успешно оно складывается, зависит темп развития ре-
бёнка, его самоощущение и самооценка, отношение к другим людям. В 
общении со сверстниками он учится выстраивать отношения по опреде-
лённым правилам. Осознавать себя как субъекта в системе социальных 
отношений. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции ре-
бенка дошкольного возраста является актуальной проблемой современ-
ной дошкольной педагогики. 

Для решения этой проблемы мы решили ввести в нашем детском саду 
такую новые доброжелательные технологии как «Клубный час», «Утро 
радостных встреч», «Рефлексивный круг» 

«Клубный час» – это особая современная технология развития лично-
сти ребёнка. Педагогическая технология заключается в том, что дети мо-
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гут в течение одного часа свободно общаться друг с другом и переме-
щаться по детскому саду соблюдая определенные правила поведения, и 
по звону колокольчика возвращаться в группу. 

Основными целями «Клубного часа» являются: 
‒ воспитание дружеских отношений между детьми различного воз-

раста, уважительное отношение к окружающим; 
‒ воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои по-

ступки; 
‒ обучение ориентировки в пространстве; 
‒ развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 
‒ закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благо-

дарить за оказанную услугу; 
‒ развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружаю-

щему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
‒ обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания 

конфликтов; 
‒ поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и дру-

гими детьми разнообразным впечатлениям; 
‒ приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образо-

вания) переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 
‒ свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории дет-

ского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют раз-
новозрастное общение по интересам без помощи взрослых; 

‒ тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию 
месяца. 

‒ деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено са-
моопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

‒ творческий. Дети подготовительной к школе группы сами органи-
зуют всю деятельность на «Клубном часе» для всех детей. 

Для проведения клубного часа мы, воспитатели, предварительно об-
суждаем и определяем: 

1) тематику «Клубных часов» перспективный тематический план на 
полугодие. Это необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в 
различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, 
как деятельность в группах по интересам в вечернее время, как одна из 
форм организации прогулки или проведения досуга; 

2) периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как 
правило, проходят 1 раз в неделю в начале программы и 2–3 раза в неделю 
впоследствии. Одно из главных условий проведения «Клубного часа» – 
его длительность, а именно не менее 1 часа, так как в противном случае 
дети не успевают приобрести собственный жизненный опыт; 

3) правила поведения детей во время «Клубного часа»: 
‒ говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую 

группу; 
‒ если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»; 
‒ не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми; 
‒ помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного 

часа»; 
‒ говори спокойно; 
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‒ ходи спокойно; 
‒ возвращайся в группу по сигналу звонка; 
‒ если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей 

группе или вернуться в нее, если устал; 
4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники дет-

ского сада предупреждаются о дне и времени проведения. Мероприятие 
проходит так. Закрываются входные двери в сад. Сотрудники находятся 
на рабочих местах и занимаются своими текущие дела, ожидая прихода 
детей. По возможности общаются с гостями, показывают, рассказывают о 
своих занятиях. Детям также предлагается помочь сотрудникам в работе. 
Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для приходя-
щих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по 
всем этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, 
что пора возвращаться в группы; 

5) организационные моменты «Клубного часа». Коллектив ДОО опре-
деляет, сколько групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, 
как подготовить детей к первому «Клубному часу». 

С детьми старшей и средней группы также проводится предвари-
тельная работа: 

1) организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники 
узнают, что такое и зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во 
время этого мероприятия и кто хотел бы на него пойти; 

2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих 
группах и на каком этаже (крыле) они находятся; 

3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называ-
ются, кто там работает, чем занимается и какую пользу приносит; 

4) выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того, 
какой вид «Клубного часа» планируется, – тематический, деятельностный 
или творческий; 

5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 
Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуж-

дают все правила. Ведётся план-карта, каждый ребёнок планирует, куда 
он хочет пойти. Даётся инструкция: «Дети, вы можете в течение одного 
часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила поведения. И по 
звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу»; 

6) после завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в 
своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре, начинается обсуж-
дение – рефлексивный круг. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не пе-
ребивали друг друга и терпеливо ожидали своей очереди говорить. 

Обсуждаются такие вопросы: 
‒ где ребёнок был; 
‒ что тебе запомнилось; 
‒ хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему; 
‒ планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то пойти? Смог ли 

ты это осуществить и если нет, то почему; 
‒ удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему. 
Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе 

«Клубного часа» и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее 
для этого время), находя пути их решения в совместной деятельности; 
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7) после проведения каждого мероприятия на педагогическом совете 
воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том: 

‒ что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в 
поведении детей; 

‒ как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к 
ним приходили гости (вопрос для воспитателей); 

‒ соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли 
конфликты; 

‒ какие задачи необходимо решать на следующем «Клубном часе». 
Как отмечалось, во время мероприятия дети могут беспрепятственно 

перемещаться по всему зданию детского сада («иди куда хочешь, делай 
что хочешь»). При этом на начальной стадии проведения «Клубного часа» 
для детей желательно организовать самые разнообразные занятия: 
изостудию, музыкальный кружок, сделать свободным вход в физкультур-
ный зал, в бухгалтерию, к медсестре, на кухню, и не только посмотреть, 
но и заняться чем-то интересным. А для безопасности на лестницах и в 
коридорах могут постоянно «убираться» няни, не вмешиваясь в передви-
жения ребят, не делая замечаний, но незаметно приглядывая. Впервые 
дети оказываются не гостями, а хозяевами детского сада. Как из запер-
той клетки, выбираются они из групповой комнаты. Вырвавшись из-под 
неусыпной опеки, дети очень быстро приобретают умение самостоя-
тельно найти себе дело и довести его до конца. Они легко усваивают, что 
такое час… и намечают, как его лучше провести. 

«Клубный час» доказал: пяти- и шестилетки не только в состоянии вос-
пользоваться предоставленной свободой, но и способны сделать опреде-
лённые выводы. 

Утро радостных встреч» и «Рефлексивный круг» в нашем детском 
саду – это технология доброжелательности. Это технология, которая позво-
ляет стимулировать речевую активность детей, их мыслительные возмож-
ности. Цель данной технологии: развитие связной речи детей, раскрытие 
«я» ребенка (познанию его себя, своих мыслей, собственных действий и со-
стояний). Вот несколько задач педагогической технологии «Рефлексивный 
круг» или «Утренний круг»: сплотить детский коллектив; развивать  уме-
ние выражать свои чувства и переживания публично; формировать умение 
слушать и понимать друг друга, решать спорные вопросы и улаживать кон-
фликты с помощью речи; учить обсуждать планы на день ( – неделю, ме-
сяц), передавать свое отношение к событиям дня, недели и частично плани-
ровать свою деятельность на будущее. Именно круг, по наблюдению пси-
хологов, является его гарантией защищенности, потому что тональность 
круга, его добросердечность и теплота определяют общую атмосферу 
жизни детей группы. В процессе работы в кругу происходит обмен опытом 
детей, выявляются различные точки зрения, активизируется творческий по-
тенциал ребенка, формируется навык общения детей. 

На протяжении двух лет в работе с детьми мы использую в режиме дня 
утренний сбор, который задает тон для благоприятного и дружеского об-
щения и устанавливает атмосферу доверия на весь день. «Утренний круг» 
проводится каждый день перед завтраком и после полдника, а также то-
гда, когда в группе происходит какое-то происшествие или конфликт. 
Утром обсуждается всеми вместе, какой сегодня день, с каким настрое-
нием пришел ребенок в детский сад, о чем хочется рассказать друзьям, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

188     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

что ребенок ждет от сегодняшнего дня, если кто-то именинник, то каждый 
ребенок произносит свои пожелания ему. 

Мы приглашаем на утренний сбор, используя колокольчик. Дети усажи-
ваются в круг лицом друг к другу. Это очень хорошая позиция для общения, 
потому что все находятся в равном положении и видят глаза друг друга. 
Утренний круг длится от 10 до 15 минут, в зависимости от возраста детей. 

Приветствие – один из компонентов Утреннего круга. Дети нужда-
ются в любви и уважении своих сверстников, они хотят чувствовать себя 
частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге. 
Есть много способов приветствия. Оно может быть вербальным и невер-
бальным. Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в 
глаза. Устанавливается дружеская атмосфера. Большое значение имеет 
поза, спокойный и искренний тон голоса, дружелюбное выражение лица, 
открытые жесты. 

Приветствие способствует принятию детьми норм поведения в обще-
стве, взаимопониманию и взаимному уважению в обществе. Они видят, 
что поведение предопределяет отношение друг к другу, и что они ответ-
ственны за свое поведение и поведение других членов группы. 

Примеры приветствий из моей практики: 
‒ дети приветствуют друг друга по очереди и отвечают на привет-

ствия: «Доброе утро, Катя!», «Доброе утро, Сережа!»; 
‒ создают общую «паутину» – все бросают клубок(мяч) со словами 

приветствия любому, сидящему в кругу. Все держатся за нитку, так созда-
ется общая сеть; 

‒ паровоз имен. Ребенок подходит к другому ребенку и здоровается с 
ним: «Доброе утро, Люда! Хочешь со мной играть? Вставай, будешь па-
ровозиком». Присоединившийся к игре ребенок встает первым, и все по-
вторяют его имя «Маша, Маша, Маша…» Маша в свою очередь привет-
ствует следующего ребенка и т. д.; 

‒ приветствие-комплимент, или уменьшительно-ласкательное назва-
ние имени (Машенька, Варенька, Володенька) и т. д. 

Существует несколько видов кругов: 
‒ личностные. Цель: способствовать познанию самого себя, своих 

мыслей, чувств, своего духовного мира, оценка себя в обществе других 
сверстников и взрослых, развитие речи как средства общения; 

‒ событийные. Цель: осмысление собственных действий и состояний 
(учатся анализировать и передавать своё отношение к событиям прошед-
шей недели, дня и частично планировать свою деятельность на будущее); 

‒ творческие. Цель: развитие творческого потенциала (дети учатся 
фантазировать, сочинять), релаксация, этюды и представления о музыке, 
красоте, рассказы по воображению и т. п.; 

‒ понятийные. Цель: способствовать осмысленному пониманию и вос-
приятию духовной действительности человека, формирование умения ре-
шать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Важной частью утреннего круга является обмен информацией (иде-
ями, новостями). Во время обмена информацией дети учатся выражать 
свои собственные идеи, мысли, чувства, важные для них. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что благодаря 
технологии «Утренний круг» развивающая предметно-пространственная 
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среда в группе пополнилась дидактическим панно «Здравствуйте, я при-
шел», или наша цветочная полянка. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 
Аннотация: в статье обозначены особенности использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в условиях ДОУ. Авторы отме-
чают, что грамотное применение информационных ресурсов благо-
творно влияет на детей, способствуя повышению познавательной и 
творческой активности, развитию речевых навыков и формированию ин-
формационной грамотности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 
ИКТ, информационные ресурсы, инновационные технологии, дошкольное 
образование. 

На современном этапе развития общества информационные ресурсы 
являются неотъемлемой частью жизни и образования человека. Дошколь-
ники с присущей им любознательностью и смелостью овладевают эле-
ментарными навыками работы на компьютере значительно быстрее, чем 
взрослый человек. 

Информационные ресурсы, обладая красочным материалом, дают воз-
можность ребёнку самостоятельно действовать, позволяют эффективнее 
и успешнее осваивать образовательную программу. На сегодняшний день 
информационно-коммуникационные технологии становятся как сред-
ством формирования предметно-окружающей среды, так и инструментом 
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профессиональной деятельности педагога. Возможность интеграции ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательный про-
цесс способствует развитию у детей позитивного настроя на обучение. В 
дошкольных учреждениях созданы материально-технические условия для 
использования электронных образовательных ресурсов. 

Психологи отмечают, чем раньше ребёнок познакомится с компьюте-
ром, тем меньше психологический барьер между ним и машиной, так как 
у ребёнка практически нет страха перед техникой. Почему? Да потому что 
компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а именно 
так в большинстве случаев они смотрят на него. Этот метод обучения при-
влекателен и для педагогов: помогает им лучше оценить способности и 
знания ребёнка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные 
формы и методы обучения. Это большая область для проявления творче-
ских способностей многих: воспитателей, педагогов-психологов, учите-
лей-логопедов, родителей. Всех, кто хочет и умеет работать, кто хочет по-
нять сегодняшних детей, их запросы и интересы. 

В последние годы увеличивается число детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. Проблема мотивации – одна из центральных в коррекционной работе. 
Очень часто владение методикой коррекции речи и желания специалиста не-
достаточно для положительной динамики речевого развития детей. Ребёнок 
часто не хочет заниматься, его утомляет ежедневное проговаривание слов и 
слогов, называние картинок с целью автоматизации звука. 

В работе учителя-логопеда используется программа «Логопедическое об-
следование детей» (Методическая разработка В.М. Акименко). Методика 
направлена на выявление речевого недоразвития с целью определения ре-
бёнка в группу компенсирующей направленности. Программа предназначена 
для фиксации, сохранения и анализа полученных данных, по результатам ко-
торых производится автоматическое заполнение речевой карты. 

Интерактивный комплекс «Рычи, не молчи» – разработка инженеров-
конструкторов Новочеркасской Фабрики Интерактива помогает специа-
листам проводить: 

‒ диагностику проблем с речевым аппаратом у детей; 
‒ развивающие занятия с уклоном в коррекционную педагогику; 
‒ анализ занятий ребенка с логопедом. 
Это интерактивное оборудование с сенсорным управлением отлича-

ется функциональностью и компактностью. Достоинства этого комплекса 
в том, что: 

‒ логопед может осуществлять диагностическую, развивающую, кор-
рекционную деятельность; 

‒ он позволяет проводить занятия в игровой форме, полностью вовле-
кая ребенка в процесс благодаря интерактивным элементам. 

Интегрированная панель дает возможность педагогу корректировать 
план занятий в зависимости от потребности ребёнка. 

Одним из видов мультимедийных проектов являются компьютерные 
презентации. 

Электронная презентация дает более широкие возможности: 
‒ не надо резать журналы, клеить картинки; 
‒ одну и ту же картинку можно использовать в разных презентациях; 
‒ можно задать точное время просмотра слайда. 
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Но самое главное:  
‒ электронную презентацию нельзя помять, порвать, попробовать на 

зуб! Ее можно только смотреть. 
В процессе работы широко применяются презентационные материалы: 
‒ для развития общей моторики посредством логоритмики («Гуси», 

«Волк», «Ослик», «Курочка» и т. д.); 
‒ для развития артикуляционной моторики (Утро с котом Музиком, «В 

зоопарке», «Сказка о язычке»); 
‒ для автоматизации поставленных звуков в словах, слогах и предло-

жениях; 
‒ для дифференциации акустически близких звуков; 
‒ для развития фонематического восприятия («Угадай, кто кричит», 

«Как говорят животные»); 
‒ для закрепления лексических тем («12 месяцев»; «Осенние зари-

совки», «Дикие животные готовятся к зиме», «Ферма», «Мебель», «Зима», 
«Что такое весна?» и т. д.); 

‒ для развития навыков словообразования и словоизменения («С какой 
ветки детки», «Большой – маленький», «Назови ласково», «Чей хвост»); 

‒ для развития связной речи и усвоения грамматических категорий 
(Кто что ест?», «Живые загадки», «Угадай кто я?», «Предлоги»); 

‒ по обучению грамоте («Баба Яга учится читать», музыкальная пре-
зентация «Ромашка»). 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
также открывает широкие возможности в практической деятельности пе-
дагога-психолога и органично дополняет традиционные формы работы, 
расширяя возможности взаимодействия с детьми [3]. При реализации про-
филактической и коррекционно-развивающей работы с применением ин-
формационно- коммуникационных технологий есть возможность вклю-
чать в занятие разнообразные компьютерные игры, направленные на раз-
витие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди лишнее», 
«Запомни и назови», игры-раскраски и др.), Приложение «paint» можно 
применять как арт-терапевтическую технику, используя вместе с музы-
кальным сопровождением. Для снятия эмоционального напряжения ши-
рокое применение получила цветотерапия для детей. Ведь ребенок го-
раздо более восприимчив к цветовым оттенкам окружающего его мира, 
чем взрослые [5]. В детском саду используются презентации по цветоте-
рапии. На родительских собраниях применяются видео с притчами (нена-
вязчивые рассказы, пронизанные народной мудростью), что способствует 
сближению и взаимопониманию с родителями. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии яв-
ляются эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно обогатить коррекционно-развивающий процесс, сти-
мулировать индивидуальную деятельность и развитие познавательных 
процессов детей, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую 
личность, адаптированную к жизни в современном обществе. 
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Непрерывность научно-технического прогресса, стремительная модер-
низация общества, а также рост глобальной технологизации меняют наци-
ональные ценностные ориентиры. Значимость качественного образования 
превосходит ценность природных ресурсов и промышленного производ-
ства, в то время, когда современное общество остро нуждается в новых зна-
ниях и развитии. Однако интеллектуальному потенциалу нации свой-
ственно перетекать из менее благополучных стран в экономически и соци-
ально здоровые. В сохранении позиций на мировой арене одну из ведущих 
ролей играет учитель, способный качественно передавать накопленный 
опыт, владеющий своим предметом на высоком уровне, а также обладаю-
щий определенным набором личностных качеств и профессиональных цен-
ностей [5]. Многие исследователи подтверждают значимость высших учеб-
ных заведений в непрерывном развитии общества, учеными также подчер-
кивается важность подготовки научно-педагогических кадров. 

Понятие методической культуры учителя обозначилось в науке срав-
нительно недавно. Его появление связано с тем, что высокий уровень ме-
тодической культуры способствует успешной интеграции российских 
учителей в международное профессиональное сообщество [1]. А.П. Кара-
чевцева рассматривает методическую культуру как «интегральное лич-
ностное образование, включающее в себя ценностно-смысловой, техноло-
гический и лично-творческий компоненты, которые обеспечивают про-
фессионально-личностное развитие и саморазвитие учителя» [2, с. 8]. 
Данное определение раскрывает понятие методической культуры как 
набор личностных и профессиональных качеств, внутреннее стремление 
к саморазвитию и индивидуальный творческий подход к профессиональ-
ной деятельности. С другой стороны, Р.П. Мильруд подчеркивает, что 
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методическая культура учителя – «это комплекс норм, компетенций и от-
ношений, устойчиво существующих в учительском сообществе» [1, с. 1]. 
Таким образом, методическая культура представляется не только индиви-
дуальной комплексной характеристикой учителя, но и явлением, образу-
ющимся в профессиональном педагогическом сообществе. 

Анализируя понятие глобальной методической культуры, нельзя не за-
метить существенные различия профессиональных педагогических сооб-
ществ разных стран. Страны Азии и Латинской Америки организуют обу-
чение в классах до 50 человек, а неудобства учителей, связанные с боль-
шим количеством обучающихся, считаются особенностями национальной 
методической культуры. В «молчащих культурах» Китая и Японии прак-
тически невозможно внедрение демократического стиля обучения. С ран-
них лет обучающиеся привыкают к непререкаемому авторитету учителя, 
перед которым нельзя высказывать собственное мнение [1]. Учитель в 
Индии, как и в Китае, также обладает непререкаемым авторитетом, по-
этому индийские студенты обычно считаются самыми лучшими слушате-
лями, но не самыми успешными исследователями [4]. Методическая куль-
тура США сконцентрировалась вокруг студента, ставшего центром учеб-
ного процесса. Итак, американский учитель в данной культуре считается 
не наставником, а, скорее, организатором обучения, протекающего в ак-
тивном партнерском сотрудничестве со студентами [3]. 

Методическая культура учителей варьируется не только по националь-
ным, но и по региональным особенностям одной страны. В качестве при-
мера можно привести методическую культуру Красноярского края, фор-
мировавшуюся под воздействием различных международных проектов. 
Коммуникативная методика Е.И. Пассова отразилась в методических 
предпочтениях учителей Липецкой области, практикующих коммуника-
тивно-ориентированное обучение [1]. 

Однако, несмотря на значительные различия в методических культу-
рах разных стран, существуют глобальные проблемы, в которых заинте-
ресован каждый учитель-практик, независимо от страны и региона. К та-
ким вопросам относятся повышение мотивации, заполнение пробелов в 
знаниях «неуспевающих студентов», повышение эффективности обуче-
ния и т.д. Первостепенной остается самостоятельная и познавательная ак-
тивность учеников, а также включение каждого обучающегося в учебный 
процесс. Важна также проблема творчества, неразрывно связанного с 
культурой, ведь именно творчество является базой для построения всей 
цивилизации. Новые проблемы требуют новых решений, а не возвраще-
ний к давно известным и порой устаревшим истокам. Современному учи-
телю как никогда важно отвечать потребностям стремительно меняюще-
гося общества и принимать активное участие в его просвещении, разви-
тии и совершенствовании. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что основными стратегическими 
богатствами современного социально-экономического пространства ста-
новятся профессионалы и мастера своего дела, совершенствующие науко-
емкие и технические области. Стоит также отметить, что качественное 
высшее педагогическое образование и высокий уровень методической 
культуры учителей не только сберегают нравственный и интеллектуаль-
ный потенциал страны, но и положительно сказываются на всех сферах 
общественной жизни. 
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Обычно под одарённостью понимается наличие потенциально высо-
ких способностей, которые проявляются в интересе к определённым ви-
дам деятельности и успешном их освоении. Работа с одарёнными 
детьми – это одно из приоритетных направлений современного школь-
ного образования. Но одарённого ребёнка необходимо уметь рассмотреть 
среди других просто способных детей: в первых творческих работах, в 
дискуссиях на уроках, в первом участии в олимпиадах и различных кон-
курсах, в первых учебных проектах и т. д. Кроме того, заметив талант, 
нужно постоянно развивать его, не позволять угаснуть глубокому чувству 
радости, интеллектуального удовлетворения от выполняемых ребёнком 
видов деятельности, изучения определённых предметов. Достижение этих 
целей возможно при условии интеграции основного и дополнительного об-
разования, под которой понимается создание единого образовательного 
пространства школы, но немаловажным является и установление педаго-
гом контакта, доверительных отношений с учащимся. 
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Конечно, работа с одарёнными детьми начинается с уроков: это и диф-
ференциация заданий, и применение игровой, проектной, групповой тех-
нологий, творческой мастерской и др. Вместе с тем наиболее эффективно, 
по нашему мнению, работа с одарёнными детьми осуществляется во вне-
урочное время. 

Одним из наиболее перспективных направлений нашей работы с ода-
рёнными детьми, способствующим интеграции общего и дополнитель-
ного образования, является проектно-исследовательская деятельность 
школьников, которая позволяет им решать творческие, исследовательские 
задачи в разных научных областях и приобщает к конкретным жизненно 
важным проблемам. С учебно-исследовательскими работами обучающи-
еся успешно выступают на школьных, районных, городских, региональ-
ных, всероссийских и международных исследовательских конкурсах: «Я и 
Земля» им. Вернадского, «Трубачевские чтения», «Молодежь в защиту 
природы», «Юные исследователи Волгоградской области», «Планета 
идей», «Первые шаги», «Волгоградские гуманитарные областные гимна-
зические чтения» и др. Подробнее о нашей работе в данном направлении 
говорится в ранее опубликованной статье [1]. В нашем лицее с 2017 года 
организуется научное общество учащихся как специальная структура, 
позволяющая не только вовлекать большое количество педагогов и 
школьников в активную научно-исследовательскую деятельность, но и 
решать задачи личностно-ориентированного образования и индивидуаль-
ного подхода к каждому учащемуся. 

Другим важным направлением работы с одарёнными детьми является 
регулярное участие наших школьников в различных творческих конкур-
сах муниципального, регионального, всероссийского уровня, где они 
также часто становятся победителями и призёрами. Среди традиционных 
это конкурсы «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Острое 
перо», «Нарко-стоп», Живая классика», Всероссийский конкурс сочине-
ний, городской фестиваль «Дни русского языка» и др. Много конкурсов 
проводится однократно, но мы также всегда стараемся принять участие в 
тех, которые посвящены патриотическому воспитанию, любви к малой 
родине, здоровому образу жизни, проблемам экологии, памятным и юби-
лейным датам и т. д. 

Безусловно, немаловажным аспектом работы с такими детьми явля-
ется и подготовка к олимпиадам: различным этапам Всероссийской олим-
пиады школьников, Турниру им. Ломоносова, Краеведческой олимпиады 
(географическое и литературное краеведение), к Региональной открытой 
олимпиаде, к Открытой городской олимпиаде по русскому языку 
«ЛИНГВО» и др. Одарённых учащихся мы привлекаем и к участию в ди-
станционных предметных олимпиадах, так как это хорошая тренировка, 
подготовка к более серьёзным очным состязаниям. 

Параллельно со всеми вышеперечисленными аспектами нашей педа-
гогической деятельности в лицее мы второй год отвечаем за профориен-
тационную работу, которая ведётся в различных направлениях. Мы вовле-
каем в образовательный процесс представителей различных колледжей, 
вузов и дополнительного образования. Самый тесный контакт налажен с 
Волгоградским государственным университетом. Организуются выезд-
ные уроки и мастер-классы как из школы в колледжи и вузы, так и наобо-
рот. Кроме того, активно сотрудничаем с театрами, музеями Волгограда. 
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В результате наши учащиеся всегда знают о всевозможных мероприятиях, 
проводимых различными образовательными организациями, в том числе 
за пределами Волгоградской области. Старшеклассники регулярно при-
нимают участие в предметных вузовских олимпиадах. Особое внимание 
обращаем на те из них, которые включены в перечень Минобнауки Рос-
сии. Для школьников дополнительным стимулом участия в них является 
льготное поступление в вузы. 

В совокупности все направления нашей работы приводят к хорошим 
результатам учащихся в преподаваемых предметных областях. Школь-
ники осознанно выбирают свою будущую профессию, в т. ч. связанную с 
филологией, журналистикой, географией, геологией, становятся студен-
тами престижных вузов, и, что особенно отрадно, признают вклад учителя 
в осознание ими своего жизненного пути. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования памяти 
среди студентов медицинского техникума. В работе представлены тео-
ретические аспекты такой способности, как память Автором предло-
жены способы, способствующие улучшению памяти. 
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Впечатления, получаемые человеком об окружающем мире, остав-
ляют определенный след, сохраняются, закрепляются, а при возможности 
и необходимости воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. 

«Не обладая памятью, мы были бы калифами на час. Наше прошлое 
было бы мертво для будущего. Настоящее безвозвратно исчезало бы в 
прошлом. Человек не смог бы пользоваться знаниями, умениями, навы-
ками и опытом предшественников. Не существовало бы и психической 
жизни, объединяющей в одно целое сознание личности, и невозможно 
было бы осуществлять непрерывное обучение, продолжающееся на про-
тяжении всей жизни и делающее из нас то, что мы, в сущности, и пред-
ставляем собой», – так образно определяет значение памяти известный 
отечественный психолог С.Л. Рубинштейн. 

Память, являясь «краеугольным камнем» психической деятельности, 
участвует во всех видах психической деятельности как сознательной, так 
и бессознательной. Сохранение, воспроизведение и узнавание – это ос-
новные процессы памяти. 

Память – общемозговая функция, в которой участвуют все разделы го-
ловного мозга, а также подкорковые образования, но самое большое зна-
чение имеют височные доли головного мозга. Память в разных формах и 
видах присуща всем высшим животным. Наиболее развитый уровень па-
мяти характерен для человека. 

С помощью нашей исследовательской работы мы выявим, какой тип 
памяти присутствует у студентов и методы улучшения памяти. 

В наше время эта тема является актуальной, так как XXI век – это век 
современных технологий и молодые люди часто прибегаю к помощи ком-
пьютеров и планшетов, в результате наша память не развивается. 

Долговременная память – она способна хранить информацию в тече-
ние практически неограниченного срока. Информация, попавшая в храни-
лище долговременной памяти, может воспроизводиться человеком 
сколько угодно раз без утраты. Многократное и систематическое воспро-
изведение данной информации только упрочивает ее следы в долговре-
менной памяти. Так, каждый из нас способен воспроизвести дату и год 
рождения детей или родителей, дату и год регистрации брака и т. п. 
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При пользовании долговременной памятью для припоминания не-
редко требуются мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование 
на практике обычно связано с двумя этими процессами. 

В нашем исследовании приняли участие 20 студентов медицинского 
техникума в возрасте от 15 до 23 лет. Мы проводили исследование при 
помощи тестирования. В результате исследования получили следующие 
данные, представленные в рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. 

 

Таким образом, мы видим, что у 60% студентов преобладает кратковре-
менная память, которая, к сожалению, сохраняет не полный объём инфор-
мации и не на долгий период времени. Поэтому мы считаем, что нашу па-
мять необходимо развивать и для этого предлагаем вам некоторые правила. 

Для улучшения своей памяти необходимо пользоваться следующими 
правилами: 

1. Заучивайте с желанием знать и помнить. 
2. Ставьте цель – запомнить надолго. 
3. Пользуйтесь смысловыми опорами, смысловым соотношением и 

смысловой группировкой – кто хорошо осмысливает, хорошо запоминает 
и долго помнит. 

4. Начинайте повторять до того, как материал стал забываться. 
5. Заучивайте и повторяйте небольшими дозами. 
6. Когда учите – записывайте, рисуйте схемы, диаграммы, чертите гра-

фики, изображайте карикатуры, сравнивайте с тем, что знали раньше – 
действуйте! 

7. Помните слова Л.Н. Толстого: «Никогда не справляйся в книге, 
ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить». 
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МИМИКА ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассмотрена мимика человека не только с 

точки зрения физиологии, но и психологии. 

Ключевые слова: мимика, эмоции. 

Мимика человека – это движение мышц, расположенных на лице. Она 
является одной из форм проявления эмоций. 

Нет смысла напоминать, что голова человека, а в особенности его 
лицо, во все времена привлекали особый интерес художников. Лицо че-
ловека чрезвычайно изменчиво. Мысли, чувства, переживания отража-
ются на лице, меняя его выражение практически постоянно. Что касается 
мышц головы, то они главным образом и располагаются в области лица. 
Человек, который в состоянии управлять своей мимикой и держать ее под 
контролем, всегда добивается своих целей. Этим урокам обучают на всех 
мастер-классах по публичным выступлениям. 

Мышцы лица можно разделить на две сильно отличающиеся друг от 
друга категории – мимические мышцы и жевательные мышцы. Функции 
этих мышц понятны из их названий. 

Что касается жевательных мышц, то они имеют строение обычных 
мышц, с которыми мы сталкивались, изучая скелетные мышцы туловища 
и конечностей. Они имеют более или менее объемную мышечную часть, 
дающую при сокращении видимый рельеф. 

Мимические мышцы располагаются вокруг естественных отверстий 
лица: глаз, рта, ноздрей. Одни мышцы производят их сужение смыкание, 
другие, напротив, их расширяют. При этом на коже лица образуются раз-
нообразные, соответствующие воздействию мышц складки, возвышения 
и углубления. Соответственно, глаза, рот и ноздри меняют свою форму. 

Сдвиги кожных покровов и изменения очертаний рта, носа, глаз при-
дают лицу различные выражения, соответствующие различным эмоциям. 

При изучении мимических мышц недостаточно довольствоваться изу-
чением хода самой мышцы, необходимо практически ознакомиться с теми 
изменениями, которые ее действие вызывает на лице. Наилучший способ 
для этого – изучение движений собственного лица в зеркале. 

Подвержен движениям меньше всего нос, но если он постоянно изме-
няет свое состояние, то может даже изменить форму носа. 

Самая подвижная часть лица – это рот. Губы, выпяченные вперед, 
можно расценивать как сигнал враждебности, а если они поджаты, то это 
уже символ ухода в себя, производящий скорее впечатление испуга. Если 
поджатые губы напряжены, сжаты, то так выражается бессильный гнев. 
Если рот искажается во время разговора (или смеха) и чередование дви-
жений дисгармонично, то это выражение негативных стремлений даже в 
том случае, если все остальные сигналы носят положительный характер и 
лицо кажется дружелюбным. 
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Подбородок подобно сигналам ушей, щек и носа, мимические возмож-
ности подбородка довольно ограничены и для большинства наблюдателей 
едва ли заметны, особенно когда лицо расположено к наблюдателю не в 
профиль, а в анфас. По существу, можно лишь сказать следующее: в мо-
мент целеустремленного действия подбородок вытягивается вперед, в то 
время как при пассивном наслаждении подбородок более втянут назад. 

Мимика (греч. mimikos – подражательный) – выразительные движения 
мышц лица, в которых проявляются эмоции, чувства, умственное напряже-
ние, волевое напряжение или попытки скрыть своё душевное состояние 

Таким образом, если мимика – это движение мышц лица, отражающее 
внутреннее эмоциональное состояние партнера по общению, то владение 
мимикой необходимо, по сути, любому человеку, но особенно тому, кто 
по роду своей деятельности имеет многочисленные контакты с людьми. 
Ведь именно доказательство своих слов мимикой имеет очень важное зна-
чение при заключении разных договоров. Профессионалы в таком деле 
поэтому и прибегают к личным встречам, даже если они могут подписать 
контракт дистанционно. Человек должен всем своим нутром доказать 
свои слова. Помимо того, что человек помогает своей мимикой, он должен 
обладать очень высокой культурой речи и вежливостью. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕННОСТЬ, 
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Аннотация: целью статьи является показать необходимую законо-
мерность, выступающую основанием для понятия, что здоровье чело-
века несмотря на то, что и даровано нам природой, но является неотъ-
емлемой частью его осознанной жизни. 

Ключевые слова: здоровье человека, ценность жизнь, ценность здоровья. 
Под ценностями с древних, античных времен человечество привыкло счи-

тать деньги, драгоценные камни, злато-серебро, стада скота – все то, что обес-
печивало ему относительно безбедную и сытую земную жизнь. Остальное в 
мире, что есть что-то еще помимо материального богатства человечеству, 
как-то не прививалось. И сколько мудрецы, философы, и просто хорошие 
люди не убеждают нас, что есть ценности гораздо более ценные, чем злато-
серебро, что можно купить лекарство, но нельзя купить здоровье, что 
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здоровый нищий счастливее больного царя – их слова остаются пустым зву-
ком для большинства человечеств. А ведь образы этих ценностей возникают 
у нас всякий раз, когда мы попадаем в беду. И эти ценности начинаем «це-
нить», когда они уже ничего не стоят. Хотя про эти ценности мы слышим уже 
с самого раннего детства. И об одном из них – о здоровье. И уже здесь у нас 
с ним возникает проблема. Слышать о нем – слышим, но вот делать … 

Проблема ценности здоровья человека как для него самого, для общества 
в котором он живет, для самой жизни, какую ведет человек, и есть определя-
ющая цель не только существования самого человека как индивида, но и су-
ществования всего живого в этом мире. Но если большая часть живого как-
то соблюдает правила здорового образа жизни, то человек и все человечество 
не особо об этом задумываются И это предполагает изучение данного во-
проса не только в рамках человеческой жизни – что само по себе суще-
ственно и необходимо, но и в плане существования самого человечества на 
планете, а именно – ценность жизни через здоровье. Но ценность в матери-
альном мире, в котором мы живем, – это не только рассуждения, что такое 
ценность, но в своем понятии это еще и цена той жизнедеятельности, какую 
мы и, в частности, Я – индивид – ведем. И чем содержательнее наша жизнь, 
не рассуждениями о ценности жизни, а воплощением двигательной активно-
сти – Жизнь – это движение, тем более состоятельна и существенна наша 
жизнь. И хотя ценность – это то понятие, которым разные науки оперируют 
по-своему. Для философии и социологии – это понятие, которое используют 
для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также неких идей, вопло-
щающих в себе общественные идеалы и выступающие благодаря этому как 
эталон должного. Ценность также рассматривается как продукт жизнедея-
тельности отдельных групп, социальных общностей и человечества в целом, 
которые выступают как совокупный субъект этого мира. Современная наука 
признает объективный и трансцендентный характер ценности по отношению 
к индивидуальному сознанию и деятельности личности. Признает – да, но до 
тех пор пока не «заболит» что-то у конкретной личности, декларирующей 
очередное понятие такой ценности, и вот с этого момента все, даже самые 
продвинутые теории и рассуждения все как-то сразу «сдуваются» и на по-
вестке остается только одно: «хотя бы снять боль», не говоря уже о том, 
чтобы вернуть хорошее расположение духа и собственную значимость в со-
временном мире. Ведь для личности нет ничего более унизительного, чем 
ощущать собственное бессилие перед той или иной проблемой. 

Сегодня общественному сознанию навязывается представление о трех 
формах существования ценности. В первом виде ценности представляются 
как общественный институт, выработанный самим общественным созна-
нием, как правило поведения, как личности, так и общества в целом в раз-
личных сферах общественной жизни. Такие ценности могут быть как обще-
человеческими, – красота, добро, справедливость, так и конкретно-истори-
ческими – равенство, братство, демократия. Второй вид ценностей – это со-
зданные представителями самого человечества некие формы в виде произ-
ведений материальной и духовной культуры, либо в виде человеческих по-
ступков как конкретных предметных воплощений ценностных идеалов, 
принятых общественным сознанием, как этические, эстетически, правовых 
и пр. И наконец, третий вид – это личностные ценности, которые входят в 
понимание самой личности, что ими нужно руководствоваться в жизни. И 
снова все это быстро заканчивается, как только у нас появляется темпе-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ратура, не разгибается спина, сердце стучит так, что готово выскочить из 
груди или вообще готово остановиться и на самый первый план выходит 
только одно – «снять боль», восстановить хоть какое-то равновесие в жиз-
ненном балансе – «хотя бы не болело». И получается, что Ценность обре-
тает свою истинную Цену. Что стоит злато-серебро? Картины Леонардо да 
Винчи? Обладание царской или президентской властью, когда ты от боли 
готов лезть на стену? Навязанная обществу идея ценности жизни без ее 
цены характерно просматривается в случае со Стивеном Хокингом – про-
фессор математики, физик-теоретик, много наград за открытия в научной 
сфере, и по жизни инвалид – хоть какое-то равновесие с природой «не бо-
лит»: уже хорошо, но какое это жалкое зрелище, когда мозги на тележке 
возили; и другой случай – Валентин Дикуль. Повредил позвоночник, но 
физкультурой восстановился, начал заниматься еще и спортом, добился 
того, что в спорте ему стало неинтересно; в тяжелой атлетике ему просто 
не было равных, и он ушел в цирк, где показывал действительно феноме-
нальные номера с большими весами. И сейчас народный академик на прак-
тике реализует восстановление здоровья своих сограждан, именно как цен-
ности нашего существования в этом мире. 

Потому что любая ценность имеет основу своего развития. Как дом 
имеет в свое основании фундамент, так и человеческая жизнь имеет свою 
ценность если в ее основании лежит здоровье. И осознание этого является 
мощным фактором воздействия личности на свою сущность. В данном 
случае личностные ценности в этом смысле становятся важным источни-
ком поведения для индивида. Да, каждому человеку присуща индивиду-
альная, специфическая иерархия личностных ценностей, служащих свя-
зующим звеном между духовной культурой общества и духовной культу-
рой личности, между бытием общественным и индивидуальным, но 
нужно не только понимать ценность данного процесса, но и осознавать 
его цену. Важно также отметить, что система личностных ценностей че-
ловека складывается именно в процессе деятельного познания индиви-
дами не только содержания общественных ценностей, ценностей, как про-
изведения материальной и духовной культуры, но и ценности устройства 
нашего мироздания. Именно поэтому для личностных ценностей харак-
терна высокая степень осознанности их индивидом. Именно поэтому они 
отражаются в сознании человека в виде ценностных ориентаций и служат 
фактором социальной регуляции взаимоотношений и поведения людей. 

Поэтому рассматриваемое нами здоровье с позиции его ценности и со-
ответственно его цены можно прийти к выводу, что здоровье имеет катего-
рию одновременно и общечеловеческой, и духовной, и личностной ценно-
стью, которые являются непосредственно опорой нашей жизни. Жизни с 
большой буквы в прямом смысле этого слова. Жизнь и здоровье между со-
бой неразрывно связаны, ибо утрата здоровья – это есть фактически утрата 
жизни, поскольку жизнь есть бытие, наделенных внутренней активностью 
сущностей, в отличие от нуждающихся во внешнем источнике движения и 
эволюции неживых предметов. Вопрос о сущности жизни и ее определении 
был и остается предметом дискуссии различных философских и есте-
ственно-научных направлений, но все они говорят об одном, о многообра-
зии форм жизни и о том, что их носителями выступают живые системы раз-
личной степени сложности и организованности, среди которых самым со-
вершенным в этом плане до сего дня остается человек. А с человеком и 
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жизнь для человека – это форма его существования. И один из атрибутов 
этого существования – это здоровье человека. Но давая нам такой дар, при-
рода наградила нас еще и разумом. И постоянно дает нам понять, что мир 
устроен по определенным законам, и выполнение этих законов несет нам 
долгую и безбедную жизнь, а вот нарушение этих законов ведет к бедам и 
несчастьям. И только человеку с его разумом возможно понять эти законы, 
подстроиться под них и прожить жизнь, а не промучить. И как ни странно, 
но для нас это совершенно естественное положение, в понимании, что здо-
ровье как объем жизненных сил, которые даются человеку от природы при 
рождении, и которыми мы в течение своей жизни рационально или ирраци-
онально пользуется, то есть которые мы сознательно и целеустремленно со-
храняем, укрепляем и наращиваем или бездумно и неразумно расточаем, 
растрачиваем, истощаем. И получается, ценностная сущность здоровья для 
нас определяется двумя важнейшими для понимания этого феномена осно-
ваниями: с одной стороны, это соединение двух начал – природного (сти-
хийного) и культурного (целенаправленного), а с другой стороны, это со-
единение двух органично связанных состояний человека – физического и 
духовного – как сугубо человеческого, которое и определяет позицию че-
ловека как венца природы и творца культуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности сна. Автором выяв-

лены виды и стадии сна, рассмотрены физиологические особенности че-
ловека в процессе сна. 
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Многие из нас, наверное, не раз задумывались, почему мы спим. Тре-

тья часть жизни человек проводит во сне: он спит 25 лет из 75 лет. 
Сон – состояние, характеризующееся с психической стороны потерей 

интереса к внешнему миру. Чередование сна и бодрствования – необхо-
димое условие жизнедеятельности человека. Виды сна: периодический 
ежесуточный, периодический сезонный сон, наркотический сон, патоло-
гический сон, гипнотический сон, летаргический. 

Первые два вида являются разновидностями физиологического сна, 
последние три вида – следствие особых нефизиологических воздействий 
на организм. Большой интерес представляет гипнотический сон, который 
может быть вызван гипнотизирующим снотворным действием обста-
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новки и воздействиями гипнотизера, внушающего потребность в сне. При 
этом сне возможно выключение корковой деятельности, определяющей 
производимые акты при сохранении частичного контакта с окружающей 
средой и сенсомоторной активностью. 

Периодический ежесуточный сон у взрослого человека наблюдается 
монофазный (один раз в сутки) или в более редких случаях дифазный 
(дважды в сутки) тип сна, у ребенка – полифазный тип сна. Общая про-
должительность суточного сна новорожденного достигает 21 ч. Ребенок в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года спит около 14 ч в сутки, в возрасте 4 лет – 
12 ч, 10 лет – 10 ч. Взрослые люди спят в среднем 7–9 ч в сутки. При дли-
тельном полном лишении сна в течение 3–5 суток появляется непреодо-
лимая потребность во сне, наблюдается снижение скорости психических 
реакций, резкая утомляемость при интеллектуальной деятельности. 

Первая стадия. Альфа-ритм уменьшается, и появляются низкоампли-
тудные медленные тета-ритмы по амплитуде равные или превышающие 
альфа-ритм. Поведение: дремота с полусонными мечтаниями, абсурд-
ными или галлюциногенными мыслями и иногда с гипногогическими об-
разами (сноподобными галлюцинациями). Мышечная активность снижа-
ется, снижается частота дыхания и пульса, замедляется обмен веществ и 
понижается температура, глаза могут совершать медленные движения. 

Вторая стадия (неглубокий или лёгкий сон). Дальше продолжает сни-
жаться тоническая мышечная активность. Глаза в этот момент непо-
движны. Занимает в целом около 45–55% общего времени сна. Первый 
эпизод второй стадии длится около 20 минут. 

Третья стадия. Медленный сон. Стадия классифицируется как 3-я, 
если дельта-колебания (около двух Гц) занимают менее 50%, а вот если 
они составляют уже больше 50%, то это 4-я стадия. 

Четвёртая стадия. Самый глубокий медленный дельта-сон. Преобла-
дают дельта-колебания (2 Гц). Понятие дельта-сон включает в себя тре-
тью и четвертую стадии. 

Быстрый сон. Это – пятая стадия сна, она была открыта в 
1953 г. Клейтманом и его аспирантом Асеринским. Быстрый сон насту-
пает после медленного и продолжается 10–15 минут. 

На ЭЭГ наблюдаются быстрые колебания электрической активности, 
близкие по значению к бета-волнам – пилообразной волны. В этот период 
электрическая активность мозга сходна с состоянием бодрствования. 
Вместе с тем в этой стадии человек находится в полной неподвижности, 
вследствие резкого падения мышечного тонуса. Однако глазные яблоки 
очень часто и периодически совершают быстрые движения под сомкну-
тыми веками. Существует отчётливая связь между БДГ и сновидениями. 
Если в это время разбудить спящего, то в 90% случаев можно услышать 
рассказ о ярком сновидении. 

За 6–8 часов сна медленный сон продолжительностью 60–90 минут не-
сколько раз сменяется быстрым – на 10 минут. Таким образом, за ночь у 
нас бывает четыре – пять «двадцатиминуток», когда мозг позволяет себе 
«погулять в стране сновидений». Именно поэтому за ночное время у нас 
может сохраниться сразу несколько пережитых интересных историй. 

Сон со сновидениями – это совсем особое состояние организма, при 
котором мозг столь же интенсивно работает, как и при бодрствовании, 
только эта работа иначе организована и гораздо более засекречена приро-
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дой. Во всяком случае, сейчас стало ясно: никак нельзя сказать, что во 
время сна мозг находится в пассивном состоянии. 

В жизни мы переживаем много радостей и тревог. В снах отражаются 
наши мысли, чувства, действия. Часто снится то, чего бы мы хотели или, 
наоборот, то, чего мы опасаемся. Самые значимые, заветные желания воз-
никают в сновидениях. Все это дает повод для разговоров о том, что сны 
сбываются, что они «вещие». Ведь человек сам управляет своей судьбой 
и своей реальностью. И если он поставил перед собой цель достичь того, 
что он видел во сне, то это конечно же сбудется. 
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Аннотация: статья посвящена результатам научно-исследователь-
ского и образовательного проекта по подготовке арт-терапевтов для Са-
халинской области. Подготовка специалистов в области арт-терапии поз-
воляет эффективно решать вопросы, связанные с психологическим сопро-
вождением детей и взрослых, имеющих трудности в психоэмоциональной и 
поведенческой сфере. Методами исследования выступили наблюдение и бе-
седа с участниками образовательного процесса. Применение арт-терапев-
тических техник в процессе обучения способствует не только развитию 
профессиональных навыков и умений, но и личностному росту слушателей. 

Ключевые слова: арт-терапия, слушатели, обучение, программа. 
В настоящее время общество столкнулось с огромным количеством про-

блем, непосредственно связанных с психоэмоциональным состоянием че-
ловека: фобиями, нарастающей тревогой и депрессиями, паническими ата-
ками среди взрослого населения, аутоагрессивной активностью среди детей 
и подростков и т. д. С целью снижения негативных тенденций в обществе, 
ученые и практики в области психолого-педагогической, медицинской де-
ятельности разрабатывают и используют различные превентивные методы, 
коррекционные программы, терапевтические приемы и техники. 
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Практикующие психологи, педагоги и ученые изучают и используют ме-
тоды саморегуляции и стабилизации психоэмоционального состояния лично-
сти, среди которых арт-терапевтические методы занимают достойное место. 

Стоит отметить, что арт-терапия является междисциплинарной областью 
знания, включающая в себя знания психологии, медицины, педагогики, ху-
дожественного искусства. Ее используют как для проведения коррекционных 
и развивающих занятий, так и для проведения терапии с клиентами и паци-
ентами. Участники арт-терапевтических занятий включаются как в изобрази-
тельную, так и в музыкальную и двигательную деятельность. 

Виды арт-терапии, представленные в психологии, педагогике и меди-
цине, отвечают существующим видам искусств: музыкотерапия, песочная 
терапия, изотерапия, танцевальная терапия, драмотерапия, сказкотерапия, 
библиотерапия, маскотерапия, игротерапия, цветотерапия, фототерапия, 
куклотерапия и т. д. Каждый из этих видов имеет множество арт-терапев-
тических техник, которые применяются для решения внутренних и меж-
личностных конфликтов, кризисных ситуаций и травм, как у детей, так и 
у взрослых. 

За рубежом изучением арт-терапии занимались в США и Великобри-
тании начиная с 1938 года. Если в других странах арт-терапевтической 
деятельностью в основном занимались художники, то в нашей стране ос-
новная роль в коррекции данным методом отводилась психотерапевтам и 
психиатрам. 

Проводить арт-терапевтические занятия могут только специалисты, 
получившие соответствующее обучение: врачи, психологи, педагоги до-
полнительного образования. 

В рамках научно-исследовательского и образовательного проекта, а 
также с целью подготовки специалистов в области арт-терапии на базе 
Сахалинского государственного университета была открыта дополни-
тельная программа переподготовки по направлению «Практическая арт-
терапия в образовании и социальной сфере». Данная программа позволяет 
обеспечить Сахалинскую область профессиональными кадрами в сфере 
арт-терапии и арт-педагогики. 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки 
«Практическая арт-терапия в образовании и социальной сфере» не имеет 
аналогов в Сахалинской области. В Российской Федерации существуют 
примерные программы подготовки специалистов, различия состоят в ча-
сах, преподаваемых дисциплинах и формах итоговой аттестации. 

Во время обучения по данной программе слушатели изучают иннова-
ционные технологии в области арт-терапевтической деятельности при ра-
боте с разными категориями населения в консультировании, психотера-
пии и диагностике. Участники обучаются интерпретировать, прогнозиро-
вать, корректировать поведение другого человека, опираясь на невербаль-
ные компоненты человеческого проявления и продукты арт-деятельно-
сти. Приобретают навыки саморефлексии, эмпатии, профессионального 
самосознания и этики в работе с клиентами. 

У всех участников, в той или иной степени, развиваются способности 
реализации творческого подхода к решению профессиональных задач в 
области практической деятельности. Немаловажное значение имеет раз-
витие собственного творческого потенциала за период овладения арт-те-
рапевтическими технологиями. 
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Данное обучение особенно полезно для специалистов в области обра-
зования, медицины и социального обслуживания населения, для студен-
тов педагогических вузов и коучеров. 

Подготовленные специалисты способны эффективно оказывать помощь 
в восстановлении психического здоровья граждан, находить внутренние и 
внешние ресурсы самоисцеления человека и обеспечивать возможность для 
дальнейшего его продвижения к психологическому здоровью. 

В ходе годичного обучения слушатели программы осваивают как обще-
профессиональные дисциплины, среди которых «Введение в арт-терапев-
тическую деятельность», «Основы общей психологии», «Возрастная психо-
логия и педагогика», «Основы психотерапии и коррекции», «Основы пси-
хологии семьи и семейного консультирования», так и специальные дисци-
плины: «Изотерапия», «Сказкотерапия», «Песочная терапия», «Работа с 
глиной и пластическими материалами», «Фототерапия», «Маскотерапия», 
«Ароматерапия», «Куклотерапия», «Мандалотерапия», «Метафорические 
ассоциативные карты в психологическом консультировании и психотера-
пии», «Телесная и танцевальная арт-терапия», «Музыкальная арт-терапия». 
Слушатели программы также осваивают дисциплины специализации «Арт-
техники при работе со страхами, тревожными состояниями», «Арт-терапия 
в работе с зависимостями и созависимостью», «Арт-терапия в работе с пси-
хосоматическими расстройствами», «Работа с травмой и кризисными со-
стояниями в арт-терапии», «Арт-терапия в работе с детьми ОВЗ». 

Обучение предполагает посещение вечерних занятий, дистанционное 
освоение отдельных разделов, прохождение психологических и арт-тера-
певтических тренингов. Участники образовательного и научно-исследо-
вательского проекта получают возможность отработать полученные зна-
ния, практические техники и приемы на себе и других участниках. Груп-
повое обсуждение результатов позволяет получить каждому участнику 
объективную обратную связь и эмоциональный отклик. 

Используя современные арт-терапевтические методы психологиче-
ского воздействия на личность возможно оказывать своевременную ква-
лифицированную помощь всем группам населения: детям дошкольного и 
младшего школьного возраста, подросткам и юношам, родителям, лицам 
зрелого возраста, а также пожилым людям. 

Квалифицированная помощь арт-терапевтов жителям области, позво-
лит с одной стороны, разрешать внутренние конфликты человека; а с дру-
гой, гармонизировать психоэмоциональное состояние личности, предот-
вращая большое количество проблем. 

Научно-исследовательский и образовательный проект доказал свою 
эффективность в деле подготовки квалифицированных кадров в сфере 
арт-терапии для Сахалинской области. 

Исследование показало, что применение с участниками арт-терапии 
имеет свои особенности и положительные черты: помогает актуализиро-
вать внутренний потенциал человека, составляющий основу позитивных 
трансформаций личности. Во время индивидуальной арт-терапевтиче-
ской работы фокус внимания участника обращен к индивидуальному 
внутреннему миру, собственным мыслям, эмоциям, чувствам и желаниям. 
Арт-терапевтическое занятие ориентировано на обучение участников ин-
новационной технологии в сочетании с терапией личности. Групповая 
арт-терапевтическая работа способствовала развитию открытости, ком-
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муникабельности и доверительности. Это взаимодействие обладает мощ-
ным терапевтическим потенциалом, способствуя успешной индивидуали-
зации и социализации личности. 

Можно с уверенностью сказать, что арт-терапевтический образова-
тельный процесс сам по себе способствует созданию благоприятных усло-
вий для развития открытости внутреннему миру, естественному прожива-
нию эмоций, уважению к личности другого человека, развитию творче-
ского потенциала личности. 
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Актуальность данного исследования лежит на поверхности нашего об-
щества. Так как одним из самых эффективных способов успешной адап-
тации студентов в вузе выступает использование активных методов соци-
ально-психологического обучения. 

В современной системе высшего образования у студентов не только про-
исходит процесс формирования разносторонних, глубоких знаний в опреде-
ленной профессиональной направленности, но и создаются условия для лич-
ностного роста, развития самосознания и повышения адаптационного потен-
циала личности будущих специалистов. Здесь движущим внутренним факто-
ром развития личности и профессионализма выступает уровень притязаний, 
благодаря его высокому уровню эффективно формируется профессиональ-
ная образованность и культура личности. Успешная адаптация студента к 
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обучению в вузе происходит не в пассивном виде, а в активном личностном 
саморазвитии. Учебная деятельность в высшей школе выступает трудом, с 
помощью которого формируются нравственные, коммуникативные и дело-
вые качества, которые являются необходимыми для специалиста. Успеш-
ность адаптации к вузу является важнейшим показателем социально зрелой 
личности. Педагоги и психологи в процессе педагогического взаимодействия 
со студентом должны заботиться о внутреннем мире личности студента, ви-
деть трудности, которые возникают в процессе вхождения в новую образова-
тельную среду вуза и помогать их разрешению. 

В современном учебно-воспитательном процессе появляется все 
больше разнообразных педагогических методов и средств психолого-пе-
дагогической поддержки процесса адаптации и личностного развития сту-
дентов. К ним, прежде всего, относят новые формы организации учебного 
процесса – планирование и рейтингово-модульная система оценки успе-
ваемости, система студенческого самоуправления, информационно-мето-
дическое обеспечение, а также оказание психологической поддержки со 
стороны кураторов [1]. 

Для того чтобы повысить уровень адаптации к обучению в вузе, необ-
ходимо проводить со студентами младших курсов специальную работу, 
направленную на оказание психологической поддержки в их личностном 
развитии, в формировании устойчивой позитивной самооценки и в выде-
лении значимых характеристик личности для решения проблем адаптации 
и развития. Наиболее эффективной психолого-педагогической техноло-
гией для решения данных задач выступают активные методы социально-
психологического обучения, групповые тренинговые занятия. 

Все более широкое распространение в педагогике и психологии полу-
чают активные методы социально-психологического обучения. Они ис-
пользуются в подготовке специалистов, профессия которых требует навы-
ков эффективного общения, для оказания психологической помощи лю-
дям, которые попали в сложную жизненную ситуацию [6]. Целью тре-
нинга не является лечебное воздействие, т. к. его участниками являются 
здоровые люди. Тренинг направлен на развитие умений и навыков взаи-
мопонимания, повышение уровня социально-психологической адапта-
ции, изменения неадекватных мотивов, повышения самооценки и т. п. В 
процессе тренинговой работы человек приобретает опыт эмоционального 
воздействия с другими людьми и с самим собой. 

Тренинг – широкое понятие, которое включает в себя разнообразные 
виды и формы социально-психологического обучения. Целями тренингов 
могут выступать: развитие уверенности в себе, личностный рост, повыше-
ние навыков общения и т. д. А.П. Ситников отмечает, что тренинг ориенти-
рован прежде всего на «воссоздание целостного феномена профессиональ-
ного мастерства, характерного для конкретного вида профессиональной де-
ятельности» [5]. По мнению Ю.Н. Емельянова, тренинг представляет собой 
систему методов развития способностей к обучению или овладению любым 
сложным видом деятельности, в частности общением [3]. Таким образом, 
тренинг является способом обучения тем процессам, которые по мере ее 
развития и изменения происходят в группе. Целью такой группы является 
повышение способности участников осознавать и принимать ситуацию, ос-
новываясь на принципе «здесь и теперь». 

Значительно большим воздействием на личность обладает групповое 
взаимодействие в сочетании с активными формами обучения, нежели 
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индивидуальная психологическая помощь или традиционное обучение в 
форме семинаров и лекций [4]. Это происходит из-за некоторых особен-
ностей группового взаимодействия: 

1. Группа является своего рода «моделью жизни», где ярко выражены 
примеры поведения и межличностных отношений. 

2. В тренинговой группе у человека появляется возможность почув-
ствовать себя в психологической безопасности, так как в такой группе 
обязательной является атмосфера взаимопринятия. 

Также в тренинговой группе у человека появляется возможность получе-
ния эффективной обратной связи от остальных участников по поводу своей 
деятельности, поведения и общения. Именно благодаря процессу группового 
взаимодействия студент идентифицирует себя с другими. Группа становится 
«экспериментальной площадкой» для апробации новых форм поведения, в 
связи с изменением Я-концепции, в процессе принятия ценностей и потреб-
ностей других. Здесь у участников появляется возможность моделирования 
профессиональных и реальных жизненных ситуаций, побуждает интерес, ак-
тивность и игровую мотивацию, что усиливает психологическое воздействие 
группы на личность [2]. Многие специалисты в области психологического 
тренинга считают, что основными задачами активных методов социально-
психологического обучения по отношению к личности являются: формиро-
вание навыков и умений в сфере профессионального и личностного взаимо-
действия; приобретение более новых и обширных знаний в области психоло-
гии личности и общения; развитие способности адекватно воспринимать и 
оценивать себя и других людей; развитие уверенности в себе; умение доби-
ваться целей; развитие способности к взаимопониманию. 

Программа тренинга строится в три этапа с учетом групповой динамики: 
1. Создание доверительной атмосферы, ориентирован на знакомство и 

установление контакта участников группы. 
2. На втором этапе происходит осознание и коррекция уровня притя-

заний и самооценки, формирование мотивации достижения. 
3. Применение полученного опыта на практике. 
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря использованию ак-

тивных методов социально-психологического обучения, студент сможет 
без особой сложности пройти процесс адаптации в вузе. Это может проис-
ходить как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Одним из эф-
фективных способов преодоления этапа адаптации является тренинг, с по-
мощью него человек может развить в себе необходимые качества в про-
цессе группового взаимодействия, которые ему помогут в дальнейшем. 
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Многие видные психологи считают потребность в защищенности од-
ной из базовых, т.е. наиважнейших, врожденных потребностей личности. 
У младенца это стремление к защищенности, к безопасности удовлетво-
ряет мать. Она охраняет его от опасностей окружающего мира. Вырастая, 
человек сам учится строить психологическую защиту, которая и охраняет 
его от психических травм. Если в детстве его отношения с родителями 
складывались так, что он был достаточно надежно защищен ими и при 
этом они не мешали и ему самому защищать себя по мере сил, то с годами 
у такого человека формируются навыки адекватной и надежной психоза-
щиты. Если же родители в детстве не удовлетворяли потребность ребенка 
в психологической безопасности или делали это, наоборот, слишком пре-
увеличенно, не давая ему самостоятельно постоять за себя, то личность 
формируется незащищенной, с привычками невротической, поверхност-
ной психозащиты. 

Почему некоторые люди любят обвинять других? По опыту обсуждения 
предыдущих конфликтогенов мы уже знаем, что всегда можно выявить 
внешний мотив поведения и внутренний, истинный, глубинный его мотив. 

Но есть и другой, внутренний мотив, часто более важный для обвиня-
ющего: «Я бы так не сделал, потому что я умнее, ответственнее, нрав-
ственнее и вообще лучше… Я бы так не поступил, не сплоховал бы…». 
Значит, как и в предыдущих случаях, это попытка самовозвышения за 
счет другого. В ходе психозащиты этот мотив вытесняется, и сам человек 
часто его не осознает. Осознать его в самом себе и начать с ним открытую 
борьбу – это уже важнейший шаг на пути самосовершенствования во-
обще. Нужно понять, что на бессознательном уровне в нас сидит этакий 
«обвинительный чертик». Осознать этого чертика и бороться с ним – вот 
реальный повод для роста самоуважения. 

Обвинение может быть как справедливым, так и несправедливым. 
Естественно, несправедливыми будут ложные обвинения при полном 

отсутствии вины. Это наиболее тяжкий вид несправедливых обвинений, 
обычно их цель – переложить на другого свою собственную вину. 

Могут быть и не столь явные, но тоже ложные обвинения. Например, 
обвинение в том, что принадлежит вам. Но это ваше право. При отсут-
ствии желания совершить синтонные действия такого рода вас никто не 
вправе обвинять. Постараемся и сами не требовать от людей дать нам то, 
что они не хотят нам дать, – это вопрос доброй воли, а не обязанность. 
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Та же ситуация складывается, если человек не хочет или не может для 
вас что-то сделать. Это поведение, конечно, не синтонно, оно нейтрально. 
Дети часто обвиняют родителей за то, что те не оказывают им помощи 
после совершеннолетия. Но они не обязаны это делать, а иногда и не 
должны. Не надо также обвинять врача, если он не хочет вас обслужить, 
в нерабочее время. Это дело доброй воли. Но нельзя обвинять его в отсут-
ствии доброй воли. Это конфликтогенно. 

Несправедливым можно считать обвинение в непреднамеренно совер-
шенном проступке. Он заслуживает отрицательной оценки, но не обвине-
ния, так как если не было преднамеренности, то не было вины. 

А если преднамеренность была? Тогда обвинение справедливо, но и 
мотив стремления к самовозвышению у обвиняющего тоже нельзя полно-
стью исключить. В каждом таком случае стоит внимательно разобраться 
в себе. Какой мотив руководит нами? Желание реального улучшения дел 
или стремление к самовозвышению, к самооправданию? Если первое, ну 
что ж, вы правы. Но если ущерб от действий партнера не велик, если об-
стоятельства оказались сильнее и принудили его к проступку, то, может 
быть, не стоит прибегать к обвинению? 

Как обвиняемый реагирует на обвинение? Конечно, защищается. Пси-
хологическая защита в данном случае может проявляться в различных 
формах: отрицание вины в душе, отрицание вины вслух (опровержение), 
поиск третьего лица или обстоятельств, на которые можно переложить 
вину; ответное обвинение («это не моя, а ваша деятельность разваливает 
наше общее дело»); более сильное обвинение, причем, возможно, в дру-
гом направлении («Я допустил ошибку в вычислениях, а вы вообще пред-
намеренно исказили отчетность»). 

Как вести себя? Понятно, что необходимо воздерживаться всегда и 
везде от несправедливых обвинений. Если проступок был, но он не пред-
намеренный, нужно понять человека простить. Необходимо только пом-
нить про сидящего в нас «обвинительного чертика» и последить за своей 
мимикой, жестами, позой. Если вина партнера была, можно переложить 
ее на обстоятельства: «Я не сомневаюсь, что вы выполнили бы задание 
вовремя, если бы не общая нервозность и спешка, в которой вам пришлось 
работать». «Ты не виноват, чашка разбилась потому, что она мокрая и 
скользкая». 

Во-вторых, можно как бы принять участие в вине партнера: «Веро-
ятно, мне нужно было, учитывая время, необходимое Вам на работу, по-
ручить Вам ее раньше. Ну что ж, мы с Вами оба виноваты, нам и расхле-
бывать». Такое поведение будет синтонным по отношению к потребности 
вашего партнера по общению в психологической безопасности и защи-
щенности. 

Часто, если вы взаимодействовали с человеком, можно найти и долю, 
пусть небольшую, своей вины. Если виноваты в чем-то вы сами, то самое 
лучшее – это самообвинение, которое помогает избежать и обвинений, и 
наказания. 

Защищая другого тоже можно прибегнуть к самообвинению. Это бу-
дет синтонно. 

Но поводы для использования такого синтона, как самообвинение, 
этим не исчерпываются. Он действует в гораздо более широком диапазоне 
ситуаций. Итак, самообвинение вместо обвинения. Как им пользоваться? 
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Ваш коллега забыл дома и не принес вам необходимые для совместной 
работы материалы. Вы говорите: «Я виноват, я забыл тебе напомнить и 
позвонить». Не бойтесь, что ваше самообвинение кто-то примет за само-
уничтожение. Мы делаем это не от слабости, а по доброй воле. Настоящая 
сила не в том, чтобы одолевать других, а в том, чтобы уступать им место, 
пропуская вперед. Сдержанность и доброта – качества сильного, а не сла-
бого. Если же партнер будет нахальничать и продолжать вести себя кон-
фликтно, то никогда не поздно будет оказать ему сопротивление. Но не 
будем забывать, что сейчас мы с вами обсуждаем именно первичное ком-
муникативное поведение. Так сказать, «мы мирные люди, но наш броне-
поезд стоит на запасном пути». 

Список литературы 
1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амо-

нашвили. – Минск, 1980. 
2. Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания. Избранные психологи-

ческие труды: в 2 т. Т. 2 / Б.Г. Ананьева. – М., 1980. 
3. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань, 1996. 
4. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики / Д.А. Белухин. – М., 1996. 
5. Материал для консультации. Тема: Психотехника общения (преподаватели) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://colledg70.ru/oldssait/COLLEDG70_2011/ 
pr_barkova/p_kons_psixotex_obsch_p.doc (дата обращения: 22.11.2019).



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

СОЦИОЛОГИЯ 
Агаркова Дарья Александровна 

сотрудник аппарата  
Антитеррористической комиссии  

в Орловской области,  
секретарь Экспертного совета  

по выработке информационной политики  
в сфере профилактики терроризма  

в Орловской области 
г. Орел, Орловская область 

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ  
КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: статья посвящена таким глобальным рискам общества, 
как терроризм и экстремизм. Эффективная социальная политика, форми-
рование системы политического воспитания граждан, молодого поколения, 
создание социально направленной правовой системы является основой для 
формирования комплекса мер для борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
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Проявления терроризма и экстремизма являются частью социальных 
процессов, следовательно, их проявления прослеживаются на протяжении 
всей истории развития общества. 

Если проанализировать сложившуюся политическую и социальную 
обстановку в нашей стране, то, к сожалению, можно констатировать, что 
есть необходимость не только в доскональном изучении проблем терро-
ризма и экстремизма, но и поиска путей решения выявляемых проблем. 

Терроризм и экстремизм являются одними из факторов дестабилизации 
социально-политической ситуации в стране, угрозой территориальной це-
лостности Российской Федерации и ее национальной безопасности. Терро-
ризм и экстремизм не распространяются на определенные географические 
территории, а становятся все более международными явлениями. Терро-
ризм – это не только культ и практика насилия, но и идеология, придающая 
ему смысл, назначение, значимость. Необходимо понимать, что идеологию 
терроризма исполнители часто сопоставляют со стратегическими целями, 
тем не менее между ними существует большой разрыв и даже существенные 
различия. В современном терроризме провозглашаемые идеи выступают 
лишь внешним обрамлением терроризма, при этом подменяются первона-
чальные цели. Эволюция терроризма показывает изменения функциональ-
ного назначения идеологии терроризма. Идеи справедливости и свободы, ко-
торые выступали в качестве ценностного обоснования терроризма как экс-
тремальной формы социально-политического протеста, в современном тер-
роризме носят декларативный характер и выступают в качестве идеологиче-
ской маскировки и реалистичного манипулирования [4, с. 147]. 

Терроризм – это опасность и источник разновекторных социальных 
рисков, а также глобальный риск. Большой ущерб мировому правопо-
рядку и международным отношениям наносит международный терро-
ризм, в значительной мере возникающий на почве ненависти к миру, 
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междоусобного религиозного экстремизма и шовинизма. Терроризм как 
социальное явление всякого общества составляет желание проявить вли-
яние на власть или борьбу за власть. Терроризм создается несоответству-
ющей и малоэффективной политикой государственной власти, ее неуме-
нием, неготовности предопределять имеющиеся социальные противоре-
чия и позволить конкретным социальным интересам законные способы их 
выражения и достижения. Получается, что политика, социум и терроризм 
неразрывно связаны между собой [8, с. 145]. 

Терроризм порождает мгновенные социальные изменения, трансформа-
ционные террористические действия изменяют временное измерение соци-
альной жизни, и свойства структуры становятся несвободными от действи-
тельной террористической деятельности, задающей границы, внутри кото-
рых могут иметь место и актуальные социальные ситуации. Терроризм как 
внезапный, стремительный, кардинальный травматический фактор несет 
неблагоприятные, рассогласованные последствия, вызывает бедственные 
изменения в жизни общества, моделях поведения людей и нарушения их 
обычного образа мыслей и действий. Двухэтапный механизм результата 
(запугать с использованием насилия, а после того вынудить исполнить уль-
тиматум) отличает терроризм от таких «одноходовых» выражений давле-
ния, как уголовное. Ведь при теракте возникает нанесение ущерба третьим 
лицам – людям, не являющимися объектом воздействия, и задействованы 
три стороны: субъект терроризма, жертва и органы власти (или обществен-
ность), к которым апеллируют террористы [10, с. 93]. 

Противодействие терроризму и экстремизму должно рассматриваться во 
всем мире в качестве одних из основных национальных приоритетов и обще-
государственных задач. Наиболее важные направления деятельности в этой 
сфере: оказание максимального международного давления на страны, под-
держивающие терроризм; совершенствование правовой базы государств в 
указанном направлении; повышение качества подготовки сотрудников спец-
служб, занимающихся проблемами терроризма и экстремизма; участие граж-
данского общества в противодействии терроризму и экстремизму и т. д. Рос-
сийская Федерация планомерно выступает за построение стабильного мира. 
При этом ожидается, что при решении вопросов международной безопасно-
сти будет сделан упор на коллективные международные силы при содей-
ствии институтов глобального гражданского общества [2, с. 344] 

Вместе с тем, в общественных отношениях терроризм и экстремизм 
выступают в качестве сильных криминогенных факторов, в связи с кото-
рыми формируется атмосфера социальной напряженности в обществе. 
При этом терроризм является крайней формой экстремизма. 

Интересно мнение С.А. Боронбекова, который считает, что «экстре-
мизм – это форма поведения человека, выражающаяся в склонности к раз-
решению возникших социальных, экономических, политических проблем 
не посредством разума, норм морали, нравственности, религии, права, а 
крайними, не принятыми в цивилизованном человеческом сообществе ме-
рами, способами» [1]. 

Экстремизму присущи такие сущностные признаки, как: 
‒ нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, эконо-

мических, конфессиональных и др.), т. е. отрицание инакомыслия; 
‒ попытки идеологического обоснования применения насилия по от-

ношению не только к ярым противникам, но и к любым лицам, не разде-
ляющим взглядов экстремистов; 
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‒ обращение к каким-либо известным идеологическим или религиоз-
ным учениям; 

‒ преобладание эмоциональных способов воздействия в процессе про-
паганды экстремистских идей; 

‒ обращение к предрассудкам и чувствам людей, а не к их здравому 
смыслу; 

‒ создание притягательного образа лидеров экстремистских движе-
ний, стремление представить этих лиц «непогрешимыми», а все их распо-
ряжения – не подлежащими обсуждению [3]. 

К конфликтному обострению ведут лишь острые трудноразрешимые 
противоречия, связанные с неудовлетворением базовых потребностей лю-
дей и социальных групп. Их причиной являются несовместимые стремле-
ния, потребности и ценности. Они, как правило, превращаются в реальное 
сопротивление – открытую или скрытую борьбу сторон [6, с. 8]. 

Следовательно, «проявления религиозного экстремизма возникают 
там, где соприкасаются интересы субъектов, противоборствующих друг 
другу в идеологическом и мировоззренческом плане» [11, с. 23]. 

В юридической литературе, в частности Д. Ольшанский, выделяют 
следующие «основные причины данного феномена: 

‒ социально-экономические кризисные явления, обнищание значи-
тельной части населения; 

‒ искажение политических институтов и структур власти, их неумение 
решать насущные проблемы общественного развития; 

‒ тоталитарный характер политического режима, подавление вла-
стями оппозиции, преследование инакомыслия, национальный гнет, 
стремление отдельных групп ускорить решение своих задач, политиче-
ские амбиции лидеров и т. д.» [7, с. 320]. 

Е.Л. Забарчук добавил к вышеуказанным причинам «наплыв мигран-
тов, этническую преступность» [5, с. 7], отдельно выделив «политические 
и духовно-религиозные и идеологические причины, – использование про-
вокаций в политической борьбе, популистские действия отдельных поли-
тиков, деятельность зарубежных агентов влияния и распространение экс-
тремистской литературы, размещение экстремистских сайтов в Интер-
нете, деятельность иностранных миссионеров, распространение деструк-
тивных культов и сект соответственно» [6, с. 7]. 

По мнению С.Н. Фридинского, «обострение социальной напряженности в 
стране, криминализация многих сфер жизнедеятельности, снижение уровня за-
нятости населения и другие криминализирующие общество факторы оказы-
вают влияние на рост преступлений экстремистской направленности» [9, с. 70]. 

Таким образом, терроризм и экстремизм в настоящее время для Россий-
ской Федерации это одни из самых важных угроз как для конституционного 
строя, так и для территориальной целостности. Основным упором обеспе-
чения государственной и общественной безопасности, обеспечения терри-
ториальной целостности являются своевременное выявление и пресечение 
преступлений террористической и экстремисткой направленности. 
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Во всех уголках нашей планеты рядом проживают люди разных рас, ко-
торые дружат, влюбляются, женятся, и от таких браков рождаются дети, ко-
торые уже имеют смешанную расу. При смешении крови человека негроид-
ной расы с европеоидной, рождаются люди, которых называют мулатами. А 
вот при смешении европеоидной расы с монголоидной рождаются метисы. 
Людьми самбо называют родившихся вследствие связи человека негроидной 
расы с человеком, который относится к монголоидной расе. Оказывается, что 
самым привлекательным человеческим типажом является человек, который 
родился в результате смешения рас. Такие люди, как правило, получают до-
статочно разнообразный генетический код, что приводит к довольно-таки 
сильному и жизнеспособному потомству. Для таких типажей характерными 
являются правильные черты лица, здоровые волосы, крепкие зубы, гармонич-
ное и красивое тело, а самое важное – это отменное здоровье. 

К одной из самых многочисленных человеческих рас, которая охватывает 
около 40% населения земного шара, является европеоидная или европейско-
азиатская раса. Эту расу в просторечии еще называют «белой». И хотя люди 
европеоидной расы населяют практически все континенты нашей планеты, 
но все же основными местами обитания являются такие материки, как Ев-
ропа, Азия, Северная Америка, Северная Африка, а также Индия. 
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У европеоидов широкий разрез глаз и большие надбровные дуги. Если 
внимательно присмотреться к чертам лица людей европеоидной расы, то 
можно заметить, что у них незначительно выступают скулы и челюсть, 
нос довольно-таки выпуклый и имеет высокую переносицу, а губы в ос-
новном имеют тонкую или среднюю величину. 

К европеоидной расе можно смело причислить все те народности, ко-
торые проживают на территории Евразии. Это русские, венгры, датчане, 
арабы, индийцы, французы, греки и перуанцы. 

Большая европеоидная раса еще делится подгруппы, в которые входят 
две малые расы. К таким расам относятся южная европеоидная раса либо 
же индо-средиземноморская и северная европеоидная, либо атланто-бал-
тийская. Для первой малой европеоидной расы свойственно иметь кожу, 
цвет волос и глаза более темных оттенков. А вот ко второй малой расе 
относятся народности, у которых кожа, волосы и глаза преобладают более 
светлых тонов. Цвет волос они имеют от пшеничного до темно русого, а 
оттенок глаз, как правило, бывает серым, зеленым или голубым. 

Монголоидная раса 
Монголоиды обладают желтой или желто-коричневой кожей. Для них ха-

рактерны темные жесткие прямые волосы, широкое уплощенное скуластое 
лицо, узкие и слегка раскосые карие глаза со складкой верхнего века во внут-
реннем углу глаза (эпикантусом), плоский и довольно широкий нос, редкая 
растительность на лице и теле. Эта раса преобладает в Азии, но в результате 
миграции ее представители расселились по всему земному шару. 

Австрало-негроидная раса 
Негроидов или негров считают коренными обитателями тропического 

пояса. Данное объяснение базируется на меланине, придающем коже чёр-
ный цвет. Он защищает кожу от ожогов палящего тропического солнца. 
Спору нет, ожогам он препятствует. Но какую одежду одевают люди в 
жаркий солнечный день – белую или чёрную? Конечно белую, потому что 
она хорошо отражает солнечные лучи. Поэтому при сильной жаре иметь 
чёрную кожу невыгодно, особенно при большой инсоляции. Отсюда 
можно предположить, что негры появились в тех климатических усло-
виях, где преобладала облачность. 

Негроиды – темнокожи, для них характерны курчавые темные волосы, 
широкий и плоский нос, карие или черные глаза, редкая растительность 
на лице и теле. Классические негроиды живут в экваториальной Африке, 
но схожий тип людей встречается по всему экваториальному поясу. 

Факторами расогенеза являются естественный отбор, мутации, изоляция, 
смешение популяций и др. Наибольшее значение, особенно на ранних ста-
диях формирования рас, играл естественный отбор. Он способствовал сохра-
нению и распространению в популяциях адаптивных признаков, повышав-
ших жизнеспособность особей в определенных условиях. 

Таким образом, мы рассмотрели основные человеческие расы, суще-
ствующие на Земле. Но следует заметить, что расовая принадлежность 
никогда не имела определяющего значения для формирования культуры. 
Примечательно также то, что за последние 15 тыс. лет никаких новых био-
логических типов людей не появилось, а старые не исчезли. Всё пока дер-
жится на стабильном уровне. Единственное происходит смешивание лю-
дей разных биологических типов. Появляются метисы, мулаты, самбо. Но 
это не биологические и антропологические, а социальные факторы, обу-
словленные достижениями цивилизации. 
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Эволюция процесса питания как части культуры происходит посто-
янно с развитием самого общества. Несмотря на то, что корни формиро-
вания культуры питания уходят в далекое прошлое и активно изучались 
историками или антропологами долгое время, самостоятельным объектом 
социологического анализа этот феномен стал сравнительно недавно. 

До оформления социологии питания в самостоятельную дисциплину, в 
социологии процесс потребления пищи исследовался в рамках нескольких 
подходов: позитивизма (П. Сорокин), структурализма (К. Леви-Стросс), ма-
териализма (Д. Гуди) и т. д. При этом в рамках классических для социоло-
гии подходов питание рассматривалось в контексте изучения социальных 
проблем, но не как самостоятельный объект исследования [1]. 

Отечественный ученый П. Сорокин исследовал воздействие голода на 
человека на самых разных уровнях: индивидуальном, личностном, социаль-
ном. Говоря о социальном аспекте, он отмечал, что голод влияет на соци-
альную структуру, уровень преступности, правовую, моральную, религиоз-
ную и интеллектуально-эстетическую сферы жизни общества [2]. В своей 
книге «Голод как фактор», российский исследователь отдельно останавли-
вается на роли голода в социальных волнениях в России. На протяжении 
всей истории нашей страны, начиная с истории Древней Руси, именно го-
лод лежал в основе волнений, бунтов и вооруженных конфликтов. Автор 
приводит перечень таких событий, опираясь на труды по российской исто-
рии, утверждая также, что именно голод стал главным фактором револю-
ции 1917 г. Отмечая роль городов как моделей общества, П. Сорокин 
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приходит к выводу, что чем больше нищеты и чем скуднее питание низов, 
тем богаче и разнообразнее становится питание верхов. 

В итоге, увеличение разрыва приводит к конфликтам, и чем он значи-
тельнее, тем больше жестокость столкновений. Даже если волнений уда-
ется избежать, голод приводит к нескольким важным последствиям для 
общественной жизни. 

Во-первых, уменьшается состав населения количественно и каче-
ственно, во-вторых, уменьшается рождаемость и увеличивается смерт-
ность, в-третьих, происходит деградация поведения с точки зрения мо-
рали, в-четвертых, изменяется социальная организация и в-пятых, транс-
формируются все процессы социальной жизни [5]. Исследования П. Со-
рокина актуальны для современной социологии питания как вследствие 
глобальной проблемы голода, так и применительно к нашей стране, где 
уровень социальной дифференциации приводит к нарушению нормаль-
ного режима питания различных социальных групп. 

Говоря о работах П. Сорокина, нельзя не упомянуть и работы А. Мас-
лоу, который уделял важное внимание пище как фактору социализации 
личности [4]. В своей работе «Мотивация и личность» он разделяет потреб-
ности культуральные и физиологические, и указывает, что голод представ-
ляет пример, показывающий связь этих двух видов потребностей. Степень 
удовлетворения потребности в голоде напрямую влияет на то, как и какими 
будут желания человека, связанные с приобретением материальных благ. 

В своей «пирамиде потребностей» А. Маслоу на первое место ставил 
именно физиологические, а среди них – голод. «Если все потребности инди-
видуума», – писал автор – «не удовлетворены, если в организме доминируют 
физиологические позывы, то все остальные потребности могут даже не ощу-
щаться человеком; в этом случае для характеристики такого человека доста-
точно будет сказать, что он голоден, ибо его сознание практически полно-
стью захвачено голодом. В такой ситуации организм все свои силы и возмож-
ности направляет на утоление голода; структура и взаимодействие возмож-
ностей организма определяются одной-единственной целью. Его рецепторы 
и эффекторы, его ум, память, привычки – все превращается в инструмент уто-
ления голода. Те способности организма, которые не приближают его к же-
ланной цели, до поры дремлют или отмирают. Желание писать стихи, приоб-
рести автомобиль, интерес к родной истории, страсть к желтым ботинкам – 
все эти интересы и желания либо блекнут, либо пропадают вовсе. Человека, 
чувствующего смертельный голод, не заинтересует ничего, кроме еды. Он 
мечтает только о еде, он вспоминает только еду, он думает только о еде, он 
способен воспринять только вид еды и способен слушать только разговоры о 
еде, он реагирует только на еду, он жаждет только еды» [4]. 

Немецкий социолог Г. Зиммель в одном из своих очерков доказывал, 
что еда является социальной хотя бы исходя из того, что само по себе ее 
потребление является обязательным для всех людей в обществе [3]. Бу-
дучи явлением социальным, трапеза воплощает признаки общественной 
жизни – регулярность, иерархичность, эстетичность. Наиболее ярко во 
времени еды проявляется иерархичность, поскольку именно позиция че-
ловека в обществе влечет за собой определенную эстетику блюд, которая 
может даже перевешивать ее материальную основу [3]. 

Резюмируя, следует отметить, что социологический анализ процесса 
питания как части культуры являлся актуальным с момента появления со-
циологии и затрагивал социальные проблемы, порождаемые питанием, 
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удовлетворением потребностей разных уровней, не только физиологиче-
ских, но и культуральных, а также социальных. 
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На сегодняшний день нет точного понятия того, какими профессиональ-
ными и личностными компетенциями должен обладать руководитель учре-
ждения культуры. Однако требования, которые предъявляются к руководи-
телям данной сферы возрастают с каждым днем, из-за изменений культур-
ной аудитории. Выходит, что опытный руководитель порой может не спра-
виться с требованиями, которые предъявляются ему, поскольку он не ори-
ентируется в особенностях сферы, поэтому данная тема стала актуальна. 

Event-компетенции – это комплекс инструментов развития социально 
культурной деятельности в учреждениях культуры, предполагающий по-
вышение уровня компетенции сотрудников, расширение сети культурных 
коммуникаций среди работников и населения в целом [1]. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что событие воздей-
ствует на эмоциональную сферу человека и создает надежные связи между 
участниками события и организатором. Соответственно, руководителю 
необходимо быть компетентным, чтобы выполнить главную миссию. 

Эксперты, как правило, выделяют следующие виды компетенций: 
управленческие, профессиональные и корпоративные [2]. Управленче-
ские компетенции – обязательны для руководителя, чтобы успешно до-
стичь цели в определенной сфере. Профессиональные компетенции при-
меняются к определенным группам функциональных должностей. Корпо-
ративные компетенции применяются ко всем должностям, ориентирован-
ные на специфику конкретней организации или сферы и обычно фикси-
руются в таких документах, как корпоративный кодекс [3]. 
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В современных организациях руководителям помимо перечисленных 
компетенций подчас приходится выполнять и иные функции, например 
еvent-компетенции. 

Event-компетенции – являются особенным механизмом организации 
мероприятий и могут поспособствовать разрешению многих управленче-
ских проблем, например, сформировать имидж компании, повышать ло-
яльность среди сотрудников, а также создавать конкуренцию другим ор-
ганизациям на рынке труда. 

Таблица 1 
Уровни развития компетенции «еvent» 

 

Компетенция Event 

Способность руководителя организовать 
уникальное мероприятие,  

представляющее собой церемонию  
и реализовать поставленную  
изначально цель. Генерировать  
и воспроизводить новую идею  

или использовать уже существующие
Уровни развития компетенции

Уровень 0.  
Компетенция  
не развита 

Уровень 1.  
Недостаточный 
уровень 

Уровень 2.  
Базовый уровень

Уровень 3.  
Продвинутый  

Пытается  
генерировать идеи, 
но часто угасает 
при начале  
реализации ее, все 
остается на уровне 
«идеи». Забывает  
о том, что поручал 
создать какую-либо
идею команде 

Иногда воплощает 
идеи.  
Предусматривает 
варианты  
организации  
мероприятия  
с элементами  
нововведений, но 
боится рисковать 
при ее создании. 
Старается часто  
генерировать идеи, 
но редко доводит 
их до конца 

Видит идеи  
и использует их 
на своей  
организации, 
знает где искать 
вдохновение 
для реализации 
своих или  
чужих идей  

Всегда использует 
возможность чтобы 
реализовать  
мероприятие на сто 
процентов. Держит 
на контроле все  
операции  
до завершения цели. 
Успешно проводит 
события, при это 
каждое их них часто 
отличается от уже 
проведенных  

Инструменты 
проверки  
компетенции 

- мини-тренинг; 
- разработка концепции event-мероприятия 

 

Примечание: источник – разработка автора. 
 

Данная модель может быть использована при оценке руководителя в 
сфере культуры, при приеме на работу, формировании требований на ва-
кантную должность, в обучении и развитии и др. 
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Несомненно, что важнейшим элементом любого развитого демократиче-
ского государства выступает институт обращения граждан в публичные ор-
ганы власти. В настоящее время актуальность исследования института обраще-
ний очевидна и необходима. Право граждан на обращение в государственные 
органы власти, а также порядок приема, регистрации и рассмотрения обраще-
ний закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 2, 32, 33, 53). 

Государство в лице его органов власти должно создать необходимые юри-
дические и организационные условия для реализации прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. Обращение в органы государственной власти явля-
ется одной из форм взаимодействия граждан с публичными структурами. Во-
просы, с которыми обращаются граждане носят как личный, так и обществен-
ный характер. Неудовлетворенность процессами государственного управле-
ния, необходимость в получении определенного государственного содей-
ствия, а также в защите и восстановлении нарушенных прав и свобод – это 
лишь немногие причины, которыми может быть вызвана необходимость об-
ращений граждан. Решение проблемы реализации прав человека и их защиты 
во многом зависит как от четкой регламентации работы с обращениями, так 
и от того, насколько профессионально она будет осуществляться. Обращения 
граждан являются важным средством реализации и охраны прав личности, 
укрепления связей государственного аппарата с населением, существенным 
источником информации, необходимой при решении текущих и перспектив-
ных вопросов развития современного государства. Основной задачей инсти-
тута обращений граждан выступает обеспечение практического механизма 
реализации конституционного права граждан на обращение в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. 

В связи со значимостью данной темы для общества, ей уделяется значи-
тельное внимание как отечественными, так и зарубежными учеными. От-
дельные аспекты истории возникновения и развития права на обращение 
нашли свое отражение в работах Э.Р. Адамова, М.В. Булгакова, А.В. Лаврен-
тьевой, Л.В. Лукьянчиковой, М.Н. Тихомирова, В.В. Шабанова. Данный во-
прос являлся также предметом изучения М.М. Богословского и советских 
ученых А.А. Безуглова, В.Ф. Котка, В.В. Малькова. Современный период ис-
следования конституционного права граждан на обращение в органы госу-
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дарственной власти представлены в работах Ю.Н. Алистратовой, А.А. Дво-
рака, М.А. Миронова, Л.А. Нудненко, В.Г. Румянцева, А.В. Савоськина, 
Н.В. Скрябиной, С.А. Широбокова, К.А. Черкесова, Я.Э. Меженина. Но-
визна данной научной статьи находит свое непосредственное выражение в 
проведенном сравнительном анализе и описании статистических данных по 
РФ и СКФО (СК – Ставропольский край, РД – Республика Дагестан, ЧР – 
Чеченская Республика, РИ – Республика Ингушетия, РСО–А – Республика 
Северная Осетия-Алания, КБР – Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – 
Карачаево-Черкесская Республика) за 2018 год, касающихся общественных 
отношений в сфере взаимодействия государства и общества. 

Цель данной работы – общий анализ статистических наблюдений, ка-
сающихся необходимости взаимодействия населения с органами государ-
ственного управления и/или местного самоуправления. 

В ходе применения таких общенаучных методов, как статистический 
анализ, сравнение, контент-анализ, мной были сформулированы следую-
щие выводы. 

Из числа домохозяйств, имевших необходимость обращения в 
2018 году в органы государственного управления и/или местного само-
управления по СКФО наибольший процент зафиксирован на территории 
Ставропольского края (50,9%). Относительно высокие показатели наблю-
даются на территории Республики Ингушетия (43,5%), Чеченской респуб-
лики (39,7%) и КБР (30,3%). 21,5% из числа всех домохозяйств в КЧР 
имели необходимость обратиться в органы государственного управления. 
За 2018 год в РСО–Алания 19,3% домохозяйств изъявили необходимость 
обращения. Наименьший показатель по СКФО зафиксирован в Респуб-
лике Дагестан (19,0%). В целом на территории РФ имели необходимость 
обращения 34,2% всех домохозяйств. Вопросы, с которыми обращались 
граждане, охватывают все сферы жизнедеятельности общества. 

Тема «Семьи и детей» по РФ за 2018 год была затронута 6,3% граждан. 
По СКФО данная проблема в большей степени актуальна в Чеченской 
республике (47,6%). Эта проблема в меньшей степени значима в Респуб-
лике Дагестан (14,6%) и в РСО–Алания (12,2%). Обращения по вопросу 
«семьи и детей» в КБР отмечается у 7,8% домохозяйств, в Ставрополь-
ском крае – 6,3%, в Республике Ингушетия – 3,1%. 

Обращений по вопросу «паспорта, регистрации, визы» по всей терри-
тории РФ было зафиксировано 11,1%. По СКФО данная проблема наибо-
лее распространена в Республике Ингушетия (16,0%). Относительно оди-
наковые показатели наблюдаются в Ставропольском крае (8,8%), в Рес-
публике Дагестан (8,2%), а также в КБР (7,3%). В РСО-Алания по данному 
вопросу обращаются 4,5% граждан, тогда как в Чеченской Республике об-
ращений по данному вопросу не было. 

Вопрос «транспорта и вождения» больше всего волнует граждан, про-
живающих на территории Республики Дагестан (19,0%) и КБР (15,0%). В 
Ставропольском крае данная тема актуальна для 10,9% граждан, а в Че-
ченской республике для 8,4% и Республике Ингушетия для 7,9%. Самый 
низкий показатель отмечен в РСО–Алания (2,7%). По стране процент об-
ращений по данной теме составляет 9,1%. 

Наибольшее количество обращения по вопросу «образования» зафик-
сировано в Чеченской Республике (27,1%). С этой проблемой в РСО–Ала-
ния обращаются 9,5% граждан, в КБР – 7,2%, в Ставропольском крае – 
4,8%, а в Республике Ингушетия – 4,2%. В Республике Дагестан данный 
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вопрос имеет меньшую актуальность (0,8%). В целом по РФ наблюдается 
3,2% обращений граждан по вопросу «образования». 

Судя по количеству обращений по вопросу «налогов и финансов» эта 
тема больше всего волнует жителей Республики Ингушетия (19,3%) и 
КБР (12,6%). Менее актуальной тема является для жителей Ставрополь-
ского края – 8,2% и Республики Дагестан – 5,8%. Для Чеченской Респуб-
лики (2,1%) и РСО–Алания (1,3%) этот вопрос практически не имеет про-
блемной значимости. За этот же период по данному вопросу средний по-
казатель обращений по стране составил 6,4%. 

Показатель обращений граждан в органы государственной власти по 
теме «здравоохранения» в целом по стране составил 17,5%. Касаемо 
СКФО, наибольший процент обращений был зафиксирован в Республике 
Ингушетия (29,0%) и в РСО–Алания (17,9%). Показатели поменьше 
наблюдаются в Ставропольском крае (12,0%), в КБР (5,9%) и в Респуб-
лике Дагестан (2,9%). В Чеченской Республике процент обращений по 
данному вопросу составил 0,8%. 

Вопрос «пенсий, пособий, льгот», то есть социальных гарантий имеет 
наибольшие показатели как в субъектах СКФО, так и в целом по стране. 
Например, по стране данный вопрос интересует 29,0% граждан. В субъек-
тах СКФО наибольшее количество обращений наблюдается в РСО–Алания 
(42,0%), в Ставропольском крае (27,4%), в КБР (26,8%) и в Республике Да-
гестан (20,8%). Меньшую заинтересованность в вопросе, судя по количе-
ству обращений, демонстрируют жителей ЧР (10,8%) и РИ (7,2%). 

На основе полученных данных можно сделать следующие обобщаю-
щие выводы: наименьшее количество обращений в органы государствен-
ного управления и/или местного самоуправления гражданами было за-
фиксировано по вопросам, касающимся секторов экономики и культуры. 
Так, например, вопросы «производства и торговли», «бизнеса, предпри-
нимательства, НКО», а также «работы и занятости» в СКФО набрали ну-
левой процент обращений. Средний показатель по РФ в данном вопросе 
также имеет нулевые или близкие к нулю проценты. Наиболее актуаль-
ными для населения выступают различные вопросы социальной направ-
ленности (социальные гарантии, социальная поддержка). 
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Аннотация: в статье приводится обзор методов электрического ка-
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Электрические методы включают в себя каротаж сопротивлений: кажу-
щегося сопротивления – измерение удельного сопротивления горных по-
род; боковой каротаж – разновидность кажущегося сопротивления экрани-
рованными электродами и их микрозондовые модификации кажущегося 
сопротивления микрозондовые и боковой каротаж микрозондовые. Приме-
няются различные виды токовых каротажей. К электрическим также можно 
отнести индукционный каротаж – измерение удельной проводимости гор-
ных пород при помощи катушек индуктивности. Метод измерения и интер-
претации естественных электрических потенциалов горных пород в сква-
жинах или каротаж методом самопроизвольной поляризации. 

Электрический каротаж нефокусированными зондами получил назва-
ние метода кажущегося сопротивления. Обычно зонды кажущегося сопро-
тивления трехэлектродные. Четвёртый электрод заземляют на поверхности. 
Два электрода, обозначаемые буквами А и В, соединяют с генератором 
тока, два других – М и N – включают на вход измерителя разности потен-
циалов. Иногда в скважину помещают все четыре электрода или только два 
А и М. Электроды А и В питают переменным током низкой частоты, что 
позволяет исключить влияние на измеряемый сигнал постоянных или мед-
ленно меняющихся потенциалов электрохимического происхождения. По-
скольку диапазон частот, применяемых в методе кажущегося сопротивле-
ния, как и в других электрических методах, не превышает нескольких сотен 
герц, теория метод базируется на законах постоянного тока. 

Существуют следующие модификации метода кажущегося сопротив-
ления: вертикальное профилирование одиночными зондами, боковое ка-
ротажное зондирование, микрозондирование, резистивиметрия. Две пер-
вые модификации можно называть макро-, две последние микромодифи-
кациями. Условно к макромодификациям метода кажущегося сопротив-
ления относят также токовый каротаж. Прямая задача метода кажущегося 
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сопротивления требует найти связь между известными параметрами по-
роды скважины, источников тока и измеряемыми значениями. Для реше-
ния этой задачи применяют аналитические методы, методы физического 
и математического моделирования. 

Существуют две микромодификации метода кажущегося сопротивле-
ния- микрозондирование и резистивиметрия. Микрозондирование со-
стоит в детальном исследовании ближней зоны потенциал- и градиент-
зондами существенно меньшей длины, чем при макромодификациях ме-
тода кажущегося сопротивления. Данные микрозондирования служат для 
детального расчленения разрезов скважин, уточнения границ и выделения 
тонких прослоев. Ризистивиметрия служит для определения удельного 
сопротивления промывочной жидкости. Её выполняют градиент-зондами 
столь малой длины – резистивиметрами, что влиянием стенок скважины 
можно пренебречь. 

Влияние скважины и вмещающих пород может быть в значительной сте-
пени преодолено за счёт применения фокусированных зондов. Метод, осно-
ванный на применении зондов с фокусированной системой питающих элек-
тродов, называют боковым каротажем. Существуют его 7-ми, 9-ти и 3-х элек-
тродные модификации. 

Семиэлектродные зонды предназначены преимущественно для изуче-
ния неизменной части пласта. Наряду с этим существуют 9-ти электрод-
ные зонды, предназначенные для изучения зоны проникновения. Трудно-
сти создания сложных электронных устройств в ограниченных габаритах 
скважинного прибора привели к распространению трехэлектродных зон-
дов бокового каротажа, не требующих применения автоматических ком-
пенсаторов и управляемых генераторов. 

Боковой микрокаротажоснован на применении микрозондов с фокуси-
ровкой тока. Показания зондов бокового микрокаротажа менее искажены 
влиянием глинистой корки и промывочной жидкости. Скважинные при-
боры, содержащие несколько расположенных по окружности прижимных 
устройств, на каждом из которых размещен зонд боковой микрокаротаж, 
называют пластовыми наклономерами. По вертикальному сдвигу диа-
грамм, зарегистрированных с помощью входящих в наклономер зондов, 
можно оценить наклон пласта, а по показаниям встроенного в скважин-
ный прибор инклинометра – азимут угла падения. 

Задачи, решаемые методом бокового каротажа, связаны с его высокой 
разрешающей способностью по вертикали и возможностью получения 
удовлетворительных результатов при больших отношениях. В благопри-
ятных условиях метод бокового каротажа позволяет осуществить деталь-
ное расчленение разреза, оценить его литологию, выделить пласты-кол-
лекторы, определить их коллекторские свойства. При отсутствии зоны 
проникновения или понижающей зоне эффективность бокового каротажа 
значительно выше, чем у метода кажущегося сопротивления. 

Ядерно-геофизические методы различают по виду первичного (возбуж-
дающего) и вторичного (регистрируемого) излучения, типу изучаемой 
ядерной реакции или эффекта взаимодействия излучения с веществом, спо-
собу и режиму измерений. Наиболее распространённый из ядерно-геофизи-
ческих методов гамма-метод основан на измерении интенсивности потока 
или спектра гамма-излучения естественных радиоактивных нуклидов, со-
держащихся в горных породах (главным образом гамма-излучения, продук-
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тов распада урана и тория, а также радионуклида К). В интегральном вари-
анте по данным гамма-метода изучают общую гамма-активность горных 
пород, в спектрометрическом – гамма-активность отдельных радионукли-
дов и их концентрацию. Гамма-гамма-методом измеряют поток или спектр 
рассеянных горных пород гамма-излучения, возникающего при облучении 
их гамма-квантами внешнего источника. Гамма-гамма-методы применяют 
в основном для определения плотности горных пород, в первую очередь 
при геофизических исследованиях скважин. 

Нейтронные методы основаны на облучении горных пород нейтронами 
внешних источников и регистрации нейтронного или гамма-излучения, 
возникающего в результате различных реакций взаимодействия нейтронов 
источника с ядрами элементов, входящих в состав горных пород. Методы, 
основанные на регистрации естественного нейтронного потока горных по-
род, не нашли широкого применения. Нейтронные методы включают ста-
ционарные, и импульсные нейтрон-нейтронные и нейтронные гамма-ме-
тоды и нейтронные активационные методы. Каждая из этих групп методов 
содержит ряд модификаций. Наиболее информативными являются спек-
трометрические варианты нейтронные гамма методы, импульсные 
нейтрон-нейтронные гамма методы, нейтронные активационные методы, в 
которых по спектрам вызванного нейтронами гамма-излучения определяют 
элементный состав исследуемых геологических объектов. Нейтронные ме-
тоды – самые информативные из ядерно-геофизических методов и исполь-
зуются для решения широкого круга геологических задач. 

Рентгенорадиометрический метод, применяемый в рудной геофизике, 
основан на облучении горных пород или руд низкоэнергетическим (до 
200 кэВ) гамма-излучением от радионуклидных источников и измерении 
характеристического рентгеновского излучения атомов. Гамма-нейтрон-
ным методом регистрируют фотонейтроны, образующиеся при облучении 
горных пород гамма-квантами высоких энергий с целью выявления берил-
лиевых руд. Метод ядерного гамма-резонанса, основанный на эффекте 
Мёссбауэра, используется при поисках и разведке руд олова и железа. 

К другим видам относится кавернометрия, т. е. измерение фактического 
диаметра необсаженной скважины и его изменение вдоль ствола. Каверно-
грамма в сочетании с другими видами каротажа указывает на наличие про-
ницаемых и непроницаемых пород. Увеличение диаметра соответствует 
глинам и глинистым породам; сужение обычно происходит против песков 
и проницаемых песчаников. Против известняков и других крепких пород 
замеряемый диаметр соответствует номинальному, т. е. диаметру долота. 
Кавернограммыиспользуются при корреляции пластов и в сочетании с дру-
гими методами хорошо дифференцируют разрез, так как хорошо отражают 
глинистости и проницаемости разреза. Термокаротаж – изучение распреде-
ления температуры в обсаженной или необсаженной скважине. Термокаро-
таж позволяет дифференцировать породы по температурному градиенту, а 
следовательно, по тепловому сопротивлению. Кратковременное охлажде-
ние ствола скважины или нагрев при закачке холодной или горячей жидко-
сти позволяет получить новую информацию о теплоемкости и теплопро-
водности пластов. Это позволяет определить: местоположение продуктив-
ного пласта, газонефтяной контакт, места потери циркуляции в бурящейся 
скважине или дефекта в обсадной колонне зоны разрыва при ГРП и зоны 
поглощения воды и газа при закачке. 
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Особняком стоят геофизические исследования в эксплуатационных 
нефтяных и газовых скважинах, применяемых для определения дебита 
скважины, технического состояния колонны, профиля притока или про-
филя приемистости, гидродинамических параметров пластов. При этом 
используют термометрию; расходометрию; барометрию; СТИ; ЛМ – ло-
катор муфт; акустическую шумометрию; электромагнитную дефектоско-
пию и толщинометрию; СНГК – спектрометрический нейтронный гамма-
каротаж; ИННК-импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, гидродина-
мические исследования скважин (регистрация кривых восстановления 
уровней и восстановления давления – КВУ – КВД, гидропрослушивание) 
и некоторые другие виды и методы каротажей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены конструкции комплекта машин 
для лесосечных работ. В качестве харвестера рассмотрен восьмиколесный 
харвестер среднего класса для сплошных, выборочных рубок и рубок ухода. 
В качестве техники для трелевки, сортировки и штабелевки рассмотрен 
форвардер. 
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При выборе перспективных направлений развития лесного машино-

строения [1 – 3] недостаточно внимания уделяется рассмотрению вариан-
тов зарубежных машин. 

В качестве харвестера рассмотрен восьмиколесный GREMO 1050Н – 
харвестер среднего класса для сплошных, выборочных рубок и рубок 
ухода. Это машина, обладающая низким давлением на грунт, превос-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ходной устойчивостью и плавностью хода при движении по неровной 
местности. Масляный радиатор обладает большой емкостью, поэтому вы-
сокая производительность достигается даже в очень жаркую погоду. 
GREMO позиционируется на рынке как техника, разработанная специ-
ально для работы на слабых грунтах, болотистых территориях и холмах с 
большими уклонами. Это достигнуто благодаря низкому весу харве-
стера – 13900 кг, что является важным показателем для восьмиколесной 
техники. В то же время, расположение центра тяжести спроектировано 
очень низко, и это позволяет машинам эффективно работать на полном 
вылете манипулятора. Машина имеет новый дизайн кабины с повышен-
ной звукоизоляцией и изогнутыми стеклами Lexan Margard, оборудована 
последней версией компьютера IQAN с цветным дисплеем. Используется 
новый двигатель Cummins QSB 6.7 мощностью 164 кВт (220 л. с.) при 
2000 об/мин, увеличен крутящий момент до 949 Н/м. Установлены более 
производительные насосы гидравлики с целью увеличения производи-
тельности харвестера. Тщательно спланированный дизайн и подбор мате-
риалов и компонентов гарантируют высочайшее качество машины, эрго-
номичность, легкость в эксплуатации и обслуживании. Внутри кабины 
тихо и комфортно, отличная вентиляция и великолепный обзор. 

Харвестер GREMO 1050 H собран на базе форвардера GREMO 1050F 
и имеет одинаковую ходовую часть и кабину. Высокая степень унифика-
ции узлов снижает склад запчастей, удешевляет обслуживание и сервис, 
упрощает изучение машин оператора и механика, а также позволяет с лег-
костью диагностировать поломки. 

Процесс сборки каждой машины GREMO с нуля до полной готовности 
осуществляется одним человеком. Сочетание личной ответственности и 
гордости за свою работу гарантирует высочайшее качество техники. 
Всего три специалиста экстракласса работают на сборке, и каждый после 
сдачи машины ставит личную подпись, отвечая за качество машины в це-
лом. Сборка харвестера занимает 25–30 дней. 

В качестве техники для трелевки, сортировки и штабелевки рассмотрен 
форвардер Valmet 840.4. Это эффективная и удобная машина повышенной 
проходимости. Одновременно она является чрезвычайно устойчивой и 
удобной для оператора, минимально влияя на окружающую среду. Таково 
краткое описание конструкции высокоэффективного форвардера общего 
назначения Valmet 840.4. Важным нововведением является модернизация 
тандема, который представляет собой своего рода чудо производительно-
сти и комфорта. Несколько примеров: Удивительная проходимость вверх и 
вниз по крутым склонам. Конструкция тандема позволяет достичь совер-
шенно удивительной способности преодоления препятствий, обеспечивая 
высокий комфорт рабочего места оператора. Как и при движении с боко-
выми наклонами, ранее высокая устойчивость стала ещё более заметной. 
Также важны и эргономические преимущества 840.4. Просторная кабина с 
улучшенным расположением экрана ПК, отличный обзор сектора работ и 
удобство расположения приборов управления, обеспечивают вам исключи-
тельно высокоэффективное рабочее место оператора. Значительно превос-
ходящая другие конструкции геометрия манипулятора, позволяет исключи-
тельно быстро и эффективно управлять им. 

Благодаря снижению количества точек смазки, сократились и сроки 
технического обслуживания. Однако особенно удивительным качеством, 
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является фантастическая устойчивость форвардера модели 840.4. Объяс-
нение можно найти в новой конструкции тандема и уникальном конструк-
тивном решении центрального шарнира. Производит приятное впечатле-
ние и грузоподъёмность, достигнутая благодаря увеличению габаритов 
конструкции. Использование опции системы LoadFlex дополнительно 
увеличивает грузоподъёмность, одновременно увеличивая скорость пере-
движения и проведение операций погрузки и разгрузки. Несмотря на вы-
сокий темп работ, оператор всегда осуществляет контроль за машиной 
при помощи мощной информационной системы управления 
MaxiForwarder. Легко и просто можно осуществить настройки манипуля-
тора, двигателя и функций других механизмов и процессов, постоянно 
контролируя необходимый режим работы и выработку продукции. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности ведения несплош-
ных рубок леса. Отмечено, что в разновозрастных лесах одновременно 
ведут рубки главного пользования (выбираются деревья, достигшие же-
лаемых размеров) и прореживания. 
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При формировании научных и практических аспектов сквозных тех-
нологий лесопромышленных производств [1] необходимо учесть специ-
фику их организации. На лесозаготовках обычно выделяют две лесовод-
ческие системы. 

В северных странах, в странах Центральной Европы и в Северной Аме-
рике закрепилась практика выращивания одновозрастных лесов (колеба-
ния ± 20% от среднего возраста). 

Период выращивания или оборота одновозрастного леса заканчива-
ется рубкой восстановлении, после которой естественно или искусствен-
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но закладывается следующие поколение древостоя, выполняется уход за 
молодняком и один или несколько приемов прореживания или рубок 
ухода. Другой вариант – одновременное выращивание и восстановление 
древостоя, т.е. сохранение постоянного лесного покрова – разновозраст-
ного леса. Такой принцип исходит из стремления сохранить неизменным 
породную, возрастную структуру и размер древостоя. 

В работе с одновозрастными лесами можно выделить коммерческие 
рубки и лесоводческие мероприятия, не дающие никаких доходов лесо-
пользователю. К лесоводческим мероприятиям относятся: подготовка 
почвы на участках для лесовосстановления, посев и посадка, прочистка и 
осветление молодняка, обрезка сучьев на корню и подкормка леса. Рубки 
промежуточного пользования могут быть коммерческими, если выборка 
содержит ликвидную древесину. 

При работе с разновозрастным лесом рубки и лесоводческие меропри-
ятия выполняются параллельно, потому что отсутствует период оборота, 
заканчивающийся фазой восстановления. Таким образом, в разновозраст-
ных лесах одновременно ведутся рубки главного пользования (выбира-
ются деревья, достигшие желаемых размеров) и прореживания. Прорубая 
в древостое небольшие «окна», создаются предпосылки для безостановоч-
ного возобновления. С другой стороны, прореживанием молодых дере-
вьев регулируют породный состав и улучшают условия формирования из 
них деревьев верхнего яруса. 

Рубки ухода призваны концентрировать потенциал лесов на самых луч-
ших по качеству и быстро растущих деревьях, использовать потенциальный 
естественный отпад, сократить период оборота рубки, улучшить техническое 
качество и санитарное состояние древостоя, сохранить защитные функции 
леса и повысить долю желаемых пород в древостое. Прореживание может 
быть низовым – когда удаляются деревья выбранного яруса и все больные и 
низкокачественные деревья и верховым, когда кроме самых угнетенных и 
низкокачественных деревьев удаляют часть верхнего яруса. 

Способы прореживания можно разделить на: 
‒ выборочное; 
‒ рядовое или полосное; 
‒ выборочное полосное. 
При выборочном прореживание отдельные деревья удаляют равно-

мерно со всего участка. При полосном прореживание все деревья все дере-
вья, независимо от их качества и состояния удаляют полосами с установ-
ленными интервалами. При выборочном полосном прореживание на обра-
батываемой делянке сплошь прорубают узкие полосы и между ними произ-
водят выборочное прореживание. Полосы при сортиментной заготовке 
имеют обычно ширину 4 м и служат волоком для лесозаготовительной тех-
ники. Чаще всего полосы прорубают на расстояние 20–30 м друг от друга. 

В разновозрастных лесах, удаляемые деревья выбирают по одному или 
группами. При выборке группами удаляют 3–4 дерева верхнего яруса и 
все бывшие под их пологие деревья других ярусов для создания неболь-
ших участков возобновления (мелкооконная рубка). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОТОМЕРА 
ДЛЯ ТАКСАЦИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Аннотация: в статье описана модернизированная конструкция пол-
нотомера для таксации лесных насаждений. В корпусе полнотомера 
установлена подпружиненная катушка с гибкий дистанцирующим эле-
ментом. На катушке установлен фиксатор положения гибкого дистан-
цирующего элемента. 

Ключевые слова: древостой, полнотомер, таксация лесных насаждений. 
В рамках исследований в области сырьевой и технологической подго-

товки лесосек специалистами Петрозаводского университета предложена 
модернизированная конструкция полнотомера для определения таксации 
лесных насаждений. 

При анализе рассмотрен полнотомер Биттерлиха, имеющий большие 
габариты и требующий значительных усилий для удержания рейки в го-
ризонтальном положении на уровне глаза. В двухрамочном полнотомере 
отмечена необходимость использовать склонную к запутыванию цепь, а 
перед началом таксационных работ требуется ее распутывать, на что тре-
буются затраты времени и усилия. Большие габариты устройства обуслов-
лены длиной рейки, а также требуется большое усилие для удержания 
стержня в горизонтальном положении на уровне глаза. 

Наиболее близким по своей сущности и взятым за прототип является из-
вестный реласкоп-полнотомер, представляющий собой рамку с отверстием, 
закрепленную на цепочке. В таксируемом насаждении измеряющий выби-
рает среднее по характеристике место стоянки и, заметив ствол, с которого 
начинается и на котором кончается подсчет деревьев, визирует веерообразно 
через вырез окна рамки, предварительно растянув цепочку на всю длину и 
приложив свободный конец к щеке на уровне глаза, по очереди на каждое 
дерево на высоте груди, медленно поворачиваясь на месте по описываемому 
кругу. При этом подсчитываются только те стволы, которые при визировании 
не входят в вырез рамки (закрывают его). Его недостатком является неудоб-
ство в эксплуатации, заключающееся в том, что цепочка путается. Перед 
началом таксационных работ требуется осуществлять разматывание це-
почки, на что требуется затратить определенное время и усилие. 

В известных конструкциях полнотомеров должно соблюдаться соот-
ношение ширины визирного поперечного выреза и длины дистанцирую-
щего элемента (цепь, стержень) равное 1:50. 

Технический результат предлагаемого полнотомера заключается в по-
вышении удобства в эксплуатации. 
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Достигается технический результат тем, что в полнотомере, включаю-
щем планку с визирным поперечным вырезом, в корпусе планки установ-
лена катушка, на катушку намотан гибкий дистанцирующий элемент, ка-
тушка подпружинена пружиной кручения, установленной таким образом, 
что при вытягивании гибкого дистанцирующего элемента из корпуса ка-
тушка вращается и пружина кручения сжимается, а при свободном поло-
жении гибкого дистанцирующего элемента пружина распрямляется, вра-
щает катушку и обеспечивает автоматическое наматывание гибкого ди-
станцирующего элемента на катушку, на катушке установлен фиксатор 
положения гибкого дистанцирующего элемента. 

Полнотомер включает в себя планку с визирным поперечным вырезом 
и гибкий дистанцирующий элемент. В корпусе планки установлена ка-
тушка. На катушку намотан гибкий дистанцирующий элемент. Катушка 
подпружинена пружиной кручения, установленной таким образом, что 
при вытягивании гибкого дистанцирующего элемента из корпуса катушка 
вращается и пружина кручения сжимается, а при свободном положении 
гибкого дистанцирующего элемента пружина распрямляется вращает ка-
тушку и обеспечивает автоматическое наматывание гибкого дистанциру-
ющего элемента на катушку. На катушке установлен фиксатор положения 
гибкого дистанцирующего элемента. 

При работе в таксируемом насаждении измеряющий выбирает среднее по 
характеристике место стоянки. Вытягивает из корпуса полнотомера гибкий 
элемент на нужную длину и фиксирует его в этом положении. При вытягива-
нии гибкого элемента катушка вращается, в результате чего пружина круче-
ния сжимается и накапливает потенциальную энергию. Фиксатор препят-
ствует вращению катушки, обеспечивая неподвижное положение гибкого 
элемента относительно корпуса. Приложив свободный конец дистанцирую-
щего элемента к щеке на уровне глаза, направляет полнотомер на замеченный 
ствол так, чтобы через его поперечный вырез был виден ствол выбранного 
дерева. Визирует веерообразно через поперечный вырез планки по очереди 
каждое дерево, медленно поворачиваясь на месте по описываемому кругу. 
После окончания визирования отключает фиксатор и под действием пру-
жины кручения гибкий элемент автоматически наматывают на катушку. 

Модернизация конструкции обеспечивает автоматическое наматыва-
ние гибкого элемента на катушку и его хранение в таком виде внутри кор-
пуса. В результате это обеспечивает удобство в эксплуатации, выражаю-
щееся в том, что гибкий элемент не подвержен запутыванию. 
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Аннотация: в статье приведен пример использования систем авто-
матизированного проектирования для снижения металлоемкости разра-
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В настоящее время в условиях современных экономических отноше-
ний, предприятия отраслей машиностроения и строительства ориентиро-
ваны, главным образом, на снижение трудовых затрат. Поэтому при раз-
работке конструктивных и технологических решений учитывается не 
только параметры работоспособности, надежности и долговечности буду-
щего изделия, но экономические показатели при производстве и реализа-
ции продукции. Данные показатели могут быть достигнуты путем сниже-
ния металлоемкости конструкций, путем изменения принципиальных и 
конструктивных схем, рациональных сечений деталей, рационального вы-
бора материала и др. 

Если рассматривать метод рациональных сечений, то при условии со-
хранения равнопрочности деталей, их можно облегчить следующими спо-
собами: удалением металла из явно малонагруженных участков; у деталей 
типа шестерен и других вращающихся изделий, имеющих форму дисков, – 
выборками (выемками) или снятием металла больше к периферии и меньше 
к центру; у деталей типа фланцев – изменением круглых форм на много-
угольные или фигурные. У всех деталей, имеющих прямоугольные вы-
ступы, галтели, скосы, конусы и острые углы, – округлением углов, плав-
ными переходами; в стержневых и ферменных системах – заменой дефор-
мации изгиба растяжением-сжатием; уменьшением пролетов между опо-
рами, что снижает изгибающий момент; обеспечением компактности кон-
струкций, при этом уменьшать диаметры колес и компенсировать повыше-
ние окружных усилий удлинением зуба, переходом на косой или шеврон-
ный зуб, выбором более твердых и прочных материалов. 

Для способа удаления металла из малонагруженных участков детали 
можно применить программный продукт Autodesk Inventor. Данная про-
грамма оснащена таким инструментом как генератор форм, который яв-
ляется интеллектуальным средством для обеспечения максимальной 
жесткости детали с учетом заданных зависимостей. Данная технология 
интегрирована в Inventor, что позволяет с легкостью использовать ее 
непосредственно в процессе проектирования. Генератор форм создает 3D-
сеть, которую можно использовать в качестве ориентира при оптимиза-
ции проекта. На рисунке 1 представлен пример использования данного 
инструмента. В качестве детали используется ребро жесткости. На трех-
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мерной модели были отмечены контактные поверхности, заданы зависи-
мости и силы, которые воздействуют на деталь. Следующим этапом явля-
ется расчет объема изделия, далее указываются области (зоны), которые 
не должны изменяться в процессе создания ссылочной формы.  

 

 
 

Рис. 1. Пример применения программы Autodesk Inventor  
для облегчения деталей: а) трехмерная модель детали, б) результат расчета, 

в) трехмерная модель с учетом внесенных изменений 
 

После задания критериев проекта выполняется исследование в генера-
торе форм, в результате чего получается сеть, соответствующая заданным 
критериям. По результатам расчетов создается окончательная трехмерная 
модель детали. 

Такой подход позволит значительно снизить затраты на производство 
разрабатываемых деталей, сохраняя при этом показатели надежности, 
долговечности и работоспособности будущих изделий. 
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Основная перспектива направления в развитии строительной инду-
стрии является разработка и внедрение достижений нанотехнологий. 
Нанотехнологии – это новый взгляд на старые вещи. Нано означает очень 
маленькую размерность, примерно 1/1000000000 метра. Наночастицы – 
главная составляющая в строении любого вещества. Разделяют и соеди-
няют наночастицы по-разному: высокая температура, электромагнитное 
поле, химическая реакция заставляют их выстраиваться в новом порядке, 
образовывая новую структуру. 

Идею создания новых материалов и объектов за счет компоновки от-
дельных молекул и атомов обычно возводят к знаменитой лекции извест-
ного физика Ричарда Фейнмана «Там внизу – много места», прочитанной 
еще в 1959 году. Тогда она была воспринята как фантастический рассказ. 

Актуальность и важность указанных работ определили необходимость 
включения направлений в науке, которые связаны с нанотехнологиями, в 
Перечень критических технологий Российской Федерации, который был 
утвержден Президентом РФ. 

Россия активно стремится осваивать новые технологии, как это делаю 
многие экономически развитые державы (Китай, США, Япония и другие). 
Именно поэтому мы должны активно развивать нанотехнологии. 

Стратегическими национальными приоритетами Российской Федера-
ции являются повышение качества жизни населения, достижение эконо-
мического роста, развитие фундаментальной науки, образования и куль-
туры, обеспечение обороны и безопасности страны. 

К сожалению, наша страна пока отстает в области практического внед-
рения нанотехнологий в строительную сферу от Японии, США и многих 
других развитых стран. Там основной вклад в прикладные исследования 
вносят крупные научные центры, наши же строительные компании не мо-
гут в одиночку профинансировать научные исследования. Необходима 
кардинальная модернизация материальной базы исследований, создание 
доступной инфраструктуры как для разработчиков, так и потребителей 
новых строительных материалов и технологий. 

Напомним, что началом интенсивного развития нанотехнологий счи-
тают 1984 г., когда был открыт фуллерен – новая форма существования 
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углерода, самая знаменитая до настоящего времени наночастица. Воз-
можно, в скором времени первое место по известности займет другая на-
ночастица, точнее наноструктура – графен, за открытие которого в 
2010 г. была присуждена Нобелевская премия. 

В 1991 г. был открыт еще один вид углеродных наночастиц – нано-
трубки, совокупность выдающихся свойств которых превзошла таковую 
для фуллерена. В эти же годы стал известен вид углеродных наночастиц, 
получивших название «наноалмазы детонационного синтеза». В настоя-
щее время основным видом наночастиц, используемых для наномодифи-
цирования изделий из портландцемента, являются их углеродные пред-
ставители (кроме наноалмазов). 

В индивидуальном виде и фуллерен, и нанотрубки – очень дорогие ве-
щества, строителям они не по карману. Однако благодаря усилиям рос-
сийских ученых удалось получить так называемые фуллероиды – наноча-
стицы значительно более дешевые, но почти столь же эффективные, как 
фуллерен. Их использование позволяет получать цементные изделия с 
лучшими показателями при меньшей стоимости. 

Наноуровень представляет собой переходную область от уровня моле-
кулярного, образующего базис существования всего живого, состоящего 
из молекул, к уровню живого, уровню существования самовоспроизводя-
щихся структур, а наночастицы, представляющие собой супрамолекуляр-
ные структуры, стабилизированные силами межмолекулярного взаимо-
действия, представляют собой переходную форму от отдельных молекул 
к сложным функциональным системам. Природа давно придумала и ис-
пользует в живых системах супрамолекулярные структуры. Мы же далеко 
не всегда можем понять, а тем более повторить то, что природа делает 
легко и непринужденно. Наноматериалы для строительства, автономные 
источники энергии на мощных солнечных батареях, нанофильтры для 
очистки воды и воздуха – эти достижения нанотехнологий должны сде-
лать наши дома удобнее, надежнее, безопаснее. 

Будущее строительного материаловедения во многом связано с приме-
нением нанотехнологических подходов – внедрения процессов формиро-
вания структуры современных строительных материалов, предусматрива-
ющих их сборку или самосборку «снизу-вверх», то есть дизайн материала 
или изделия, который заключается в контролируемом и управляемом воз-
действии на процесс структурообразования, начиная с наноразмерного 
уровня. 
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Одним из основных индикаторов технического и технологического 
развития сети железных дорог является вес грузового поезда. В рыночных 
условиях, повышение весовых норм позволяет увеличить провозную спо-
собность и повысить эффективность работы железных дорог, поэтому 
данное направление является приоритетным в структуре деятельности 
компании ОАО «Российские железные дороги» [1, с. 185]. 

Для того чтобы успешно конкурировать на рынке, в секторе грузовых 
перевозок, ведется регулярный поиск новых технологических решений, 
способных повысить эффективность перевозочного процесса, а также 
уменьшить расходы на его осуществление. В качестве таких мер можно 
отметить: производство локомотивов и вагонов нового поколения, фор-
мирование и вождение сдвоенных поездов, полигонные методы управле-
ния перевозочным процессом. 

Очевидно, что развитие тяжеловесного движения – задача комплекс-
ная. Освоение объемов перевозок, трактуемых экономикой, только за счёт 
экстенсивного наращивания пропускных способностей – иррационально 
и нежизнеспособно в горизонте стратегического планирования. В этой 
связи принципиальную важность приобретает выбор наиболее экономи-
чески эффективных технических и технологических решений, обеспечи-
вающих повышение результативности перевозок. 

Летом 2018 года Научно-техническим советом ОАО «РЖД» были опре-
делены направления развития и сформулированы мероприятия, обуславли-
вающие качественное развитие тяжеловесного движения. Бурное обсужде-
ние данного вопроса было продиктовано динамичным изменением геогра-
фии грузопотоков, в первую очередь увеличением объёмов перевозок на 
Восточном полигоне сети, а также структурой грузопотоков, где доля «тя-
жёлых» грузов (уголь, нефтегрузы, руда, металлы, удобрения и другие) в 
2016–2017 годах достигла 70% [2, с. 263]. К 2020 году объемы вывоза про-
дукции с основных месторождений Восточного полигона прогнозируются 
на уровне 124,9 миллиона тонн, на 66,8 миллиона тонн больше, чем в 
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2016 году. Данная тенденция может образовать существенный дисбаланс 
пропускной способности железных дорог и объектов портовой инфраструк-
туры в течение ближайших 3–5 лет. В результате продуктивного диалога 
между президентом и правительством России, было принято решение 
предоставить государственную поддержку компании ОАО «РЖД» в реали-
зации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Бай-
кало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с разви-
тием пропускных и провозных способностей» [4, с. 371]. 

В процессе 1 этапа произошло внедрение новых грузовых вагонов с 
осевой нагрузкой 25 тс в реалии тяжеловесного движения. Данному этапу 
предшествовали длительные испытания нового подвижного состава, 
были проведены масштабные исследования, связанные с определением 
уровня взаимодействия новых вагонов на инфраструктуру. На данный мо-
мент, все ведущие вагоностроительные предприятия страны освоили вы-
пуск новых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс. Благодаря конкурентному 
подходу, количество различных моделей грузовых вагонов возросло до 
55 наименований. По данным на 1 сентября 2019 года, в эксплуатации 
находится, на всей сети дорог, почти 80 тыс., а доля их в эксплуатацион-
ном парке вагонов страны составляет уже 8% [3, с. 127]. 

Ключевым преимуществом новых вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось 
является значительное повышение грузоподъемности при сохранении стан-
дартных габаритов. Данный параметр позволяет увеличить на 6–8 тонн по-
грузку в один вагон, что наиболее удобно при перевозке массовых грузов, 
на которые приходится две трети всего объёма перевозок – угля, руды, 
строительных материалов. Производство данных инновационных вагонов 
стало «флагманом» отечественного вагоностроения. Доля в объеме произ-
водства выросла с 30% в 2014 году до 62% в 2017-м, в сегменте полувагонов 
они занимают почти 85% [2, с. 312]. 

По словам специалистов «Первой тяжеловесная компании», уже по ито-
гам 2017 года более 20% прироста экспорта угля обеспечено вагонами по-
вышенной грузоподъемности. В перспективе их доля будет расти и уже к 
2021 году достигнет 25% российского парка полувагонов. В ПТК, на основе 
расчетов утверждают, что каждые 10 тысяч вагонов с осевой нагрузкой 
25 тс, введенных в эксплуатацию, позволяют создать дополнительные мощ-
ности для перевозки более миллиона тонн перевезенного груза без увели-
чения вагонопотока и необходимости вложений в инфраструктуру [3, с. 67]. 

Согласно данным научно-технического совета РЖД, активное исполь-
зование вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось позволит увеличить вес по-
езда, приблизительно на 500 тонн. Настоящее изменение позволит сни-
зить на 11% потребность локомотивах и локомотивных бригадах, а также 
увеличит на 6% провозную способность инфраструктура 

Необходимо отметить, что подобная нагрузка в 25 тонн на ось не яв-
ляются пределом в мировой практике железнодорожного транспорта. 
Страны-лидеры «данного течения» демонстрируют следующие резуль-
таты: в Австралии на путях общего пользования осевая нагрузка состав-
ляет 27 тонн, а на отдельных линиях – 40 тонн. В Китае внедрена осевая 
нагрузка 30 тонн. В США на железных дорогах первого класса осевая 
нагрузка может достигать 35 тонн [4, с. 243]. Тренд на увеличение осевой 
нагрузки не является формальностью, а имеет непосредственное эконо-
мический эффект. В США, за последние 30 лет, была увеличена средняя 
осевая нагрузка полувагонов с 27 тонн на ось до 32 тонн. В результате, 
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удельные затраты на содержание инфраструктуры сократились с 7,5 дол-
лара на 1000 тонно-километров грузооборота до 3,6 доллара. 

В России с 2017 года, проводятся испытания, инициируемые «Объеди-
ненной вагонной компанией», вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось. Экспе-
риментальной полигон расположился на участке Качканар – Смычка 
Свердловской железной дороги. Целью исследования является определе-
ние уровня воздействия вагонов с большей осевой нагрузкой и меньшей 
динамической нагрузкой, на инфраструктуру и структуру затрат, связан-
ных с теорией механического движения поезда и работой локомотивов. 

Таким образом, необходимо отметить, что, базируясь на организаци-
онно-технических мероприятиях по изменению технологии перевозоч-
ных процессов возможно не только увеличить объем перевозок по Во-
сточному полигону, но и непосредственно повлиять на уровень инвести-
ций в модернизацию инфраструктуры всего инфраструктурного ком-
плекса, помимо этого ликвидировать диспропорцию между пропускной 
способностью железных дорог и возрастающими требованиями рынка. 
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Производящая поверхность  зубчатой рейки описывается [1] матрицей: 
 

 
 
                                                                                                                   (1) 
 
 

где ,  – параметры производящей поверхности зубчатой рейки, 
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 = 1,2 – индекс зубчатого колеса и соответствующей производящей рейки, 
 = ±1, ±2, … – порядковый номер зуба,  – индекс участка исходного 

контура, 

 =  + ,  =  + ,  =  + , , ,  – номинальные ко-
ординаты центра кривизны и радиус кривизны -го участка исходного 
контура, 

 – накопленная погрешность нормального шага для -го зуба. 
Верхние знаки в выражении (1) и дальше соответствуют =1, нижние – =2.  
Из (1) выводим орт нормали к производящей поверхности в виде матрицы: 

 

 
 
                                                                                                                             (2) 
 
 
Поверхности зубьев колёс (  = 1,2) являются огибающими однопарамет-

рического семейства производящих поверхностей и описываются [1] в виде: 
 

 
 
                                                                                                                   (3) 
 
 

где ̃, ̃  – матрицы радиус-вектора и орта нормали поверхности зуба ко-
леса, 

̃ ( ) – матрица перехода, описывающая относительное движение (с 
параметром ) производящей поверхности рейки и зубчатого колеса, 

( , , ) = 0 – уравнение зацепления, связывающее параметры ,  
и угол, 

 поворота колеса в станочном зацеплении, 
, ̃  – матрицы радиус-вектора и орта нормали производящей по-

верхности в системе координат . 
Используя переходы между системами координат в станочных зацепле-

ниях для цилиндрических зубчатых колёс Новикова с учётом их погрешно-
стей, получим выражение для матрицы перехода от системы  к : 

 
 

                                                                                                                   (4) 
 
 

где  =  + , Δ  =  + , 
 – угол поворота зубчатого колеса в станочном зацеплении (параметр 

относительного движения производящей поверхности рейки и колеса), 
 – радиус делительной окружности зубчатого колеса, 
 – номинальный угол наклона линии зуба, 
 – коэффициент смещения исходного контура,  – модуль нормальный, 

, -погрешности соответственно угла наклона и смещения исход-
ного контура. 
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Уравнение зацепления получим кинематическим методом [1] способом [2]: 
   sin  -   ±(  + Δ ) cos  ctg  ∓ (  ±  +  ) cos  = 0, (5) 

Отсюда имеем выражение для параметра : 
 

                                                                                                                   (5) 
 

Выражения (1) … (6) дают математическую модель поверхностей 
зубьев цилиндрических колёс Новикова при наличии погрешностей их из-
готовления. 

Точки касания поверхностей зубьев в передаче определяются реше-
нием известной [1] системы уравнений, выражающей равенство радиус-
векторов и ортов нормалей поверхностей зубьев колёс 1 и 2 в общей си-
стеме координат S: 
 

                                                                                                                                   (6) 
 
̃ – матрица перехода, описывающая переход между осями зубчатых колёс. 
Определяем элементы матрицы ̃  с учетом возможного эксцентриситета: 

 
 
                                                                                                                   (7) 
 
 

где  – угол поворота зубчатого колеса вокруг своей оси вращения, 
,  – эксцентриситет зубчатого венца и фазовый угол эксцентриситета. 
Система матричных уравнений (7) эквивалентна системе из 5 незави-

симых скалярных уравнений, которую надо решать относительно 5-ти па-
раметров 

1, 1, 2, 2, 2 (соответствующих точке касания зубьев) при фикси-
рованном значении параметра 1 и погрешностей изготовления зубчатой 
передачи. Трудности решения обусловлены трансцендентностью уравне-
ний системы. 
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В настоящее время информация, которую обрабатывает компьютер, 
так или иначе раскладывается на единицы и нули – графические изобра-
жения, музыка, тексты, алгоритмы программ. Двоичная логика – это либо 
«истина», либо «ложь». А между тем еще в 1961-м в Советском Союзе 
наладили производство необычных вычислительных машин, оперировав-
ших не двоичной, а троичной логикой. 

Троичный компьютер построен на основе троичных элементов. В ней 
используется троичная система счисления и база основана на троичной 
логике. 

Троичная логика оперирует тремя значениями: Истина (True), Ложь 
(False), Неизвестно (Null). 

Троичная логика отличается от двоичной именно значением «неиз-
вестно». При выполнении логических операции «и», «или» с «неизвест-
ным» результат всегда будет неизвестен. Операции с известными элемен-
тами, дают такие же результаты, как и в двоичной алгебре. «Истина» или 
«Ложь» будет «Истина», «Истина» или «Ложь» будет «Ложь» и т. д. 

Троичная логика для компьютеров, вводит свои единицы измерения 
информации: 

1. Трит – это троичный разряд в троичной системе счисления. 
2. Трайт – это минимальная адресуемая единица в памяти троичного 

компьютера. 1 трайт = 6 тритам. 
В цифровой электронике «бит» реализуется минимальным логическим 

элементом двоичного триггера, а трит – троичного триггера, который спо-
собен одновременно оперировать сразу тремя значениями. 

Трайт немного больше байта. Один трайт способен закодировать 
729 значений, а байт только 256. Это позволяет больше обрабатывать ин-
формации за один такт процессора. Если тактовые частоты двоичной и 
троичной шины одинаковы, то для троичного компьютера, информация 
будет передаваться в 2,8 раза быстрее чем у двоичной машины. 

Изначально байт был равен 6 битам. Разработчики первых поколений 
компьютеров определяли размер байта (одного машинного слова) как им 
было удобно. Размер машинного слова мог состоять из 4, 6 или 8 значе-
ний. Все компьютеры были разной архитектуры. И абсолютно не были 
совместимы между собой, не аппаратно, не программно. Для трайта соот-
ветствие 6 тритам не самый лучший вариант. Для троичной системы, в 
качестве машинного слова, лучше подходят 3, 9, 27. Первая, вторая и 
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третья степень тройки. Но для одного из первых троичных компьютеров – 
Сетуни, был выбран 6 разрядный трайт. После этого закрепилось, что 
6 трит равен одному трайту. 

В начале 60-х годов МГУ им М.В. Ломоносова была разработана тро-
ичная ЭВМ под руководством Н.П. Бруснецова. Новому троичному ком-
пьютеру было дано название «Сетунь». Ее конструктивные особенности 
были таковы, что она могла адресовать, одновременно, только один трайт 
оперативной памяти. Использовалась троичная система счисления: 0, 1, –
1. И только для чисел с фиксированной точкой. Оперативная память на 
ферритовых сердечниках емкостью в 162 трайта. В качестве внешней па-
мяти, использовался магнитный барабан, предшественник современных 
жестких дисков. На нем вмещалось до 4000 трайт. Пропускная способ-
ность шины памяти составляла 54 трайта. Что давало высокую произво-
дительность и не слишком частое обращение к медленной, внешней па-
мяти. Троичная машина выполняла, порядка четырех тысяч операций в 
секунду. Ввод и вывод происходил через телетайп и перфоленту. Чтение 
происходило со скоростью 800 строк/секунду, запись 20 строк/секунду. 
«Сетунь» имел 37 электронных ламп, 300 транзисторов, 4500 полупровод-
никовых диодов, 7000 ферритовых колец. 

Ферритовая память «Сетунь», отличалась от двоичных компьютеров, 
потому что каждая ячейка памяти могла хранить одно из трех различных 
значений. Память представляла собой матрицу ферритовых колец. На 
каждом кольце было по три обмотки. Это позволяло записывать одно из 
значений 0, 1, –1. Доступ к матрице было последовательным, что значи-
тельно снижало скорость чтения/записи тритов. 

Троичные ЭВМ имели определенное преимущество перед двоичными. 
Самой высокой плотностью информации обладает система счисления с 
основанием 2,71 (число Эйлера). Но поскольку использовать систему 
счисления с вещественным основанием практически невозможно, то ос-
нование 3, самое близкое к данному числу. Троичные компьютеры, при 
одинаковом количестве базовых элементов, могут хранить больше инфор-
мации и иметь более высокую производительность процессора. 

Говоря о будущем таких машин как «Сетунь» (то есть троичных ком-
пьютеров), можно отметить, что они занимают очень мало места в отрасли 
вычислительной техники, что объясняется массовым засильем двоичных 
ЭВМ, производимых в огромных количествах. Но, поскольку троичная 
логика гораздо эффектнее, а главное, эффективнее двоичной, не исклю-
чено, что в недалёком будущем к ней вернутся. 
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МАТЕМАТИКА ВО ГЛАВЕ  
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена математика как важная состав-
ляющая часть в науке, а именно в технологии машиностроения. Автором 
определено место математики в системе наук, затронута история раз-
вития математики. 

Ключевые слова: математика, технология машиностроения, техни-
ческие науки. 

Человек с рождения окружается миром разных цифр. Каждый решает 
много задач и делает разные вычисления на протяжении жизни. Есть про-
стые, бытовые, есть и очень трудные, невероятно сложные и даже нере-
шаемые научные. Никто не будет спорить, что вычисления, связанные с 
элементарным приготовлением блюд и пошивом одежды, могут принести 
человеку неприятности. Но есть и другие задачи, настолько серьёзные, 
что от их решения зависит благополучие, безопасность и прогресс обще-
ства. И чем дальше продвигается прогресс, тем богаче и разнообразнее 
спектр задач. 

Современная жизнь, в которой научно-технический прогресс является 
определяющим фактором в развитии производства, выдвигает матема-
тику как основной инструмент решения задач, а без решения многих из 
них невозможно движение человечества вперёд. Смело можно сказать, 
что именно математика является двигателем прогресса общества, науки. 
Причем любой науки. Наверно нет ни одной сферы наук, куда ни пустила 
бы свои щупальца математика. Это медицина, фармацевтика, информа-
тика, статистика и т.д., можно перечислять вечно. Даже гуманитарных 
наук не пощадила математика. 

Хотя о своей необходимости в технических науках математике нужно 
было еще доказать. Еще в ХIХ в. общие вопросы о роли и месте матема-
тики в инженерной деятельности обсуждались с точки зрения того, нужна 
ли вообще высшая математика инженерам. В 1870–1880 гг. многие люди 
отрицали сложные математические расчеты в технике, полагаясь на изоб-
ретательское «чутье». Так, например, Томас Эдисон, один из крупнейших 
электротехников того времени, говорил, что лично он не нуждается в ма-
тематике и может придумать гораздо больше, чем рассчитать. Никто не 
оспаривает гениальности изобретателей, но чем выше уровень знаний лю-
дей, тем больше они начинают сомневаться и, соответственно, уточнять и 
вычислять. Ведь если бы он полагался не только на свои мысли, но под-
креплял их расчетами, то возможно он сделал бы гораздо больше интерес-
ных изображений. К концу ХIХ в. при формировании системы образова-
ния инженеров, встал вопрос о том, какие именно разделы математики, в 
каком объеме и каким образом следует включать в учебные программы 
образовательных учреждений. 
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В начале ХХ в. появились специальные курсы высшей математики для 
инженеров. В 1930-х гг. А.Н. Крылов посвятил свою статью «Прикладная 
математика и техника», он говорил в ней о связи техники и математики: 
«Во всяком техническом деле важен не тот логический процесс, который 
привел к какому-либо заключению или результату, а важно самое заклю-
чение или самый результат и притом выраженный «числом и мерою». В 
подтверждение этих мыслей будет уместно привести несколько приме-
ров, в основе которых лежит определенная практическая ситуация, иссле-
дование которой требует применения различных средств математики. На 
любом машиностроительном производстве важным является вопрос: как 
часто следует менять оборудование, например станки? Безусловно, без 
математики тут никак не обойтись, так как без точных математических 
подсчетов даже завод с самыми дорогими и качественными станками не 
будет слаженно и стабильно работать. Например, для подсчетов суммар-
ных расходов за время эксплуатации станка прекрасно подойдет исполь-
зование графиков зависимостей. Также, с помощью математических вы-
числений можно без особых проблем узнать производительность труда на 
каком-либо предприятии или заводе. На любом производстве важно рас-
считывать такие показатели, как выработка и трудоемкость. Выработка 
рассчитывается делением объема выполненных работ (выпущенной про-
дукции) на численность работников (затраты труда). Трудоемкость – это 
деление затрат труда (количество работников) на объем работ (количе-
ство товара). 

Судя по этим примерам, математика в технических науках и на произ-
водстве, в частности в технологии машиностроении, не просто важна, а 
является двигателем технического прогресса, поэтому изучение матема-
тики очень важно в современном мире, а в ближайшем будущем влияние 
математики будет только расти. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ОАО «РЖД» КАСКОР 

Аннотация: в статье рассмотрена система Каскор, которая появи-
лась сравнительно недавно и уже получила широкое распространение 
среди работников различных сфер управления перевозочным процессом и 
не только. Система работает на базе СДО РЖД, но при этом имеет 
более широкий функционал и возможности по проверке знаний работни-
ков. Пользователями системы являются исключительно работники ком-
пании ОАО «РЖД», однако в будущем планируется расширить круг поль-
зователей, включив него транспортные вузы страны. Выявлено, что 
каждый работник компании ОАО «РЖД» обязан с определенной перио-
дичностью (в зависимости от должности) проходить в ней контроль 
знаний, организованный в виде тестирования. Для некоторых категорий 
работников такой контроль необходимо проходить до нескольких раз в 
месяц. Сделаны выводы о том, что в целом система Каскор, безусловно, 
положительно влияет на знания работников ОАО «РЖД» и их актуали-
зацию в соответствие с современными требованиями. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, автоматизиро-
ванная система, система Каскор, СДО, ОАО «РЖД», Каскор. 

Специалистов для РЖД готовит ряд учебных заведений страны, они 
же достаточно долгое время занимались и повышением квалификации 
действующих сотрудников. Но из-за роста масштаба организации, а также 
стремительно меняющихся стандартов и технологий, появилась необхо-
димость глобально пересмотреть систему обучения работников. 

В настоящее время дистанционное обучение становится популярной 
тенденцией в различных отраслях. В связи с этим в компании ОАО 
«РЖД» появилась сначала система СДО и в настоящее время на ее базе 
уже функционирует система КАСКОР (рис. 1). 
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Рис. 1. Каскор ОАО «РЖД» 

 

Предпосылками для создания онлайн-обучения персонала ОАО 
«РЖД» стали необходимые потребности в поддержании высокого уровня 
квалифицированности сотрудников без отрыва их от выполнения долж-
ностных обязанностей, а также приведение профессиональных знаний ра-
ботников к единому стандарту, в то время как ранее персонал проходил 
курсы повышения квалификации, а теперь учебные программы реализу-
ются для них в рамках одной корпоративной системы. Немаловажную 
роль сыграло желание сэкономить денежные средства путем внедрения 
собственной учебной платформы. 

Каскор – это корпоративная автоматизированная система контроля зна-
ний работников ОАО «РЖД», связанных с обеспечением безопасности дви-
жения поездов, функционирующая на базе СДО. Назначением Каскор яв-
ляется аудит профессиональных знаний и умений работников ОАО «РЖД». 

Система появилась сравнительно недавно, но, несмотря на это, она ак-
тивно развивается и позволяет уже сегодня решать такие задачи, как: 

‒ экономия средств на курсах повышения квалификации; 
‒ отсутствие отрыва сотрудников (командировки) от производства; 
‒ автоматическая оценка знаний работников; 
‒ исключение человеческого фактора; 
‒ возможность тестирования работников разных специальностей; 
‒ приведение всех знаний и навыков к единому стандарту. 
Это лишь часть положительных моментов системы Каскор, отмечен-

ных с момента ее внедрения. 
Система дистанционного обучения Каскор позволила удовлетворить по-

требность РЖД в переподготовке сотен тысяч сотрудников одновременно. 
Кроме того, система предназначена для обучения руководящего звена 

компании, что позволяет систематизировать управленческие решения и 
их к единым стандартам. 

Функциональная часть системы Каскор ОАО «РЖД» содержит не-
сколько уровней: 

‒ качественная и быстрая работа электронной почты системы, обеспе-
ченная программой Microsoft Outlook; 

‒ корпоративное программное обеспечение, благодаря которому про-
исходит обучение; 
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‒ портал ОАО «РЖД» АСУ ОДИТ для автоматизированного управле-
ния системой обучения; 

‒ определенная подборка стандартов в сфере управления. 
Благодаря Microsoft Outlook сотрудники могут управлять своими пе-

реписками, распоряжаться личным и рабочим временем, определять для 
себя последовательность выполнения тех или иных задач и организовы-
вать встречи, а также много другое. 

Для организации дистанционного обучения в СДО «Каскор» РЖД 
было разработано специальное корпоративное ПО для нужд системы. 

«АСПИЖТ» позволяет хранить, управлять и находить необходимые 
документы, новости о значимых событиях. Работает на основании введён-
ной пользователем информации об искомом файле, в которой могут быть 
заложены данные о виде, дате документа, его статусе, названии, внутрен-
нем корпоративном номере или индексации в базе Министерства юсти-
ции, тематике, наименовании принявшего его органа. 

ЕСПП является программной системой единой службы поддержки 
пользователей, в которой есть возможность следить за внутрикорпоратив-
ными новостями, создавать обращение к подразделениям и должностным 
лицам, обеспечивающим функционирование и безопасность системы, 
проверять статус своих заявок в службу поддержки СДО и смотреть по-
ступающие обращения. 

АСУ ОДИТ предназначена, для создания общего административного 
и информационного пространства для всего IT-сектора ОАО «РЖД». 
ОДИТ интегрирует системы управления, автоматизирует процессы, про-
исходящие в IT-хозяйстве, и предоставляет персоналу доступ к корпора-
тивной СДО не только с компьютера, зарегистрированного во внутренней 
сети предприятия, но и с компьютера, использующего для входа ресурсы 
сети Интернет. А также сотрудники имеют общую точку доступа к базам 
данных. 

В разделе о деловом этикете для сотрудников ОАО «РЖД» предостав-
лены к изучению особенности должностной субординации, этикет дело-
вого общения по телефону и в электронной переписке, стандарты взаимо-
действия в социальных медиа-ресурсах, применение и оформление визи-
ток, деловые подарки, правила приветствия, речевой этикет, религиозные 
и межкультурные нюансы делового этикета. 

Такой способ обучения дает возможность управленцам обмениваться 
опытом, прибегать к компетентной помощи в спорных вопросах и вести 
переписку с коллегами в упрощенном режиме, экономя время. 

Система дистанционного обучения ОАО РЖД позволила встать развитию 
железных дорог на более высокую ступень развития. Возможность пройти 
обучение и сдать дистанционный экзамен либо провести тестирование уда-
ленно уже оценили тысячи сотрудников. Получить бесплатно дополнитель-
ные навыки в сфере профессии или же получить квалифицированную по-
мощь коллег – уникальная возможность повысить свой профессионализм, со-
ставляя завидную конкуренцию на рынке труда другим специалистам. 
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Аннотация: модернизированный лабораторный экстрактор отличается 

тем, что перемешивающее устройство выполнено в виде диска, имеющего 
глухие отверстия с внутренней резьбой и геометрической осью, ориентиро-
ванной параллельно геометрической оси вращения приводного вала. В глухих 
отверстиях установлены полые капсулы с перфорированными отверстиями. 
Между диском и крышкой установлена мембрана, пространство между мем-
браной и крышкой связано с устройством нагнетания сжатого воздуха. 

Ключевые слова: модернизация, пищевая промышленность, расти-
тельное сырье, лабораторный экстрактор. 

Согласно проекту Петрозаводского университет совместно с торго-
вым домом «Ярмарка» при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор 
проекта – RFMEFI57717X0264) предложена модернизация лаборатор-
ного экстрактора для пищевой промышленности. 

Лабораторный экстрактор включает корпус с крышкой и приводной вал, 
на котором установлено перемешивающее устройство. Перемешивающее 
устройство выполнено в виде диска, в котором выполнены глухие отвер-
стия с внутренней резьбой и геометрической осью, ориентированной парал-
лельно геометрической оси вращения приводного вала 3. В глухих отвер-
стиях установлены полые капсулы с перфорированными отверстиями. 

Размер отверстий перфорации выполняется меньшим, чем размер 
фракции экстрагируемого исходного сырья. В крышке установлен патру-
бок, связанный с устройством нагнетания сжатого воздуха. В нижней ча-
сти корпуса установлен патрубок слива экстракта. Между диском переме-
шивающего устройства и крышкой установлена мембрана. 
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При работе в корпус заливают экстрагент. В полые капсулы помещают экс-
трагируемое сырье. Заполненные сырьем капсулы устанавливают в отверстия 
перемешивающего устройства 4 и крепят посредством резьбового соединения. 
Перемешивающее устройство с установленными на нем капсулами помещают 
внутрь корпуса, корпус герметично закрывают крышкой. Через патрубок по-
средством устройства нагнетания сжатого воздуха, например, компрессора, в 
пространстве между мембраной и крышкой создают избыточное давление. 

Посредством привода осуществляют вращение перемешивающего 
устройства. После окончания цикла экстрагирования сливают экстракт из 
корпуса. Затем, вращая диск с капсулами на высоких оборотах, за счет 
центробежной силы (центрифугирование) осуществляется полное удале-
ние экстрагента из капсул, т. е. «отжим» экстрагируемого сырья. 

Циклы перемешивания и центрифугирования могут повторяться мно-
гократно. Это позволяет в лабораторных условиях подбирать различные 
режимы экстрагирования при различном сочетании видов и концентраций 
исходного сырья и экстрагента. 

В экстракторе исходное сырье остается внутри капсул, не загрязняя 
своей фракцией экстракт. Это существенно расширяет технологические 
возможности экстрактора за счет того, что, во-первых, не нарушается со-
отношение исходного сырья и экстрагента, т. к. исходное сырье остается 
в капсулах без потерь даже при нескольких циклах перемешивания и цен-
трифугирования; во-вторых, нет необходимости проведения работы по 
осуществлению очистки экстракта от крупной фракции исходного сырья, 
что требует значительного времени, расширяется количество эксперимен-
тов, проводимых в установленное время. 

Благодаря перфорации боковой стенки и дна капсул осуществляется 
взаимодействие экстрагируемого сырья с экстрагентом. Благодаря тому, 
что размер отверстий перфорации меньше, чем размер фракции экстраги-
руемого сырья, предотвращается выпадение исходного сырья за пределы 
капсул и тем самым исключается загрязнение полученного экстракта не-
растворенными частицами исходного сырья. 

В конструкции можно многократно использовать капсулы с различ-
ными геометрическими параметрами (высотой, диаметром) при одинако-
вом присоединительном размере резьбового горлышка. 

Благодаря наличию мембраны и созданию в пространстве между мем-
браной и крышкой избыточного давления путем предотвращается «расте-
кание» экстрагента по внутренним стенкам корпуса, обусловленное вра-
щением перемешивающего устройства c установленными на нем капсу-
лами с исходным сырьем. При этом обеспечивается постоянный контакт 
исходного сырья с экстрагентом, что способствует повышению эффектив-
ности процесса экстракции. 

Изменяя объем заполнения полых капсул исходным сырьем, используя 
капсулы различного объема, управляя объемом заливаемого у корпуса экс-
трагента, экстрактор позволяет исследовать в лабораторных условиях ис-
пользовать широкий спектр сочетаний концентраций экстрагента и экстраги-
руемого сырья и подбирать оптимальные условия процесса экстракции. 
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Согласно проекту ПетрГУ совместно с ТД «Ярмарка» при поддержке 
Минобрнауки РФ (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) с уче-
том особенностей сквозных процессов производства пищевых продуктов 
рассмотрены возникающие при этом проблемы и некоторые пути их ре-
шения [8].  

Анализ показал, что особое внимание проблеме повышения продо-
вольственной безопасности должно быть уделено в регионах страны. Од-
ним из приоритетных направлении при этом является обеспечение пол-
ного и качественного доступа различных групп населения к пищевым 
продуктам на Севере России [8]. Особое внимание при этом должно быть 
уделено решению проблем качественного питания коренного населения 
северных территорий [4]. 

При решении проблем трансформации АПК важное место должны за-
нять вопросы формирования сквозных технологий заготовки пищевого 
сырья и его производства из него пищевых функциональных продуктов. 

Необходим переход от поисковых работ и НИР к ОКР и серийному про-
изводству с использованием принципиально новых патентоспособных реше-
ний. Отработана методика формирования таких решений [6]. При ее реализа-
ции особенное внимание уделено использованию физических эффектов [5]. 

Полагаем, что особенное внимание при формировании сквозных тех-
нологий необходимо особенное внимание обратить на выбор террито-
рий – поставщиков пищевого сельскохозяйственного сырья [1]. При этом 
следует обратить внимание на исследования по расчистке и подготовке 
сельскохозяйственных угодий на этих территориях [2]. 

При формировании операций транспортировки и хранения пищевых 
функциональных продуктов для сквозных технологических процессов 
необходимо учесть особенности их процессов и их определенное сход-
ство c транспортировкой в лесном комплексе [3, 7]. Кроме того, при этом 
могут быть использованы решения, предложенные для эффективного 
функционирования транспортных средств [9]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются организация и методика 

проведения практических занятий по русскому языку как иностранному; 
подробно описываются необходимые элементы подготовительной ра-
боты преподавателя к практическому занятию; раскрываются этапы 
проведения практического занятия. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, практическое заня-
тие, грамматический навык, коммуникативное умение, этапы подгото-
вительной работы, этапы проведения занятий, система упражнений. 

Основной формой обучения по учебной дисциплине «Русский язык 
как иностранный» являются практические занятия. Практические заня-
тия – это занятия, направленные на приобретение, отработку и закрепле-
ние практических умений и навыков иноязычной речевой деятельности, 
привитие навыков самостоятельного анализа и обобщения данных, овла-
дение определенными методами самостоятельной работы для решения 
практических задач. 

При подготовке к проведению практического занятия по данной дис-
циплине преподаватель должен придерживаться следующих методиче-
ских рекомендаций. 

Тематика практического занятия должна соответствовать рабочей про-
грамме и планам практических занятий учебной дисциплины. 

Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя 
к практическому занятию должны быть: 

а) тщательное изучение темы занятия, просмотр имеющихся текстов, 
рекомендованной литературы; 

б) определение целей и задач практического занятия, обеспечивающих 
его высокий теоретический уровень и практическую значимость; 

в) разработка плана-сценария практического занятия; 
г) определение методических методов и приемов, которые целесооб-

разнее всего использовать при проведении практического занятия с уче-
том имеющихся материалов; 
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д) подготовка лексико-грамматических заданий к практическому занятию; 
е) подбор условно-естественных ситуаций с дальнейшим подробным 

их обсуждением; 
ж) избрание приемов оживления практического занятия (использование 

интерактивных (активных) методов в организации практического занятия). 
Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя 

к практическому занятию должны быть: 
1) определение целей практического занятия; 
2) сбор материалов для практического занятия; 
3) описание содержания практического занятия; 
4) разработка мультимедийного сопровождения для интерактивной 

доски, других средств наглядности и дидактических материалов к занятию; 
5) составление заданий и методических указаний иностранным обуча-

ющимся; 
6) составление плана подготовки занятий и методических рекоменда-

ций преподавателям по их проведению; 
7) утверждение материалов практического занятия на кафедре и их ти-

ражирование для иностранных обучающихся и преподавателей. 
Подготовка преподавателя ориентирована на изучение заданий, пред-

лагаемых иностранным обучающимся, проработку соответствующей ли-
тературы, обмен мнениями с преподавателями, а также организацию кон-
сультаций для иностранных обучающихся. 

Непосредственная подготовка иностранных обучающихся, в свою оче-
редь, включает: изучение задания и методических указаний к практиче-
скому занятию; консультацию у преподавателя по мере необходимости; 
изучение учебной литературы; проработку ситуаций (вводных, заданий) 
и подготовку ответов (решений) на них; выполнение заданий письменно. 

При проведении практического занятия рекомендуется придержи-
ваться следующих этапов: 

1. Вступительная часть практического занятия. 
Преподаватель проверяет присутствие иностранных обучающихся на 

занятии, готовность аудитории и технических средств к занятию, наличие 
учебников, словарей, рабочих тетрадей, учебно-справочной литературы. 

Далее объявляет цели занятия. 
Произносит вступительное слово и объявляет тему и отрабатываемые 

на занятии учебные вопросы. 
Мобилизует иностранных обучающихся на работу и определяет поря-

док выполнения практических заданий. 
2. Основная часть практического занятия. 
Преподаватель выбирает наиболее эффективные методы проведения за-

нятия и организует отработку учебных вопросов, а также решение практи-
ческих заданий с использованием различных технических средств и т. п. 

Управляет познавательной деятельностью иностранных обучающихся 
в ходе занятия. 

Оказывает помощь иностранным обучающимся. 
3. Заключительная часть практического занятия. 
Преподаватель подводит итоги практического занятия, определяет за-

дания на следующее занятие. 
Оценивает действия иностранных обучающихся и при необходимости 

указывает на недостатки. Очень важно, чтобы окончание практического 
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занятия по времени совпадало по возможности с окончанием рассмотре-
ния всех запланированных заданий и оставалось 5–10 минут для подведе-
ния итогов практического занятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования билинг-
вальной речи у детей. Автор отмечает, что периодизация речевого разви-
тия ребенка тесно связана с понятием языковой способности или компетен-
ции. Существуют концепции, свидетельствующие о том, что языковая спо-
собность к усвоению языков наиболее развита в первые годы жизни. 
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Овладение языковой системой перестраивает все основные психиче-
ские процессы у ребенка. Слово оказывается мощным фактором, каче-
ственно изменяющим психическую деятельность, совершенствующим 
новые формы внимания, памяти, воображения, мышления (Л.С. Выгот-
ский, А.А. Леонтьев). 

В современной лингвистике различают коммуникативную, языковую 
и лингвистическую компетенции. Под лингвистической компетенцией 
подразумевают теоретические сведения о языке, под языковой компетен-
цией – знание средств языка (фонетики, грамматики, стилистики, куль-
туры речи) и владение этими средствами. Коммуникативная компетенция 
понимается шире. Это знания, умения и навыки, необходимые для пони-
мания чужих и порождения собственных программ речевого поведения. 
Она подразумевает владение средствами языка и механизмами речи в пре-
делах социальных, профессиональных, культурных потребностей чело-
века [2, с. 93]. 

Речевое развитие ребенка связано с возрастным, психофизиологиче-
ским развитием. Известен целый ряд подходов к периодизации возраст-
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ного развития ребенка. В первую очередь, это социальная периодиза-
ция Л.С. Выготского, который выделяет младенчество, раннее детство, 
дошкольный возраст, школьный возраст, пубертальный возраст и кризис-
ные периоды развития. 

Германские исследователи (Е. Oksaar, G. Szagun, G. Klann-Delius, 
J. Meibauer. M. Rothweiler, W. Butzkamm, K.R. Wagner, U.M. Quasthoff и 
др.) соотносят периодизацию развития ребенка с формированием отдель-
ных компонентов языковой способности – фонетики, грамматических 
структур, словаря. Большое значение немецкими исследователями отво-
дится этапам освоения словаря, как в количественном, так и в качествен-
ном отношении. 

Г. Хельмерс видит общий принцип речевого развития в том, что вслед 
за качественным изменением следует быстрое количественное накопле-
ние. Способы, посредством которых происходят изменения на каждом из 
этапов: повтор (Wiederholung), полевое наращивание словаря (Haufung), 
соположение (Reihung), аналогия и парадигма. 

По мнению А.А. Леонтьева, основные навыки складываются у ребенка 
к 5 годам, в возрасте от шести до десяти ребенок овладевает обиходно-
разговорным стилем речи, происходит освоение приемов речевого пове-
дения в различных ситуациях общения, закладываются основы индивиду-
ального стиля речи. Именно это делает данный возраст интересным для 
лингвистического исследования. 

Большое количество публикаций, посвященных проблемам билинг-
визма, отражают значительные разногласия по вопросу, какой возраст яв-
ляется благоприятным периодом для его формирования и развития. По 
мнению многих исследователей, психофизиологические и нейропсихоло-
гические механизмы формирования речевой функции в онтогенезе та-
ковы, что для успешного и своевременного развития речи и мышления 
ребенок до 4–5-летнего возраста должен ориентироваться на одну языко-
вую систему (Б.В. Беляев, М.Е. Верещагин). Современные же исследова-
ния свидетельствуют об успешном овладении вторым языком в раннем 
дошкольном и даже младенческом возрасте (Н.В. Имедадзе, W. Leopold, 
Г.Н. Чиршева и др.). 

Специалист в области раннего детского двуязычия Г.Н. Чиршева от-
мечает, что в раннем детстве ребенок без особых усилий усваивает и один, 
и два языка, поскольку это происходит с помощью одного и того же ме-
ханизма в мозгу. Языковая способность человека нейтральна в отношении 
того, какой язык и сколько языков (в разумных пределах) усваиваются ре-
бенком. Языковая способность человека рассчитана на то, чтобы он стал 
двуязычным. 

Речевое развитие ребенка-билингва имеет свои особенности. 
Е.Ю. Протасова приводит такие примеры: дети-билингвы в среднем начи-
нают говорить позже; словарный запас на каждом из языков, как правило, 
меньше, чем у сверстников-монолингвов, но сумма словарей больше, чем 
у них. Некоторые дети при недостаточном доступе к изучаемому языку не 
усваивают некоторых грамматических явлений. 

Другие типы поведения связаны с психологическими особенностями 
развития двуязычного ребенка. Например, ребенок перестает отвечать ро-
дителям на одном из языков, хотя понимает обращенную к нему речь. 
Многие дети сами выступают поборниками разделения языков и запре-
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щают взрослым смешивать языки либо говорить на языке друг друга. Эти 
стратегии действуют, как правило, короткий период времени и меняются 
с возрастом. 

Таким образом, при всей разнице множества ситуаций восприятия и усво-
ения каждого из языков психолингвистические закономерности овладения 
первым и вторым языком в дошкольном возрасте, как бы ни варьировали 
стратегии приобретения языка детьми внутри каждой из существующих воз-
можностей приобщения к нему, сохраняют в целом одни и те же черты. 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье обозначена ведущая роль письма в обучении 
иностранному языку. В начале обучения овладение графикой и орфогра-
фией составляет цель усвоения техники письма в новом для учащихся 
языке. Далее письмо рассматривается как одно из самых важных 
средств в изучении языка: оно помогает прочному усвоению языкового 
материала и формированию навыков в чтении и устной речи. 

Ключевые слова: письмо, обучающиеся, графика, урок, иностранный 
язык, общение, речь. 

Обучению письму на английском языке нужно уделять не меньшее 
внимание, чем другим компетенциям, ведь письменная речь неразрывно 
связана с речью устной. Важность владения правильной английской пись-
менной речью заключается в том, что на письме вы не можете передать 
ни интонации, ни эмоции, поэтому информацию придется доносить до со-
беседника, используя лишь грамматические средства английского языка. 
При этом важно разделить такие понятия как «письмо» и «письменная 
речь». Письмо рассматривают как использование графической системы 
изучаемого языка; средство обучения. Тогда как «письменная речь» – это 
умение излагать мысли в письменной форме; цель обучения. Обучение 
письму способствует формированию навыков графики (каллиграфии) и 
орфографии. Каллиграфия – (от греч. καλλιγραφία – красивый почерк) – 
это правильное написание букв, владение буквосочетаниями и звуко-
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буквенными соответствиями; написание букв с диакритическими зна-
ками; правильное написание наиболее употребительных слов. При этом 
выделяют следующие принципы написания слов: 

1. Фонетический (пишу, как слышу): Aspirin, film, park. 
2. Морфологический (неизменность морфем): Stopped [t], studied [d]. 
3. Исторический (традиционный): Have, island, busy, daughter, go-went-gone. 
4. Иероглифический (смыслоразличительный): Too, two, to. 
Среди орфографических навыков выделяют неспециальные (лексико-

грамматические упражнения) и специальные упражнения. В качестве при-
меров специальных упражнений можно привести копирование текста; 
списывание, осложненное дополнительными заданиями; группировки; 
орфографические игры; диктанты. При этом используются методические 
приёмы дифференцирования уровня сложности слов (фонетический – 
традиционный) и приём объединения слов с одинаковыми трудностями. 

Обучение письменной речи подразумевает обучение целенаправлен-
ной и осмысленной коммуникативной деятельности в письменной форме. 
В английском языке используются следующие подходы в обучении пись-
менной речи: 

1. Product-oriented writing – важнейшую роль играет продукт речевой 
деятельности – письменное высказывание. 

2. Process-oriented writing – на первый план выдвигается творческий 
процесс речепорождения в письменной форме (главное – выразить мысль). 

При первом подходе происходит анализ письменных работ, имитация, 
самостоятельное написание текста в соответствии с тренируемой струк-
турой. А при втором – планирование, программирование содержания 
письменного сообщения, реализация замысла письменного высказыва-
ния, оформление в речевых структурах, контроль и редактирование напи-
санного. Формирование умений происходит при передаче основной ин-
формации полученного сообщения; передаче главной идеи текста; описа-
нии, сравнении, сопоставление описываемых фактов; доказательстве; об-
зоре, комбинировании, объединении фактов; характеристики, выражении 
оценки к излагаемому материалу. Условия реализации системно-деятель-
ностного подхода при обучении письменной речи на уроках иностранного 
языка подразумевают сначала понимание, потом запоминание и осозна-
ние учеником возникающих противоречий, затем перспективность в обу-
чении, единство предметного действия, образа и слов и диалогичность 
процесса обучения. Метапредметные результаты при обучении письмен-
ной речи делятся на три вида. 

1. Регулятивные: управление своей деятельностью (целеполагание, 
планирование, прогнозирование); контроль и коррекция; инициативность 
и самостоятельность. 

2. Коммуникативные: речевая деятельность; умение задавать вопросы; 
навыки сотрудничества. 

3. Познавательные: работа с информацией; работа с учебными моде-
лями; использование общих схем решения; выполнение логических опе-
раций сравнения, анализа. 

Таким образом, рационально используемое письмо в изучении ино-
странного языка помогает учащемуся в овладении материалом, накопле-
нии знаний о языке и получаемых через язык, в силу его тесной связи со 
всеми видами речевой деятельности. Обучение письменной речи нераз-
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рывно связано с обучением другим видам речевой деятельности. Пись-
менная форма общения в современном контексте выполняет важную ком-
муникативную функцию. Письменная речь позволяет сохранить языко-
вые и фактические знания, служит крепким инструментом мышления, 
стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке. 
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Аннотация: в статье обсуждаются возможности использования 
терминологии компьютерной лингвистики в описании морфологических, 
синтаксических и других уровней иностранного языка. Авторами также 
рассматриваются термины заимствованные из компьютерной лингви-
стики. Речевая деятельность человека может быть рассмотрена как 
поисковая система компьютера, обрабатывающего информацию и вы-
дающего ответы на заученные вопросы. (Человеческий мозг – это вычле-
нительная машина.) 
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Задачи, стоящие перед преподавателем иностранных языков при при-
менении информационных технологий, во многом отличаются от целей и 
задач других преподавателей – предметников. Задачи эти предполагают 
работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Преподавателю 
иностранного языка необходимо сформировать прочные орфографиче-
ские и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас сту-
дентов, научить их владеть нормами литературного языка, дать им знание 
лингвистических и страноведческих терминов, научить правильному про-
изношению. Бесспорным помощником в решении этих задач являются 
ИКТ. Использование информационных технологий позволяет педагогу 
значительно увеличить объем изучаемого материала, активизировать 
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деятельность учащихся на уроке, помогает в обучении и развивает твор-
ческий потенциал. 

Электронные учебники и электронные конспекты уроков снабжены 
мультимедийными эффектами, интерактивными заданиями, гиперссыл-
кой, анимацией и т. д. 

Но для того, чтобы данные учебники соответствовали конкретному 
уровню знаний студентов и отвечали требованиям программы обучения 
иностранным языкам, следует использовать современные достижения 
компьютерной лингвистики. 

Внимательное отношение к метаязыку лингвистического описания 
важно в силу того, что именно метаязык становится инструментом моде-
лирования языка. От того, каким будет этот инструмент, во многом зави-
сит наше представление о языковой системе. Можно утверждать, что в 
значительной мере язык как объект исследования является продуктом раз-
мышлений лингвистов. 

Известно, что лингвистические термины часто приходят из других 
наук, и этот процесс использования данных терминов (ретерминологиза-
ции) вполне закономерен и обязателен. В последние десятилетия терми-
нологическими донорами для лингвистики часто становились логика и 
математика. Почему именно ли науки стали источником новых терминов? 
Потому что математика и логика имеют дело со знаковыми системами – в 
этом интересы лингвистики и математики сходятся. Различие заключа-
ется в том, что математика и логика имеют дело с жесткими знаковыми 
системами, а лингвистика – с более мягким вариантом знаковой системы, 
где нечеткость и неопределенность достаточно высоки. 

Заимствование терминологии не ограничивается лексикой. Вместе с 
терминологией лингвисты заимствуют и способы описания изучаемого 
объекта: например, в формальном лингвистическом моделировании есте-
ственный язык представляется в виде жесткой знаковой системы. Вот как 
характеризует возможности изучения грамматики языка Н. Хомский: 

Linguistics саn hope to characterize the class of possible grammars, that is, es-
tablish the abstract properties which every language must satisfy. Similarly, study 
of а раrticular lаnguаgе саn at best specify abstract properties of its grammar. 

Следует обратить внимание на еще одну особенность метаязыка линг-
вистики: очень часто язык описывается в терминах «чего-то еще». Одним 
из наиболее ярких примеров такого способа организации лингвистиче-
ского дискурса снова являются работы Хомского, который активно экс-
плуатирует понятие устройства. 

Кроме того, в этой же работе активно используются строительная и 
производственная метафоры: с их помощью Н. Хомский моделирует 
структурные характеристики предложений 

Syntax is the study of the principles and processes bу which sentences are 
сопstructed in particular lаnguаgеs. 

Следствием такого подхода к языку в современной американской линг-
вистике является высокая метафоричность в описании языка. Особенно это 
характерно для многих популярных сегодня формальных моделей. 

В последнее время донором терминов для теоретических лингвистиче-
ских исследований стала лингвистика компьютерная. Анализ лингвистиче-
ских текстов показывает, что описание языка в терминах «чего-то еще» в зна-
чительной степени опирается на наше представление о работе компьютера. 
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Если создание компьютера и связанных с ним информационных тех-
нологий строилось «по образу и подобию» человека, то теперь можно 
наблюдать обратный процесс, когда деятельность человека уподобляется 
компьютеру. Поскольку лингвисты имеют дело с объектом, впрямую не-
наблюдаемым, неудивительно, что им приходится прибегать к использо-
ванию метафор. Например, широкую популярность приобрела метафора 
«мозг – это компьютер / вычислительное устройство». 

В формальном лингвистическом моделировании перенос компьютер-
ной терминологии оказывается достаточно плодотворным, поскольку к 
изначально нежесткой знаковой системе вместе с терминологическим ап-
паратом применяются приемы и методы исследования жестких знаковых 
систем. В результате становится возможной перегруппировка уже извест-
ных языковых элементов и установление новых связей между ними. При-
мером здесь может служить сетевая морфология. Заимствованное из объ-
ектно-ориентированного программирования понятие наследования по-
могло организовать грамматическую информацию о лексемах. 

Еще один пример плодотворного применения компьютерной термино-
логии и связанных с ней представлений о функционировании знаковой 
системы языка – популярная в современной лингвистике теория Опти-
мальности. Теория Оптимальности является потомком генеративной 
грамматики. Ее появление оказало наибольшее влияние на моделирова-
ние фонологических процессов, хотя ее идеи применимы также и к мор-
фосинтаксическому уровню. Значительная часть терминологии этой тео-
рии является, по сути, метафорами. 

В Теории Оптимальности используется три формальных компонента, од-
ним из них является так называемый Генератор. Его задача производить мно-
жество форм, которые затем поступают в следующие компоненты для оценки. 

For every possible input, the genеrаtor produces а саndidаtе set. 
Исходные данные, подлежащие обработке, называются термином 

input, который применяется в информатике и компьютерной лингвистике 
для обозначения информации на входе. 

Таким образом, формальное моделирование лингвистических явлений 
основано на переносе семиотических свойств конкретных знаковых си-
стем на естественный язык и широком использовании метафор в лингви-
стических описаниях. 

Если ограничиваться короткими информационными сообщениями на 
иностранном языке, то их небольшой объем заставляет авторов тщательно 
формулировать мысль с целью заинтересовать или информировать адресата. 

Компьютерная терминология активно используется не только в сообще-
ниях, относящихся к сфере формальных теорий и моделей, но и в правилах, 
которые являются традиционными теоретическими описаниями языка. 

В ряде случаев в терминах компьютерной лингвистики характеризу-
ются элементы различных языковых, уровней либо сами уровни. 

С синтаксическим уровнем ситуация особая – именно этот уровень 
стал своеобразным полигоном для формального моделирования. Поэтому 
использование терминологии и метафор компьютерной лингвистики как 
правило связано с конкретными теориями и моделями (генеративной 
грамматикой, вершинной грамматикой составляющих и др.). 
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В качестве примера текста, не связанного с определенной формальной 
теорией, приведем следующую фразу: 

German posseses an interesting set of configurational properties оn the syn-
tactic level which make it far less flexible with respect to word order than other 
free word order languages. 

Конфигурация – термин, с помощью которого описывают технические ха-
рактеристики компьютеров. Применяя его к языку (в данном случае – немец-
кому) говорящий создает ассоциацию «язык – вычислительное устройство». 

Можно также выделить наиболее частотные термины- метафоры, с по-
мощью которых язык уподобляется вычислительной системе. Это уже упо-
мянутое нами language processing понятие цепочки (string), переменной: 

Search for much wider strings оf words – up to 21 words in the stгing. 
Обращают на себя внимание термины, заимствованные из компьютер-

ной лингвистики, которые используются в самых, различных контекстах, 
не связанных с описанием языковых уровней. Среди наиболее часто 
встречающихся «заимствований» из компьютерной лингвистики самым 
популярным на сегодняшний день является, пожалуй, термин language 
processing: в компьютерной лингвистике этот термин используется для 
описания процессов автоматической обработки естественного языка: ком-
пьютер обрабатывает язык, как и любую другую информацию. Однако в 
исследованиях, не связанных с автоматической обработкой естественного 
языка, этот термин употребляется по отношению к носителям языка: 

Also, recent work in psycholinguistic and neurolinguistic theorizing has ar-
gued for cross-linguistic principles of language processing which еmрlоу the 
nоtiоn of а scale. 

Достаточно часто в лингвистических описаниях используется термин 
interfase. Применительно к работе компьютера этот термин трактуется как 
способ подачи информации пользователю и способ получения информации 
от пользователя компьютером. Проблема с этим термином 'заключается в 
том, что у него термина есть еще одно производное значение: Interface – the 
point where subjects, systems, etc. meet and affect each other. Именно в этом 
значении термин interfase используется в лингвистических исследованиях. 

Papers аrе invitеd оn аnу aspect of the sуntах аnd sуntах-phonology inter-
face of Меditеrranеаn languages with раrticular emphasis on Arabic, Greek, 
Hebrew and Turkish. 

Такое понимание взаимосвязи между различными уровнями языка хо-
рошо соответствует так называемой «блочной теории» в формальном мо-
делировании и системах автоматической обработки естественного языка. 
Языковая система моделируется в виде автономных блоков (фонологиче-
ского, морфологического, синтаксического и т. д.). Совместная работа 
этих блоков обеспечивает возможность порождения грамматически пра-
вильных высказываний и обработки языковой информации. 

Таким образом, в современных лингвистических исследованиях ис-
пользование языка человеком уподобляется процессу обработки инфор-
мации компьютером. Такое положение дел неудивительно. Имея дело с 
«черным ящиком», лингвисты вынуждены создавать, конструировать 
объект исследования, в том числе и с помощью метаязыка. В результате 
наше представление о языке как объекте исследования базируется на ряде 
метафор, которые функционируют как устоявшиеся элементы метаязыка 
лингвистических исследований. Зачастую лингвисты сами не замечают 
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того, как меняется представление об объекте их исследования. Заимство-
ванная из других научных сфер терминология (особенно если эта терми-
нология по своей сути метафорична) влияют на ожидания относительно 
объекта исследования и, как следствие, на выбор методов исследования, 
на степень «престижности» и авторитетности определенного исследова-
тельского подхода. 

Список литературы 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М., 2011. 
2. Chomsky N. Syntactic Structures. 2012. 
3. Hornby A.S. Oxford Advanced Leamer's Diсtiопагу. – Oxford University Press, 2000. 
4. The Linguist List [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.linguistlist.org 
 

Тесцов Сергей Валентинович 
канд. филол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ – «ЖЕМЧУЖИНА» 
ВИКТОРИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ) 
Аннотация: в статье, посвященной юбилею известной английской 

писательницы XIX века Джордж Элиот, рассматриваются важнейшие 
моменты ее биографии и творчества. Автор статьи дает краткую ха-
рактеристику основных произведений Элиот и пытается проследить 
эволюцию эстетических взглядов писательницы. В работе также дела-
ется краткий обзор современных критических статей российских и за-
рубежных исследователей творчества Элиот. 

Ключевые слова: художественная литература, теологическая лите-
ратура, повести, романы, Герберт Спенсер, Джордж Генри Льюис, фи-
лософия, индивидуализм. 

Мэри Энн Кросс, урожденная Эванс, стала известной писательницей, 
когда ее книги начали издаваться под мужским псевдонимом Джордж 
Элиот. Она родилась 22 ноября 1819 г. в английском графстве Уорвик-
шир, в имении Арбери, которое находилось в Чилверс Коттоне. До 
1832 г. она в течение пяти лет училась в городе Ковентри. Будучи очень 
способной ученицей, Мэри читала книги на французском и итальянском 
языках. Вернувшись домой после смерти матери, она изучала латинский 
и немецкий языки. 

В 1841 г. она вместе с отцом переехала в Ковентри, где вскоре позна-
комилась с молодыми людьми, среди которых были Чарлз Брэй и его дво-
юродный брат Чарлз Хеннелл, который уже тогда был автором книги под 
названием «Исследование о происхождении христианства» (1838). Под 
влиянием Хеннелла Мэри начала изучать научную и религиозную лите-
ратуру. На следующий год она объявила своему отцу, что не намерена 
больше посещать церковь. Однако после продолжительных споров она 
помирилась с отцом и заботилась о нем вплоть до его кончины [1]. 
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Зиму 1849–50 гг. будущая писательница провела в Женеве, а затем по-
селилась в Лондоне, где в течение трех лет, вплоть до 1854 г., работала 
помощницей издателя газеты «Вестминстерское обозрение». В 
1851 г. она познакомилась с помощником редактора газеты «Экономист» 
по имени Герберт Спенсер [2]. Она разделяла многие интересы своего но-
вого знакомого и встречалась с ним так часто, что их друзья уже начали 
обсуждать их помолвку. Несмотря на эти слухи, Спенсер так и не стал ее 
мужем, но зато он познакомил ее с другим журналистом по имени 
Джордж Генри Льюис, который еще в 1841 г. женился на Агнес Джервис. 
У этой семейной пары было четверо сыновей. В 1850 году Льюис вместе 
со своим другом, журналистом по имени Торнтон Ли Хант, основали ра-
дикальную еженедельную газету под названием «Лидер». В том же году 
Агнес Льюис родила сына, отцом которого был Хант. Льюис, будучи че-
ловеком либеральных взглядов, зарегистрировал ребенка под именем Эд-
мунд Льюис и продолжал оставаться в приятельских отношениях со своей 
женой и с Хантом. Однако после того, как она вновь забеременела от 
Ханта, он решил с ней расстаться. 

В это время Льюис познакомился с Мэри Энн Эванс. Они обсуждали 
статьи и вместе ходили на спектакли, о которых Льюис позже писал в 
своей газете. В конце концов, они решили жить вместе как муж и жена. В 
июле 1854 г., после публикации ее перевода работы Л. Фейербаха «Сущ-
ность христианства», они вместе уехали в Германию. Мэри была счаст-
лива с Льюисом до самой его смерти. При этом он помогал материально 
своим детям, которые учились в Швейцарии, и своей жене, у которой в 
1857 г. родился четвертый ребенок от Ханта. 

Джордж Генри Льюис умер тридцатого ноября 1878 г. На протяжении 
почти четверти века он занимался решением всех бытовых и деловых про-
блем, которые теперь легли на плечи Мэри. Она какое-то время почти ни 
с кем не общалась и занималась подготовкой к печати последнего тома 
его книги под названием «Проблемы жизни и интеллекта» («Problems of 
Life and Mind», 1873–79). В последние годы почти все ее сбережения нахо-
дились в руках Джона Уолтера Кросса (1840–1924), банкира, которого ей 
рекомендовал Герберт Спенсер. Мать Кросса умерла через неделю после 
смерти Льюиса. Мэри и Джон очень нуждались в дружеской поддержке и 
утешении. В конце концов они решили пожениться. Они обвенчались 
6 мая 1880 г. Мэри была на двадцать лет старше своего мужа, но к тому 
времени она была уже известной писательницей. После свадебного путе-
шествия в Италию они погостили в ее загородном доме, а потом посели-
лись в лондонском районе Челси, где она умерла 22 декабря того же года. 
Ее похоронили на Хайгейтском кладбище, которое находится по сосед-
ству с районом Хэмстед – желанным местом жительства успешной твор-
ческой интеллигенции, особенно писателей и поэтов. На кладбище Хай-
гейта нашли свое последнее пристанище Кристина Россетти, Карл Маркс 
и другие известные современники Мэри Энн Эванс. 

Говоря о творчестве писательницы, необходимо вспомнить ее первые 
произведения, которые она подписала мужским именем Джордж Элиот. 
Под этим псевдонимом она в будущем опубликовала все свои романы. В 
1858 г. она выпустила двухтомник под названием «Сцены клерикальной 
жизни» («Scenes of Clirical Life», 2 vols.). В этот сборник вошли три пове-
сти, которые сначала были по отдельности напечатаны в «Блэквудском 
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журнале» («Blackwood`s Magazine») в 1857 г.: «Печальная судьба препо-
добного Эмоса Бэртона» («The Sad Fortunes of the Reverend Amos Barton»), 
«Любовная история мистера Гилфила» («Mr. Gilfil`s Love Story»), и «Рас-
каяние Джэнет» («Janet`s Repentance»). Все три повести были основаны 
на событиях, произошедших в жизни. 

В 1859 г. вышел первый, крупный по объему, роман Элиот под назва-
нием «Адам Бид» («Adam Bede», 3 vols.). В основу его сюжета легла ис-
тория о том, как тетя Элиот, исповедующая методизм, рассказывала о 
встрече с молодой женщиной, которую обвиняли в убийстве ребенка. 
Диалектную речь Бидов писательница слышала в разговорах ее родствен-
ников из графства Дербишир с ее отцом. В этом романе новаторством 
Элиот явилось соединение глубокой человеческой симпатии и строгих 
моральных суждений. Главный герой этого романа Адам – простой дере-
венский плотник. Ему нравилась девушка по имени Хэтти Сорел, которая 
работала на ферме. Ее соблазнил местный помещик Артур Данниторн и 
ее судили за убийство ребенка. Заступником Хэтти выступил Адам. 
Между ним и Артуром произошла ссора. Бедную девушку пожалела и 
местная проповедница-методистка Дина Моррис. В финале романа Адам 
женился на Дине. 

Сюжет следующего романа Элиот еще более драматичен. Первые раз-
делы романа «Мельница на Флоссе» («The Mill on the Floss», 3 vols., 1860) 
являются во многом автобиографичными. В начале романа изображается 
фон, на котором развертывается действие. Тихо течет широкая река 
Флосс. На первый взгляд, так же неторопливо живет провинциальный ан-
глийский город и его окрестности. Но в этой тишине разыгрываются тра-
гедии. В этом романе изображены два мира: миру Додсонов, Пивартов и 
Уэйкемов противостоит мир Талливеров. В этой обстановке растут дети 
Талливера – Мэгги и Том. Вся жизнь героев романа связана с рекой. В 
образе реки писательница показывает стихийную силу природы. В финале 
романа после всех разногласий брат и сестра примиряются. Но они гибнут 
во время наводнения. 

На следующий год Элиот опубликовала однотомный роман «Сайлес 
Марнер, ткач из Рэйвлоу» («Silas Marner: The Weaver of Raveloe», 1861). 
Эта история отличается от других романов Элиот краткостью и совершен-
ством своей формы. Эпиграфом к роману послужили слова поэта-роман-
тика У. Вордсворта: 

«Из всех даров судьбы на склоне лет 
Нам драгоценнее ребенок: 
Он вносит радость в мысли о грядущем». 

Центральной идеей романа становится конфликт, возникший от столк-
новения благородных черт характера героя романа с роковыми обстоя-
тельствами его жизни. Сайлес Марнер – честный труженик, который пы-
тается скопить побольше золота, чтобы улучшить свои жизненные усло-
вия. Однажды один молодой человек, сын местного сквайра, повеса и без-
дельник по имени Данси Кросс забрался в дом Марнера и похитил спря-
танное там золото. Брат Данси по имени Годфри вступил в тайную связь 
с женщиной, которая родила от него ребенка. Эта женщина пристрасти-
лась к опиуму и однажды ее нашли мертвой в снегу недалеко от дома Мар-
нера, к которому забежала ее маленькая дочь. Годфри к тому времени же-
нился на благородной красавице Нэнси. Если бы открылась правда, 
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Годфри рисковал остаться без наследства и без Нэнси, которая ничего не 
подозревала о существовании дочери своего мужа. 

Марнеру советовали отдать девочку в хорошую семью, но он решил ее 
удочерить. Так, потеряв золото, он получил взамен подлинное сокровище 
в лице прекрасной девочки, которая любила его как своего отца. Через 
много лет жители поселка обнаружили в пещере похищенное золото Сай-
леса и таким образом он снова разбогател. Родной отец девушки просит 
Сайлеса вернуть ему его дочь, которую ткач назвал Эппи в честь своей 
умершей в детстве сестры. Марнеру было бы горько расстаться с Эппи. 
Когда она узнала всю правду о своем происхождении, она без колебаний 
решила остаться с Марнером, который стал ей родным. Она не захотела 
жить как госпожа в богатом доме и ее женихом стал простой трудолюби-
вый паренек. В этом романе Элиот сделала попытку соединить прозу 
жизни и сказочную мечту [7]. 

В 1862–63 гг. в журнале «Корнхилл мэгэзин» («Cornhill Magazine») пе-
чатался трехтомный роман Элиот «Ромола» («Romola, 3 vols, 1863»), ко-
торый почти сразу был издан отдельными книгами. Детали истории Фло-
ренции тщательно изучались писательницей в Британском музее. В Ан-
глии XIX века большой популярностью пользовались исторические ро-
маны. В 1861 г. во время совместного визита во Флоренцию Льюис под-
сказал Элиот идею написать роман о жизни этого города в XV веке. В 
центре внимания автора оказалась борьба Савонаролы против Медичей. 

И.А. Буравлев в своей статье «Человек и мир в романе Джордж Элиот 
«Ромола» отмечал, что центральная проблема романа – отношение глав-
ных героев к отчуждению между людьми и этот вопрос имеет моральный 
и религиозный аспекты: отношение к моральной ответственности и отно-
шение к христианству [4]. Этот историко-философский роман строится на 
материале эпохи торжества карнавальной стихии над традиционной офи-
циальной христианской культурой, переживающей период распада. В 
другой статье под названием «Ренессансные мотивы в романе Дж. Элиот 
«Ромола» (образ Дж. Савонаролы)» этот же автор утверждает, что Элиот 
стремится осмыслить специфику духовной ситуации Ренессанса как ситу-
ацию переоценки ценностей и, прежде всего, нравственно идеологиче-
ской активности индивидов, нацеленной на сотворение новых общезна-
чимых идеалов, новой религии [3]. 

Английская исследовательница Карен Хьюитт в своей книге «Понима-
ние английской литературы» («Understanding English Literature», 1997) от-
мечала, что Джордж Элиот и Роберт Браунинг обращались в своем твор-
честве к изображению одной и той же эпохи с целью исследовать психо-
логию верующих и скептиков во времена, когда религиозная вера счита-
лась распространенным повсюду явлением. Роман Элиот «Ромола» и не-
которые драматические монологи Браунинга были настоящими попыт-
ками интеллигентных писателей найти возможные параллели и контра-
стировали с кризисом веры среди викторианских интеллектуалов [8]. Дру-
гими словами, эти писатели использовали историю, чтобы осмыслить их 
собственный мир. 

Местом действия своих следующих двух романов писательница вы-
брала родную Англию во время агитации за «Билль о реформах». В ро-
мане «Феликс Холт, радикал» («Felix Holt, the Radical», 3 vols, 1866) Элиот 
изобразила беспорядки во время выборов, которые происходили в 
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Нанитоне в декабре 1832 г. Изображая двух кандидатов в парламент – ра-
дикала Холта и псевдорадикала Хэролда Трэнсома – сына помещика, вер-
нувшегося с Востока с деньгами, Элиот подчеркивала свою антипатию к 
Трэнсому и симпатию к Холту, который мечтает не о собственном обога-
щении, а о благе своих избирателей. 

В декабре 1871 г. появилась первая часть нового крупного романа 
Джордж Элиот, состоящего из восьми частей, под названием «Миддлмарч. 
Картины провинциальной жизни» («Middlemarch. A Study of Provincial 
Life», 4 vols., 8 parts, 1871–72). Этот роман о житейских историях превра-
тился у писательницы в широкое полотно, на котором изображено обще-
ство вымышленного провинциального городка от священников до про-
мышленников, продавцов, фермеров и рабочих. Главные герои этого ро-
мана – ханжа и педант Кейсобон, ученый врач Лидгейт, лицемер Булстрод, 
а также ряд женских образов, например, таких, как хорошенькая, но эгои-
стичная Розамонд Винси – дочь местного торговца, или Селия, вышедшая 
замуж за сэра Джеймса Четтема. Но главным женским образом этого ро-
мана безусловно является Доротея Брук. Она была несчастлива в первом 
браке с пожилым теологом Кейсобоном, который, приревновав молодую 
жену к своему молодому родственнику Уиллу Ладиславу, запретил ей в 
своем завещании выходить замуж за этого юношу, который был по-настоя-
щему влюблен в нее. Эту историю Элиот закончила оптимистично [5]. 

Заключительным крупным произведением Элиот стал ее роман 
«Дэниэл Деронда» («Daniel Deronda», 4 vols., 8 parts, 1876). В этом романе 
действие развивается не в прошлом, как это было обычно в романах писа-
тельницы, а в настоящем времени. Элиот ретроспективно рассказывает о 
жизни своего героя Дэниэла Деронды. Роман построен на контрасте 
между Мирой Коэн, бедной еврейской девушкой и девушкой из высшего 
общества, но бесприданницы по имени Гвендолен Харлет, которая выхо-
дит замуж из-за денег, но сожалеет об этом. Главный герой романа после 
того, как он узнал, что он является евреем, женится на Мире и отправля-
ется в Палестину. По мнению критиков, лучшая часть этого романа – ана-
лиз характера Гвендолен, который многие критики оценили как большое 
достижение Элиот. 

К. Хьюитт в своей статье «О Дэниэле Деронда: современном романе 
Джордж Элиот» («On Daniel Deronda: George Eliot`s Modern Novel», 1997) 
назвала этот роман оригинальным и современным. Критик утверждает, что 
для английских читателей произведения Элиот не менее значительны, чем, 
например, знаменитые романы Ф. М. Достоевского, Ч. Диккенса, Ф. Стен-
даля или Г. Флобера [6]. Возможно, романы Элиот нуждаются в новом, более 
тщательном переводе на русский язык, а главное – в критической переоценке. 

Другая современная исследовательница творчества Элиот, Сара Уил-
лберн, работает в Тринити колледже. В своей статье под названием 
«Одержимый индивидуализм в романе Джордж Элиот «Дэниэл Деронда» 
(Willburn S. Possessed Individualism in George Eliot`s «Daniel Deronda», 
2006) автор утверждает, что поддержка христианами идеи еврейского гос-
ударства зародилась в Англии и стала заметным движением в викториан-
ский период. В статье Уиллберн рассматриваются два вида индивидуа-
лизма. Гвендолен, например, присущи черты собственнического индиви-
дуализма, а Дэниэла Деронда волнуют не материальное благополучие и 
положение, которое он занимает в обществе [9]. 
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Из других работ Элиот можно отметить драму «Испанская цыганка» 
(«The Spanish Gypsy», 1868), написанную «белым» стихом; сборник сти-
хотворений (1874) и сборник эссе (1884). Среди книг о Джордж Элиот, 
которые появились во второй половине ХХ века, можно особо выделить 
биографию писательницы, написанную Гордоном Хэйтом (Gordon 
S. Height. «George Eliot. A Biography», 1968, reissued 1985). Из других био-
графий писательницы можно назвать книгу Валери А. Додд «Джордж 
Элиот. Интеллектуальная жизнь» (Valerie A. Dodd «George Eliot. An 
Intellectual Life», 1990), а также – Кэрри МакСуини «Джордж Элиот (Мэ-
риэн Эванс). Литературная жизнь» (Kerry McSweeny «George Eliot (Marian 
Evans). A Literary Life», 1991) и книгу Кристин Брэди «Джордж Элиот» 
(Kristin Brady «George Eliot», 1992) [10]. 
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АУДИТ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «мошенничество» 

в финансовой сфере предприятия, роль аудита в системе противодей-
ствию мошенничеству, выявлены основные «тонкие места», способству-
ющие появлению мошенничества. 

Ключевые слова: аудит, корпоративное мошенничество, менеджер. 

Термин «мошенничество» относится к преднамеренному действию 
одного или нескольких лиц среди руководящего состава, лиц, наделенных 
руководящими полномочиями, сотрудников или третьих сторон, с ис-
пользованием жульничества для получения несправедливого или неза-
конного преимущества [1]. 

Подавляющее большинство корпоративных мошенничеств в россий-
ских компаниях совершают топ-менеджеры – исполнительные директоры 
и члены совета директоров, отвечающие за развитие бизнеса в целом. 
Именно должность отличает корпоративных мошенников России от ми-
ровых. В США, Европе, странах Азии и Латинской Америке основные 
злоупотребления происходят по вине функциональных менеджеров. 

 

 
 

Рис. 1. Структура компаний,  
в которых зафиксированы акты мошенничества 

 

Как правило, мошенничество затрагивает качество залогов под обес-
печение кредитов, подлог отчетности и сомнительных финансовых схем. 
Однако опытные аудиторы способны легко раскрыть такие махинации. 
Мошенничество функциональных сотрудников зачастую остается в тени, 
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либо не отражается в официальной статистике (для минимизации репута-
ционных потерь не поддаются огласке). 

Большинство афер приходится на сферы финансов, продаж и закупок. 
Наиболее распространенные виды мошеннических действий – это неза-
конное присвоение доходов и активов, искажение финансовой отчетно-
сти, а также взяточничество и коррупция. Девять из десяти афер со сто-
роны сотрудников компаний обусловлены недостатками системы внут-
реннего контроля [2]. 

Как правило, об истинных масштабах ущерба даже не догадываются. 
Компании ограничиваются только оценкой прямых убытков: сколько денег 
пропало со счета, на какую сумму компания лишилась имущества. Как вы-
строить систему аудита под систему противодействию мошенничеству? 

 

Таблица 1 
Модель трех линий обороны 

 

Линии обороны
1 2 3

Функциональные 
подразделения

Контролирующие 
службы Внутренний аудит 

Оперативное управление 
рисками и осуществление 
контроля  
в бизнес-процессах 

Разработка и введение 
в действие  
контрольных процедур, 
осуществление  
контрольных действий 
в тех или иных областях

Независимая 
объективная оценка  
эффективности  
системы внутреннего 
контроля и управления 
рисками

 

Полноценная эффективность системы управления риском мошенниче-
ства может происходить только через взаимодействие различных подраз-
делений на различных уровнях системы. 

Перед аудитором стоит непростая задача: тщательное рассмотрение 
рисков появления в финансовой отчетности существенных искажений в 
результате мошенничества и ошибок на всех стадиях аудиторской про-
верки. Чтобы грамотно провести выявление рисков существенных иска-
жений, которые являются именно результатом мошенничества, аудитор 
должен выполнить следующие процедуры: 

‒ направить запросы руководству и другим лицам, отвечающим за 
управление для получения информации о том, как осуществляется надзор 
за организацией процесса выявления риска мошенничества; 

‒ рассмотреть факторы риска мошенничества; 
‒ рассмотреть необычные взаимосвязи, выявленные при выполнении 

аудиторских процедур [3]; 
‒ рассмотреть другую информацию, которая может помочь в выявле-

нии рисков существенного искажения, являющегося результатом мошен-
ничества. 

В ходе исследования были выявлены основные «тонкие места», на ко-
торые следует обращать внимание в первую очередь: 

1. Увлечение «бумажной» безопасностью: часто происходит так, что 
регламент в компании приняли, правила работы с информацией пропи-
сали, а практические действия к решению проблемы не применяются. 
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2. Чрезмерный контроль: тотальное исполнение всех политик безопас-
ности. В рамках этого подхода руководители практикуют максимальную 
блокировку всех каналов связи, неразумную бюрократизацию, тотальные 
проверки на детекторе лжи. В итоге в бизнесе выстраиваются преграды 
бизнес-процессам. 

3. Смирение. Решая, что корпоративное мошенничество неизбежно, 
менеджмент закладывает так называемый «процент на воровство». Счи-
тается, что так проще, но c этим подходом истинный масштаб проблемы 
будет неизвестен, и в какой-то момент бизнес просто не выдержит такой 
финансовой нагрузки. 

Независимые аудиторы должны хорошо разбираться в выявлении и 
предотвращении случаев мошенничества в дополнение к своим основным 
обязанностям в области бухгалтерского учета и аудита. Кроме того, они 
должны придерживаться строгих этических норм, быть любознатель-
ными, обладать аналитическими способностями и быть внимательными к 
деталям. 
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Слово «аутсорсинг» образовано из двух английских слов – out source, 
которые дословно переводятся как «внешний источник», при этом в своем 
нынешнем значении аутсорсинг подразумевает передачу части функций 
и задач сторонней компании. 
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг – передача ведения бухгалтерского 
учета организации сторонним специалистам. Делается это для оптимиза-
ции бизнес-процессов – компания получает возможность сконцентриро-
ваться на основном бизнесе, снизить финансовые риски и, что немало-
важно, сократить финансовые затраты. 

Иногда аутсорсинг бухгалтерии путают с привлечением внештатного 
бухгалтера. Это в корне неверно, поскольку аутсорсинг представляет со-
бой передачу регулярных функций, а внештатный бухгалтер в основном 
выполняет эпизодические задачи. В России первые компании, оказываю-
щие услуги по профессиональному бухгалтерскому аутсорсингу, появи-
лись в начале 2000. 

Виды бухгалтерского аутсорсинга 
Условно можно выделить четыре вида бухгалтерского аутсорсинга: 
1. Бухгалтерское консультирование – самый простой из них, обычно 

применяется в том случае, когда возникает необходимость контроля дея-
тельности штатных бухгалтеров. 

2. Выборочный аутсорсинг. Под ним понимают передачу на аутсор-
синг отдельных функций бухгалтерии: расчет заработной платы, подго-
товка статистической отчетности, подача налоговой декларации. При 
этом ряд взаимосвязанных функций выполняется компанией самостоя-
тельно. 

3. Полный аутсорсинг – это полное бухгалтерское обслуживание ком-
пании сторонней организацией. При выборе этого вида организация 
вполне может обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все ее функ-
ции возьмет на себя компания-аутсорсер. 

4. Ведение учета от лица главного бухгалтера с предоставлением 
права подписи в документах бухгалтерского и налогового учета. Минусом 
такого решения является полное отсутствие контроля над деятельностью 
аутсорсера. 

Передача части бухгалтерских функций, а тем более бухгалтерского 
учета полностью на аутсорсинг – серьезный шаг для любой компании. По-
этому руководитель должен четко понимать все преимущества и недо-
статки такого решения [1]. 

Преимущества передачи бухгалтерии на аутсорсинг 
Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг имеет ряд существенных 

преимуществ перед наличием штатного бухгалтера или внештатного при-
ходящего сотрудника: 

1. Снижение затрат на содержание бухгалтерии. Для работы даже 
одного штатного бухгалтера требуется оборудованное рабочее место, 
предполагающее наличие компьютера, телефона и другой оргтехники, по-
купку и установку бухгалтерских программ. При аутсорсинге у специали-
ста уже имеется все необходимое, включая программное обеспечение, а 
значит, лишних затрат не последует. 

Еще один пункт снижения затрат – возможность вписать услуги орга-
низации-аутсорсера в расходы, НДС в этом случае принимается к вычету. 
Переход на аутсорсинг способен снизить затраты в среднем на 25–30%. 

2. Качество услуг. Поскольку в компаниях, специализирующихся на 
предоставлении бухгалтерских услуг, все бизнес-процессы давно уже от-
работаны, то и решение как сложных, так и рутинных вопросов происхо-
дит гораздо быстрее. При этом аутсорсер предлагает своему клиенту 
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одновременную поддержку нескольких специалистов, находящихся у 
него в штате: юристов, специалистов по налоговому праву и трудовому 
законодательству. 

3. Ответственность за результат. В случае передачи бухучета на 
аутсорсинг компания защищена положениями договора, по которому аут-
сорсер несет ответственность за причинение вреда при оказании бухгал-
терских услуг в результате ошибок, упущений, утраты и повреждения до-
кументов, непреднамеренного нарушения законодательства. 

4. Конфиденциальность. Поскольку аутсорсер и его клиент являются 
бизнес-партнерами, чьи интересы должны совпадать, то между ними за-
ключается соглашение о сохранении в тайне любой информации, полу-
ченной в связи с исполнением договора, во избежание потерь и нанесения 
ущерба интересам клиента. 

Риски аутсорсинга бухгалтерского учета 
При несомненных преимуществах бухгалтерского аутсорсинга сле-

дует знать и о связанных с ним рисках: 
1. Риск потери репутации. Он может быть связан с неудовлетвори-

тельным оказанием услуг компанией-аутсорсером. 
2. Риск утечки информации. При передаче учетных функций сторон-

ней организации, так или иначе, существует проблема безопасности, свя-
занная с утратой конфиденциальности. 

3. Операционный риск. Также может быть вызван некомпетентностью 
аутсорсера или использованием им несовершенных технологий. 

4. Риск снижения оперативности реагирования. В некоторых случаях 
возможно запоздалое реагирование на появление проблем в бухучете. 

5. Кадровый риск. С 1 января 2016 года вступили в силу положения 
Федерального закона от 05.05.14 №116-ФЗ, в которых прописаны условия 
и порядок заимствования персонала у других работодателей. В частности, 
была введена новая статья 56.1 ТК РФ, в которой содержится определение 
заемного труда. Данная норма гласит: заемный труд – это труд, осуществ-
ляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 
управлением и контролем физического лица или юридического лица, не 
являющихся работодателем данного работника. Получается, что при за-
емном труде работодатель передает своих работников в подчинение сто-
ронних физических лиц или организаций. То есть, заемный труд является 
той формой труда, которая используется при договоре аутстаффинга. По-
лучается, сфера применения аутстаффинга существенно ограничена. Пра-
вомерным в настоящее время остается только классический бухгалтер-
ский аутсорсинг [2]. 

Чтобы избежать возникновения этих рисков, рекомендуется очень 
тщательно подходить к выбору компании-аутсорсера, а при заключении 
договора на обслуживание учитывать в нем все возможные нюансы. 

Цены на аутсорсинг бухгалтерии 
Цена на услуги аутсорсинга бухгалтерии в разных компаниях может 

формироваться по-разному. Наиболее распространенным способом явля-
ется расчет стоимости в зависимости от системы налогообложения и ко-
личества хозяйственных операций в периоде. Обычно за расчетный пе-
риод принимается один месяц (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Примерная стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета  

(аутсорсинг) в Москве [3] 
 

Количество 
 документов 

 в месяц 

Общая система
налогообложения
без начисления 
ЗП и ведения  

кадрового учета

УСН 15% 
без начисления 
ЗП и ведения 

кадрового учета 

УСН 6% 
без начисления 
ЗП и ведения 

кадрового учета 

до 10 7 000 руб. 5 000 руб. 2 500 руб.
до 30 12 000 руб. 10 000 руб. 6 000 руб.
до 50 17 000 руб. 15 000 руб. 8 000 руб.
до 100 22 000 руб. 20 000 руб. 10 000 руб.
до 200 27 000 руб. 25 000 руб. 14 000 руб.

Расчет з/п  
и отчисление с ФОТ, 
формирование  
и сдача в государ-
ственные  
внебюджетные 
фонды 

500 руб./чел. 
 ежемесячно 

500 руб./чел.  
ежемесячно 

500 руб./чел.  
ежемесячно 

 

Аутсорсинг учетных функций эффективен для предприятий любого 
масштаба. Для начинающих и малых бизнесменов речь часто идет даже 
не об оптимизации, а фактически – о выживании. У таких предпринима-
телей может просто не быть средств, чтобы принять в штат квалифициро-
ванного бухгалтера. А ошибки в исчислении налогов и последующие 
санкции могут быстро довести бизнесмена-новичка до разорения. 

Для среднего и крупного бизнеса проблема, конечно, не стоит так 
остро. Эти компании имеют возможность содержать штатную бухгалте-
рию, однако вопросы, связанные с профессионализмом сотрудников и оп-
тимизацией затрат, важны и для них. 

Что касается цены, то для малого и среднего бизнеса аутсорсинг, как 
правило, обходится дешевле, чем содержание штатной бухгалтерии. Для 
крупных компаний с большим количеством видов деятельности цена на 
обслуживание определяется индивидуально, но и здесь сторонам обычно 
удается прийти к взаимовыгодному соглашению [4]. 

Часто на предприятиях работники ведут безответственный и непра-
вильный бухгалтерский учет. Поэтому восстановление кадрового учета 
здесь будет нерациональным. Чтобы сделать кадровый учет с нуля, сле-
дует выполнить следующие задачи. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг стремительно набирает популяр-
ность на территории России. Если раньше владельцы бизнеса боялись до-
верять свою бухгалтерию сторонним компаниям, то теперь они охотно от-
дают их на аутсорсинг. Такая деятельность полностью застрахована от 
рисков. Над составлением и ведением бухгалтерской документации рабо-
тают профессиональные бухгалтеры. 

Стоимость бухгалтерии на аутсорсинге в любом случае меньше, чем 
содержание бухгалтерии в компании, при этом эффективность одного 
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бухгалтера в штате будет меньше, чем команды бухгалтеров на аутсор-
синге за ту же стоимость. 

Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг лучше штатного бухгал-
тера. Отдав работу на аутсорсинг, можно сосредоточиться на выполнении 
других, более важных задач, направленных на общее развитие и улучше-
ние своей продукции или надежности работ. 
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Как правило, большинство совместных предприятий учреждается пуб-

личными акционерными обществами, соответственно, с учетом обновле-
ний в законодательстве требование о наличии функции внутреннего аудита 
может быть распространено и на создаваемое совместное предприятие. 

При этом кандидатура руководителя функции внутреннего аудита 
должна быть согласована всеми акционерами на заседании совета дирек-
торов. При согласовании кандидатуры руководителя функции внутрен-
него аудита в совместном предприятии у всех акционеров должна быть 
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сформирована единая позиция о целях функции, ее полномочиях, целесо-
образности создания отдельного подразделения в организационной струк-
туре совместного предприятия, а также показатели результативности, на 
основании которых принимается решение о достижении руководителем и 
его подчиненными установленных целей. 

Для обеспечения независимости внутреннего аудита и объективности 
результатов работы данной функции в соглашении о создании совместного 
предприятия, а также внутреннем процедурно-нормативном документе, ре-
гламентирующем внутренний аудит, необходимо отразить информацию о 
функциональном и административном подчинении функции, а также праве 
руководителя функции на беспрепятственный и неограниченный доступ к 
представителям совета директоров, включая его председателя. 

В процессе работы совместного предприятия между руководителем 
функции внутреннего аудита и представителями компаний-акционеров 
могут обсуждаться следующие вопросы: 

1. Перечень компетенций внутренних аудиторов и количество штат-
ных единиц для обеспечения полноценного функционирования внутрен-
него аудита в совместном предприятии. 

2. Ожидания представителей компаний-акционеров от функции внут-
реннего аудита в совместном предприятии, перечень мероприятий, вы-
полняемых представителями функций. 

3. Подходы к определению наиболее значимых рисков и процессов 
при формировании плана аудитов и проверок, согласование матрицы ком-
петенций для полноценного выполнения плана. 

4. Определение и согласование объема аудитов и проверок, предусмот-
ренных согласованным планом, подходов к оценке уровня важности выяв-
ленных несоответствий, детализации предлагаемых рекомендаций по совер-
шенствованию системы внутреннего контроля и сроков их выполнения. 

5. Наличие программы обеспечения и повышения качества внутрен-
него аудита, перечень требований к ее содержанию и критерии, характе-
ризующие ее результативное выполнение. 

6. Состав и периодичность предоставления информации о результатах 
работы функции внутреннего аудита в совместном предприятии, целесо-
образность подготовки информации об оценке системы корпоративного 
управления, внутреннего контроля и управления рисками. 

7. Целесообразность проведения внешней оценки соответствия функ-
ции внутреннего аудита совместного предприятия требованиям Между-
народных профессиональных стандартов внутреннего аудита [1]. 

Как правило, внутренним аудитором совместного предприятия при 
взаимодействии с представителями компаний-акционеров могут выпол-
няться следующие роли: 

‒ аудитор, номинированный компаниями-акционерами, полностью 
независимый от представителей руководства совместного предприятия; 

‒ консультант по аудитам и проверкам в совместном предприятии, со-
гласованный компаниями-акционерами, функциональное подчинение ру-
ководителя внутреннего аудита в совместном предприятии – совету ди-
ректоров, административное – генеральному директору совместного 
предприятия; 

‒ координатор аудитов / проверок, инициированных компаниями-ак-
ционерами: функциональная подотчетность подразделению внутреннего 
аудита совместного предприятия сохранена, однако приоритетом в работе 
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подразделения являются проверки, отраженные в плане по запросу гене-
рального (исполнительного) директора, а также мероприятия по запросу 
представителей руководства. 

Полезность функции внутреннего аудита в совместном предприятии 
определяется, прежде всего, уровнем объективности оценок, сделанных в 
рамках проверок, отраженных в плане, а также полнотой и своевременно-
стью выполнения задач, которые были согласованы для функции, то есть 
наиболее полезной ролью с учетом существующей практики является 
роль консультанта представителей акционеров по аудитам и проверкам в 
совместном предприятии [2]. 

При принятии решения об организации функции внутреннего аудита 
в совместном предприятии у акционеров должно быть сформировано еди-
нообразное понимание о целях внутреннего аудита в совместном пред-
приятии, численном составе подразделения, порядке предоставления от-
четности о результатах работы и их согласования, а также механизмах по 
обмену опытом и информацией о деятельности совместного предприятия. 

Список литературы 
1. Сокольский А. Особенности организации и функционирования внутреннего аудита в 

совместных предприятиях / консорциумах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/947604.html 

2. Сонин А. Внутренний аудит в новой реальности [Электронный ресурс]. – режим до-
ступа: https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/testovyy-razdel/a-sonin-vnutrenniy- 
audit-v-novoy-realnosti/ 

3. Сокольский А.А. Внутренний аудит в совместном предприятии и его роль при взаимодей-
ствии с аудиторами акционеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iia-
ru.ru/upload/inner-auditor/articles/2019_02%20%D0%90%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%BF% 
D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20%D0%A1
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%20%D0
%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf (дата обращения: 18.11.2019). 

 

Антонова Алина Алихановна 
студентка 

Научный руководитель 
Стрекалова Светлана Александровна 

доцент, старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ФАКТОРИНГ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие факторинга, осо-

бенности его применения на примере ЗАО «Эгопласт», а также ключе-
вые моменты, на которые нужно обратить внимание менеджменту 
компании при выборе факторинговой компании. 

Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, дебитор, 
поставщик, ликвидность. 

Факторинг – это комплекс услуг для производителей и поставщиков, 
ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Вклю-
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чает в себя финансирование оборотного капитала, покрытие кредитного 
риска, учет и сбор дебиторской задолженности [1]. 

В общей практике факторинговыми услугами пользуются те компа-
нии, которые работают с контрагентами на условиях отсрочки платежа. 
Ведь как гласит «золотое правило» финансового анализа, – «деньги завтра 
всегда дешевле, чем деньги сегодня». По этой причине корпоративные 
клиенты охотнее сотрудничают с теми поставщиками, которые могут 
предоставить отсрочку оплаты. Услуги факторинговых компаний поддер-
живают стремление к клиентоориентированности в условиях нестабиль-
ности финансовых потоков. 

Рассмотрим пример. Менеджмент компании «Эгопласт» пользуется 
факторингом уже более пяти лет. Применение данной системы позволяет 
исключить риск неоплаты, а также способствует увеличению оборотных 
средств компании параллельно росту продаж. В качестве поставщика услуг 
менеджмент «Эгопласта» избрал НФК. Алгоритм следующий: контрагент 
компании (дебитор) предоставляет пакет документов в соответствии с тре-
бованиями факторинговой компании, а она, в свою очередь, проводит про-
верку и устанавливает предельный лимит поручительства. И только затем 
подписывается договор между поставщиком и дебитором [2]. 

В рамках схемы поставщик исполняет свои обязательства перед поку-
пателем и передает первичные отгрузочные документы. В этот момент вся 
дебиторская задолженность переходит под контроль факторинговой ком-
пании, что исключает и затраты времени сотрудников компании на посто-
янные напоминания о сроках оплаты. Фактор выдает поручительство, а 
покупатель в срок, указанный в договоре поставки, производит оплату. В 
случае неплатежеспособности дебитора фактор выплачивает оговорен-
ную сумму поручительства. 

Главный вопрос для любой компании, не обращавшейся к услугам 
факторинговой фирмы: как правильно выбрать? 

Гарантия своевременного финансирования  
и отсутствие рисков привлечения средств 

Следует обращать внимание на источники финансирования факторин-
говой компании. В условиях переизбытка ликвидности новые и давно ра-
ботающие на рынке игроки начинают активно снижать ставки, привлекая 
низкой ценой новых клиентов. Но как только рынок начнет возвращать 
банки на прежний уровень ликвидности, «новые» факторы – как правило, 
дочерние компании крупных банков – потеряют доступ к дешевым бан-
ковским пассивам. Это может привести к тому, что клиенты, которые по-
шли в эти демпингующие банки и компании, окажутся в ситуации, когда 
вовремя не получат финансирования. 

Региональный охват 
Чем шире филиальная сеть фактора, тем больше возможностей полу-

чает клиент для развития рынков сбыта в удаленных регионах. 
Дешево – не всегда значит качественно 

Оперативность принятия решений, гибкость и индивидуальный подход 
специализированной компании могут быть нивелированы более выгодной 
процентной ставкой банка-фактора. Ведь факторинговая компания для фи-
нансирования клиентов прибегает к тем же банковским кредитам. И все же 
у банков-факторов есть преимущество: хорошая «кредитная история» в 
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факторинговых операциях может позволить предпринимателю получить в 
том же банке кредит или иную услугу на более выгодных условиях. 

Внимательно читать договор и задавать вопросы 
Для многих становится неприятной неожиданностью, что при допуще-

нии дебиторами просрочек стоимость факторинга существенно возрас-
тает и превышает ранее запланированные предельные затраты на факто-
ринговое обслуживание [3]. 
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С 2019 года законодатель наделил налоговые органы полномочиями 
по истребованию у аудиторов полученных ими документов о налогопла-
тельщике. 

Порядок истребования документов у аудиторов будет регулироваться 
ст. 93.2 НК РФ. Одновременно Федеральный закон №231-ФЗ дополняет 
п. 4 ст. 82 НК РФ следующей нормой: в целях налогового контроля допус-
каются сбор, хранение и использование полученных от аудиторских орга-
низаций так же и индивидуальных аудиторов документов в случаях, 
предусмотренных ст. 93.2 НК РФ. 

Какой налоговый орган и на каком основании вправе истребовать до-
кументы у аудитора? Истребовать документы вправе должностное лицо 
налогового органа по месту учета аудиторской организации или индиви-
дуального аудитора. 
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Основанием в названной ситуации будет решение руководителя тер-
риториального налогового органа об истребовании документов. Налого-
вый орган по месту учета аудитора направляет указанному лицу требова-
ние о предоставлении документов с приложением копии соответствую-
щего решения. 

Налоговый орган может истребовать у аудитора документы служащие ос-
нованиями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога 
(сбора, страховых взносов), если такие документы были истребованы у нало-
гоплательщика в соответствии с НК РФ и не были им представлены в нало-
говый орган в установленном порядке при проведении в отношении него вы-
ездной налоговой проверки или проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Речь идет не только о документах налогоплательщиков, но и о документах 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента. 

На сегодняшний день законодатель по общему правилу ограничил нало-
говиков правом истребования документов у аудиторов только двумя ситу-
ациями – непредставление налогоплательщиком документов, истребован-
ных в ходе выездной проверки и проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

В этом случае решение должно содержать следующие сведения: 
‒ реквизиты решения о проведении выездной налоговой проверки; 
‒ дата направления налогоплательщику требования о предоставлении 

документов и срок предоставления истребуемых документов; 
‒ сведения о факте непредставления в установленный срок документов; 
‒ сведения об аудиторе, проводившем аудит или оказывавшем прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услуги за периоды, входящие в 
периоды проверки; 

‒ реквизиты или иные сведения, позволяющие аудитору идентифици-
ровать запрашиваемые документы. 

Пунктом 3 ст. 93.2 НК РФ установлен еще один – особый – случай, ко-
гда налоговики вправе истребовать документы у аудиторов: при поступ-
лении в отношении аудируемого лица запроса компетентного органа ино-
странного государства в случаях, предусмотренных международными до-
говорами РФ. 

При поступлении такого запроса решение об истребовании докумен-
тов должно содержать следующие сведения: 

‒ реквизиты запроса компетентного органа иностранного государства; 
‒ сведения о наличии в запросе компетентного органа иностранного 

государства; 
‒ сведения об аудиторе, проводившем аудит или оказывавшем прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услуги; 
‒ реквизиты или иные сведения, позволяющие аудитору идентифици-

ровать запрашиваемые документы. 
Аудитор может, но не обязан проинформировать своего клиента о по-

лучении соответствующего требования налоговиков. Выбор остается за 
аудитором. Есть вариант прописать соответствующие положения об обя-
занности информирования клиента в случае получения требований в до-
говоре на оказание аудиторских услуг. 
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Истребуемые документы предоставляются аудитором налоговому ор-
гану в сроки – в течение десяти дней со дня получения соответствующего 
требования с учетом положений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 93 НК РФ. 
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Ключевые слова: предпринимательство, государственное управле-
ние, субъекты малого предпринимательства, субъекты среднего пред-
принимательства. 

Место и роль современного предпринимательства в обществе опреде-
ляются в первую очередь значимостью и основными функциями, которые 
оно выполняет, а также реальным вкладом в ее экономику. В целом сле-
дует отметить, что современное предпринимательство – чрезвычайно 
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сложный и многогранный вид экономической деятельности, распростра-
няющийся практически на все отрасли хозяйства и сферы экономики. 

Следует обратить внимание на то, что современные требования к отрас-
левым структурам рынка, зарубежный опыт предполагают наличие разных 
форм и видов предпринимательства. Речь идет о наличии малых, средних 
и крупных предпринимательских структур. Это объясняется их разными 
возможностями в решении социально-экономических задач рынка и обще-
ства. Так, следует отметить преимущества малых и средних предприятий 
по сравнению с крупным бизнесом. Прежде всего, «это характерные для 
него повышенная мобильность и гибкость реакции на изменение конъюнк-
туры рынка. Оно обеспечивает высокую рентабельность производства тех 
товаров, которые стали невыгодными и разорительными для крупных 
предприятий, обладает способностью быстро заполнять потребительский 
рынок товарами, сравнительно быстро окупаться, применяя самое совре-
менное оборудование и технологии. Малое предпринимательство обладает 
бесспорными преимуществами в тех областях, где производство имеет 
дело с довольно ограниченным, постоянным и единообразным спросом и 
где производственные процессы не могут быть стандартизированы». 

Другим важным преимуществом можно назвать активное инновацион-
ное поведение этих субъектов бизнеса. Современный рынок предполагает 
активное движение вперед. Не случайно есть поговорка, что «бизнес как ве-
лосипед, сел…. надо ехать». Для выживания и развития на рынке малым 
предпринимателям нужны постоянные инновационные идеи в виде техно-
логий производства, управлении и т.д. Только инновации дают предприни-
мателям те конкурентные преимущества, способные решать эти задачи. 
Крупный бизнес здесь относительно инертен, хотя финансовых, админи-
стративных и организационных ресурсов у него больше. 

Важным преимуществом малого предпринимательства является более 
низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения 
в продукцию и производство в ответ на требования местных рынков, а от-
носительно более высокая оборачиваемость капитала малых предприятий 
дает возможность значительно быстрее окупать капитальные вложения и 
усиливать капитализацию своего бизнеса. 

Нельзя не отметить и тот факт, что у представителей малого и сред-
него бизнеса гораздо выше личностный мотивационный фактор 
экономического поведения и деятельности, чем у представителей другого 
бизнеса. Модель поведения «проблема – решение – личная выгода» в 
этой среде работает, более активна, чем в системе крупного бизнеса. 

К основным факторам определяющих место и роль МСП относят и 
структуру, показывающую распределения количества этих предприятий 
по отраслям экономики. 

Рассмотрев место, роль и значение МСП в экономике России, можно 
сделать следующие выводы. 

1. В настоящий момент малое и среднее предпринимательство не 
играет ключевой роли в российской экономике. Это проявляется в 
низком количестве самих предприятий, количестве занятых на них и их 
незначительной доли в валовом внутреннем продукте. 

2. Процесс становления этого сегмента рынка имеет противоречивый ха-
рактер: с одной стороны есть полное понимание его важности и значимости 
со стороны руководства страны, созданы правовые, институциональные, 
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организационные, административные рычаги для его развития, но они не 
срабатывают в силу множества причин разнородного характера. 

3. Требуется серьезная работа со стороны государственных, 
региональных, местных органов власти по созданию стройной, эффектив-
ной, массовой системы поддержки и регулирования этих процессов. 
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рены некоторые вопросы развития создания технологии производства 
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Развитие сети лесовозных дорог, наряду с совершенствованием лесо-
возного транспорта, в целом является важнейшим путем к решению про-
блем повышения экономической эффективности сквозных технологиче-
ских процессов лесозаготовок, включая повышение экономической до-
ступности лесных ресурсов [6; 7]. 

Повышением эффективности транспортных операций и теорией авто-
мобильного лесотранспорта занимались российские ученые: В.И. Алябьев 
(1990), Д.Н. Афоничев, О.Н. Бурмистрова, А.В. Скрыпников (2002, 2007), 
В.К. Курьянов, А.В. Скрыпников, Е.В. Кондрашова, В.А. Морковин (2014), 
Б.М. Большаков (1998), В.А. Горбачевский (1984), Б.А. Ильин (1986), 
Э.О. Салминен и Г.Ф. Грехов (2009), Б.И. Кувалдин и В.И. Скрыпник 
(1976), А.А. Камусин, Е.В. Кондрашова, Д.М. Левушкин, В.А. Бурмистров 
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(2014), В.П. Немцов (1982), А.В. Скрыников (2005), А.В. Скрыпников, 
С.И. Сушков, О.Н. Бурмистрова, Д.В. Бурмистров (2017), М.М. Умаров, 
А.В. Скрыпников, Е.В. Чернышова, Е.Ю. Микова (2018). 

Однако, несмотря на многочисленные исследования отечественных и 
зарубежных специалистов в области повышения эффективности и орга-
низации транспортно-переместительных операций, появляющиеся все но-
вые марки и типы лесовозных автопоездов и технологий строительства 
лесовозных дорог, делают вопрос развития этого направления актуаль-
ным и на сегодняшний день. Этот факт подтверждается публикациями по-
следних лет и др. [1; 5]. 

Основным назначением лесовозных автомобильных дорог как техно-
логических путей лесопромышленного предприятия является сбор и вы-
возка заготовленного леса. Рассредоточенность лесных запасов по пло-
щади предполагает наличие совокупности дорог, различных по своей ка-
питальности и срокам действия, технологически увязанных в единую 
транспортную сеть предприятия. При камеральном трассировании лесо-
возной дороги проектировщик вынужден укладывать трассу полагаясь на 
интуицию. Специалисты отмечают, что сложности решения проблемы по-
вышения экономической доступности лесных ресурсов за счет проекти-
рования лесовозных дорог заключаются в широком разнообразии лесосы-
рьевых баз предприятий, включая многообразие рельефа, грунтов, их гид-
рологических особенностей. При этом также необходимость учитывать 
концентрацию запасов древесины и дислокацию лесных участков. 

Следует отметить, что в России с 90-х годов до настоящего времени 
резко снизился объем и качество строительства лесовозных дорог и 
уменьшился процент лесофонда, доступного по условиям проходимости 
лесовозных автопоездов к освоению в безморозный период. Узловые 
точки транспортной лесовозной сети территориально разобщены. Низкая 
степень обеспеченности лесной инфраструктуры для транспортировки де-
ловой и энергетической древесины является одной из основных причин, 
сдерживающих развитие лесопромышленных комплексов северных реги-
онов России. Например, в Карелии средняя густота дорожной сети состав-
ляет примерно 0,25–0,26 км на 100 га лесной площади, что в четыре раза 
меньше экономически доступной производственной потребности и не со-
ответствует грузообороту (объемам) перевозимых лесных грузов. 

Поэтому для повышения экономической доступности лесных ресурсов 
значительное внимание следует уделять совершенствованию процессов 
автомобильного транспорта леса путем решения задач развития сети ле-
совозных дорог. 
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В условиях кризиса приобретение товаров, сырья, оборудования с еди-
новременной оплатой для многих стало проблематичным. В то же время 
поставщики отдают свою продукцию сегодня, соглашаясь оплату получить 
завтра. При этом продавец, не получая какое-то время денежные средства 
от покупателя, несет потери от их обесценения за счет инфляции, а также 
теряет прибыль, которую мог бы получить, имея эти деньги в обороте. 

Особенность и отличие коммерческого кредитования от других видов 
состоит в том, что оно самостоятельной сделкой не является. Договор 
коммерческого кредита является частью основного договора в виде усло-
вия расчетов. Он может быть составлен и в виде дополнительного согла-
шения к основному договору, но форма, условия и порядок его заключе-
ния зависят от договора, во исполнение которого он заключается 

Сфера применения коммерческого кредита ограничена, поскольку он 
обслуживает только процесс обращения товаров. Объектом коммерческого 
кредита служит товарный капитал (товары отгруженные, выполненные ра-
боты, услуги). 

Субъектом коммерческого кредита выступают агенты товарной 
сделки: продавец-поставщик, производящий товары или услуги, и поку-
патель (потребитель). Поэтому коммерческий кредит – это товарная 
форма кредита, выражающая отношения по поводу перераспределения 
материальных фондов между предприятиями. При коммерческом кредите 
в кредитную сделку включаются только ресурсы поставщика, реализую-
щего свою продукцию или оказывающего услуги. 

Коммерческий кредит имеет строго ограниченное направление. Так, 
он может предоставляться отраслями, производящими средства произ-
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водства, отраслям, потребляющим их, но не наоборот. При коммерческом 
кредите и кредитор, и заемщик являются производителями продукта или 
посредниками в его реализации. Конкретный срок коммерческого кредита 
зависит от вида товаров, стоимости сделки, финансового положения по-
купателя и поставщика, стоимости кредита, наличия долгосрочных связей 
между поставщиками и покупателями, качества товара, который предла-
гается разными поставщиками. Но независимо от того, что продается на 
условиях отсрочки платежа – средства или предметы труда, – коммерче-
ский кредит имеет краткосрочный характер. 

Коммерческий кредит имеет ряд положительных качеств: 
‒ для предприятия-поставщика кредитная сделка переплетается с мо-

ментом продажи продукции (оказания услуг) и не только ускоряет реали-
зацию, но и приносит дополнительный доход в форме процента, включа-
емого в стоимость проданных товаров или оказанных услуг; 

‒ заемщику часто выгоднее прибегать к товарной форме кредита, чем 
получить денежный кредит (например, банковский) для немедленной 
оплаты материальных ценностей. В момент получения коммерческого 
кредита у заемщика отпадает необходимость авансирования денег в оче-
редной кругооборот фондов. Это ведет к временной экономии денежных 
средств для расчетов с поставщиком. Соответственно, завершение у заем-
щика кругооборота фондов и появление свободных денежных средств 
позволит ему погасить коммерческий кредит в денежной форме. 

Достоинствами коммерческого кредита являются: 
‒ оперативность в предоставлении средств в товарной форме и техни-

ческая простота оформления; 
‒ расширяет и облегчает реализацию товара, способствуя, в конечном 

счете, ускорению кругооборота капитала; 
‒ мобилизация свободных товарных ресурсов и их перераспределение; 
‒ расширение возможностей предприятий в маневрировании оборот-

ными средствами, а также способствование ускорению оборачиваемости 
оборотных средств; 

‒ возможность оказать финансовую поддержку предприятий друг другу; 
‒ улучшение качества кредитно-расчетного обслуживания на основе 

расширения видов услуг и возможности большего выбора клиентом са-
мых выгодных форм кредитных отношений. 

К недостаткам коммерческого кредита относятся: 
‒ ограниченность его направления, времени пользования и размера; 
‒ иногда вынужденный со стороны поставщика характер отсрочки 

платежа в связи с финансовым положением покупателей; 
‒ существование риска для поставщика; 
‒ мощное влияние со стороны банковской сферы при учете векселей; 
‒ замедление скорости обращения денег в результате отсрочки платежа; 
‒ учет векселей в банках при коммерческом кредите в конечном счете 

может привести к росту денежной массы. 
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Россия занимает представительное положение в системе мирового хо-

зяйства и вместе с США остаётся лидером по экспорту товаров и сырья, в 
частности газа. 

Для начала обратим внимание на отрасли России в мировом хозяйстве. 
В основном это добыча полезных ископаемых таких как: газ, нефть, уголь, 
железная руда; также металлургическое производство чугуна, стали; по-
ставка на международный рынок пиломатериалов, минеральных удобре-
ний, целлюлозы, древесины и продукции агрокомплекса. 

В мировом разделении труда все участники международного рынка в 
первую очередь опираются на экономическую выгоду для своей страны. Со-
гласно этому принципу, происходит территориальное разделение для наилуч-
шего эффективного и экономичного производства разнообразной продукции, 
которая предназначена для торговли и на внутреннем, и на внешнем рынке. 

В существующих на сегодняшний день условиях международной ры-
ночной экономики производственные связи не требуют участия государ-
ства и могут быть осуществлены прямым путем. Экономическая свобода 
предполагает разные формы предпринимательской деятельности, напри-
мер: публичные акционерные общества, производственные объединения 
и др. Административно-территориальные, а также географические гра-
ницы не являются преградой для развития предприятий. 

Но в данный переходный период, в котором мы находимся в настоя-
щее время, еще не до конца создано правовое пространство хозяйствен-
ной деятельности на территории России, когда между властью, капиталом 
и хозяйственной деятельностью предпринимателей приняты и постав-
лены соответствующие законы, определяющие их «взаимовыгодное со-
трудничество». Поэтому из-за формирования отлаженной системы зако-
нов на территории России имеют место криминализация экономики, кор-
рупция, несовершенная система налогообложения, безвластие в произ-
водстве. Все эти недостатки являются негативными условиями для инве-
сторов, предпринимателей и сдерживают развитие производства и произ-
водственные связи как внутри страны, так и международном рынке. 
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Направление на экспорт продукции в большинстве отраслей и произ-
водств связано с тем, что они проходят кризис вместе с государством. 
Наблюдается тенденция к ограничению государственных средств. Также 
производственные средства и базы или простаивают, или имеют только 
частичную загруженность. 

На сегодняшний день социально-экономический прогресс нашей страны 
очень тесно связан с его участием в международном хозяйстве. Однако для 
этого необходимо, чтобы продукция государственной экономики была 
надлежащего уровня и качества, что позволяет ей быть конкурентоспособ-
ной. Однако качественными могут быть не только товары, но также и услуги. 

Очевидно, что для любой страны экономически важен активный тор-
говый баланс, который характеризуется превосходством экспорта продук-
ции над импортом. Он двигает экономический рост, увеличивает заня-
тость населения, его доходы. 

В настоящее время в экспорте России основную роль играет сырьевая 
база. Для восстановления позиций Российской Федерации в международ-
ном хозяйстве необходимо, чтобы национальная экономика, объединения 
и отдельные предприятия учли потребности мирового рынка, поставляя 
товары надлежащего качества. Также необходимо быстро и эффективно 
внедрять научные разработки в производство и научиться правильно ве-
сти хозяйство и торговать в условиях сильной конкуренции. 

По экспертному мнению, некоторых экономистов, сделать это будет 
затруднительно, так как 2/3 территории России расположены в сложных 
климатических условиях, что неблагоприятно отражается на расширении 
сельского хозяйства. А в настоящее время продукция сельского хозяйства 
приближается к ценам на нефтепродукты. Многочисленные запасы полез-
ных ископаемых, к сожалению, находятся в отдаленных и труднодоступ-
ных районах страны. Из этого можно сделать вывод, что затраты на вы-
пуск различных товаров в нашей стране намного выше, чем в Европе, а 
добыча нефтепродуктов обходится в разы дороже, чем в других странах, 
также добывающих нефть. 

Так как территория Российской Федерации превышает территорию некото-
рых государств, её нельзя сопоставить с европейскими, и создание рынка за-
падноевропейского типа «на близких расстояниях» в нашей стране затрудни-
тельно. По мнению экономистов, Россия «для устойчивого развития нуждается 
не в единообразии, а в разнообразии хозяйства», когда различные экономиче-
ские районы могли бы взаимовыгодно сотрудничать. Поэтому совершенство-
вание и развитие межрайонных связей в России необходимо для большей ста-
бильности и гибкости ее экономики в рамках мирового хозяйства. 
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Аннотация: в статье приведен анализ производственного травматизма 
на предприятиях по Республике Саха (Якутия) разных видов экономической 
деятельности. Представлена динамика числа пострадавших на производ-
стве, данные о расходах на компенсации и средства индивидуальной защиты 
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. 
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В Республике Саха (Якутия) в период с 2017 по 2018 г. отслеживается 
увеличение показателя среднегодовой численности занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. По данным территориаль-
ного органа статистики в 2017 году число работников организаций, заня-
тых во вредных и (или) опасных условиях труда, составило 221943 чело-
век, а в 2018 году – 241051 человек, что больше на 8,6% по сравнению с 
предыдущим годом [5]. 

Наибольшее количество сотрудников, работающих в таких условиях 
задействовано в организациях, занимающихся добычей полезных ископа-
емых, строительством, транспортировкой и хранением, и иными видами де-
ятельности. 

К факторам, вредно и (или) опасно влияющих на условия труда можно 
отнести следующие: химический; биологический; аэрозоли, преимуще-
ственно фиброгенного действия; шум, воздушный ультразвук, инфразвук; 
вибрации (общие и локальные); неионизирующее излучение; микрокли-
мат; световая среда. Наибольший удельный вес влияния имеет фактор – 
шум, воздушный ультразвук, инфразвук [2]. 

Число пострадавших на производстве в Республике Саха с 2015 по 
2018 г. (рис. 1.). 
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Рис. 1. Число пострадавших на производстве в республике Саха (Якутия) 
за 2015–2018 гг. [5] 

 

За исследуемый период 2015–2018 гг. в Республике Саха наблюдается 
повышение значения показателя. В 2018 год было отмечено 311 человек, 
пострадавших на производстве из них с летальным исходом 19 человек. 
За предоставленный период с 2015 по 2018 г. показатель травматизма уве-
личился на 23,41%. Основными факторами, повлиявшими на значение 
данного показателя, являются увеличение количества сотрудников, заня-
тых на вредных и (или) опасных условиях труда, технические несовер-
шенства используемых технологий, нарушения технологической дисци-
плины, неудовлетворительная организация условий труда, нарушения 
трудовой дисциплины и т. п. 

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в организа-
циях, занимающихся добычей полезных ископаемых (77), а также строи-
тельством (111). Это обусловлено тем, что в данных организациях высо-
кая степень вреда и опасности условий труда. 

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной за-
щиты в 2018 году составили 3 524 294,6 тысяч рублей. В понятие компен-
сации входят: 

‒ оплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
‒ оплата труда в повышенном размере, 
‒ лечебно-профилактическое питание, 
‒ молоко или другие равноценные пищевые продукты, 
‒ проведение медицинских осмотров, 
‒ спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 
На организацию обеспечения сотрудников спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты предприятия тратятся 
больше всего – 1373197,6 тыс. рублей. 

Помимо этого, организации с вредными и (или) опасными условиями труда 
оплачивают дополнительные взносы в Пенсионный фонд России. Величина 
взносов определяется по итогам специальной оценки условий труда [5]. 

Таким образом, наблюдается тенденция роста числа пострадавших в 
различных отраслях промышленности и строительстве в Республике Саха 
(Якутия). В связи с этим, можно сформулировать следующие рекоменда-
ции для снижения этих показателей: проведение систематических меро-
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приятий по профилактике производственного травматизма, которые 
включают в себя аттестацию рабочих мест по условиям труда, внедрение 
системы сертификации организации работ по охране труда, обучение и 
инструктаж, повышение квалификации, а также совершенствование тех-
нологий производственного процесса, с заменой устаревшего оборудова-
ния, механизмов, транспортных средств, применение мер административ-
ного и материального воздействия к нарушителям правил безопасного 
производства работ; усиление ответственности должностных лиц органи-
зации, руководителей  работ за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда. 
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В последние годы в России все большее внимание привлекает исполь-
зование чистых нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ) не только для нужд сельскохозяйственных и промышленных объ-
ектов, но и для частного потребления. 
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Вся современная мировая экономика зависит от нефти, газа, угля и 
прочих видов ископаемого топлива. Большинство действий в нашей 
жизни: от поездки в метро до подогревания чайника на кухне, в конечном 
итоге, требуют сжигания этих ресурсов. Основная проблема в том, что эти 
легкодоступные энергетические ресурсы не возобновляются. Рано или 
поздно человечество выкачает из земных недр всю нефть, сожжет весь газ 
и выкопает весь уголь. Что же произойдет после этого? 

Так же не стоит забывать об отрицательном воздействии сжигания 
топлива на окружающую среду. Данную проблему хорошо описывает 
влиятельный американский экономист и эколог Джереми Рифкин, кото-
рый в своей книге «Третья промышленная революция» говорит о том, что 
на горизонте уже маячит проблема изменения климата, связанная с про-
мышленностью, в основе которой лежит ископаемое топливо. 

Особенно, использование НВИЭ приобретает смысл на территориях, 
где технологическое соединение с Единой энергетической системой Рос-
сии отсутствует, то есть для потребителя, находящегося в изолированной 
энергосистеме. Одной из таких территорий является полуостров Камчатка 
на Дальнем Востоке России. 

Все вышеперечисленные причины подчеркивают актуальность рас-
смотрения схемы энергоснабжения на основе возобновляемых источни-
ков энергии. 

Ученые ведущих стран мира занимаются разработкой новых, альтерна-
тивных источников и методов преобразования энергии, которые позволили 
бы уменьшить зависимость от ископаемых энергоресурсов и, тем самым, 
повысить энергетическую безопасность отдельных государств и регионов. 

Особенность возобновляемых источников энергии заключается в том, 
что они базируются не на запасах ископаемого топлива, а на природных 
потоках энергии, время существования которых соизмеримо с длительно-
стью существования нашей планеты (потоки солнечной энергии, воздуш-
ные потоки, потоки воды и др.). 

Тепловые насосы (ТН) основаны на использовании теплоты окружаю-
щей среды (воздуха, грунта, воды), а также сбросных потоков низкопо-
тенциальной теплоты с повышением их температурного потенциала до 
требуемого уровня путем затраты электрической или химической энер-
гии. Применение теплонасосных систем для целей отопления, горячего 
водоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в ряде технологи-
ческих процессов дает заметный энергосберегающий эффект. 

Стоимость теплового насоса «Корса-10В» составляет 341120,00 руб. 
Стоимость геотермального теплового сбора составляет 664 816,00 руб. В 
стоимость геотермального теплового сбора входит: проектирование теп-
лового пункта с привязкой к действующей системе отопления, буровые 
работы, монтаж геотермальных зондов, монтаж системы внешнего тепло-
вого сбора и теплового пункта внутри объекта, пуско-наладка комплекса, 
гарантия на все виды работ на все оборудование. 

Служат тепловые насосы в среднем 15–20 лет до капремонта. Капре-
монт, обычно, заключается в замене компрессора. На сайте официального 
дистрибьютора компрессоров Copeland, стоимость используемого в 
нашем тепловом насосе компрессора, на данный момент времени, состав-
ляет примерно 68 058 руб. (с учетом доставки и монтажа). В целом, сред-
ний срок службы тепловых насосов достигает 30–40 лет. Остальные 
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затраты на обслуживание теплового насоса в течение периода эксплуата-
ции малы. В основном для того, чтобы поддерживать тепловой насос в 
рабочем состоянии, достаточно вызывать сервисного мастера ежегодно, 
после окончания отопительного периода. Стоимость такого обслужива-
ния составляет около 2000 руб/год. 

Таким образом, рассчитав теплопотери типового частного дома, мы 
подобрали под него тепловой насос, который позволит поддерживать 
комфортную температуру в комнатах на протяжении всего отопительного 
периода. Также мы определили срок службы этого насоса, затраты на ка-
премонт и сервисное обслуживание. Ввиду того, что тариф на отопление 
в Петропавловске-Камчатском на первое полугодие 2016 года составляет 
4340 руб/Гкал, за 15 лет потребитель затратит 3189900 рублей, что обой-
дется в несколько раз дороже, чем использование теплового насоса на 
срок службы. Таким образом, установка теплового насоса экономически 
эффективна. 
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Аннотация: в статье рассмотрены затраты, формирующие себе-
стоимость продукции в основном производстве. Автором проанализиро-
вана себестоимость продукции как показатель экономической эффек-
тивности её производства. 
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Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономи-
ческой эффективности ее производства. В ней отражаются все стороны 
хозяйственной деятельности, собираются и систематизируются резуль-
таты использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зави-
сят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширен-
ного производства, финансовое состояние всех субъектов хозяйствования 
предприятия. 

Объектами учета затрат на производство в растениеводстве являются 
сельскохозяйственные культуры (или группы культур); сельскохозяй-
ственные работы; затраты, подлежащие распределению и другие объекты. 
Несколько статей учитывают затраты на производство в растениеводстве. 
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Приведем некоторые из них. В статью «Оплата труда с начислением на 
социальные нужды» включают выплаты заработной платы за фактически 
выполненную работу; стоимость продукции, выдаваемой в порядке нату-
ральной оплаты работникам; премии за производственные результаты; 
выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом, условиями 
труда, доплаты за сверхурочную работу; оплату очередных и дополни-
тельных отпусков; льготных часов подростков, перерывов в работе мате-
рей для кормления ребенка; единовременных вознаграждений за выслугу 
лет и другие выплаты. По этой же статье учитывают единый социальный 
налог, зачисляемый в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхова-
ния РФ и фонды обязательного медицинского страхования РФ. На следу-
ющую статью «Семена и посадочный материал» относят израсходован-
ные под соответствующую культуру семена и посадочный материал. За-
траты семян и посадочного материала отражают в двух измерителях: в 
натуральном и в денежном. В статью «Удобрения минеральные и органи-
ческие» включают затраты на минеральные удобрения, которые вносятся 
в почву для сельскохозяйственных культур (в том числе микроудобре-
ния), а также органические (навоз, торф, компост, сидеральные удобрения 
и др.). Следует иметь в виду, что на данную статью списывают затраты на 
посев и запахивание культур, используемых в качестве зеленого удобре-
ния (люпин, сераделла и др.). Затраты на приобретение и хранение про-
травителей, гербицидов и других химических и биологических средств, 
используемых для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных растений, включают в статью «Средства защиты растений». По ста-
тье «Содержание основных средств» отражают затраты на техническое 
обслуживание и эксплуатацию, амортизацию и ремонт основных средств, 
используемых в растениеводстве. На данную статью относят расходы на 
оплату труда, отчисления на социальное и медицинское страхование по 
персоналу, обслуживающему основные средства. По этой статье учиты-
вают расход нефтепродуктов на работу машинно-тракторного парка, ком-
байнов, различных агрегатов. По статье «Работы и услуги» ведут учет вы-
полненных в растениеводстве работ и услуг вспомогательными производ-
ствами своего предприятия, а также сторонними организациями. В статью 
«Организация производства и управления» включаются общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы, которые включают в эту статью 
путем предварительного распределения пропорционально общей сумме 
затрат по культурам, за исключением семян и посадочного материала. 
Статья «Прочие затраты» выделена для учета основных затрат растение-
водства, не вошедших в предыдущие статьи. Например, сюда относят рас-
ход спецодежды и спецобуви, которые выдаются работникам растение-
водства, плату за аренду земли и многие другие расходы. 

В животноводстве, также как в других отраслях, производимые затраты 
неоднородны. Они включают различные виды конкретных материальных, 
денежных и трудовых затрат. Поэтому заключаем, что в животноводстве 
затраты учитывают по отраслям, видам или технологическим группам жи-
вотных, производственным подразделениям и видам произведенных расхо-
дов. Исчисление себестоимости продукции промышленных производств по 
переработке сельскохозяйственной продукции производится, отталкиваясь 
от суммы затрат на выработку продукции, включая сырье и материалы, ис-
пользуемые в производстве и объемов производства продукции. 
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Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значи-
тельной мере определяются тем, какими финансовыми ресурсами распо-
лагает данный субъект хозяйствования, насколько оптимальна их струк-
тура, насколько они целесообразно трансформируются в основные и обо-
ротные фонды. В связи с этим эффективное управление финансовыми ре-
сурсами является одной из важнейших функций финансового менедж-
мента, направленной на обеспечение достижения высоких конечных ре-
зультатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Исходя из рассмотренных подходов выделим основные сущностные 
признаки финансовых ресурсов: финансовые ресурсы имеют денежный 
характер; они являются материальными носителями финансовых отноше-
ний; они имеют определенную предназначенность (целевой характер), 
что обуславливает их участие во всех видах деятельности предприятия 
(текущая, финансовая, инвестиционная). 

Эти характеристики разрешают рассмотреть финансовые ресурсы как 
совокупность источников денежных средств, которые находятся в распо-
ряжении компании и имеют целевой характер. 

Источники формирования финансовых ресурсов в соответствии с дан-
ным определением представлены на рисунке 1. 
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Для успешного функционирования любого хозяйствующего субъекта 
необходима грамотная организация управления финансовыми ресурсами, 
с помощью которых осуществляется наращивание производственного по-
тенциала предприятия, а также финансирование текущей хозяйственной 
деятельности. 

Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

Эффективное использование финансовых ресурсов, как и любых дру-
гих ресурсов в простом виде понимается, как соотношение между израс-
ходованными ресурсами и достигнутыми за соответствующий период ре-
зультатами [5, c. 169]. 

Для утверждения решения о принятии мер по повышению эффектив-
ности использования финансовых ресурсов, сначала необходимо прове-
сти полный анализ этих ресурсов, а затем создать систему управления 
ликвидностью: 

1. Планирование денежных потоков. Для этого разрабатывается так назы-
ваемый платёжный календарь, в котором график денежных потоков форми-
руется на краткосрочный период, и планируется на долгосрочный период. 

2. Управление дебиторской задолженностью. При формировании кре-
дитной политики предприятия, или её корректировке, необходимо опре-
делить или проанализировать максимально допустимую дебиторскую за-
долженность как в целом для компании, так и для каждого контрагента 
персонально. 

3. Эффективное использование денежных средств. Так как денежные
средства представляют собой частный случай инвестирования в матери-
альные ценности, к ним применимы общие правила. 

4. Гибкость структуры капитала предприятия.
В завершение следует отметить, что эффективное использование финан-

совых ресурсов является важнейшим фактором обеспечения платежеспособ-
ности, кредитоспособности, и финансовой устойчивости предприятий. 
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Принятие решений является главным звеном деятельности менеджера. 
В психологии управления изучаются особенности личности и поведения 
руководителей, от них зависит эффективность управления. 

В управленческой деятельности выделяют следующие функции: пла-
нирование, прогнозирование, целеполагание, организация, контроль, мо-
тивирование и др. Эти составляющие играют главную роль для успешной 
работы руководителей, хотя стоит отметить, что существуют специали-
сты, которые считают, что наиболее необходимой функцией из вышеска-
занных выступает – принятие управленческих решений. 

Управленческое решение – это совокупность последовательных 
управленческих действий, обеспечивающих реализацию управленческих 
задач. Даже несущественные пробелы в постановке решений имеют воз-
можность обернуться проблемами как для отдельных сотрудников, так и 
для коллектива в целом. 

При принятии решений необходимо принимать к сведению два основ-
ных аспекта: 

1) принимать решения нетрудно, трудно принять хорошее решение; 
2) человеческие решения не всегда логичны, так как поведением лю-

дей движут и чувства. 
Отсюда следует вывод, что решения могут носить как спонтанный, так 

и логичный характер. 
Процесс принятия решений основывается на трех подходах: интуитив-

ном, рациональный и основанный на суждениях. 
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Важную роль управленческая деятельность играет в тяжелых соци-
ально-психологических ситуациях. Данные ситуации вынуждают руково-
дителей принимать решения при сжатых сроках и недостатке времени. 

Управленческое решение на прямую зависит от различных факторов, 
например, от положения коллектива, снабжения кадрами и др. К сожале-
нию, процесс принятия решения не поддается изучению полностью. 

Одни менеджеры умеют быстро и отчетливо принимать нужные реше-
ния, а другие начинающие могут испытывать сложности в трудных ситу-
ациях. С уверенностью можно сказать, что управленческое решение прак-
тически зависит от личностных особенностей менеджера. 

Можно выделить следующие психологические моменты, которые воз-
действуют на принятие решений: специфика мышления, мотивация, лич-
ностные и деловые качества, ценности и установки, этические нормы. 

Следует прийти к выводу, что сегодня главная цель психологии управ-
ления состоит в создании эффективных инструментов проверки личност-
ных качеств в принятии решений. Данная диагностика дает возможность 
вовремя находить «сильные» и «слабые» стороны менеджеров, а также 
объяснять и предвидеть их поведение в различных ситуациях принятия 
решений. 
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Одним из основных вопросов внутреннего аудита в отношении мо-
шенничества является осознание его роли в предотвращении, обнаруже-
нии и пресечении мошеннических действий. Согласно международному 
стандарту 1210.A2, внутренние аудиторы должны обладать достаточ-
ными знаниями для оценки риска мошенничества и того, как организация 
управляет этим риском. В то же время не предполагается, что внутренние 
аудиторы обладают компетенцией специалиста, основной функцией ко-
торого является выявление и расследование случаев мошенничества. 
Сами внутренние аудиторы не несут ответственности за предотвращение 
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мошенничества, но должны иметь возможность выявлять признаки мо-
шенничества при его возникновении. 

1. Типы мошенничества. 
Мошенничество может совершаться в одном из двух случаев: 
‒ в интересах на благо организации (например, намеренно неточное 

представление или оценка операций, активов, обязательств и доходов; 
установление трансфертных цен; представление фиктивной информации, 
которая улучшает финансовую картину в глазах инвесторов, покупателей, 
контрагентов и пр.); 

‒ в ущерб во вред организации (получение взяток и незаконных возна-
граждений; незаконное присвоение денег или имущества; преднамерен-
ное сокрытие или искажение представления событий или данных). 

2. Совершение мошенничества. 
Считается, что требуется наличие трех условий, чтобы человек совер-

шил мошенничество. Он должен иметь: 
‒ мотивацию – причина, по которой человек решается его совершить; 
‒ возможность – знание некоторых факторов и условий, которые дают 

возможность его совершить; 
‒ умение найти оправдание – убедить себя в том, что существует аб-

солютно уважительная причина того, что ты делаешь. 
3. Ответственность внутреннего аудитора. 
Внутренний аудитор несет ответственность: 
‒ за проверку соответствующих процедур контроля с целью определе-

ния их возможностей в части предотвращения фактов мошенничества; 
‒ за оценку возможности совершения мошенничества и управления 

риском мошенничества в организации. 
Внутренний аудитор не несет ответственность за предотвращение мо-

шенничества. 
Поскольку сотрудники могут сговориться, чтобы обойти систему и 

процедуры внутреннего контроля, невозможно гарантировать отсутствие 
доказательств мошенничества или возможности его совершения. Если 
есть подозрения в мошенничестве, внутренний аудитор должен уведо-
мить руководителя соответствующего уровня. Этот уровень обычно явля-
ется комитетом по аудиту или советом директоров. Отчет о предполагае-
мом случае мошенничества должен быть отправлен на один уровень 
управления выше уровня, на котором подозревается мошенничество. 

При планировании задачи внутренний аудитор должен учитывать по-
тенциальные области мошенничества, которые могут возникнуть при ее 
выполнении, поэтому внутренние аудиторы должны знать о факторах 
риска анализируемых бизнес-процессов, особенностях системы внутрен-
него контроля и признаках мошенничества. Результаты оценки фактора 
риска будут иметь большое влияние на характер и масштабы контрольных 
процедур, которые следует проводить для выявления и расследования 
случаев мошенничества. 

При внутреннем расследовании возможных финансовых злоупотребле-
ний, связанных с мошенничеством, внутренний аудит может тесно сотрудни-
чать с сотрудниками собственной безопасности: в частности, они помогают 
внутренним аудиторам собирать и регистрировать доказательства, необходи-
мые для подтверждения или опровержения подозрений, которые поэтому 
они могут быть использованы в дисциплинарном или уголовном процессе. 
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Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогооб-
ложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы 
вправе учитывать расходы, предусмотренные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при 
условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 
ст. 346.16 НК РФ). 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяю-
щие УСН, вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведен-
ных материальных расходов. Исходя из п. 2 ст. 346.16 НК РФ материаль-
ные расходы принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления 
налога на прибыль организаций ст. 254 НК РФ. 

На основании пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам, в 
частности, относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ 
и услуг производственного характера, выполняемых сторонними органи-
зациями или индивидуальными предпринимателями. 

Производственные услуги также включают транспортные услуги третьих 
лиц и структурных подразделений налогоплательщика по перевозке товаров 
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внутри организации, в частности, по перевозке сырья, инструментов, деталей, 
заготовок и других видов грузов на базовых складах в мастерской и доставка 
готовой продукции в соответствии с положениями договоров. 

Таким образом, из вышеупомянутых стандартов следует, что организа-
ция, которая использует упрощенную систему налогообложения и выби-
рает сокращенные доходы из суммы налогооблагаемых расходов, имеет 
право принимать во внимание расходы, связанные с оплатой транспортных 
услуг для доставка материалов, используемых при производстве товаров, 
для определения цели налогообложения, а также доставка инвентаря и дру-
гих сопутствующих материалов в составе стоимости материалов. Учитывая 
положения пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, указанные транспортные расходы 
принимаются к учету после их фактического оказания и оплаты. 

Расходы, связанные с приобретением МПЗ, признаются расходами по 
обычным видам деятельности и учитываются в составе материальных за-
трат (п. 5, п. 7, п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Затраты на транспортные услуги по доставке МПЗ до места их исполь-
зования, если они не включены в цену МПЗ, установленную договором, 
за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ) включаются в фактическую се-
бестоимость МПЗ (п. 5 и п. 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производ-
ственных запасов» (далее – ПБУ 5/01)). 

Согласно п.п. 68, 70 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов (утверждены приказом Минфина 
РФ от 28.12.2001 №119н) (далее – Методические указания) затраты орга-
низации, непосредственно связанные с процессом заготовления и до-
ставки материалов в организацию и включаемые в фактическую себесто-
имость приобретенных за плату материалов, представляют собой транс-
портно-заготовительные расходы. 

В соответствии с п. 83 Методических указаний организация самостоя-
тельно устанавливает в учетной политике, каким способом учитывать 
ТЗР, а именно путем: 

‒ отнесения транспортно-заготовительных расходов на отдельный 
счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» согласно расчетным 
документам поставщика; 

‒ отнесения транспортно-заготовительных расходов на отдельный 
субсчет к счету 10 «Материалы»; 

‒ непосредственного включения транспортно-заготовительные рас-
ходы в фактическую себестоимость материала. 

Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к материалам, от-
пущенным в производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат 
ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на которых отра-
жен расход соответствующих материалов (п. 86 Методических указаний). 

В общем случае учет транспортно-заготовительных расходов ведется 
по отдельным видам и (или) группам материалов. Однако если нет значи-
тельного различия в удельном весе транспортно-заготовительных расхо-
дов, а также когда нельзя достоверно определить, к какой именно группе 
материалов относят те или иные транспортно-заготовительные расходы, 
их отражают суммарно, без разбивки по видам или группам материалов 
(п. 84 Методических указаний). 

В этом случае списание транспортных расходов следует осуществлять 
согласно п. 87 Методических указаний. А именно списание на транс-
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портно-заготовительные расходы по отдельным видам или группам мате-
риалов будет производиться пропорционально учетной стоимости мате-
риалов, исходя из отношения суммы остатка транспортно-заготовитель-
ные расходы на начало месяца и текущих транспортно-заготовительные 
расходы за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и посту-
пивших материалов в течение месяца по учетной стоимости. 

Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, 
который следует использовать при списании транспортно-заготовительные 
расходы на увеличение учетной стоимости, израсходованных материалов. 

При этом п. 88 Методических указаний допускается применение упро-
щенных вариантов для распределения величины транспортно-заготови-
тельных расходов, в частности: 

‒ при небольшом удельном весе транспортно-заготовительные рас-
ходы (не более 10% к учетной стоимости материалов) их сумма может 
полностью списываться на счет «Основное производство», «Вспомога-
тельное производство»; 

‒ если удельный вес транспортно-заготовительных расходов не пре-
вышает 5% к договорной стоимости материалов, то ТЗР могут ежеме-
сячно полностью списываться на увеличение стоимости израсходованных 
материалов. 

Что касается затрат на доставку инвентаря, эти затраты, как указано 
ранее, включены в фактическую стоимость этого имущества (параграф 5 
и параграф 6 ПБУ 5/01). 

В то же время организация, которая имеет право использовать упро-
щенные методы учета, может оценивать запасы, приобретенные в соот-
ветствии с пунктом 13.1 ПБУ 5/01, по цене поставщика. В то же время 
прочие расходы, непосредственно связанные с покупкой товарно-матери-
альных запасов, полностью включаются в стоимость обычных операций в 
том периоде, в котором они были понесены. 
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Гостиничная индустрия является основной движущей силой в процессе 
развития сферы туризма. Во многих крупных городах мира уже давно су-
ществуют мини-отели. В России это понятие появилось не так давно. 

В последние несколько лет в Санкт-Петербурге наблюдается бурный 
рост мини-отелей, на долю которых, приходится около 15–20% номерного 
фонда по городу. Несмотря на то, что мини- отели появились относи-
тельно недавно, они вызвали большой спрос у туристов. Данный тип раз-
мещения и по сей день продолжает динамично развиваться. 

Владельцы мини-отелей классифицируются в зависимости от парамет-
ров занимаемого помещения малые отели делятся на: 

‒ мини-отели (до 10–15 номеров в нежилом фонде; 
‒ мини-отели квартирного типа (6–15 номеров в жилом фонде); 
‒ малые отели в отдельно стоящих зданиях (до 50 номеров). 
Малые отели можно поделить на хостелы, домашние отели, отели эко-

ном- и бизнес-класса, а также апарт-отели. 
Встречается мини бутик-отели, которые размещаются обычно в исто-

рических зданиях и отличаются индивидуальным подходом и высоко-
классным обслуживанием гостей. Что касается апарт-отелей, то они отли-
чаются авторским дизайном интерьеров, элитным расположением, экс-
клюзивными услугами. 

С каждым годом возрастают туристические и бизнес потоки, увеличи-
вается спрос на недорогие и качественные отели, что со временем должно 
привести к высокой загрузке отелей круглый год. 

Отрасль гостиничного производства регулярно переживает изменения, 
так как клиенты задают условия работы отелей. Для более эффективной ра-
боты существуют популярный метод автоматизации систем управления. 
Трудно представить себе отель, в котором тысячи операций выполняются 
вручную. Система управления – это сердце отеля, без которого сложно 
представить работу предприятия Одни из зарубежных систем это Opera 
Fidelio и Epitome PMS, отечественные «Реконлайн», «Отель-Симпл». 

Основной функцией данных систем является представление информа-
ция о зарезервированности конкретного номера, что позволяет осуществ-
лять планирование продаж номеров, контроль за деятельностью гостинич-
ного предприятия. Кроме того, автоматизированная система управления 
позволяют избавиться от бумажной волокиты, а также максимально умень-
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шает допущения ошибок, так называемого человеческого фактора, являю-
щихся причиной дополнительных неудобств и материальных затрат. 

При организации гостиничного дела, как и во всех сферах обслуживания 
населения, должны учитываться всевозможные бизнес-риски. Прежде 
всего – это окупаемость вложенных финансовых средств. Мини-гостиницы 
при правильной организации окупаются быстрее. Месторасположение гости-
ницы с одноместными, двухместными, четырехместными номерами имеет 
важное значение. Поток постоянных клиентов в течение года обеспечивает 
достаточно стабильный доход. Существенным преимуществом мини гости-
ниц является наличие стандартного пакета услуг за доступную цену. Это ком-
пактно и современно оборудованный номерной фонд, прокат инвентаря, 
наличие интернета, кухни, подсобки, складского помещения, платная охра-
няемая автостоянка (для постояльцев гостиницы – бесплатно). Мини-гости-
ницы сегодня являются спасательным кругом многих начинающих бизнес-
менов, так как дают возможность начать деятельность при незначительных 
инвестициях. Доходность, окупаемость, гибкое ценообразование на предо-
ставляемые услуги в мини гостиницах привлекательны и крупным гостини-
цам, поэтому наблюдается тенденция активного строительства мини гости-
ниц при крупных комплексах. Эффективное функционирование гостиниц ха-
рактеризуется следующими основными показателями. Во-первых, это едино-
временная вместимость гостиницы, средняя стоимость гостиничного места, 
среднее время проживания клиентов, пропускная способность гостиницы, 
количество дней простоев. Основными сотрудниками мини-гостиниц явля-
ются администраторы и горничные. Самый главный метод работы – госте-
приимное отношение клиентам, создание комфортного пребывания в отеле, 
оперативное решение всех возникающих вопросов. Роскошные интерьеры, 
наличие современного оборудования и аппаратуры мало что будут значить 
без уважительного отношения обслуживающего персонала гостям. Создать 
положительный имидж мини – гостиницы означает наличие постоянных кли-
ентов, значит и финансовую стабильность. 

Поэтому очень важным является коммуникабельность и, стрессо-
устойчивость сотрудников. Мини гостиницы должны быть узнаваемые, 
доступные и прибыльные. 

К сожалению, в связи с интенсивным развитием гостиничного бизнеса, 
многие инвесторы являются не профильными в этой области. Прожива-
ние даже в 100 отелях, разного уровня комфорта в различных странах, не 
дает человеку стать специалистом в области гостиничного дела, о чем за-
частую инвесторы не задумываются. Отечественный гостиничный бизнес 
должен развиваться с помощью накопленного мирового опыта. Глобали-
зация оказывает большое влияние на деятельность гостиниц. Использова-
ние зарубежного опыта позволит адаптировать гостиничный бизнес к рос-
сийским условиям. 
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рентоспособность, сырьевая специализация. 

Анализируя факторы, сдерживающие повышение конкурентоспособно-
сти российской экономики, на наш взгляд, необходимо сделать акцент на 
сырьевой зависимости национальной экономической системы. Безусловно, 
естественные конкурентные преимущества государств, такие как объемы 
запасов природных ресурсов и географическое расположение, задают ос-
новные направления концепции экономического развития, однако сосредо-
точение всей экономической системы на сырьевом экспорте, характеризу-
ющее российские реалии, является проблемой – современные государства 
стремятся иметь сбалансированную структуру экономики, чтобы при не-
благоприятной конъюнктуре иметь возможность обеспечить национальное 
развитие через функционирование других развитых отраслей. 

Нужно отметить, что государственные усилия по созданию и укрепле-
нию конкурентных преимуществ национальной экономики не должны 
быть сконцентрированы на отраслях хозяйствования. В теории современ-
ного общества одной из аксиом выступает положение о том, что прогрес-
сивный вектор развития направлен в сторону построения инновационной 
экономики. Параметры, характеризующие технико-технологические но-
вации и уровень их внедрения, положены в основу размежевания стран и 
регионов по уровню их развития. В этой связи совершенно закономерно, 
что государственные регулирующие органы практически всех стран уде-
ляют повышенное внимание вопросам формирования национальной ин-
новационной системы, институтам развития и функционирования инно-
вационного сектора экономики. 

Для поддержки инновационного сектора российской экономики создана 
обширная система институтов развития (государственная корпорация 
«Внешэкономбанк», ОАО «РВК», ОАО «Российский инвестиционный 
фонд информационно-коммуникационных технологий», ОАО «РОС-
НАНО», Специальные инвестиционные контракты (СПИК) и многие дру-
гие корпорации), располагающая значительными финансовыми ресурсами. 
Однако данные меры, по оценкам экспертов, пока существенных результа-
тов не дают. Так, в рейтинге The Global Innovation Index 2017 самых инно-
вационных стран, который составляет Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (WIPO) ООН, Россия заняла лишь 45-ю строчку из 
127, снизившись на две позиции по сравнению с 2016 годом. Рядом с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Россией строчки в рейтинге заняли Греция (44) и Чили (46) – страны, обла-
дающие как гораздо меньшими материальными ресурсами для инноваци-
онного развития, так и меньшим влиянием на мировой арене. 

Итак, недостаточно продуманное управление российской экономикой 
привело к сырьевой специализации государства (нефтегазовый комплекс 
является важнейшим сектором экономики РФ и одним из главных источни-
ков доходов в бюджет) и углублению структурных диспропорций россий-
ской экономики и усилению «голландской болезни». В долгосрочной пер-
спективе Россия, ведя сырьевую экономическую политику, обрекает себя 
на снижение конкурентоспособности на мировой арене, а также передает 
все проблемы будущим поколениям. Чтобы укрепить авторитет нашей 
страны на международной геополитической арене, мы должны перевести 
экономику на инновационный уровень и внедрять новейшие разработки. 
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В характерное для XX и XXI века развитие рыночных отношений в 
производственной системе предприятия – трудовые ресурсы выходят на 
первый план обеспечения производства продукции, ее сбыта и реализации 
других функций деятельности предприятия, главной из которых является 
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функция эффективного управления предприятием, его стабильность и рен-
табильность на многообразном и конкурентом рынке. 

Каждому предприятию для осуществления работы на производстве 
необходимы трудовые ресурсы. 

Эффективное распределение и использование ресурсов является од-
ной из важных задач современной российской экономики. В рыночных 
условиях предприятия заинтересованы в наиболее полном использовании 
имеющегося в наличии производственного потенциала, важный фактор 
которого труд. Результат деятельности предприятия зависит от эффектив-
ности использования и обеспеченности рабочей силы. 

Становление экономики знаний знаменуется тенденциями интеллек-
туализации, глобализации, ускорением научно-технического прогресса, 
ростом инновационно- и гносеоёмкости производства и труда. Знания ста-
новятся более значимым, чем на предшествующих исторических этапах, 
фактором развития. Уже сегодня от качества человеческих ресурсов, 
условий их включения в воспроизводственный процесс, уровня социали-
зации и кооперации зависит конкурентоспособность экономики и пози-
ции страны в системе глобального мироустройства. 

Экономический рост замедляется из-за недооценки проблем соци-
ально-трудовой сферы, что противоречит быстрому и эффективному ста-
новлению экономики знаний. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года отмечается, что основные ры-
ночные институты созданы, но имеют уровень эффективности, не удовле-
творяющий требованиям текущего этапа НТП. Переход от экспортно-сы-
рьевой к инновационной модели экономического роста связывается с 
формированием нового механизма социального развития. Важное место в 
нём отводится правилам функционирования рынка труда и социально-
трудовых отношений – понятным, прозрачным и соблюдаемым сторо-
нами трудового процесса. Без коррекции институциональной среды – 
формальных и неформальных норм, общественных представлений о 
«нормальном» в трудовой сфере невозможны стабильные, бесконфликт-
ные отношения работника и работодателя, а значит, высокие хозяйствен-
ные результаты. Необходимо создание лучшего механизма управления 
трудом с ориентацией на развитие и инновационный рост. 

Социально-трудовые отношения развиваются в связи с развитием 
роли человека на производстве, а также сокращением влияния государ-
ства на регулирование социально-трудовой сферы. 

Основной ориентир развития в настоящий момент это экономика зна-
ний. Основные её черты: возрастание интеллектуалоёмкости производ-
ства и труда, глобализация, информатизация, инновационный характер 
производства. 

На данный момент предприятия нуждаются в инновационном и про-
двинутом трудовом ресурсе, который будет внедрять все тренды мировой 
экономики в производство. Именно это сделает бизнес сверхдоходным. 

Список литературы 
1. Экономика труда / под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокинаэ. – М.: Юрист, 2002. 
2. Кулагина Г.Д. Макроэкономическая статистика / Г.Д. Кулагина. – М.: МЭСИ, 1999. 
3. Труд и заработная плата в СССР: словарь-справочник / сост. З.С. Бога- тыренко. – М.: 

Экономика, 1975. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

310     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

4. Грачев М.В. Суперкадры: Управление персоналом в международной корпорации ЗМ / 
М.В. Грачев. – М.: Дело Лтд, 1993. 

5. Мильнер Б.З. Управление знаниями / Б.З. Мильнер. – М.: Инфра-М, 2003. 
6. Повышение эффективности трудовых ресурсов в условиях становления экономики 

знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://science.rfei.ru/ru/2014/2/68.html (дата 
обращения: 29.11.2019). 

 

Малков Алексей Олегович 
студент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ТУРЦИИ 2015 ГОДА 
Аннотация: в статье рассмотрены отношения между Россией и 

Турцией. В работе представлена история их политических и экономиче-
ских отношений. Автором проанализирована ситуация взаимоотноше-
ний стран на 2015 год. 

Ключевые слова: российско-турецкие отношения, межгосударствен-
ные связи, Россия, Турция. 

Российско-турецкие отношения были установлены в 1701 году. Меж-
государственные связи существуют 5 веков. Тогда же после установления 
отношений в Константинополе открылось посольство в России, а после 
послания Ивана III к Баязету II между Россией и Турцией открылась мор-
ская торговля. Согласно многим турецким и российским СМИ, визит рос-
сийского президента В. Путина в Анкару в 2005 году положил начало но-
вому отношению и сотрудничеству между Россией и Турцией. Что каса-
ется политического диалога Москвы и Анкары, то он развивается дина-
мично. В 2006 году прошло заседание, а также двусторонние политиче-
ские консультации рабочей группы в Москве и в Анкаре. В последние 
20 лет, во многом благодаря усилиям руководства России, экономические 
связи между нашими странами существенно окрепли. В 2014 году наш то-
варооборот составил 31,6 млрд долларов. Причём экспорт российских то-
варов (25 млрд. долларов) существенно преобладал над импортом турец-
ких товаров (6.6 млрд долларов). Сегодня Турция занимает 7-ое место в 
числе торговых партнёров России, а Россия – второе после Германии 
среди торговых партнёров Турции. Ситуация изменилась в один день. 

24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бом-
бардировщик Су-24. Русский бомбардировщик выполнял военную опера-
цию у сирийско-турецкой границы. Турция совершила акт агрессии. 

Сегодня в Турции борются 2 тенденции: геополитическая и прагмати-
ческая, экономическая. Геополитическая Турция является давним против-
ником России. Борьба между нашими странами уходит вглубь веков. Мы 
воевали двенадцать раз, и сейчас наиболее напряженных точках региона 
наши интересы различны. Исторически Турция поддерживает ту часть 
крымско-татарской общины, которая сегодня пытается организовать бло-
каду Крыма. Также Турция, которая выступает противником Армении, 
которую Россия всегда брала, и будет брать под свою защиту. Мы пом-
ним, как Турция поддерживала дудаевских сепаратистов на Северном 
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Кавказе. Кроме того, Россия и Турция занимают разные позиции по Ки-
пру. Наконец, и в отношении Сирии, где, собственно, Турция и совершила 
акт государственного терроризма, наши подходы сильно отличаются. 

Президент Эрдоган является лидером исламистов, и в его политике 
возобладала идеологическая политическая линия – курс на создание но-
вой Османской империи. Наш ответ в военно-политической области на 
сбитый самолёт мог бы привести к тому, что эта тенденция внутри Турции 
только укрепилась бы. 

1 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список продук-
ции, импорт которой из Турции запрещается в рамках специальных экономи-
ческих мер. Под эмбарго попали некоторые овощи и фрукты, мясо птицы, гвоз-
дика и соль. Запрет вступает в силу с 1 января 2016 года. Кроме того, санкции 
приостанавливают безвизовый режим, действовавший между Россией и Тур-
цией с 2011 года. Российским туроператорам рекомендовано прекратить про-
дажи туров в Турцию. Турция при этом потеряет 10 млрд долл. Из-за всей этой 
истории многие туристы выбрали другие путёвки, было отменено 6000 туров. 
6 млрд долл. теряет только Анталья и еще $500 млн долл. из-за отмены поста-
вок: фруктов, овощей и т. д. в Россию. Между этими двумя странами хорошо 
развита челночная торговля. Официальные власти Турции подсчитали: 
$3,5 млрд Турция теряет из-за прекращения поездок русских туристов в Тур-
цию. По словам вице-премьера Турции, текущий кризис в отношениях двух 
стран, приведет к сокращению годового ВВП Турции на 0,4%. Ранее Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что санкции Москвы 
против Анкары могут снизить рост экономики Турции в 2016 году на 0,3–0,7 
процентных пункта, а влияние на Россию, вероятно, будет ограниченным. 

Нынешняя сирийская гражданская война очень много несёт прибыли для 
Европы, но очень снижает рост экономики России из-за того, что цены на 
нефть и газ падают. Европа ежегодно может экономить 350 млрд долл. бла-
годаря конфликту между Турцией и России. Затраты Европы на обеспечение 
беженцев в 3 млрд долл. не значительны по сравнению с тем, какую выгоду 
Европа может извлечь из русско-турецкого конфликта. В первую очередь из-
за всего этого пострадает Россия, а следом Турция. Санкции будут продол-
жатся довольно долго. Но это даже хорошо. Чтобы применение санкций про-
тив Турции не ударили по гражданам РФ, уже сейчас надо развернуть проект 
по импортозамещению, необходимо поддерживать сельское хозяйство. С 
другой стороны, нужно развивать отношения с другими странами, которые 
готовы заменить Турцию. Такое желание, например, выразил Египет. Так же 
властям всех уровней следует активно поддержать проект «Народный кон-
троль», который отслеживает ценообразование, чтобы нечистые на руку 
дельцы не попытались использовать политическую ситуацию для накручива-
ния цен ради лично выгоды в непростых экономических условиях. 

Список литературы 
1. Ионичев Н.П. Внешние экономические связи России / Н.П Ионичев. –2014. 
2. Гирс А.А. Россия и Ближний Восток / А.А. Гирс. – 2013. 
3. Андрей Исаев: Санкции против Турции необходимы и достаточны [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.er-duma.ru/news/andrey-isaev-sanktsii-protiv-turtsii-
neobkhodimy-i-dostatochny/ (дата обращения: 02.12.2019). 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

312     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Савицкий Ян Артурович 
студент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ  
И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ 

Аннотация: в работе рассмотрены балансовое обобщение и учетные 
регистры. Автором подробно проанализирован бухгалтерский учет с 
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Бухгалтерский учет имеет своей целью систематизировать принятые к 
бухгалтерскому учету данные в виде приемлемой для составления финан-
совой отчетности, необходимой для удовлетворения информационной по-
требности различных групп пользователей информации. Формируя ин-
формацию о состоянии организации, бухгалтер производит фиксацию 
всех операций проходящих в финансовой, экономико-хозяйственной сфе-
рах деятельности на основании документов. Чтобы систематизировать и 
накапливать информацию, содержащуюся в принятых к учету докумен-
тах, и отражать ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской от-
четности, предприятиями должны вестись регистры бухгалтерского 
учета. Состав этих регистров зависит от применяемой организацией 
формы бухгалтерского учета. 

Информация, необходимая для отражения на счетах бухгалтерского 
учета, которая содержится в принятых к учету документах, в обязательном 
порядке накапливается и систематизируется. Учетная информация реги-
стрируется или вручную, или с использованием средств автоматизации. С 
этой целью применяются учетные регистры. Форма бухгалтерского учета – 
это организация информационной системы, обеспечивающая в определен-
ной последовательности и взаимосвязи совмещение хронологических и си-
стематических записей, синтетического и аналитического учета в целях 
осуществления текущего контроля фактов хозяйственной жизни и состав-
ления отчетности. При применении указанных регистров и их самостоя-
тельной разработке необходимо учитывать правила и требования, содержа-
щиеся в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», Плане счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению, положениях по бухгалтерскому учету. Ин-
формация, оформленная документально в регистрах, показывающая о 
наличии имущества предприятия и его изменении, а также хозяйственных 
процессах группируется в определенном порядке. 

Учетные регистры – это такие таблицы специальной формы, которые 
предназначаются для регистрации хозяйственных операций. Они явля-
ются важнейшими средствами ведения бухгалтерского учета. Документы 
в регистрах группируются по одинаковым признакам и установленным 
показателям учета. Запись хозяйственных операций в учетных регистрах 
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используют для повседневного руководства финансово-хозяйственной 
деятельностью организации и для составления бухгалтерской отчетности. 
Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются и рекоменду-
ются Министерством финансов РФ. Хозяйственные операции должны от-
ражаться в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последова-
тельности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух-
галтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бух-
галтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны 
хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они 
несут ответственность, установленную законодательством РФ. Регистры 
бухгалтерского учета ведутся на различных носителях, таких как специ-
альные книги (журналы), отдельные листы и карточки, машинограммы, а 
также на машинных носителях информации. Если регистры ведутся на 
машинных носителях, то в обязательном порядке предусмотрена способ-
ность вывести их на бумажный носитель 

Учетные регистры представляются в таблицах специальной формы, 
которые предназначаются для регистрации хозяйственных операций. Со-
держание документов в них группируется по однородным признакам в 
разрезе установленных показателей учета. Запись хозяйственных опера-
ций в учетных регистрах используется в целях повседневного руковод-
ства финансово-хозяйственной деятельностью организации, а также в со-
ставлении бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности, строение, сущ-
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В работе сделаны выводы о структуре овощного рынка. 
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Классическая теория рынка приятна и уютна своей глубокой убежден-
ностью в том, что в экономике все будет хорошо, что не надо даже прила-
гать усилий – неограниченная игра спроса и предложения, равновесные 
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цены, конкуренция, свободный перелив капиталов уменьшают избыточ-
ный доход в одних отраслях и повышают его в других. В результате рав-
новесный объём производства достигает сам собой. 

Реальный рынок – это классический рынок, функционирующий в си-
стеме рыночных и нерыночных ограничений. Экономисты воспринимают 
существование рынка как данность. Они не стремятся понять, как рынок 
возникает и развивается в настоящем мире. Двадцать последних лет дают 
нам новую влиятельную концепцию трансакционных издержек. Трансак-
ционные издержки – это затраты, возникающие в связи с заключением 
различных контрактов, которые неизбежно сопровождаются взаимоотно-
шениями между экономическими агентами. 

Сеть рынков овощей. Есть два вида посредников: «переезжающие» и 
«оседлые». Вторые имеют собственные место на рынке. Поскольку вы-
годнее всего продавать овощи горожанам, то большинство «оседлых по-
средников» работают в городах. Переезжающие посредники путеше-
ствуют по овощным районам и продают товар другим переезжающим по-
средникам или оседлым посредникам. Рынок открывается около 6 утра, 
но может в исключительных случаях и гораздо ранее, сначала цены имеют 
большой разброс, но потом устанавливаются примерно на одном уровне. 
Самые высокие цены бывают с утра, так как овощи еще свежие (прода-
вец), и на рынок приходит много местных жителей перед работой (поку-
патель). После 8 утра количество покупателей падает, соответственно па-
дают и цены. Потом же их значение снижается еще больше, так как овощи 
уже не такие свежие, а их нужно продать. 

Промежуточные рынки много меньше и в отношении размеров, и в от-
ношении количества участников. Местом для рынков в небольших горо-
дах служит главная улица. Налоги с продавцов взимаются редко. Так как 
количество покупателей не сильно большое, почти все овощи здесь поку-
пают посредники и везут их дальше в меньшие по размеру скопления лю-
дей. Одна часть продавцов – это сельские жители из соседних деревень, 
другая часть – посредники, которые привезли свои овощи из наиболее от-
даленных деревень. На каждом овощном рынке много продавцов и поку-
пателей, поэтому конкуренция на рынке достаточно высока. Нет пристра-
стий определенного покупателя к продавцу. Сделка происходит там, где 
предложат лучшую цену. Оседлый посредник с плохой репутацией не вы-
живет, также как и переезжающий посредник не выживет без широкого 
круга знакомств. 

Движущие посредники работают непосредственно с производителем. 
Они специализируются на покупке в сельскохозяйственных районах, ис-
пользуя свой опыт и знания оценки ее качества. Овощи разных размеров и 
видов затем перепродаётся другому виду движущих посредников, которые 
имеют опыт в торговле конкретными видами овощей. Для каждого вида не-
обходим особый вид хранения и перевозки, чем этот вид посредников и за-
нимается. Они перепродают эту продукцию сидящим посредникам, кото-
рые являются постоянными розничными торговцами на городском рынке. 
Сделка между торговцами и потребителями – это окончательное звено це-
почки перепродаж продукции до её поступления к покупателю. 

Важным этапом процесса, который был описан выше, является накоп-
ление добавочной стоимость и удорожание первоначальной продукции. 
Если добавочная стоимость представляет собой величину большую, чем 
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издержки, после покупки, продажи и перевозки рыбы, то фирма имеет 
прибыль. Если нет, то фирма уходит из бизнеса. Если никто из посредни-
ков неспособен покрыть эксплуатационные издержки, то цепь посредни-
чества прерывается, и возникают провалы рынка. 

Подводя итоги делаем выводы, что овощной рынок имеет грамотно 
построенную иерархичную цепь отношений, которые поддерживаются не 
только сами по себе, но косвенно регулируются государством, с помощью 
установления правил сделок и административных центров на рынках. 
Трансакционные издержки имеют небольшой масштаб, поскольку си-
стема посредников влияет на их уменьшение. Выгоду от самого процесса 
перепродаж имеют все, начиная от производителя и заканчивая самим по-
требителем, получающим в употребление качественную свежую продук-
цию, отвечающую необходимым стандартам. Издержки, возникающие 
вовремя процесса перепродаж, распределяются между всеми участниками 
отношений и благодаря этому каждый из участников сделки получает 
свою выгоду, и механизм рынка выгодно процветает. 
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Первые санкции против России были введены 6 марта 2014 года, они 
больше походили на большой недружелюбный жест со стороны Запада, 
чем на реальный удар по экономике. Под действия санкций попали круп-
нейшие банки, предприятия энергетической и оборонной сферы и чинов-
ники. Было принято решение об ограничении поставок технологий, во-
оружения, полезных ископаемых и прочих товаров на российский рынок 
со стороны европейских, американских, японский, канадских и австра-
лийских компаний. 

Дальнейшее усиление было связано с обострением ситуации на во-
стоке Украине в апреле 2014 года. Инициаторы нового «наказания» 
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обвинили Россию в прямой поддержке вооруженных сепаратистов на тер-
ритории соседней страны. 

17 июля 2014 года произошла кошмарная катастрофа Боинга в Донец-
кой области, что было связано с еще одним витком санкций. Причиной 
трагедии стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией, по мне-
нию руководства ряда стран. 

Последняя волна санкций – следствие появившихся в сети и прессе 
косвенных подтверждений присутствия российских военных на террито-
рии Украины. 

По оценкам аналитиков, по результатам 2014 года в нынешних усло-
виях из-за санкций Россия потеряла около 23 миллиардов евро или 1,5% 
ВВП, а в 2015 почти 75%, что сильнее скажется на экономике и составит 
почти 5% ВВП. В таких условиях приток инвестиций в Россию значи-
тельно замедлится. 

Финансовый сектор живее всего реагирует на положительные и отри-
цательные изменения в экономике страны. С начала 2014 года националь-
ная валюта в России подешевела на 17,5%. Обменный курс наличного 
рубля к доллару США вырос с 32 рублей 65 копеек до 69 рублей 55 ко-
пеек, что касается евро, курс поднялся с 45 рублей и 5 копеек до 71 рубля 
и 82 копеек. 

В середине лета Центральный банк России с начала года в третий раз 
поднял процентную ставку до 10% годовых, что стало самым большим 
скачком с 2009 года. Такое решение было обосновано ростом потребитель-
ских цен на 7,8%, вместо 6,5%, считающихся максимально допустимыми в 
2015 году и инфляцией в размере 13% вместо 6% запланированных. 

Так же сократились валютные резервы Центрального банка в РФ до 
$459,9 миллиардов против $509,6 в начале года. Подобная негативная ди-
намика возникает всего второй раз в истории России с 1991 года и впер-
вые с конца 2009 года. 

Решение Министерства финансов о моратории на поступления в НПФ 
РФ пенсионных взносов россиян и его продление на 2015 год стало зна-
ковым. Таким образом, правительство планирует поддержать националь-
ные банки и нефтегазодобывающие компании, которые попали под санк-
ции за счет пенсионных накоплений населения России. 

Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую 
промышленность и машиностроение имеет более долгосрочный характер, 
и может проявиться только спустя некоторое время. В большинстве ситу-
аций российские компании сталкиваются с трудностями в работе из-за от-
сутствия доступа к определенным технологиям. Чаще всего это касается 
газо- и нефтедобычи, так как российские компании не редко прибегают к 
услугам иностранных партнеров. 

Нужно учесть недавние «внутренние санкции», когда российское пра-
вительство запретило ввоз отдельных продуктов питания из «буржуй-
ских» стран. В результате этого на смену европейских товаров придут 
продукты российского производства или продукты из «дружественных» 
стран. Причем продукты прежнего качества по более высокой цене либо 
худшего качества по цене старой. 

В ближайшее время санкции Запада не грозят крахом российской эко-
номике и не способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны. 
Но все же, их действие во многом имеет негативное влияние на будущие 
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перспективы и в нынешних условиях. Правительству следует либо пере-
сматривать экономическую модель всей страны, либо договариваться со 
странами, которые объединились и ввели санкции. Санкции могут очень 
«больно» ударить как по экономике России, так и по обычным россиянам, 
при сохранении сегодняшних тенденций. Следует отметить, что дальней-
шие прогнозы не такие пессимистические, как отмечают ряд экономи-
стов: «Германия всерьёз задумалась о прекращении санкций против Рос-
сии. Италия категорически возражает против дальнейших санкций». 

Имея мощнейшую сырьевую базу на планете, Россия обладает круп-
ным потенциалом для развития сильнейшей экономики в мире. Именно 
поэтому ее нельзя исключить из международной системы экономических 
отношений, как например, Северную Корею. 
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Современные предприятия подразделяются на многоотраслевые и од-
ноотраслевые организации, которые для дальнейшего успешного разви-
тия разрабатывают различные стратегии и стремятся к достижению гене-
ральной цели. Стратегии, которые разрабатываются многоотраслевым 
предприятием, представляют собой портфель стратегий, который разра-
батывается для каждого рыночного сегмента. Что же касается одноотрас-
левого предприятия, то в данном случае разработка стратегии представ-
ляет собой упрощенный вид. 

Чтобы определить стратегию поведения предприятия и провести ее в 
жизнь, руководители должны иметь представление не только о внут-
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ренней среде предприятия, его потенциале и тенденциях развития, но и о 
внешней среде, тенденциях ее развития и месте, которое занимает в ней 
предприятие [4, с. 588]. 

Изучение внутренней среды предприятия необходимо, чтобы вскрыть 
все его сильные и слабые стороны. Внешнее окружение изучается для 
того, чтобы установить те возможности и вскрыть угрозы, которые пред-
приятие должно учитывать, определяя свои цели и достигая их. Опреде-
ление целей и задач предприятия придает уникальность выбору стратегии 
в каждой конкретной организации. В целях отражается все то, к чему она 
стремится [4, с. 589]. 

Когда перед руководством предприятия возникает вопрос о разработке 
новой стратегии, необходимо определить основные ее направления, отве-
чая на вопрос: «Чего мы хотим добиться?». Отвечая на данный вопрос, 
необходимо определить общее состояние деятельности предприятия, что 
позволит спрогнозировать дальнейшие действия. Для этого руководство 
предприятия, или же отвечающие за разработку стратегии специалисты, 
проводят исследования внешней и внутренней среды предприятия. 
Именно результаты исследования внешней и внутренней среды предпри-
ятия, путем определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, 
являются основой для разработки новой стратегии. Наиболее распростра-
ненным и наиболее простым для исследования внешней среды предприя-
тия является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ – это оперативный диагностический анализ предприя-
тия и его окружения. SWOT-анализ может быть успешно применен в про-
цессе принятия управленческих решений, так как он является неотъемле-
мым элементом стратегического планирования. При правильном приме-
нении данного вида анализа мы можем получить так называемые «отправ-
ные пункты», на основании которых можно выстраивать стратегическое 
планирование при любых направлениях интеграции предприятий и обо-
значать или векторы развития, или критические участки [3]. 

Цель анализа внешней среды предприятия можно обозначить следую-
щим образом: определение нахождения предприятия на рынке, перспек-
тив развития, способов совершенствования деятельности предприятия. 

SWOT-анализ входит в процесс формирования стратегии предприя-
тия, ведь результаты, полученные данным методом анализа внешней 
среды организации, позволяют увидеть слабости и силу предприятия, а 
также их связь с угрозами и возможностями. Это позволяет руководству 
определить наиболее важные направления новой стратегии развития 
предприятия. Процесс формирования стратегии предприятия невозможен 
без использования методов анализа внешней среды организации, а 
именно SWOT-анализа. 

Результаты SWOT-анализа помогают руководству в формировании 
миссии организации и определении ее конкретных целей. Качество SWOT-
анализа напрямую зависит от объективности и использования разносторон-
ней информации. При проведении SWOT-анализа должны учитываться 
точки зрения всех функциональных подразделений компании. Кроме того, 
все выявленные факторы обязательно должны быть подтверждены объек-
тивными фактами и результатами исследований [2, с. 430]. 

Следует продемонстрировать с помощью рисунка 2 основные этапы фор-
мирования и реализации стратегии с точки зрения А.Н. Алимова [1, с. 39]. 
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Рис. 2. Этапы формирования и развития стратегии предприятия 
 

Рис. 2 показывает место SWOT-анализа в системе формирования стра-
тегии предприятия. Третий этап формирования стратегии предприятия 
направлен на оценку сильных и слабых сторон, в соответствии, с чем про-
исходит определение возможностей предприятия, его потенциала, а также 
учитываются факторы (угрозы), которые тормозят развитие предприятия, 
или же могут в дальнейшем помешать достижению поставленных целей. 

Тем не менее, М.А. Хижина указывает на то, что «стратегический ана-
лиз, безусловно, предполагает использование определенных инструмен-
тов для построения моделей поведения клиентов, рынков, конкурентов 
и т. д. Все эти инструменты имеют предположения, погрешности, они 
упрощены. Степень упрощения (аппроксимации) определяется аналити-
ком. Если инструмент излишне упрощен, используя его, можно потерять 
важные нюансы» [5, с. 503]. 

Таким образом, процесс формирования стратегии предприятия, а 
также ее реализации, представлен в виде семи основных этапов. Этапы 
включают в себя общую оценку состояния предприятия, определение це-
лей и миссии предприятия, оценку внешней среды организации, форми-
рование связи сильных и слабых сторон предприятия с угрозами и воз-
можностями, определение направлений развития, конкретизацию целе-
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вых показателей стратегии, реализацию самой стратегии, и дальнейшую 
оценку результатов разработанной стратегии. SWOT-анализ является ме-
тодом, который позволяет преодолеть некоторые этапы формирования 
стратегии в наиболее упрощенной форме. Результаты данного анализа 
участвуют в принятии решения о тех или иных направлениях стратегии 
предприятия. 
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Современные крупнейшие предприятия, а также организации малого 
бизнеса с целью повышения эффективности работы применяют различ-
ные стратегические подходы к управлению персоналом. Стратегический 
подход чаще всего воспринимается в качестве долгосрочной стратегии и 
в качестве системы стратегического управления. В данной статье под 
стратегическими подходами мы подразумеваем стратегические направле-
ния (ориентации) регулирования системы управления персоналом. 

В современной научной литературе рассматриваются два основных 
стратегических подхода к управлению персоналом, которые могут кор-
ректироваться организацией в зависимости от целей управления персо-
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налом, спецификой деятельности. К таким стратегическим подходам сле-
дует отнести: 

‒ ориентированный на ресурсы стратегический подход (ориентация на 
ресурсы); 

‒ ориентированный на потенциал ресурсов стратегический подход 
(ориентация на потенциал ресурсов) (рис. 1) [5, с. 112]. 
 

 

Рис. 1. Стратегические подходы к управлению персоналом 
 

Стратегический подход, который ориентирован на ресурсы (под ре-
сурсами понимаются кадры организации), рассматривает основным пре-
имуществом организации является высококвалифицированный персонал, 
который выведет данную организацию на лидирующие позиции. В рам-
ках данного стратегического подхода, организация занимается поиском 
персонала и его развитием. Стратегический подход к управлению персо-
налом «ориентация на ресурсы» включает в себя наличие стратегии 
управления персоналом, основными задачами которой являются: 

‒ качественный состав персонала наиболее лучший чем у конкурента; 
‒ развитие персонала, в качестве уникального интеллектуального ка-

питала; 
‒ развитие организационной и корпоративной культуры [4, с. 127]. 
В соответствии с чем рассматриваемый стратегический подход 

направлен на улучшение качества ресурсов. Благодаря стратегическому 
подходу «ориентация на ресурсы» организация может достигнуть баланса 
между ресурсами, возможностями и прибылью. 

Следующий подход, который часто используют различные развиваю-
щиеся организации в стратегическом управлении персоналом, является 
подход, который ориентирован именно на потенциал ресурсов. Данный 
подход видит кадровые ресурсы в качестве ведущего источника конку-
рентоспособности организации. В соответствии с чем, активизируются 
процессы по привлечению интеллектуальных ресурсов в лице нового пер-
сонала, развития персонала и сохранения его потенциала. В рамках стра-
тегического подхода «ориентация на потенциал ресурсов» разрабатыва-
ются различные стратегии по управлению персоналом, ориентированные 
на максимальное проявление потенциала работников. 

Исследователями в области стратегического управления персоналом 
Р. Ричардсоном и М. Томпсоном были разработаны подходы, которые 

Стратегические подходы 
к управлению персоналом 

Ориентация на ресурсы Ориентация на потенциал 
ресурсов

1) подход «наилучшего практического решения»;
2) подход «наилучшего соответствия»; 
3) «конфигурационный» подход, или «связывание в один узел».
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входят в структуру стратегического подхода «ориентация на потенциал 
ресурсов». Рассмотрим их более подробно. 

1. Подход «наилучшего практического решения» основан на определен-
ном наборе идеальных решений проблем в управлении персоналом. Дан-
ный набор в рамках подхода в обязательном порядке должен повысить ре-
зультаты деятельности организации. Тем не менее, при использовании дан-
ного подхода, специалистам организации, следует учесть следующее: 

‒ готовые практические решения не всегда применимы к ситуациям 
всех организаций, следует учитывать индивидуальные особенности; 

‒ возможно применение стратегии, которая не соответствует «реа-
лиям» системы управления персонала в организации; 

‒ нельзя «идеализировать» практические решения, ведь они не могут 
быть исключительно «хорошими», следует учитывать особенности ситу-
ации [2, с. 27]. 

2. Подход «наилучшего соответствия». Данный подход включает в 
себя анализ среды организации, на основании результатов которого осу-
ществляется выбор практического решения. Подход «наилучшего соот-
ветствия» это также выбор стратегии управления персоналом, которая не 
будет противоречить направлениям ведущей стратегии организации. 
Принятие практических решений, также происходит с учетом целей как 
всей системы управления персоналом, так и организации. В соответствии 
с чем, осуществляется принцип согласованности, все процессы управле-
ния, решения проблем, находятся по взаимодействии. Тем самым обеспе-
чивается взаимодействие и согласованность персонала с организацией. 
Персонал преследует те же цели, что и работодатель [3, с. 89]. 

Целью стратегического подхода «наилучшего соответствия» направ-
ленного на потенциал ресурсов является также нахождение последова-
тельного подхода к управлению персоналом, при котором различные 
практические решения поддерживают друг друга. 

3. Конфигурационный подход. Данный подход основан на разработке 
и внедрении нескольких практических решений по управлению персона-
лом вместе, при этом они влияют друг на друга и, следовательно, допол-
няют и поддерживают друг друга. Трудность, сопряженная с конфигура-
ционным подходом, заключается в том, что необходимо решить, какой 
метод соотношения различных практических шагов является наилучшим. 
Нет доказательств того, что одна «комбинация» в большинстве случаев 
лучше другой [1, с. 34]. 

Таким образом, современные организации, которые преследуют цель 
повышения эффективности всех показателей деятельности, применяют 
различные стратегические подходы к управлению персоналом. Стратеги-
ческие подходы могут быть ориентированы на сам персонал или на по-
тенциал персонала. Персонал каждой организации – это кадровый ресурс, 
позволяющий, в случае правильного его применения, «накопления», до-
биться высоких конкурентных позиций. Тем самым, выделяются ориен-
тированный на ресурсы стратегический подход и стратегический подход, 
ориентированный на потенциал ресурсов, который включает в себя под-
ходы – наилучшего практического решения, наилучшего соответствия и 
конфигурационный подход. 
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В 2016 году Президентом Российской Федерации был поставлена 
стратегическая задача по организации проектной деятельности в феде-
ральных, региональных и муниципальных органах власти с целью реали-
зации приоритетных направлений стратегического развития страны. Це-
лью управления проектами является обеспечение достижения целей ор-
гана исполнительной власти путем планирования, организации и кон-
троля трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов про-
екта. В статье приводится анализ развитие проектного управления в орга-
нах государственной власти. На основании полученной информации, вы-
явлены этапы развитие проектного управления в органах исполнительной 
власти и наиболее острые направления по решению стратегических задач. 
Были рассмотрены возможные результаты реализации проектного управ-
ления в органах исполнительной власти Муниципального образования го-
род Казань Республики Татарстан. 
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Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, 
подготовкой, реализацией и завершением проектов. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных 
ограничений [2]. 

В Российской Федерации развитие проектного управления в органах 
исполнительной власти имеет этапы [3]. 

На первом этапе (2005–2008 годы) управление проектами впервые апро-
бировалось в рамках реализации приоритетных национальных проектов. 

В ходе второго этапа (2009–2012 годы) отмечено значительное увели-
чение количества государственных проектов (более 40), разработка и ре-
ализация которых осуществлялись частично с учетом требований профес-
сиональной методологии проектного подхода. 

С 2012 года повысился интерес к ведению крупных проектов, то есть 
крупных инфраструктурных проектов, подготовка к проведению саммита 
АТЭС, Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи в 2014 году и др. 

5 июня 2013 года приказом Минэкономразвития России №304 «О Со-
вете по внедрению проектного управления в федеральных органах испол-
нительной власти и органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» был создан Совет по внедрению проектного управления 
в федеральных органах исполнительной власти и органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ 
«Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти» утверждены Методические ре-
комендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной 
власти. 

Внедрение проектного управления в исполнительных органах госу-
дарственной власти в регионах находится на начальном этапе, и есть все 
основания полагать, что в перспективе будет выстроен прозрачный меха-
низм и отработаны модели внедрения. 

В 2012 был разработан Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», который опре-
делил технологию внедрения проектного управления в рамках целевого 
программного подхода. 

Эффективность деятельности органов, как местного самоуправления, 
так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
напрямую зависит от способности к стратегическому планированию, ори-
ентации на цели и задачи социально – экономического развития муници-
пального образования и субъекта Российской Федерации. Закон «О стра-
тегическом планировании» позволяет из общего количества руководящих 
документов выделить систему базовых руководящих документов муници-
пального уровня. К таким относятся: Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Федерации», а также распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. №2165-р 
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации 
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проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 
и 2017 годы» которые устанавливают порядок организации проектной де-
ятельности, в соответствии с которым органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам муниципальной власти реко-
мендовано организовать проектную деятельность на региональном и 
местном уровне, а также основные организационные мероприятия, состав 
документов для нормативного и методического обеспечения, планы по 
развертыванию автоматизированной информационной системы проект-
ной деятельности и развитию компетенций участников проектной дея-
тельности [1]. 

Предпосылкой поступательного внедрения проектного управления в 
Муниципального образования город Казань Республики Татарстан явля-
ются опыт в реализации федеральных приоритетных национальных проек-
тов в области образования и здравоохранения, реализации республикан-
ской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в г. Ка-
зани» на 2016–2021 годы проектов государственно-частного партнерства. 

Непосредственным результатом проектного управления является сни-
жение количества межведомственных барьеров и повышение эффектив-
ности решения конкретных приоритетных задач. 

Внедрение проектного управления может дать новый импульс к совер-
шенствованию добывающего и развитию обрабатывающего секторов 
промышленного производства; росту производства промышленной про-
дукции, в том числе на экспорт, с высокой долей добавленной стоимости; 
новые высокооплачиваемые рабочие места; увеличение поступлений в 
бюджеты разных уровней и повышение качества жизни населения Муни-
ципального образования город Казань Республики Татарстан. 
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В современной экономике рынок товаров и услуг настолько велик и 
разнообразен, что ценовая конкуренция становится практически невоз-
можной. На первый план выходит роль бренда и его узнаваемость. По-
этому на его создание компании расходуют большое количество времени 
и средств. Формирование бренда невозможно без лояльной прослойки по-
требителей, которые будут его рекомендовать. В данной статье рассмот-
рим, с помощью какого инструмента бизнес может максимально эффек-
тивно создавать лояльных клиентов. 

В современной коммерции удержание и повторные продажи – основной 
драйвер роста, так как в нестабильной экономической среде общение и вза-
имодействие с вашей клиентской базой становится все более важным. Боль-
шинство компаний для достижения этих целей используют программы ло-
яльности. Программа лояльности – комплексная система, направленная на 
поощрения постоянных покупателей: за приверженность бренду клиенты 
могут получать скидки и бонусы. Её цель – повысить привлекательность 
конкретного бизнеса в сравнении с другими, которые не предоставляют по-
добные привилегии, или предоставляют не в таком объёме. 

Вне зависимости от выбранных методов достижения этой цели одной 
из главных проблем бизнеса остаётся анкетирование участников про-
грамм лояльности. Не все компании собирают данные о клиентах. А если 
анкетирование производится, не все обрабатывают полученные данные и 
хранят их. Но именно сбор и анализ данных о клиентах позволяет компа-
нии влиять на их лояльность: предлагать интересные конкретному кли-
енту акции и персонализированные предложения. 

Определиться с тем, какой будет ваша программа лояльности, недо-
статочно. Не менее важно понять, что будет включать ее инфраструктура, 
в частности – со способом хранения, обработки данных о клиентах, а 
также дальнейшее взаимодействие с ними. Таким образом, подход к ана-
лизу лояльности клиентов сочетает обширную разработку базы данных с 
классическими и современными аналитическими методами для определе-
ния факторов, которые приводят к конверсии и лояльности для каждого 
из сегментов клиентов. Розничные, потребительские товары, поставщики 
услуг, здравоохранение, гостиничный бизнес и другие отрасли исполь-
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зуют этот анализ для определения правильного сочетания традиционных 
средств массовой информации, прямой почтовой рассылки и цифрового 
маркетинга для достижения целей роста бизнеса путем корректной ори-
ентации на нужного клиента. В последние время актуальна интеграция 
данных о поведении в Интернете на уровне файлов cookie, чтобы достичь 
отчетливой картины о поведении потребителей и о том, как лояльные по-
купатели ведут себя внутри через каналы продаж. На протяжении всего 
процесса анализа лояльности клиентов аналитические партнеры должны 
работать с бизнесом для определения оптимальных маркетинговых стра-
тегий, чтобы наиболее эффективно ориентировать каждую из групп кли-
ентов на соответствие ключевым показателям эффективности, таким как 
продажи, конверсия, сохранение, маржа, частота и (или) истощение. Фи-
лософия долгосрочного партнерства обеспечивает бизнес постоянным 
мониторингом новых планов клиентов, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность продаж. 

Современные подходы к организации и управлению программами ло-
яльности клиентов включают в себя следующие аспекты. Во-первых, это 
CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management) – прикладное программное обеспечение для ор-
ганизаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодей-
ствия с заказчиками или клиентами, в частности для создания доверитель-
ных отношений и повышения уровня продаж. Во-вторых, Геймификация, 
использование сценариев, аналогичных компьютерным игровым страте-
гиям, с целью привлечения пользователей и потребителей, способствует 
более активно вовлекать клиентов и с интересом использовать продукты 
и услуги компании, а также стимулирует их самим продвигать продукты 
или услуги компании. 

Одной из самых универсальных CRM систем с элементами геймифи-
кации на рынке программ лояльности является мобильное приложение 
UDS. Оно предназначено для оптимизации бизнес-процессов в марке-
тинге, и на его примере удобно провести анализ. В отличие от дисконтных 
программ, бонусных и скидочных карт, возможностей получить бесплат-
ные товары и услуги по акции, простых скидок и распродаж, приложение 
UDS использует автоматизированный анализ клиентского поведения и 
управления взаимоотношениями с ними. Оно использует прикладное про-
граммное обеспечение для организаций, предназначенное для оптимиза-
ции выбора стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами с целью 
повышения уровня продаж, для оптимизации маркетинга и повышения 
качества обслуживания клиентов на базе сохранения информации о кли-
ентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения 
бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

Для прогнозирования потребностей потенциальных покупателей ис-
пользуется ряд показателей: это может быть уровень потребления до и по-
сле регистрации в программе, то есть изменение покупательской активно-
сти клиента после вступления в программу; уровень оттока среди участ-
ников и не участников программы, как программа лояльности действи-
тельно влияет на удержание клиентов; сравнение доходов участников и 
не участников программы с точки зрения разницы в потребительской цен-
ности между членами и не членами программы; коэффициент участия – 
соотношение количества участников программы и общего количества 
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клиентов; добавленная ценность программы – мера измерения дополни-
тельной пользы программы лояльности для компании. 

Сегодня в мире, где стандартные решения с каждым днем теряют свою 
эффективность, когда дифференциация товара очень высока и количество 
производителей становится все больше и больше, традиционный маркетинг 
не справляется со своей задачей. Поэтому необходимость новаций в этой 
области очевидна. Особенно с применением современных экономико-мате-
матических методов и разработке новых, подходящих конкретному бизнесу 
в условиях постиндустриального информационного общества. 
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Ключевые слова: бухгалтерский учёт, валюта, проводки, курсовая 
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Для учёта валюты используется специальный счёт 52 «Валютные 
счета». Рассмотрим, какие операции отражаются и каким образом, на этом 
валютном счёте, как мы должны их учитывать, как бухгалтера в своей от-
чётности. 

Итак, учёт в иностранной валюте имеет некоторые особенности, не-
сколько отличные от учёта денежных средств обычных на расчётных сче-
тах организации. Связано это с тем, что бухгалтерский учёт в России ве-
дётся в рублях – национальной валюте. Поэтому, у нас постоянно будет 
возникать необходимость учитывать валюту также и в рублях. Для учёта 
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операций на счёте 52, мы берём курс Центрального банка России (офици-
альный курс на действующую дату). 

Покупка и продажа иностранной валюты вообще доступна только бан-
кам, причём не всем, а только тем, у которых есть специальное разрешение. 

Как мы делаем проводки и учитываем курсовую разницу? 
При покупке валюты организация с расчётного счёта перечисляет банку 

определённую сумму денег, естественно в рублях. При этом в бухгалтер-
ском учёте это перечисление мы отражаем проводкой вида Д57 К51. 

Счёт 57 «Переводы в пути» – он промежуточный между счётом 51 
«Расчётный счёт» и счётом 52 «Валютные счета». 

Деньги с расчётного счёта списались, но на валютный счёт они ещё не 
дошли, мы их пока зачислить не можем, так как валюту банк нам ещё не 
перечислил. Но мы должны отразить в своём отчёте, где у нас деньги. Мы 
их отражаем на 57 «Переводы в пути». Этот счёт нужен для того, чтобы 
эти деньги не потерялись и не забылись, для удобства. 

После того, как организация перечислила необходимую сумму денег 
банку в рублях, банк закупает требуемое количество иностранной валюты 
и перечисляет её на валютный счёт нашего предприятия (вспомним, что 
валюта учитывается по курсу ЦБ России). Бухгалтерская проводка выгля-
дит Д52 К57. 

Остатки денежных средств на счёте 57 перечисляются обратно на рас-
чётный счёт (Д51 К57). 

За проведение операций по покупке иностранной валюты банк удер-
жит с нас комиссионное вознаграждение, сумму которого мы отнесём 
либо на увеличение стоимости приобретаемых материальных ценностей, 
либо в состав прочих расходов. 

Проводка, отражающая оплату комиссии при покупке валюты, будет 
иметь вид Д91.2 К51, где на дебетовом счёте 91 субсчёт 2 мы будем учи-
тывать прочие расходы. 

Вся приобретённая иностранная валюта учитывается по официальному 
курсу Центрального банка России, действующему на дату её поступления. 
То есть, на официальном сайте ЦБ смотрите какая была дата и какой был 
курс на эту дату и по этому курсу учитываете. При этом курс валюты, ис-
пользуемый при покупке иностранных товаров, может отличаться от офи-
циального курса Центрального банка РФ. Логично, что возникающая раз-
ница называется финансовым результатом от покупки валюты. 

Если официальный курс меньше курса покупки, то в бухучёте возни-
кающую разницу мы отражаем в составе прочих расходов (Д91.2 К 52 – 
отрицательная разница). Если официальный курс больше курса покупки, 
то разницу отражаем в составе операционных доходов (Д52 К91.1 – поло-
жительная разница). В момент оплаты иностранного товара поставщику 
необходимо пересчитать валюту по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 

Если курс валюты на дату оплаты поставщику выше, чем курс Цен-
трального банка РФ, который был на дату зачисления валюты 52, то воз-
никает положительная курсовая разница, которую мы также отражаем в 
составе прочих доходов проводкой Д52 К91.1. 

Если курс валюты Центрального банка РФ на дату оплаты был ниже, 
чем курс на дату зачисления валюты на валютном счёте, то возникает 
убыток, то есть отрицательная курсовая разница, её мы отражаем в со-
ставе прочих расходов проводкой Д91.2 К52. 
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Посмотрим ещё раз на проводки: 
Д57 К51 – Мы перечисляем необходимую сумму банку в рублях (по 

курсу банка); 
Д52 К57 – Купленная валюта зачисляется на валютный счёт (по курсу 

Центрального Банка России); 
Д51 К57 – Возвращаются оставшиеся после покупки валюты средства 

на наш расчётный счёт; 
Д91.2 К 51 – Банк удержал комиссию за проведение операции; 
Д91.2 К52 – Отражаем отрицательную разницу (если курс покупки 

выше курса ЦБ РФ); 
Д52 К91.1 – Отражаем положительную разницу (если курс покупки 

ниже курса ЦБ РФ). 
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Если вы переезжаете жить, выходить на пенсию или работать в России, 
вы, как правило, обязаны платить налоги в России с вашего мирового до-
хода. Как работающие иностранные граждане, так и компании, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность в России, обязаны платить 
российские налоги. 

Российские налоговые ставки различаются в зависимости от того, от-
носитесь ли вы к категории резидентов или нерезидентов российского 
налогоплательщика. Как правило, нерезиденты должны платить более 
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высокие налоги в России и не имеют права претендовать на налоговые 
вычеты и льготы по подоходному налогу. 

Любой, кто получает личный доход, проживая в России, либо от рос-
сийской компании, либо от любого другого иностранного источника, обя-
зан платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России во время 
своего пребывания. Российский налог на доходы физических лиц, как пра-
вило, вычитается автоматически вашим работодателем из вашего ежеме-
сячного пакета оплаты. Однако, если вы получаете дополнительный до-
ход, например от зарплаты за рубежом, арендного дохода или дивиден-
дов, вам также придется самостоятельно подать налоговую декларацию. 

Процент подлежащего уплате налога на доходы физических лиц в Рос-
сии зависит от того, как долго вы находитесь в стране, являетесь ли вы 
официальным резидентом или нерезидентом, а также от суммы дохода, 
который вы зарабатываете. 

Иностранцы, имеющие легальное российское резидентство и пребыва-
ющие в стране в течение 183 и более дней в течение 12-месячного периода, 
а также имеющие ежемесячный доход от компании или услуги, действую-
щей в России, обязаны платить российский налог на доходы физических 
лиц в качестве резидента. Если вы зарабатываете на жизнь, находясь в Рос-
сии менее 183 дней в течение всего налогового года, но не имеете постоян-
ного вида на жительство российская виза, вы считаетесь нерезидентом. 

Индивидуальные предприниматели, такие как фрилансеры, консуль-
танты и подрядчики, платят личный налог на доходы физических лиц со 
своих доходов от предпринимательской деятельности, но имеют право на 
различные налоговые вычеты в соответствии с налогом на прибыль или 
специальным налоговым режимом. 

Как правило, резиденты платят единый российский налог на доходы 
физических лиц по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), а нерезиденты – по 
ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Ставки подлежащего уплате налога могут 
отличаться для лиц с высокими доходами и вторичными доходами; напри-
мер, налогоплательщики-нерезиденты, которые зарабатывают более 
167000 рублей как высококвалифицированный работник могут претендо-
вать на российскую ставку подоходного налога в размере 13% вместо ти-
пичных 30%. 

Кроме того, резиденты платят российский налог на доходы физиче-
ских лиц на дивиденды в размере 9%, в то время как нерезиденты облага-
ются российским подоходным налогом по ставке 15%. 

Однако существуют некоторые исключения из типичных российских 
ставок подоходного налога для резидентов и нерезидентов: 

‒ иностранцы, даже нерезиденты, которые нанимаются по высококва-
лифицированной рабочей визе, платят 13% российского подоходного 
налога; 

‒ иностранные работники, которым не требуется виза для проживания 
в России и которые работают по специальной лицензии для работы на 
дому, платят 13%; 

‒ дивидендная прибыль для налоговых резидентов от местных и ино-
странных компаний выплачивается в размере 13%; 

‒ дивидендная прибыль для неналоговых резидентов от местных ком-
паний выплачивается в размере 15%; 
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‒ иностранные граждане, въезжающие в страну по безвизовым режи-
мам, облагаются налогом в размере 13%, а в некоторых случаях-нерези-
денты из стран СНГ и ЕАЭС. 

Следует отметить, что компании обязаны отчислять российский налог 
на доходы физических лиц с зарплаты работодателя в размере 30%, пока 
вы не получите официальную визу. Это может занять больше года, чтобы 
получить. 

После того, как вы классифицированы как резидент, ваша ставка рос-
сийского подоходного налога снижается до 13%, и переплата возвраща-
ется сотруднику компанией от имени платежей Федеральной налоговой 
службы. Переплата начинается с 184-го дня вашего проживания в России. 

Единственное исключение из вышесказанного – для иностранцев, 
имеющих статус квалифицированного специалиста. В таких обстоятель-
ствах вы будете облагаться налогом в размере 13% независимо от количе-
ства времени вашего пребывания в стране. Однако эмигранты получают 
должность высококвалифицированного специалиста только после успеш-
ной подачи соответствующего разрешения на работу, что может занять 
значительное количество времени. 
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Экологический аудит является добровольной деятельностью для боль-
шинства организаций. За последнее десятилетие число организаций, по-
лагающихся на экологический аудит, увеличилось в геометрической про-
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грессии. Например, за последние 10 лет более 88 000 организаций по 
всему миру сертифицировали свои системы экологического менеджмента 
(Сэм) в соответствии с ISO 14001 

Экологический аудит включает оценку экологических следов, которые 
организация оставляет в результате своей экономической деятельности. 
Потребность в экологическом аудите возрастает в связи с увеличением 
числа компаний, предоставляющих в своем ежегодном отчете отчеты об 
окружающей среде и устойчивости, описывающие воздействие их пред-
принимательской деятельности на окружающую среду и общество, а 
также инициативы, предпринятые ими для уменьшения любых неблаго-
приятных последствий. 

Общая цель экологического аудита заключается в содействии охране 
окружающей среды и минимизации рисков для здоровья человека. Оче-
видно, что аудит сам по себе не достигнет этой цели (отсюда и использо-
вание слова «содействие»); это инструмент управления. Таким образом, 
основными целями экологического аудита являются: 

‒ определение, насколько хорошо работают системы и оборудование 
экологического менеджмента; 

‒ проверка соблюдения соответствующих национальных, местных 
или иных законов и правил; 

‒ свести к минимуму воздействие на человека рисков, связанных с 
проблемами окружающей среды, здоровья и безопасности. 

Поскольку основная цель ревизий заключается в проверке адекватности 
существующих систем управления, они выполняют принципиально иную 
роль, чем мониторинг результативности экологической деятельности. 
Аудит может касаться одной темы или целого ряда вопросов. Чем шире 
охват ревизии, тем больше будет численность ревизионной группы, вре-
мени, проведенное на месте, и глубина расследования. Вопросы, которые 
могут быть рассмотрены в ходе аудитов, включая окружающую среду, здо-
ровье, безопасность и безопасность продукции, показаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Сфера охвата экологического аудита 

 

Экология Безопасность Гигиена труда Безопасность
продукции

История объекта.
Хранение  
материалов: 
‒ над землей; 
‒ под землей. 
Выбросы: 
‒ в атмосферу; 
‒ сброс в воду. 
Жидкие/опасные 
отходы. 
Асбест. 
Удаление  
отходов. 
За пределами 
объекта. 
Предотвращение:
 

Политика / 
процедуры 
обеспечения  
безопасности  
полетов. 
Отчетность  
об авариях. 
Запись несчастных 
случаев. 
Расследование  
авиационных  
происшествий. 
Разрешение  
на работу систем. 
Специальные  
процедуры  
для ограниченного 
доступа 

Воздействие 
загрязнителей 
воздуха  
на сотрудников. 
Воздействие фи-
зических агентов, 
например шума, 
радиации, тепла. 
Измерение  
воздействия  
на сотрудников. 
Записи  
о воздействии. 
Вентиляция /  
инженерный  
контроль. 
Средства  

Программа 
обеспечения  
безопасности  
продукции. 
Контроль качества 
продукции. 
Упаковка, хранение  
и доставка  
продукции. 
Процедуры отзыва / 
изъятия продукции. 
Клиентская  
информация  
по обработке  
и качеству  
продукции. 
Нормативные  
требования.
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Продолжение таблицы 1 
 

Экология Безопасность Гигиена труда Безопасность
продукции

‒ разливов 
нефти; 
‒ химических 
веществ. 
Разрешения/ 
лицензии 

в космическое 
пространство, работы 
на электрическом 
оборудовании, взлома 
трубопроводов и т. д.
Аварийное  
реагирование. 
Пожарная  
безопасность. 
Анализ безопасности 
труда. 
Обучение технике. 
Безопасность  
коммуникации /  
продвижение. 
Соблюдение  
нормативных  
требований 

индивидуальной 
защиты. 
Информация  
и обучение  
по вопросам 
опасности  
для здоровья. 
Программа  
медицинского 
наблюдения. 
Первая помощь. 
Нормативные 
требования 

Маркировка.
Технические  
характеристики  
для купленных  
материалов /  
продукции /  
упаковки. 
Данные  
по безопасности  
материалов. 
Программа  
квалификации  
поставщиков. 
Испытание  
и осмотры QA. 
Учет. 
Литература  
по продукту. 
Управление  
процессом

 

Хотя некоторые компании имеют регулярный (часто годовой) цикл 
аудита, аудит в первую очередь определяется потребностями и приорите-
том. Таким образом, не все объекты или аспекты деятельности компании 
будут оцениваться с одинаковой частотой или в одинаковой степени. 

Финансовый аудит и экологический аудит имеют схожие структуры. 
Оценка систем управления имеет важное значение в обеих системах. Финан-
совые аудиторы лишь незначительно вовлечены в экологический аудит, но 
они могут использовать результаты экологического аудита в качестве ауди-
торских доказательств при проведении финансового/статутного аудита и при 
вынесении аудиторского заключения в рамках аудиторского отчета. 

Экологический аудит призван помочь организациям выполнять свои 
управленческие обязательства и контролировать экологическую прак-
тику, соблюдая экологические нормы и политику компании. Как мы ви-
дели, экологические аспекты оказывают различное воздействие на дея-
тельность организации. Экологические вопросы все еще могут рассмат-
риваться как относительно недавняя проблема для аудиторов, независимо 
от того, что экологические обязанности выполняются добровольно или по 
закону. Существует ряд причин, касающихся актуальности профессии 
аудитора для выполнения эффективной роли в рамках экологического 
аудита. Некоторые аргументы утверждают, что аудиторы могут участво-
вать в экологическом аудите вместе с другими экспертами, такими как: 
экологи, инженеры и юристы. Тем не менее, участие аудиторов в эколо-
гическом аудите по-прежнему весьма ограничено. 

Список литературы 
1. Приказ Госкомэкологии РФ от 30.03.1998 г. №181 «Об экологическом аудировании в 

системе Госкомэкологии России». 
2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
3. Peglau R. Сертификация ISO 14001 в мире. – Берлин: Федеральное агентство по 

охране окружающей среды, 2005. 



Экономика 
 

335 

Шостак Ольга Сергеевна 
студентка 

Научный руководитель 
Золотухина Ирина Васильевна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Ставропольский институт кооперации (филиал)  
АНО ВО «Белгородский университет  

кооперации, экономики и права» 
г. Ставрополь, Ставропольский край 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ:  

ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Аннотация: в статье уделено внимание вопросу совершенствования 

системы управления товарными запасами в деятельности предприятий. 
Авторами рассмотрены преимущества современных методов управле-
ния товарными запасами и их значение. Определены перспективные мо-
дели, позволяющие минимизировать затраты и повысить эффектив-
ность деятельности предприятий. 

Ключевые слова: система, управление товарными запасами, уровень 
запасов, система АВС, бюджетный контроль, модель EOQ. 

Инновационные технологии затронули все аспекты современного биз-
неса – от дизайна продукта до послепродажного обслуживания – создавая 
спрос на инвестиции. При согласовании бюджетов с прогнозируемой рен-
табельностью инвестиций многие предприятия должны принимать жест-
кие решения в отношении приоритетов и выбирать, какие проекты заслу-
живают финансирования на первом этапе. Управление товарными запа-
сами является одной из наиболее важных областей, на которые влияют 
инновации, однако часто ее упускают из виду и недооценивают значи-
мость, когда приходит время выделять средства [2, с. 72]. 

Когда управление запасами рассматривается через призму денежных 
потоков, финансовое воздействие, избыточного страхового запаса, не-
хватки товарных ресурсов, руководство предприятием обращает внима-
ние на приоритеты. Так, слишком большой объем запаса означает, что ка-
питал связан без необходимости. Нехватка запасов показывает, что про-
цессы задерживаются, снижая производительность. Система управления 
товарными запасами, как научный контроль запасов, позволяет сократить 
их размер, с одной стороны, и существенно снизить критическую не-
хватку, с другой. 

Методы управления запасами дают нам возможность определить оп-
тимальный уровень запасов, а также то, сколько и когда следует заказы-
вать. Рассмотрим наиболее важные системы, используемые для управле-
ния товарными запасами. 

Система ABC. Предприятие, использующее систему ABC, разделяет 
свои запасы на три группы – А, В и С. В группе «А» – те товары, в которые 
оно вложило самые большие инвестиции. Эта группа состоит из 20 про-
центов товарных единиц. Группа «В» состоит из товарных статей, на 
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которые приходится следующая крупнейшая инвестиция, т. е. она вклю-
чает 30 процентов товарных единиц. Группа «С», как правило, состоит из 
большого количества статей, составляющих небольшие инвестиции. В 
нее входит примерно 50% всех товарных единиц, но только около 2% ин-
вестиций предприятия. 

К преимуществам этой системы можно отнести следующие: 
‒ помогает в достижении главной цели управления товарными запа-

сами при минимальных затратах; 
‒ помогает в разработке научного метода управления запасами; 
‒ дает более строгий контроль над дорогостоящими предметами. 
Следует отметить и недостатки ABC-анализа: 
‒ система анализирует товары в соответствии с их стоимостью, а не в 

соответствии с их важностью в торгово-производственном процессе; 
‒ в целях эффективности, анализ должен проводиться постоянно и пе-

риодически проверяться руководством; 
‒ как правило, сотни предметов попадают в категорию «С», в резуль-

тате чего много времени уходит на управление товарными запасами. 
Бюджетный контроль – это инструмент управления, используемый 

для планирования и осуществления контроля операций бизнеса. Он уста-
навливает заранее определенные цели и обеспечивает основу для оценки 
эффективности в отношении этих целей. В рамках этой системы количе-
ство и уровень товарных запасов, которые необходимо поддерживать, а 
также количество, которое будет закуплено в течение периода, заранее 
определены. 

Когда эти планы определяются заранее, они называются бюджетами. 
Контроль над товарно-материальными запасами осуществляется на ос-
нове заложенных в бюджет показателей. Успешное планирование запасов 
зависит от прогноза продаж. Система контроля бюджета имеет преиму-
щество в координации уровня потребления и ожидаемого потребления. 

Эта система объединяет и связывает воедино всю деятельность пред-
приятия от планирования до контроля. Это эффективный метод контроля 
деятельности бизнес-единицы, поскольку он обеспечивает стандарты, по 
которым измеряется фактическая производительность. 

Экономический объем заказа (EOQ) относится к оптимальному раз-
меру заказа, который приведет к наименьшей общей сумме заказа и транс-
портных затрат для единицы товарного запаса с учетом его ожидаемого 
использования, текущих затрат и обычных затрат. Определяя экономич-
ный объем заказа, предприятие пытается определить размер заказа, кото-
рый минимизирует общую стоимость товарных запасов. К таким предпо-
ложениям относятся: постоянный или равномерный спрос, независимые 
заказы, мгновенная доставка, постоянные затраты на заказ, постоянные 
транспортные расходы, постоянная наценка за единицу. 

Модель EOQ предполагает, что товары продаются с постоянной ско-
ростью в течение определенного времени. Важное решение в управлении 
запасами состоит в том, чтобы сбалансировать стоимость хранения запа-
сов со стоимостью размещения заказов на пополнение запасов. Когда за-
траты на хранение и затраты на заказ сбалансированы, складские расходы 
минимизируются, и итоговое количество заказа называется количеством 
экономического заказа [1, с. 58]. 
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Одним из самых больших преимуществ совершенствования системы 
управления товарными запасами для предприятия является то, что в ре-
зультате повышается точность. Точность управления запасами обеспечи-
вает более четкие отчеты и аналитику, включая прогнозную. Способность 
с уверенностью прогнозировать потребности предприятия в товарных за-
пасах означает, что менеджеры могут сжимать страховые запасы, умень-
шая объем запасов, находящихся под рукой «на всякий случай», и могут 
практиковать стратегии «точно в срок», которые оптимизируют простран-
ство, время и денежные потоки. 

Фактически, при наличии надлежащих ИТ-решений, управление то-
варными запасами может стать важной частью стратегии движения де-
нежных средств предприятия, а также улучшить отношения с клиентами. 
Управление товарными запасами, являясь важным компонентом в управ-
лении предприятием, заслуживает приоритетного статуса и финансирова-
ния, чтобы предприятие на современном рынке могло соответствовать 
конкурентам. 
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Способы защиты окружающей среды от противоправных посяга-
тельств на природные ресурсы на протяжении последних лет активно об-
суждаются на государственном уровне, отражают осознание и обще-
ством, и отдельными гражданами остроты проблемы недостаточности 
охраны экологических объектов. 

В России под влиянием усиливающегося антропогенного фактора, в 
том числе в результате совершения экологических преступлений и право-
нарушений, значительный потенциал природных ресурсов, к которым в 
соответствии с действующим законодательством относятся такие компо-
ненты природной среды, как земля, недра, почвы, поверхностные и под-
земные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, ослабевает [1]. 

С 2014 г. по 2018 г. совершено более 120 тысяч экологических пре-
ступлений, зарегистрированных в Российской Федерации различными 
правоохранительными органами [2]. Впрочем, несмотря на развитие тех-
нических средств и рост накопленного положительного опыта по рассле-
дованию преступлений данной категории, динамика этого показателя от-
носительно стабильна, характеризуется то незначительным ростом (в 
2017 г. на 3,6%), то минимальным снижением (в 2018 г. на 2%) [3; 4]. 

Отсутствие тенденции существенного спада количества экологиче-
ских преступлений, полагаем, обеспечивается активным стабильным 
спросом, наличием дешевых природных ресурсов. Подобный спрос могут 
предложить прилегающие к территории нашей страны государства, ори-
ентированные на рост своей экономики, владеющие достаточным количе-
ством производственных мощностей, расположенные логистически вы-
годно к районам промысла. В этом отношении, как указывают многие ав-
торы, пристального внимания заслуживает Китайская Народная Респуб-
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лика и другие страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) [5, с. 20; 6, с. 55]. 

Указанные факторы способствуют всплеску количества лиц, заинтересо-
ванных в получении незаконной выгоды от совершения экологических пре-
ступлений, сплочающихся на основе данного интереса в группы. В ходе до-
казывания при расследовании преступлений в сфере экологии все чаще уста-
навливаются организаторы организованных преступных групп и преступных 
сообществ с разветвленной сетью исполнителей, пособников, подстрекате-
лей, ориентированные на сбыт незаконно добытой продукции за рубеж. 

Ярким примером этому является приговор, вынесенный в 2019 году Ниж-
неудинским городским судом Иркутской области, где осужденный гр. Р со-
здал преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного 
совершения нескольких тяжких преступлений, руководил таким сообще-
ством (организацией), а также осуществлял координацию преступных дей-
ствий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно дей-
ствующими организованными группами, разрабатывал планы и иными спо-
собами облегчал условия для совершения преступлений такими груп-
пами [7]. Им было создано управленческое звено преступного сообщества 
(преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений в эко-
логической сфере, в ее состав входили не менее 7 человек, связанных между 
собой наличием родственных связей либо длительным периодом времени 
личных отношений. В результате их действий был причинен особо крупный 
ущерб. Незаконно заготовленная древесина транспортировалась в КНР. 

Превращение незаконной деятельности в сфере экологии в транснацио-
нальную, по нашему мнению, является закономерным и отражает общую 
тенденцию к интеграции многих явлений современного мира. Интеграция 
в криминалистику достижений других наук для решения задач по рассле-
дованию экологических преступлений, безусловно, повышает качество ра-
боты следователей, увеличивает процент раскрываемости преступных дея-
ний [8, с. 19]. Вместе с тем усложнение способов совершения преступлений 
данной категории, активизация деятельности по противодействию работе 
правоохранительных органов (которую наиболее активно и эффективно 
проявляют организованные преступные группы и преступные сообщества) 
происходит во многом опережающими темпами в сравнении с усилением 
криминалистических позиций в области криминалистической техники, так-
тики и методики расследования экологических преступлений. 

В теории права признак транснациональности понимается как вид со-
временной высокоразвитой профессионально-организованной преступ-
ности, имеющей сферы межгосударственного базирования и криминаль-
ного функционирования; адаптирующейся к недостаткам социального 
строя и дефектам законодательства, извлекающей сверхприбыли из пре-
ступных промыслов различных направлений. 

Действительно, дешевое сырье, наличие рынка рабочей силы, сформи-
рованных каналов сбыта природных ресурсов, обеспеченных стабильным 
спросом и высокой платежеспособностью, создают идеальные условия 
для процветания деятельности преступных организаций в сфере экологии. 

Согласно ч. 2 ст. 3 ст. Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, преступление 
относится к транснациональным, если совершено более чем в одном гос-
ударстве; в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 
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планирования, руководства или контроля имеет место в другом государ-
стве; в одном государстве, но при участии организованной преступной 
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем од-
ном государстве; в одном государстве, но его существенные последствия 
имеют место в другом государстве. 

Факт наличия существенной части подготовки, планирования, руко-
водства или контроля за совершением преступления в другом государстве 
достаточно сложно доказуем. Вместе с тем для организованной преступ-
ной группы, которая осуществляет сбыт незаконно добытой продукции по 
отлаженным каналам связи в другие государства необходимым условием 
являются криминальные связи с лицами, проживающими в другом госу-
дарстве («принимающей стороне»), а значит неизбежен признак трансна-
циональности экологических преступлений. 

Выход границ совершения экологических преступлений за пределы 
отдельного государства требует учета национального и международного 
законодательства, значительно усложняет процессы их выявления и рас-
следования, детерминирует потребность работников правоохранитель-
ных органов в криминалистических рекомендациях по отдельным вопро-
сам выявления, расследования и профилактики преступлений данной ка-
тегории, вопросам квалификации. 

Понимание сущности экологических преступлений как транснацио-
нальных значимо с криминалистической точки зрения, так как позволяет 
шире, глобальнее рассмотреть вопросы взаимодействия правоохрани-
тельных органов по борьбе с ними, а также осознавать необходимость 
привлечения сотрудников других служб и ведомств. 

Таким образом, экологические преступления необходимо в настоящее 
время относить к транснациональным. Данная позиция влечет необходи-
мость разработки вопросов взаимодействия при профилактике, выявле-
нии и расследовании экологических преступлений для стран-соседей, 
имеющих общие границы, криминалистического анализа практики рас-
следования экологических преступлений в России и других странах, со-
вершенствования положений методики расследования экологических 
преступлений с учетом их транснационального характера. 
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Одной из тенденций российского гражданского права выступает уси-
ление ответственности в сфере сети Интернет. Именно эту цель преследо-
вало введение понятия «информационный посредник». 

В информационном обществе условия диктует тот, в чьих руках нахо-
дятся информационные сети, ресурсы и технологии. 

Законодательство Российской Федерации оперирует различными по-
нятиями: «провайдеры хостовых услуг», «информационные посредники», 
«лица, оказывающие услуги», «операторы». Первые два термина определены 
в 2013–2014 гг. Термин «провайдер» употреблялся в международной прак-
тике и до введения такого субъекта, как «провайдер хостовых услуг», при-
менялся также и в российской судебной практике. 

Актуальность вопросов, связанных с пониманием нового для отече-
ственного права субъекта – информационного посредника, не вызывает 
сомнений. Цивилистической науке еще предстоит определить правовую 
природу данного явления, однако его правовой статус уже сегодня имеет 
важное значение для правоприменительной практики. 

Прототип информационного посредника впервые появился в Законе 
США «Об авторском праве в цифровую эпоху» 1998 г. (Digital Millennium 
Copyright Act (далее – DMCA)), именуемый там как «internet service 
provider» (дословно – «(поставщик интернет-услуг»). Затем указанный 
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подход был воспринят и Директивой Европейского парламента и Совета 
2000/31/ЕС «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на 
внутреннем рынке, в частности об электронной коммерции». В России 
правовой термин «информационный посредник» был сравнительно не-
давно введен Федеральным законом от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ [8]. Отказ 
от заимствования термина «провайдер» [12] продиктован тем, что оно уже 
используется в русском языке для обозначения конкретных лиц, которые 
выступают лишь одним из видов информационных посредников. 

Под информационным посредником могут пониматься и провайдер 
хостовых услуг, и оператор, и лицо, оказывающее услуги, хотя закон свя-
зывает деятельность информационного посредника с гражданским оборо-
том результатов интеллектуальной деятельности. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуни-
кационных сетях». Смысл принятия указанного Закона, как следует из его 
названия, – защита интеллектуальных прав в информационно телекомму-
никационных сетях и установление ответственности информационного 
посредника. При этом определения информационного посредника законо-
датель не дал, указав лишь на то, какие действия он может совершать. 

Информационный посредник – это: 
1) лицо, осуществляющее передачу материала в информационно теле-

коммуникационной сети, в том числе в сети Интернет; 
2) лицо, предоставляющее возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием инфор-
мационной сети; 

3) лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. 
Норма ст. 1253.1 ГК РФ до сих пор выступает предметом дискуссий [13] 

в связи с неоднозначными формулировками понятия и видов. Кто-то даже 
говорит об отсутствии определения информационного посредника в рос-
сийском праве. Споры возникают при квалификации субъекта в качестве 
такого посредника, а также при определении последствий такой квалифи-
кации. Распространенной позицией среди значимых участников интернет-
пространства является отстранение от данного статуса и провозглашение 
себя «не информационным посредником». Это связано с понятным жела-
нием избежать ответственности за действия многочисленных пользовате-
лей их сервисов и потребителей их услуг. Однако боязнь этого статуса про-
диктована не совсем корректным прочтением законодательных формули-
ровок, непониманием заложенной в них концепции и незнанием зарубеж-
ных корней данного явления. 

Полагается, что законодатель намеренно предоставил лишь общие 
критерии квалификации в качестве информационного посредника ввиду 
стремительного развития интернет-технологий. Статья 1253.1 ГК РФ 
предлагает следующие признаки: передачу материала в сети Интернет, 
предоставление возможности размещения материала или информации, 
необходимой для его получения с использованием сети Интернет, и 
предоставление возможности доступа к материалу в этой сети. 

Американскими аналогами информационного посредника можно счи-
тать «сервис-провайдера» (service provider), «провайдера интерактивного 
компьютерного сервиса» (provider of interactive computer service), «про-
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вайдеров информационного контента» (information content provider), а ев-
ропейскими – «провайдера сервиса информационного общества» 
(information society service provider), «провайдера посреднического сер-
виса» (intermediary service provider), «интернет- или онлайн-платформу» 
(online platform), посредника (intermediary). 

DMCA определяет сервис-провайдера как лицо, осуществляющее пе-
редачу, маршрутизацию или предоставление соединений для цифровой 
онлайн-передачи материала, выбранного пользователем, без изменений 
содержания такого материала между точками, указанными пользовате-
лем, а также как лицо, оказывающее онлайн-услуги, предоставляющее до-
ступ к сети, или оператора оборудования, используемого для данных це-
лей [14]. Это понятие охватывает провайдеров доступа к сети Интернет, 
электронной почты, чатов и хостингов веб-страниц, а также сайты, разме-
щающие предложения о продаже товаров, и сайты с торрент-файлами. 

Директива об электронной коммерции относит к информационным по-
средникам телекоммуникационные компании, выступающие в качестве про-
вайдеров доступа к сети Интернет, а также хостинг-провайдеров, поисковые 
системы и прочие виды организаций, занимающихся интернет-бизнесом. 

Право ЕС, в сравнении с правом США, содержит несколько дополни-
тельных критериев, которым должны соответствовать информационные 
посредники: 

1) за предоставление интернет-услуг взимается плата; 
2) предоставление информационных услуг дистанционно; 
3) услуга целиком предоставляется с использованием электронного 

оборудования; 
4) услуга оказывается по индивидуальному запросу пользователя [18]. 
Однако на практике не все они учитываются. Например, провайдером 

сервиса информационного общества будет считаться лицо, предоставля-
ющее бесплатный доступ к сети WI-FI (см., например, дела McFadden v. 
Sony Music, UPC Telekabel Wien и др.). 

В России характеристики информационного посредника формулиро-
вались на протяжении длительного времени. Постепенное развитие док-
тринального определения [15] и сопутствующее ему уточнение судебной 
практики привели к органичной имплементации моделей, свойственных 
европейскому регулированию и нашедших свое отражение в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. №10962/08. 

Возможность широкого толкования активно критиковалась еще на 
этапе законопроекта. Компания «Яндекс», не оставляющая попыток вся-
чески отстраниться от рассматриваемого статуса, подчеркивала, что даже 
интернет-пользователь, передавший другому пользователю ссылку, мо-
жет считаться информационным посредником, предоставляющим доступ 
к материалу. 

Следуя логике законодателя, российские суды зачастую используют 
норму расширительно и признают информационными посредниками са-
мый разнообразный круг субъектов, включая администратора домена и 
владельца сайта, администратора социальной сети, магазина приложений 
для мобильных устройств и сети доставки контента. При этом судебная 
система все же аккуратно выстраивает границы понятия «информацион-
ный посредник». В Постановлении от 18 июня 2015 г. по делу № А56-
7321/2014 Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) указал, что 
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компания, осуществляющая деятельность по обработке платежей за 
услуги, представленные на сайте, не является информационным посред-
ником, поскольку она не связана с контентом на сайте и не может влиять 
на его фактическое использование. 

Таким образом, выделенные группы лиц в зависимости от совершае-
мых ими действий без привязки к действующим в данной сфере субъек-
там (операторам связи, провайдерам хостинга, операторам информацион-
ных систем и т. д.). В связи с этим возникают вопросы: кто в тех или иных 
случаях может быть информационным посредником и может ли один и 
тот же информационный посредник относиться в определенных случаях 
ко всем трем перечисленным группам? 

Подводя итог, следует отметить, что вопреки широкому толкованию 
ст. 1253.1 ГК РФ информационными посредниками не должны призна-
ваться те, кто технически никак не может влиять на сам факт распростра-
нения неправомерной информации, а также не способен технически бло-
кировать или удалять распространяемую пользователями информацию. 
Но зачастую к таким лицам и не предъявляются претензии ввиду их бес-
смысленности. Следовательно, субъект, отстаивающий свою «непричаст-
ность» к «информационному посредничеству», должен доказать суду 
свою техническую неспособность влиять на транслируемые его сервисом 
материалы. Очевидно, что при таком подходе не будет идти речи о непри-
частности к такой передаче поисковых систем и социальных сетей. 
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Правовое закрепление гарантии соблюдения свобод и прав человека, 
гражданина – важнейшее завоевание человечества, непременное условие 
правовой демократии. И государствами на высшей ступени их развития га-
рантируется, что свободы и права их граждан будут соблюдены, а также 
защищены. Ведь во многом именно для достижения данной цели людьми и 
были созданы институты государственной власти. Именно правами 
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человека и гражданина определяются смысл, содержание, а также приме-
нение законов в различных сферах. Однако несмотря на то, что данный кон-
ституционный принцип закреплен в ряде российских нормативных право-
вых актах, права человека и гражданина соблюдаются далеко не всегда, что 
требует применения специальных мер защиты прав. При этом самозащита 
является наименее изученным из закрепленных в системе российского за-
конодательства способов защиты гражданами нарушенных субъективных 
прав. Конституцией РФ закрепляется положение о возможности осуществ-
ления гражданами защиты собственных свобод и прав любыми способами, 
не запрещенными действующим российским законодательством [1]. Дан-
ное положение находит отражение и в других нормативно-правовых актах, 
в частности, в Гражданском кодексе РФ, закрепляющим норму о возмож-
ности защиты гражданских прав всеми способами, предусмотренными 
непосредственно данным Кодексом и прочими законами в тех пределах, в 
которых использование конкретных способов защиты нарушенных субъек-
тивных прав граждан вытекает из существа нарушенного права и характера 
последствий такого нарушения (ст. 150 ГК РФ). 

При этом право на самозащиту, по нашему мнению, необходимо рас-
сматривать, в первую очередь, в качестве одного из основополагающих 
конституционных прав граждан, позволяющих им самостоятельно ис-
пользовать необходимые меры и способы защиты своих нарушенных сво-
бод, прав и интересов от разного рода противоправных посягательств. 
Объяснить мы можем такой подход тем фактом, что, несмотря на отсут-
ствие прямого закрепления самозащиты в качестве одного из способов за-
щиты нарушенных прав в конституционных нормах, данный вывод поз-
воляет сделать толкование ряда статей Конституции РФ (ст. 2, 17, 24, 30, 
33, 45, 46, 48, 53). Необходимо подчеркнуть, что право граждан на само-
защиту составляет, помимо прочего, материально-правовое содержание 
непосредственно права на защиту. 

Возникновение права граждан на защиту выступает результатом не-
удовлетворенности какого-либо опосредованного правом интереса либо 
требования, нуждающегося в защите. Этим обстоятельством обусловлена 
и обязанность, вне которой не сможет быть реализованным и само право. 
Правом определяется существование обязанности, поскольку посред-
ством осуществления обязанности, осуществляется и непосредственно 
право. Исходя из чего, обязанность и право требования следует рассмат-
ривать в неотрывном единстве. Также необходимо заметить, что право 
лиц на самозащиту к процессуальным конституционным правам не сво-
дится, напротив, это право выступает в качестве самостоятельного мате-
риального права, но не в качестве процессуальной формы каких-либо 
субъективных прав, в случае же отнесения его к последним ограничива-
ется понятие защиты свобод и прав личности [2]. 

По своей правовой природе право на самозащиту представляет собой 
одно из возможных правомочий субъективного права граждан, под кото-
рым понимать следует определенную правовую возможность субъекта. 
Субъективное право состоит из трех основных правомочий – правомочие 
на совершение тех или иных действий; на требование от обязанного лица 
совершения действий либо воздержания от этих действий; на защиту при 
нарушении права [3]. Под защитой субъективных гражданских прав под-
разумевается при этом совокупность законодательно предусмотренных 
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мер, которые направлены на восстановление или признание гражданских 
прав, а также защиту интересов при их оспаривании либо нарушении [4]. 
Способы же защиты гражданских прав являются законодательно закреп-
ленными материальными правовыми мерами принудительного характера, 
при помощи которых осуществляется признание и восстановление нару-
шенных субъективных прав, а также соответствующее воздействие на 
правонарушителя [5]. 

Способы защиты прав подразделяются по разным основаниям, в том 
числе по форме защиты гражданских прав, под которой подразумевают 
внешнее выражение мер, применяемых субъектом по защите своих прав и 
охраняемых законом интересов. Выделяют такие формы защиты граждан-
ских прав, как юрисдикционная и не юрисдикционная. Под юрисдикцион-
ной формой защиты гражданских прав подразумевают действия уполномо-
ченных государственных органов, которые урегулированы соответствую-
щими процессуальными нормами. К особенностям подобных действий от-
носят применение только компетентными государственными органами вла-
сти; определение содержания, условий и порядка применения конкретных 
действий законом; возникновение юридических последствий для правона-
рушителя. В рамках юрисдикционной формы защиты субъективных граж-
данских прав выделяют общий (судебный) порядок защиты нарушенных 
прав и специальный (административный) порядок защиты. 
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участков. 
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Сегодня вопросу об установлении границ земельных участков отво-
дится все больше внимания. Указанный аспект обуславливается такими 
юридически значимыми явлениями, как введение запрета на отчуждение, в 
том числе, продажу, передачу по наследству и прочие действия в отноше-
нии земельных участков, которые ранее не были подвергнуты межеванию. 

Статья 22 Федерального закона «О государственной регистрации не-
движимости» устанавливает, что уточнение границ земельного участка, а 
именно определение его местоположения осуществляется исходя из све-
дений, которые содержатся в правоустанавливающих документах, либо 
сведениях, которые определяли границы земельного участка при его об-
разовании. В случае, если указанные сведения отсутствуют, то границами 
земельного участка признаются границы, существовавшие на местности 
более 15 лет [2]. 

Стоит отметить наиболее важные аспекты, возникающие при рассмот-
рении споров о границах земельных участков. 

Так, уточнение границ может осуществляться как во внесудебном, так 
и в судебном порядке. Внесудебный порядок применяется в случае отсут-
ствия спора между собственниками смежных земельных участков. 

При осуществлении спора о границах земельного участка одним из 
неотъемлемых элементов выступает межевой план, который в свою оче-
редь формируется по итогам кадастровых работ. 

В случае разрешения спора о местоположении границ земельного 
участка в судебном порядке, суд определяет их посредством указания ко-
ординат характерных точек земельного участка. По своему усмотрению 
суд может установить собственные границы земельного участка, макси-
мально соблюдая при этом баланс интересов сторон [10]. 

Таким образом, актуальность установления границ земельных участ-
ков сохраняется и на сегодняшний день. Тем не менее, зачастую лицам, 
желающим произвести такую процедуру, приходится сталкиваться с ря-
дом препятствий. 

Одной из существенных проблем при межевании становится не 
столько обязанность заинтересованного в межевании участка лица (как 
правило, собственника) согласовать свои действия с некоторыми субъек-
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тами, в том числе, соседями, являющимися собственниками смежных тер-
риторий, представителей органов местного самоуправления, кадастро-
вого инженера, сколько найти с ними общий язык, предлагая границы та-
кого земельного участка. 

Уведомлять о желании произвести подобную процедуру рекоменду-
ется в письменной форме (почтовым отправлением) или же при невоз-
можности отыскать, например, соседа по участку, через средства массо-
вой информации [1]. В противном случае, при несоблюдении данной про-
цедуры, проект межевания может быть оспорен указанными ранее лицами 
в судебном порядке. 

Сама же проблема заключается в том, что не всегда представляется 
найти компромисс при разграничении территорий с соседями, что приво-
дит не только к затягиванию реализации межевания в целом, но и может 
повлечь срыв сделки или иного действия, производимого с участком, еще 
не подвергнутом межеванию. 

При этом, данная ситуация может происходить и в обратном направ-
лении, наоборот, не усложняя процедуру, а позволяя защитить свои права. 
Так, в случае если соседи произвели межевание участка без согласования, 
огородив часть принадлежащей не им территории, заинтересованное лицо 
может оспорить межевой план. 

Данные обстоятельства говорят о том, что в случае, если собственник 
не занимался оформлением земельного участка официально, не проводил 
должным образом или вообще не прибегал к указанной процедуре, не 
имеет кадастровые документов, то он действительно может лишиться 
права на земельный участок либо попросту не сможет оспорить проведен-
ное соседями межевание в соответствии со своими правами. 

Более того, проблематика прослеживается и при выявлении ошибок в 
измерениях собственником участка, которые уже отражены в готовом ме-
жевом плане. Казалось бы, исправить ситуацию возможно при повторном 
измерении, однако, к сожалению, процесс исправления затягивается. Со-
циальный опрос, проводимый в первой половине 2018 года, Левада-цен-
тром показал, что, как правило, кадастровые инженеры отказываются вы-
полнять повторное измерение, ссылаясь на: 

‒ технические неполадки рабочей специализированной компьютери-
зированной программы; 

‒ продолжительность работы и наличием иных клиентов [9]. 
Подобные разбирательства не редко оканчиваются в суде. 
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз от-

метить, что при отсутствии межевого плана на земельный участок, повы-
шается риск возникновения следующих ситуаций: могут появиться спор-
ные территории с соседями, препятствия во время оформления сделок со 
стороны чиновников. 

Продавать недвижимость без этой процедуры тоже весьма проблема-
тично, потому что покупатель не пожелает совершать приобретение дома 
с неизвестной земельной территорией. В связи с чем, межевание границ 
земельного участка сегодня является объективной необходимостью, поз-
воляющей отстаивать свои законные интересы и реализовывать права в 
более полной форме. 

Далее, чтобы перейти к анализу судебной практики в области разре-
шения споров об установлении границ земельных участков, видится необ-
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ходимым указать на то, что такие заявления следует относить к искам о 
правах на недвижимое имущество [3]. 

При этом, по итогу рассмотрения такого обращения суд выносит акт, 
которым будет установлена смежная граница между земельными участ-
ками по координатам поворотных точек или другим способом, преду-
смотренным законодательством. Установленная в ходе судебного разби-
рательства граница подлежит внесению с 01.01.2017 в Едином государ-
ственном реестре недвижимости [5]. 

Таким образом, достаточно интересной практикой выступает судеб-
ный спор (прошедший три инстанции), которым были установлены новые 
границы земельного участка, находящегося в пользовании и владении Об-
щества с ограниченной ответственностью «ОренбургСтрой» с учетом со-
гласования данных границ с границами участка, находящегося под мно-
гоквартирным домом. 

Так, решением Оренбургского районного суда от 28 сентября 
2017 г. установлены границы земельного участка под многоквартирным 
домом, а также было признано частично отсутствующим право собствен-
ности Общества с ограниченной ответственностью «ОренбургСтрой» на 
земельный участок в части наложения границ участка на участок под мно-
гоквартирным домом с внесением в Единый государственный реестр не-
движимости на основании заключения землеустроительной экспертизы. 

При этом, апелляционным определением от 18.12.2017 решение суда 
первой инстанции было отменено и постановлено новое решение, кото-
рым в иске отказано. 

Кассационная инстанция, в свою очередь, пришла к следующим выво-
дам [6]. 

На основании обращения жителей многоквартирного дома, с целью 
уточнения границ земельного участка кадастровым инженером состав-
лено заключение по установлению местоположения фактических границ 
земельного участка, согласно которому через фактические границы зе-
мельного участка под многоквартирным домом проходит земельный уча-
сток, принадлежащий юридическому лицу. 

Из материалов дела следует, что суд апелляционной инстанции крити-
чески отнесся к заключению судебной экспертизы, признав его недопу-
стимым доказательством по делу из-за отсутствия подписи эксперта на 
печатном экземпляре заключения. 

Суд кассационной инстанции постановил, что при отсутствии подписи 
на заключении суду апелляционной инстанции надлежало провести по-
вторную экспертизу, т. к. только эксперт смог бы разрешить вопрос о 
наложении границ земельных участков друг на друга. 

Таким образом, иск был удовлетворен, а из пользования юридического 
лица исключили ту часть земельного участка, которая находилась под 
многоквартирным жилым домом. 

В иных случаях судебной практикой разрешаются существенные во-
просы в области споров об установлении границ земельных участков. 

Так, например, отсутствие согласования границ земельного участка 
ответчика с истцом может свидетельствовать о недействительности ре-
зультатов межевания земельного участка ответчика. 
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При этом, судебный орган вправе дать оценку данному обстоятельству при 
рассмотрении спора, при этом самостоятельного оспаривания истцом земле-
устроительного дела или действий кадастрового инженера не требуется [4]. 

Также исходя из судебной практики видится возможным установить 
тот факт, что в случае возникновения межевого спора исковое заявление 
о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности 
на земельный участок является будет являть собой ненадлежащий способ 
защиты права [8]. 

Также следует отметить и тот факт, что при наложении ареста на зе-
мельный участок собственник отнюдь не лишается возможности исполь-
зовать право на судебную защиту с целью установления границ такого 
участка [7]. 

Подводя итог всего ранее изложенного, еще раз укажем, что сегодня 
все чаще возникают споры об установлении границ земельных участков. 
Аспекты межевания с точки зрения законодательного регулирования все 
еще имеют ряд недочетов, на основании чего разрастается и разнится су-
дебная практика, что и подтверждает необходимость изучения вопросов 
об установлении границ участков для совершенствования законодатель-
ства в данной области. 
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Одним из самых опасных преступлений против личности, а также од-
ним из видов половых преступлений является изнасилование. Это под-
тверждается тем, что законодатель отнес изнасилование к категории тяж-
ких преступлений, а квалифицированные виды изнасилования к особо 
тяжким преступлениям. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает санкции 
за посягательство на естественный уклад половой жизни человека. К при-
вычному понимаю половой жизни относится сношение между мужчиной 
и женщиной, которое характеризуются следующими признаками: 

‒ половой контакт совершается по обоюдному согласию партнеров; 
‒ лица, вступающие в половой контакт, достигли половой зрелости; 
‒ недопущение развратных действий в отношении несовершеннолет-

них [1]. 
Изнасилование является наиболее распространенным видом преступ-

ления среди группы половых преступлений. Число преступлений, подпа-
дающих под статью 131 УК РФ составляет около 10 процентов, из общей 
массы преступлений против личности. 

Под изнасилованием понимается преступное деяние, направленное 
против половой свободы женщины или против половой неприкосновен-
ности малолетних. 

Немаловажное значение для квалификации совершенного преступле-
ния, является дифференциация изнасилования и насильственных дей-
ствий сексуального характера. 

Разграничение данных составов преступления играет важное значение 
для единообразного применения норм, которые непосредственно связаны 
с посягательством на половую свободу и неприкосновенность личности. 

Стоит отметить, что если умыслом преступника является как соверше-
ние изнасилования, так и действий сексуального характера в отношении 
одного и того же лица, то в данном случае содеянное стоит расценивать, 
как совокупность преступлений. 

Рассмотрим основные отличительные черты изнасилования, по отно-
шению к насильственным действиям сексуального характера. 
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Так, в случае если объектом посягательства при изнасиловании явля-
ется половая свобода женщины, то при совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера половая свобода любого человека. 

Объективная сторона данных составов преступления также имеет раз-
личия. При изнасиловании в качестве объективной стороны выступает по-
ловое сношения между мужчиной и женщиной, а объективной стороной 
насильственных действий сексуального характера могут являться, как му-
желожство, так и лесбиянство. 

В качестве субъекта изнасилования может выступать лишь лицо муж-
ского пола, в то время как насильственные действия сексуального харак-
тера может совершить как мужчина, так и женщина [5]. 

В совокупности данные признаки образуют систему, которая в свою 
очередь позволяет разграничивать данные составы преступления, что спо-
собствует повышению эффективности, законности и справедливости в 
правоприменительной практике судов Российской Федерации. 

Действующая редакция УК РФ подразумевает под изнасилованием по-
ловое сношение с применением насилия или угрозой его применения к 
потерпевшей или другим лицам либо с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей [1]. Следовательно, можно сделать вывод, что дан-
ное преступное деяние охватывает три состава преступления, каждый из 
которых имеет свой непосредственный объект: 

‒ принудительное половое сношение с совершеннолетней женщиной 
с применением к потерпевшей или другим лицам физического насилия, 
или угрозы; 

‒ половое сношение с совершеннолетней женщиной с использованием 
ее беспомощного состояния; 

‒ половое сношение с потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста или принудительное половое сношение с несовершеннолетней [2]. 

Объект данного состава преступления определяется в зависимости от 
личности потерпевшей. В случае, если изнасилование совершено в отно-
шении совершеннолетней женщины, то объектом будет являться ее поло-
вая свобода, то есть право выбора полового партнера. 

В случае же, если потерпевшая является несовершеннолетней, либо 
находится в беспомощном состоянии, то объектом преступления является 
половая неприкосновенность личности. 

Дополнительным объектом является нормальное физическое и нрав-
ственное развитие малолетних и несовершеннолетних. Факультативным 
объектом может выступать здоровье потерпевшей, так как физическое 
или психическое насилие может причинить ей вред. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности не имеет значение 
предшествующее поведение жертвы, а также ранее сложившиеся отноше-
ния между насильником и потерпевшей. 

Само по себе половое сношение является медицинским термином. Под 
ним понимается физиологический акт, направленный на продолжение 
рода и заключающийся во введении мужского члена в копулятивные жен-
ские органы. 

Мы обобщили судебную практику по г. Оренбургу и Оренбургской об-
ласти за последние 5 лет и получили следующие результаты. Количество 
лиц, осужденных за совершение изнасилований, по г. Оренбургу сократи-
лось с 36 человек в 2015 г. (или с 49 человек в 2014 г.) до 29 человек в 
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2019 году. За период с января по сентябрь 2019 года, было совершено 12 из-
насилований на территории Оренбурга и Оренбургской области [3]. 

После обобщения судебной практики, можно сделать вывод, что 
жертвы изнасилования не желают сообщать о происшедшем, чтобы избе-
жать огласки и не столкнуться с продолжением травмирующей ситуа-
цией. Чаще всего о совершенном посягательстве заявляют женщины, ко-
торые были не только изнасилованы, но и ограблены и (или) избиты, то 
есть пострадавшие от жестокого насилия, причем, как правило, незнако-
мых им лиц. Многие считают неудобным предавать дело огласке, привле-
кая к ответственности знакомого человека, испытывают чувство вины за 
то, что не могли предвидеть и контролировать исход дела. 

Статья 131 УК РФ предусматривает лишь один вид основного наказа-
ния – лишение свободы. Как показывает практика, его широкое примене-
ние не приводит к достижению цели превенции. Уровень рецидива у них 
достигает 60%. Об этом свидетельствует сложившиеся судебная практика. 

Так, Гайский городской суд Оренбургской области 20.11.2018 г. при-
знал виновным гражданина У. в совершении преступления, предусмот-
ренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с ограничением 
свободы на срок один год с отбыванием наказания в виде лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого режима. 

Как следует из материалов дела, гражданин У. был ранее приговорен 
к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, за совер-
шение преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ [4]. 

Данное обстоятельство, еще раз подтверждает тот факт, что лишение 
свободы для лица, однажды совершившего изнасилование, не приводит к 
полной демикринализации личности. Рассматривая опыт зарубежных 
стран в разрешении данного аспекта, можно сделать вывод, что наиболее 
действенным наказанием для лиц, совершивших изнасилование, является 
химическая кастрация. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что насилие про-
тив женщин как социально-негативное явление требует выработки опре-
деленной стратегии борьбы с ним, главными направлениями которой 
должны быть воздействие на лиц, совершающих подобные преступные 
деяния, и воздействие на причины, которые порождают данное явление. 
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