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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник мате-
риалов по итогам IX Международной научно-прак-
тической конференции «Научные исследования и 
современное образование». 

В сборнике представлены статьи участников 
IX 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. Медицинские науки. 
3. Педагогика. 
4. Психология. 
5. Социология. 
6. Технические науки.  
7. Филология и лингвистика. 
8. Экономика.  
9. Юриспруденция.  
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петерубрг, Абакан, Белгород, Владивосток, 
Губкин, Гулькевичи, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кинель, 
Краснодар, Мензелинск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Старый Оскол, Строитель, Тверь, 
Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Шебекино, Элиста, Якутск) и субъ-
ектами (Астраханская область, ХМАО Югра) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия), университеты и институты России (Баш-
кирский государственный университет, Государственный университет 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Дальневосточный 
федеральный университет, Донской государственный технический уни-
верситет, Иркутский государственный университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный уни-
верситет им. Б.Б. Городовикова, Кубанский государственный универси-
тет, МИРЭА – Российский технологический университет, Московский по-
литехнический университет, Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Первый 
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Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сече-
нова, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Тех-
нологии. Дизайн. Искусство), Самарский государственный аграрный уни-
верситет, Самарский государственный университет путей сообщения, Си-
бирский государственный индустриальный университет, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Тихоокеанский госу-
дарственный университет, Тюменский государственный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский госу-
дарственный университет им. Н.Ф. Катанова). 

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

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, студенты, 
преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педа-
гоги дополнительного образования, а также научные сотрудники.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в IX Международной 
научно-практической конференции «Научные исследования и современ-
ное образование», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

О.Н. Широков 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования осо-
бенностей развития гидробионтов. В условиях экстремального загрязне-
ния при отсутствии кислорода, высокой концентрации органических ве-
ществ, фенолов, нефтепродуктов, соединений меди и марганца происхо-
дит полное подавление развития зообентоса, частичное или полное по-
давление зоопланктона и инфузорий, массовое развитие фитопланктона, 
особенно синезеленых водорослей. 
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Большинство водных объектов урбанизированной зоны испытывают 
сильное антропогенное воздействие, особенно от выпуска недостаточно 
очищенных сточных вод. Качество воды в таких водных объектах ухуд-
шается, и они становятся не пригодными для хозяйственно-бытовых, ре-
креационных и рыбохозяйственных нужд. Водная экосистема при этом 
находится в угнетенном состоянии, развитие большинства групп гидро-
бионтов подавляется. Такая ситуация сложилась в Куйбышевском водо-
хранилище, в районе выпуска ОАО «Марийского целлюлозно-бумажного 
комбината» (МЦБК). Сток этого предприятия осуществляется в Лопатин-
скую воложку, выше г. Волжск [2]. 

С целью оценки экологического состояния данного участка Куйбы-
шевского водохранилища, были проведены мониторинговые исследова-
ния гидрохимического и гидробиологического состава в течение вегета-
ционного периода 2018–2019 гг. 

За период наблюдений отмечен высокий уровень загрязнения органи-
ческими веществами (по ХПК и БПК), нефтепродуктами и соединениями 
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марганца. Концентрации этих веществ периодически превышали 10 ПДК 
(таблица 1). Выявлено экстремально высокое загрязнение фенолами 
(>1000 ПДК). Содержание кислорода в воде не превышало 3 мг/л, но в 
большинстве случаев равнялось 0,0 мг/л, что является признаком экстре-
мально высокого загрязнения. В то же время отмечалось повышенное со-
держание в воде ионов аммония (0,54–2,19 мг/л), сульфатов (47.6–
480.3 мг/л) и меди (0–7,5 мкг/л). 

 

Таблица 1 
 

Основные гидрохимические показатели в районе выпуска МЦБК 
 

Ингре-
диент О2 ХПК БПК5 Mn* Нефте-

продукты Фенолы 

ПДКр-х >6 15,0 2,0 10,0 0,05 0,001

Концен-
трация 
мг/л, 
мкг/л* 

0.0–3.05 
0.95±0.43 

37.7–
208.3 

94.3±21.5 

11.4–48.3 
28.0±6.1 

7.0–303.0 
160.7±38.7 

0.059–
0.76 

0.27±0.11 

0.003–
1,149 

0.22±0.12 

Доля 
ПДК 
max 

– 13 24 30 15 1149 

 

Примечание: в числителе – min-max, в знаменателе – cреднее±∆. 
 

Экологическое состояние данного участка по концентрации кисло-
рода, содержанию органических веществ оценивается как катастрофиче-
ское, по доле антропогенного воздействия – критическое. Качество вод 
характеризуется как экстремально грязное: значения удельного комбина-
торного индекса загрязнения вод составляло 11,35. 

В фитопланктоне развивались синезеленые, эвгленовые, зеленые, диа-
томовые и криптофитовые водоросли. Численность фитопланктона варь-
ировала от 0,62–90,0 млн.кл/л, биомасса – от 0,32 до 2,36 мг/л. Доминиро-
вали синезеленые водоросли, на долю которых приходилось от 71 до 91% 
общей численности. То есть, угнетения в развитии водорослей не отмеча-
ется. Высокие значения численности указывают на значительное антро-
погенное эвтрофирование. 

В цилиопланктоне встречалось 1–11 видов инфузорий, численность 
которых варьировала от 14,0 до 2628,0 млн.экз./м3, но в большинстве слу-
чаев (в 6 из 11 проб) инфузории отсутствовали. Высокие значения числен-
ности зафиксированы при концентрации кислорода 0,31 мг/л и низком со-
держании фенолов (3 ПДК). В планктоне присутствовали инфузории, ха-
рактерные для фауны аэротэнков. Похожая ситуация отмечалась в реках, 
испытывающих влияние сточных водах [2, с. 237]. Состояние экосистемы 
характеризуется как метаболический и экологический регресс. 

В зоопланктоне развивались коловратки и ветвистоусые ракообраз-
ные. Характерно отсутствие веслоногих ракообразных. Общая числен-
ность зоопланктона варьировала от 0,02 до 85,0 тыс.экз/м3, в большинстве 
случаев ее значения составляли 0,02–0,57 тыс.экз/м3. В основном в зоо-
планктоне встречалось 1–2 вида или отмечалось его полное отсутствие. 



  Биологические науки 
 

11 

Организмы зообентоса отсутствовали, что характеризует качество 
придонных слоев воды как очень грязное, а состояние экосистемы как ме-
таболический регресс. 
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Аннотация: в развитых странах уже сформировалось экологическое 
сознание общества и применяются различные модели по сбору, утилиза-
ции и захоронению мусора. Применительно к России можно говорить 
пока лишь о точечном (локальном) распространении экокультуры, по-
скольку комплексная система обращения с отходами создана далеко не 
во всех городах нашей страны. 

Ключевые слова: управление отходами, экология. 

В перечне глобальных проблем человечества, угрожающей его даль-
нейшему существованию, важнейшей является экологическая проблема. 
Причин возникновения этой проблемы много. В рамках выпускной квали-
фикационной работы рассматривается одна из самых острых – проблема 
обращения с отходами жизнедеятельности и производства, количество ко-
торых стремительно увеличивается, а также создание механизма перера-
ботки пищевых отходов на примере МО «Город Якутска». В развитых 
странах уже сформировалось экологическое сознание общества и приме-
няются различные модели по сбору, утилизации и захоронению мусора. 
Применительно к России можно говорить пока лишь о точечном (локаль-
ном) распространении экокультуры, поскольку комплексная система обра-
щения с отходами создана далеко не во всех городах нашей страны. Госу-
дарство предпринимает недостаточные меры по развитию структуры пе-
реработки отходов и популяризации экологичного образа жизни. Значи-
тельный комплекс вопросов в сфере обращения с отходами относится к ве-
дению органов местного самоуправления. От эффективности властно – 
управленческой деятельности в этой сфере зависит качество жизни ком-
плексном исследовании теоретико-методологических и практических ас-
пектов народно-хозяйственной проблемы отходов производства и потреб-
ления через призму ее решения в рамках муниципального образования, 
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обладающего положительным опытом в этой сфере и являющегося при-
знанным лидером на уровне региона. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования результатов и рекомендаций по управлению сферой обра-
щения с отходами производства и потребления при принятии управленче-
ских решений, в первую очередь, при разработке региональных (муници-
пальных) целевых программ, при принятии решений по совершенствова-
нию и корректировке социально-экономической политики региона, муни-
ципального образования, разработке нормативно-правовой базы региональ-
ного (муниципального) уровня, при разработке методов активизации насе-
ления муниципального образования к участию в обращении с твердыми 
коммунальными отходами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы и 

способы приобщения студентов и школьников к спорту и физическому 
развитию. Авторами обосновывается необходимость физического вос-
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Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспита-
ние, актуальные проблемы. 

В современных реалиях крайне важно заниматься своим здоровьем и 
физическим состоянием. Загрязненный воздух больших городов, посто-
янные стрессы на учебе и работе, в связи с техническим прогрессом сидя-
чий образ жизни и остальные факторы могут сильно подкосить здоровье 
и моральное состояние. Спорт, который вам по душе, помогает улучшить 
не только физическое, но и эмоциональное состояние, а также помочь ор-
ганизму справляться с плохим влиянием окружающей среды. Поэтому 
особенно важно приобщать к спорту молодое поколение для укрепления 
их здоровья и уровня жизни. 

За последнее время за рубежом появились новые концепции, а также 
различные подходы к физическому воспитанию, в которых затронуты 
лишь отдельные направления воспитания, как правило, применяемые к 
отдельным группам населения (к примеру, концепции физического вос-
питания школьников или студентов). 

Почему же еще так важно приобщать молодежь к занятиям спортом? 
Во время учебы в институте и школе довольно большую часть дня зани-
мают в основном сидячие занятия. Так как всегда сидеть ровно получается 
не у всех, у учащихся начинаются проблемы со спиной и позвоночником, 
в числе которых сколиоз и остеохондроз, способные существенно ухуд-
шить качество жизни и даже привести к появлению грыж межпозвоноч-
ного диска, если не начать заниматься их профилактикой. 

 Поговорим о методах физического воспитания. Что же такое метод в 
этом значении? Метод физического воспитания – это способ применения 
физических упражнений.   
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Применяются в основном две группы методов: 
 

 
 

Рис. 1 
 

С помощью вышеуказанных методов решаются те задачи, которые 
связаны с обучением технике выполнения, а также с воспитанием физи-
ческих качеств. 

Методы строго регламентированного упражнения позволяют: 
1) осуществлять двигательную деятельность по строго предписанному 

плану (по подбору упражнений, комбинациям и т. д.); 
2) строго регламентировать положенную нагрузку по её объёму и ин-

тенсивности; 
3) точно дозировать интервалы отдыха между подходами в нагрузках; 
4) избирательно прививать физические качества; 
5) использовать физические упражнения при занятии с любым контин-

гентом населения. 
В игровом методе сущность заключается в том, что двигательная дея-

тельность осуществляется на основе содержания, условий и правил игры. 
Основные его особенности: 

1) обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических ка-
честв; 

2) ему присущ фактор удовольствия, эмоциональности и привлека-
тельности, способствующий формированию у занимающегося устойчи-
вого положительного интереса и мотива к физическим упражнениям; 

3) наличие в игре элементов соперничества требует значительных фи-
зических усилий, что способствует более эффективному воспитанию. 

Соревновательный метод – это способ выполнения упражнения в 
форме соревнований. Суть его состоит в использовании соревнований в 
качестве средства повышения уровня подготовленности занимающихся. 
Он позволяет: 

1) стимулировать максимальное проявление двигательных способностей; 
2) обеспечивать максимальную физическую нагрузку; 
3) содействовать воспитанию физических качеств; 
4) выявлять и оценивать уровень развития физических способностей. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВНЕЛЕГОЧНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ 

Аннотация: в работе выявлено влияние факторов риска на заболева-
емость внелегочным туберкулезом у взрослых лиц Удмуртской Респуб-
лики в 2014–2019 годы. Авторами проанализированы формализованные 
карты у взрослых лиц, наблюдавшихся в консультативной поликлинике 
БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница» МЗ УР 
по поводу заболевания внелегочными формами туберкулеза и были выяв-
лены статистически значимые факторы риска. Проведен дискрими-
нантный и корреляционно-регрессионный анализа, рассчитан интеграль-
ный показатель, который позволил разделить все факторы на группы вы-
сокого, среднего, низкого риска заболевания внелегочным туберкулезом. 
Разработан опросник и алгоритм дифференцированного комплекса про-
тивотуберкулезных мероприятий в зависимости от степени риска забо-
левания. 

Ключевые слова: внелегочный туберкулез, факторы риска, Удмурт-
ская Республика. 

Целью исследования явилась выявление влияния факторов риска на 
заболеваемость внелегочным туберкулезом у взрослых лиц Удмуртской 
Республики в 2014–2019 годы. 

Для реализации поставленной цели при анализе формализованных 
карт у взрослых лиц, наблюдавшихся в консультативной поликлинике 
БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница» МЗ УР 
в 2014–2019 г. по поводу заболевания внелегочными формами туберку-
леза были выявлены статистически значимые факторы риска. Для этого 
на первом этапе было выявлено влияние медицинских, социальных, эпи-
демиологических, факторов, проводимых профилактических противоту-
беркулезных мероприятий на заболеваемость внелегочным туберкулезом 
в исследуемый период с помощью дискриминантного и корреляционно-
регрессионного анализа. Для этого все 22 наиболее значимых фактора, ха-
рактеризующих риск возникновения заболевания были отобраны эксперт-
ным способом. Рассчитан интегральный показатель, который можно ис-
пользовать для цифрового отображения степеней риска по величине нор-
мированных коэффициентов факторов, полученных в результате дискри-
минантного анализа. В последующем разработан опросник, позволяющий 
определить степень риска по туберкулезу, который лег в основу 
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функционирования дифференцированного комплекса противотуберку-
лезных мероприятий. 

Факторами высокого риска являются наличие ВИЧ-инфекции, нали-
чие сопутствующих хронических заболеваний мочевыделительной, нерв-
ной системы и инфекционных заболеваний, низкий уровень образования 
и материального дохода, вредные условия труда, неблагоприятные жи-
лищно-бытовые условия, наличие вредных привычек, наличие туберку-
лезного контакта. 

Факторы средней степени риска: лица женского пола, трудоспособ-
ного возраста, не работающие, имеющие судимости. 

Факторы низкой степени риска: наличие 2 и более детей, проживание 
в общежитии. 

Объем противотуберкулезных мероприятий должен быть скорректи-
рован с учетом степени риска заболевания, которая формируется из соче-
тания медицинских, эпидемиологических и социальных факторов. Разра-
ботанная система оценки индивидуальной степени риска заболевания ту-
беркулезом каждого конкретного пациента при включении ее в систему 
противоэпидемических мероприятий позволяет радикально индивидуали-
зировать работу с взрослыми контингентами противотуберкулезных 
учреждений. 
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Каждый человек, который фанатично занимается спортом, связанным 
с физическими нагрузками, будь то в тренажерном зале, на ринге, на ста-
дионе или просто занимаясь у себя дома, хоть раз в жизни сталкивался с 
таким понятием как перетренированность. Однако не каждый сможет по-
нять и определить причины плохого физического состояния и справиться 
с перетренированностью. Поэтому сейчас мы подробно разберем эту 
тему. 

Так что такое перетренированность? Это физическое, поведенческое и 
эмоциональное состояние, которое возникает, когда объём и интенсив-
ность тренировочной программы превышает восстановительные способ-
ности. Существует несколько стадий перетренированности. И у каждой 
из них свои симптомы. 

1. Переутомление. 
2. Перенапряжение. 
3. Перетренированность. 
Далее разберем их более подробно. 
1. Переутомление. 
Крайняя стадия утомления. Зачастую наблюдается после долгих со-

ревнований, идущих не один день. Основными проявлениями считаются 
вялость, усталость. В отличие от утомления, которое в принципе нормаль-
ное физиологическое состояние переутомление может привести к патоло-
гическим изменениям в организме. 

2. Перенапряжение. 
Перенапряжение проявляется нарушением функции органов и систем 

организма вследствие воздействия неадекватных нагрузок. В развитии пе-
ренапряжения ведущую роль играет несоответствие функциональных 
возможностей организма силе провоцирующего фактора, причём очень 
важно соотношение физических и психических нагрузок – их совместное 
неблагоприятное воздействие может проявиться при относительно не-
больших величинах каждой из них. 

3. Перетренированность. 
Основным симптомом можно назвать невроз. К нему приводит избыточ-

ное напряжение нервной системы. При этом человек излишне раздражен и 
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обидчив. У него происходит отвращение от тренировок. Нарушается сон. 
Изменяются физиологические показатели. В частности, увеличивается 
число сердечных сокращений, нарушается координация движений. Про-
исходят гормональные сбои. Снижение выработки анаболических гормо-
нов отрицательно сказывается на мышцах. 

Как же определить перетренированность? Могу предоставить вам про-
стой вариант, которым каждый может проверить свое физическое состоя-
ние. Если среди представленного списка вы отмечаете для себя минимум 
3 пункта, то у вас начинает развиваться перетренированность. 

– остановка прогресса в спортивных результатах (силе, выносливости) 
или ухудшение показателей; 

– снижение аппетита; 
– ухудшение качества сна, бессонница; 
– ухудшение физического тонуса; 
– частые простудные заболевания; 
– регулярная боль в мышцах; 
– раздражительность, апатия, потеря внимания и концентрации; 
– ухудшение состояния кожи. 
Лечение и профилактика. 
Перетренированность требует немедленного лечения. Если не прини-

мать никаких мер, то состояние значительно ухудшится, что чревато опас-
ными последствиями. В тяжелых случаях важно полностью прекратить 
заниматься на несколько недель, чаще прогуливаться на свежем воздухе, 
спать не менее 8–9 часов в день, увеличить калорийность рациона питания 
и количество белка. Когда вы ощутите прилив сил и энергии, приступать 
к тренировкам стоит аккуратно, начиная с легких нагрузок и постепенно 
увеличивая их. 

В легких случаях перетренированности будет достаточно просто сни-
зить нагрузку или увеличить отдых между тренировками, увеличить ка-
лорийность рациона питания и количество белков животного и раститель-
ного происхождения, спать по возможности примерно 8–10 часов в сутки 
и принимать контрастный душ. Если прогресс снова возобновляется, ле-
чение перетренированности считается завершенным. 

Лечение перетренированности – это крайняя мера, поэтому всегда ста-
райтесь не допускать её развития. Таким образом, вы не упустите время и 
достигнете больших результатов. Профилактика перетренированности за-
ключается в оптимальной частоте тренировок, достаточном времени для 
сна (не менее 8 часов в сутки), полноценном питании (богатое витами-
нами), а также закаливании. 

Применив все те методы и советы, которые описаны в этой статье, вы 
можете не только определить перетренированность, но и справиться с 
ней. Но все же постарайтесь не доводить до такого состояния. Для этого 
нужно правильно строить тренировочный режим. 
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Непосредственно в дошкольном возрасте закладываются основы лич-
ности, ее культуры, основы нравственного воспитания. И одно из прояв-
лений патриотизма – это любовь не только к своей малой родине, но и к 
природе. Это чувство содержит эмоциональную отзывчивость, постоян-
ный интерес к природе и желание охранять и увеличивать природные бо-
гатства. Любовь к Родине неотделима от любви к своему родному краю, 
к тем местам, где проходят детские и юношеские годы, а часто и вся 
жизнь! Научить чувствовать и понимать красоту родного края, воспитать 
любовь к родным местам, ко всему, что окружает нас с детства, – скорее 
одна из основных задач педагога. Огромное значение имеет непринуж-
денный и непосредственный, постоянный контакт ребенка с объектами 
природы. Именно в быту дошкольники получают основную часть кон-
кретных, так сказать определенных представлений о жизни растений и 
животных. Ведь сколько бы ребенок не запомнил названий растений, 
сколько бы он не посадил деревьев, если при этом мы не зажгли в нем 
любовь к природе, все это бесполезно. Универсальность, многогранность, 
и другие признаки экологического воспитания позволяют у дошкольников 
формировать основы патриотизма. 

Знакомство с природой родного края отлично интегрируются с различ-
ными образовательными областями: «Познавательное развитие», «Рече-
вое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Кроме того, при-
родоведческие знания интегрируются: 

– в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов (прогулки, экскурсии обеспечивают не только познавательную 
и двигательную активность, но и способствуют сохранению и укрепле-
нию здоровья дошкольников); 
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– в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные 
игры, игры ассоциации, рассматривание тематических картинок и иллю-
страций); 

– в процесс взаимодействия с семьями (участие в конкурсах, проектах, 
соревнованиях, походах и др.). 

При организации работы по патриотическому воспитанию на основе 
положительного отношения к природе важно учитывать региональный 
компонент, ресурсное обеспечение педагогического процесса. Во всех ви-
дах деятельности при знакомстве с природой обязательные общие темы 
чередуются с региональными. Организация образовательного процесса на 
региональном компоненте позволяет решить следующих задач: 

– воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к малой родине; 
– обогатить знания детей о природе; 
– воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
В совместной деятельности воспитателя и детей проводятся: 
– познавательные беседы «Мой край родной»; 
– прослушивание песен о родном городе, чтение стихов; 
– изготовление альбома «Природа моего края». 
Постоянное общение с природой, ежедневные наблюдения за птицами 

и животными дают возможность изучать их привычки и повадки. Затем 
создаются рассказы и сказки, которые обобщают эти наблюдения. 

Игра – это одна из ведущей деятельностью детей дошкольного воз-
раста. На фоне позитивных эмоций, вызванных игровыми темами, дети 
получают новые знания о природе, и происходит формирование осо-
знанно-правильного отношения к ней. Для воспитания положительного 
отношения детей к природе родного края необходимо регулярно прово-
дить экологические развлечения, которые создают наиболее оптимальные 
условия для воспитания и обучения. 

Такая систематизированная работа способствует развитию чувства 
гордости за свою малую родину, приобщению к основным нормам и пра-
вилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формированию 
патриотических чувств и любви к природе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме применения саногенной ре-
флексии в профессиональном самообразовании педагогов дошкольной ор-
ганизации. Автором проводится теоретический анализ понятия, рас-
сматривается значение саногенной рефлексии для педагогов, методы 
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Непрерывное развитие современной системы образования предпола-
гает повсеместный поиск и применение на всех уровнях образовательной 
системы эффективных методов и форм воспитательно-образовательной 
работы. Достижение этого возможно только при условии наличия у педа-
гогов способности к самообразованию и соответствующей мотивации. 
Необходимость профессионального развития педагогических работников 
отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования [1]. 

Одним из важнейших условий профессионального самообразования 
педагогов дошкольной организации является обучения педагогов сано-
генной рефлексии, а также ее практическое применение педагогами в 
своей работе. Под саногенной рефлексией понимается рефлексия, которая 
возникает в результате воздействия на педагога ситуаций, вызывающих 
сильные негативные эмоции (страх неудачи, чувство вины или стыда), но 
в результате рефлексивных действий влияние таких эмоций снижается, а 
педагог учится мыслить позитивно, формирует и применяет конструктив-
ную стратегию поведения. Понятие «саногенный» имеет греческое про-
исхождение, что означает «несущий здоровье». Таким образом, саноген-
ное мышление – это мышление, которое способствует психологическому 
здоровью и благополучию. Саногенное мышление проявляется как когни-
тивный компонент развивающейся личности. 

Проблема изучения и применения саногенной рефлексии является ак-
туальной, поскольку умение управлять своей эмоциональной сферой и 
осуществлять конструктивное взаимодействие с коллегами, детьми и ро-
дителями воспитанников является важной частью профессионального ма-
стерства педагога. 

Следует отметить, что проблема рефлексии является предметом изучения 
философов с древнейших времен (Августин, Р. Декарт, И. Кант, Дж. Локк). 
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В ХХ веке и в наше время проблему рефлексии, в частности, педагогической 
рефлексии, разрабатывали Б.Г. Ананьев [2], Л.С. Выготский [3], С.Н. Мо-
розюк [4], Ю.М. Орлов [5], С.Л. Рубинштейн [6], Г.П. Щедровицкий [7], а 
также другие педагоги и психологи. 

Интерес теоретиков и практиков к саногенной рефлексии педагогов 
объясняется тем, что такая рефлексия способна дать следующие позитив-
ные эффекты. Во-первых, педагог начинает осознавать свои мыслитель-
ные и поведенческие стереотипы, которые мешают ему в работе, он видит 
себя как бы со стороны. Во-вторых, педагогу в результате такой рефлек-
сии удается снизить влияние на его эмоциональную сферу негативных 
эмоций, а также осознать причину и источники их возникновения, что 
позволяет управлять своей эмоциональной сферой. В-третьих, в резуль-
тате рефлексии педагог обнаруживает для себя конструктивные стратегии 
поведения, которые позволяют ему реально в практической деятельности 
изменить свои эмоциональные реакции и поведение при взаимодействии 
с коллегами, детьми и родителями воспитанников. Значение саногенной 
рефлексии для профессионального самообразования педагогов состоит в 
том, что педагог повышает свою психолого-педагогическую компетент-
ность в вопросах коммуникации, выборе оптимальных форм обучения и 
взаимодействия. 

Саногенная рефлексия как метод самопознания и самообразования эф-
фективна для представителей любой профессии, однако для педагогов, в 
том числе педагогов дошкольных образовательных организаций, осо-
бенно актуальна. Это связано с тем, что педагоги работают в системе «че-
ловек – человек», взаимодействуют с большим количеством детей и ро-
дителей, должны решать сложные коммуникативные задачи, а также за-
дачи развития воспитанников. Нередко педагоги могут испытывать уста-
лость, профессиональное выгорание. Рефлексия помогает снизить нега-
тивные факторы и усилить позитивные. 

В научной литературе предлагаются две группы методов, способству-
ющих развитию саногенной рефлексии у педагогов. К первой группе от-
носятся методы рестимуляции негативных эмоций (чувство страха не-
удачи, чувство вины, стыда), помогающие выработать психологическую 
защиту от негативных переживаний. Ко второй группе относятся методы 
активизации рефлексии: ведение дневника, медитативные практики, спе-
циальные ситуации, анализ видеозаписей [4]. 

Таким образом, применение саногенной рефлексии является одним из 
важнейших условий профессионального самообразования педагогов до-
школьной организации. 
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Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всесторон-
него развития ребёнка. В дошкольном возрасте закладываются начальные 
ключевые компетенции, главная из которых является коммуникативная. 

Коммуникативные навыки позволяют ребенку решать разного рода за-
дачи, возникающие в общении: насколько легко будет уметь общаться ре-
бёнку с окружающими его людьми, зависит темп его развития, его само-
ощущения, отношение к окружающим. 

Достаточный уровень сформированности коммуникативных навыков, 
является одной из необходимых составляющих готовности ребенка к 
школьному обучению, обеспечивает ему возможность успешного освое-
ния школьной программы. 

Современные дети много времени проводят за компьютером, следова-
тельно, они испытывают большие трудности в общении с окружающими, 
особенно со сверстниками. У детей наблюдается низкий уровень сформи-
рованности коммуникативных навыков, как ключевой единицы коммуни-
кативной деятельности и коммуникативной культуры. Это приводит к 
возникновению конфликтных ситуации в группе, что препятствует обще-
нию детей, взаимодействию и сотрудничеству, затрудняется процесс по-
зитивной социализации. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является – игровая. 
Но если в младшем дошкольном возрасте в процессе игры ребёнок больше 
внимания уделяет познанию вещей, их свойств и связей, то в среднем и 
старшем дошкольном возраста в процессе игр он поглощён познанием от-
ношений окружающих людей, что формирует новые потребности. 

В игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, спо-
собствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей. 
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Игра для ребёнка – жизненная практика, где ребёнок по-своему, твор-
чески комбинирует жизненные представления. В играх развиваются твор-
ческие способности ребёнка. Они проявляются в выстраивании замысла, 
в разыгрывании роли, при создании игрушек-самоделок, элементов ко-
стюма. В игре становится выразительнее мимика и движение, чем в по-
вседневной жизни. 

В игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, спо-
собствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей. 

Значение игры в формировании социально-коммуникативных навыков 
ребёнка определяется тем, что «детская игра рассматривается как форма 
включения ребёнка в мир человеческих действий и отношений». 

В старшем дошкольном возрасте вводятся в арсенал более сложные 
игры с правилами, формируя умение действовать на основе 2 – 3 правил, 
требующих распределения функций и взаимосвязанных действий. 

Занятия физическими упражнениями содействуют обогащению нрав-
ственного опыта, формируют нравственное поведение ребенка. Известно, 
что основой всех нравственных взаимоотношении являются дружеские 
отношения. В двигательной деятельности они формируются путем под-
бора упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед необходимо-
стью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели. 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это прежде всего 
своевременное формирование двигательных навыков и умений, развитие 
интереса к различным, доступным ребенку видам движений, воспитание 
положительных нравственно-волевых черт личности. 

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях предусматривает 
охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование 
у них двигательных умений и навыков, развитие физических качеств: лов-
кости, быстроты, гибкости, выносливости, силы и др., воспитание куль-
турно-гигиенических навыков и привычек, развитие интереса к физиче-
ским упражнениям и подвижным играм, а также способствует формиро-
ванию моральных качеств и волевых черт личности. 

Одним из условий воспитания здоровых и жизнерадостных детей яв-
ляется организация правильного режима дня, который бы нормализовал 
жизнь детей, определял последовательность их индивидуальной и коллек-
тивной деятельности, отдыха, питания. 

Важное значение в обеспечении полноценного развития ребенка имеет 
чередование умственной и физической нагрузки. Данное условие педагог 
учитывает при планировании всей воспитательно-образовательной ра-
боты с детьми. 
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Организация проектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся в образовательных учреждениях требует грамотного научно-обос-
нованного подхода и решения комплекса задач организационно-управ-
ленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организаци-
онно-методических, информационных, дидактических и психолого-педа-
гогических. Эти цели могут быть достигнуты в любом учебном заведении 
в присутствии команды единомышленников педагогов во главе с управ-
ленцем, организатором образовательных процессов и научного управле-
ния развитием этой деятельности специалистом или научным учрежде-
нием. Этим преподавателям потребуется определенный уровень научной 
и методической подготовки, освоение технологии проектирования и ме-
тод исследования. 

Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность 
учащихся, связанная с решением творческой проблемы, исследования с 
неизвестным решением заранее (в отличие от семинара, который служит 
для иллюстрации некоторых законов природы) и включает наличие ос-
новных характерных этапов исследования в научной области, стандарти-
зированных на основе научных традиций: определение проблемы, изуче-
ние теории по этой проблеме, выбор методов исследования и практиче-
ское освоение ими, сбор собственных материалов, его анализ и обобще-
ние, научный комментарий, свои собственные выводы. Любое исследова-
ние, независимо от того, в какой области естественных или гуманитарных 
наук оно выполняется, имеет аналогичную структуру. Эта цепь является 
неотъемлемой частью исследовательской деятельности, нормой ее реали-
зации. 

Проектная деятельность обучающихся – это образовательная, творче-
ская или совместная игра учащихся с общей целью, взаимосогласованные 
методы, методы деятельности, направленные на достижение общего ре-
зультата деятельности. Предпосылкой для проектной деятельности явля-
ется наличие заранее определенных идей относительно конечного про-
дукта деятельности, этапов проектирования (разработка концепции, опре-
деление целей и задач проекта, имеющихся и оптимальных ресурсов дея-
тельности, создание плана, программ и организации деятельности по осу-
ществлению проекта) и осуществления проекта, включая его понимание 
и отражение результатов деятельности. 
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Исследовательская деятельность – проектная деятельность собствен-
ного исследования, которая включает в себя назначение целей и задач, 
присвоение принципов отбора методов, планирование хода исследования, 
определение ожидаемых результатов, оценку осуществимости исследова-
ния, определение необходимых ресурсов. Организационная структура ис-
следования. Главное значение исследования в области образования за-
ключается в том, что оно является образовательным. Это означает, что его 
основной целью является развитие личности, а неполучение объективно 
нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью 
является выработка новых знаний, то в сфере образования целью иссле-
довательской деятельности является приобретение учащимся функцио-
нальной компетенции исследования в качестве универсального средства 
овладения реальностью, развитие способности к типу исследования. 

Поэтому при организации образовательного процесса, основанного на 
исследовательской деятельности, задача проектирования, исследования 
является первой. При проектировании исследовательской деятельности 
учащихся, модель и методология исследования, разработанные и приня-
тые в области науки в последние века, принимаются в качестве основы. 
Эта модель характеризуется наличием нескольких стандартных этапов в 
любых научных исследованиях, независимо от того, в какой области она 
развивается. 

Представление исследования, особенно в наше время, имеет решаю-
щее значение во всей работе. Наличие стандартов представления является 
характерным атрибутом исследовательской деятельности и выражается 
довольно жестко, в отличие, например, от художественной деятельности. 
Эти стандарты в науке многочисленны: тезис, научная статья, устный до-
клад, тезис, монография, популярная статья. 

Классификация творческих работ учащихся в области естественных и 
гуманитарных наук. Проблемно-реферативные – творческая работа, напи-
санная на основе нескольких литературных источников, что подразуме-
вает сравнение данных из разных источников и на основе этой собствен-
ной интерпретации проблемы. Экспериментальные – творческие работы, 
написанные на основе выполнения эксперимента, описанные в науке и 
имеющие известный результат. Натуралистические и описательные – 
творческая работа по качественному мониторингу и описанию любого яв-
ления. Может иметь элемент научной новизны. Отличительной особенно-
стью является отсутствие правильного метода исследования. Одним из 
разновидностей натуралистических работ является социально-экологиче-
ская ориентационная работа. Исследовательские – творческие работы, 
выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, 
имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспери-
ментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы 
о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 
непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

Освоение учащимися самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности в учебном заведении должно осуществляться в форме целе-
направленной систематической работы на всех уровнях образования. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ  
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Аннотация: статья содержит материал по организации проектной 
деятельности на уроках родного языка в 5–9 классах. В современной ме-
тодической литературе проект рассматривают как один из приоритет-
ных методов обучения. В связи с этим использование этого метода в пре-
подавании родного русского языка предусматривает реализацию основ-
ной задачи современного школьного образования: формирование актив-
ной самостоятельной и инициативной позиции учащихся в учении и раз-
витии общеучебных умений и навыков. 

Ключевые слова: интерпретации, методы, инновационные формы, 
рефлексия, интегративное, дидактическое, средство, исследование. 

Говоря о новых педагогических технологиях, надо всегда иметь в виду, 
что истинные инновации в области педагогики – чрезвычайно редкое явле-
ние. Как правило, это – рассмотрение на новом витке педагогических, со-
циальных, культурных достижений давно забытых, старых педагогических 
истин в иной интерпретации методов и приёмов обучения. Почти все так 
называемые «новые технологии» – это хорошо забытые старые. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся само-
стоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учеб-
ной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские 
навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать 
ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и 
заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче 
будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую 
профессию, будет жить творческой жизнью. 

Возможности современных информационных технологий, интернет-
ресурсов позволяют расширить знания учащихся об изучаемых языковых 
явлениях. Школьники проявляют активную инициативу в подготовке к 
различного рода проектам, к их защите и демонстрации результатов. 
Уроки русского родного языка являются основным подспорьем в глубо-
ком исследовании проблемных вопросов и тем, изучаемых на уроках ли-
тературы, риторики, русского языка. Особый интерес у школьников вы-
зывают информационные проекты, направленные на сбор информации об 
определенных языковых явлениях или литературных особенностях. К та-
ким проектам можно отнести презентации (как один из видов демонстра-
ции проекта) «О фразеологии с улыбкой», «Скороговорки», «Пословицы 
о добре и зле», «Афоризмы и эпиграммы: сходства и отличия» «Концепты 
в русской литературе». 
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Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное 
творчество. Это удачная по простоте методическая находка – ключ к по-
строению проектных заданий, где языковой элемент представлен скупо- 
до продвинутого уровня, где он играет ведущую роль. При этом проектная 
работа обладает уникальными возможностями для формирования комму-
никативных качеств личности даже при опоре на минимальный языковой 
материал. 

Значительную роль в решении этих проблем играет метод учебных 
проектов, который в последние годы приобретает все большую популяр-
ность среди педагогов. Образованный человек в современном обществе – 
это не только и не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий 
добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по мере воз-
никновения у него потребности при решении стоящих перед ним про-
блем, умеющий применить имеющиеся знания в любой ситуации. В связи 
с этим возникают новые для образования проблемы: формирование у уча-
щихся информационной и коммуникативной компетенций. Инновацион-
ный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что нам 
нужны деятельностей, групповые, игровые, ролевые, практико-ориенти-
рованные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обуче-
ния. Значительную роль в решении этих проблем играет метод учебных 
проектов, который в последние годы приобретает все большую популяр-
ность среди педагогов. 

Схема запуска учебного проекта:  
1. Проблема проекта «Почему?». 
2. Актуальность – проблема – мотивация.  
3. Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект).  
4. Целеполагание Задача проекта «Что?» (для этого мы делаем).  
5. Постановка задачи. 
6. Методы и способы «Как?» (мы это можем делать).  
7. Выбор способов и методов, планирование.  
8. Результат «Что получится?». 
9. Ожидаемый результат. 
Учитель организует школьников в группы, определяя цели и задачи 

каждой из них. учитель организует школьников в группы, определяя цели 
и задачи каждой из них. При определении заданий для каждой группы 
учитываем характер задания: реферативный, исследовательский или 
творческий. И, в связи с этим, используем дифференцированный и инди-
видуальный подход с учетом учебных возможностей, интересов, склонно-
стей учащихся. В этом проявляется также личностно-ориентированный 
аспект проектной деятельности. На втором этапе происходит и планиро-
вание работы по решению задач проекта. При определении заданий для 
каждой группы учитываем характер задания: реферативный, исследова-
тельский или творческий. И, в связи с этим, используем дифференциро-
ванный и индивидуальный подход с учетом учебных возможностей, ин-
тересов, склонностей учащихся. В этом проявляется также личностно-
ориентированный аспект проектной деятельности. На втором этапе про-
исходит и планирование работы по решению задач проекта. Учитель по-
стоянно контролирует, нормально ли идет ход деятельности, каков уро-
вень самостоятельности, ведь при подготовке проекта важен не только ре-
зультат работы, но и сам процесс приобретения новых знаний и умений. 
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Тематические статьи реферативного характера сочинения по личным 
впечатлениям Анализ произведений Статьи исследовательского харак-
тера по анализу различных аспектов мастерства писателей. Иллюстрации 
к произведениям. 

Учебный проект по русскому языку для школьников-исследователей – 
это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, 
максимально используя свои возможности; это деятельность позволяю-
щая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, при-
нести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулирован-
ной самими учащимися в виде цели. 
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Одна из основных статей Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 №237-Ф3 гласит: «Они (родители – 
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законные представители) обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности ребенка». Почему мно-
гие родители не хотят «видеть» эти обязанности, а перекладывают их на 
плечи воспитателей и учителей? Не имея такого закона, несмотря на тя-
желые испытания – войны, набеги, голод, тяжелый труд с раннего дет-
ства, безграмотность, наши предки понимали важность воспитания своим 
сердцем, душою, внутренним чутьем. Может, люди были добрее, духовно 
и нравственно наполнены, и верили в создателя, в его награду и наказа-
ние? Немаловажна и другая сторона – дети, к сожалению, не всегда видят 
и не чтут долг перед своими родителями. 

Вот и решили мы в своей группе, с родителями, попробовать найти ту 
золотую середину воспитания. Возможно, и «применить» в воспитании 
своих детей то народное слово, веками хранящее мудрость воспитания. 

Какие же методы воспитания рекомендуются народной педагогикой? 
Какие средства и условия необходимы? Как формировать личность? 
Народная педагогика первыми воспитателями в семье считает родителей. 
В пословицах и поговорках, в сказках и былинах отмечается, что только 
те родители достойны высокого имени воспитателя, которые уму-разуму 
учат да «сердцем награждают»: «Не та мать, что родит, а та, что сердцем 
наградит», «Не тот батька, кто родил, а тот, кто уму-разуму научил», «Не 
тот отец и мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да в люди вывел». 
Прописная педагогическая истина – пример родителей – лучшая школа 
для детей. «Родители трудолюбивы – и дети не ленивы». С особой при-
знательностью народная мудрость говорит о материнской любви к детям, 
о ее самопожертвовании. «Материнская ласка конца не знает». 

В семейном воспитании нет мелочей, здесь трудно вычленить главное, 
иногда и «мелочь» оказывается решающей в судьбе ребенка. И все же есть 
объективные условия, которые влияют на характер воспитания: «Где в се-
мье лад, там и ребят хорошо растят». 

Обычаи и традиции народная педагогика рассматривает как один из 
факторов успешного воспитания, их утрата означает утрату того духов-
ного богатства, которую накопил народ за его многовековую историю. 
Одна из прекрасных традиций – обязанность родителей воспитывать 
своих детей. Это с одной стороны, с другой – долг детей перед родителями: 
«Кто родителей почитает, тот век не погибает», «Оскорбивший отца или 
мать презирает народ». 

Ничем не вознаградить самопожертвования матери, все мы ее вечные 
должники до седых волос за ее материнский подвиг. И вовсе не преувели-
чение, когда мы слышим: «Если для матери сделаешь яичницу даже на 
ладони, и тогда у нее будешь в долгу». 

Отметим еще один аспект русской народной педагогики. Речь идет о 
самовоспитании. Народ об этом никогда не забывал: «Кто как себя пове-
дет, такая слава и пойдет», «Не дав слово – крепись, а дав слово – дер-
жись», «Кто родителей почитает, тот век не погибает». 

Былины, сказки, пословицы, поговорки придумывались народом как 
сила для воспитания и мудрого созидания. Понять величие русского 
народа, педагогические ценности, пришедшие нам от предков, помогло по-
знание русского народного творчества. К.Д. Ушинский писал: воспитание 
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам 
народ, – с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю...» 
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Он отмечал: пословицы и поговорки по форме своей – это животрепещу-
щее проявление родного слова, «вылетевшее прямо из его живого, глубо-
кого источника – вечно юной, вечно развивающейся души народа». 
В.Г. Белинский сравнивал пословицы и поговорки с «ходячей, житейской, 
практической философией народа». И не только с «философией», но и с 
«поэзией души народа». С каких пор повелось петь былины, сказывать 
сказки на Руси, уж более тысячи никто сказать не может. Устное народное 
творчество переходило от прадедов к внукам, от внуков к их детям с обы-
чаями и обрядами. Народ тысячелетиями чтил свои духовные заповеди, 
заветы. Во множестве творений народного изобразительного и приклад-
ного искусства присутствует влияние былин, сказок, пословиц поговорок. 
Мастер, вытягивая тонкую золотую и серебряную нить в финифть, пред-
ставлял диковинный узор. В возводящемся деревянном или каменном 
храме виделись царские палаты. У девушек-вышивальщиц былинные 
кони «скакали» по зеленым холмам, дремучим лесам, узоры говорили 
языком человека. 

Какие же философские и педагогические проблемы волновали русский 
народ? Счастье?! На извечный вопрос: «Для чего надо воспитывать де-
тей?» простой люд отвечал: «Для счастья. Чтобы дети, став взрослыми, 
были счастливыми людьми». Суждения и утверждения народа о счастье: 
если полна изба детей, так и счастье в ней; изба детьми весела; дети не в 
тягость, а в радость. 

Русский народ понимал и представлял счастье и радость в семье, в том, 
чтобы была «полна горница детей». А смысл слова «полна» раскрыт в по-
словице: «Один сын – не сын, два сына – пол сына, три сына – целый сын». 
Счастье родителей определялось поступками уже взрослых детей. «Добрые 
дети – делу венец, а плохие дети – дому конец». Не одно счастье шло с 
народом в ногу а и горе, и радость, и печаль, тяжелый труд, постоянная за-
бота и редкая благодарность, тревоги и надежда – все сливалось в роди-
тельском предназначении. Об этом свидетельствуют пословицы и пого-
ворки: «Маленькие дети тяжелы на коленях, а большие на сердце», «Ма-
лые дети спать не дают, а вырастут, так и сам не уснешь». 

Практика воспитания детей, нашими предками, в семье ведет нас к по-
ниманию того, что разумное воспитание – одна из непреходящих ценно-
стей: «Человек без воспитания – тело без души», «Дитятко – это тесто: как 
замесил, так и выросло». Нравственная красота человека, его духовная 
щедрость – главная забота в воспитании детей наших предков. Воспитание 
народ рассматривает как показатель – «Не тот отец-мать, кто родил, а тот, 
кто вспоил, вскормил да добру научил». «Не чванься отцом – хвались сы-
ном-молодцом». 

В многочисленных пословицах, поговорках, песнях русский народ, 
верно подметил сложность и трудность воспитания. «Детушек воспитать – 
не курочек ощипать (пересчитать)», «Умел дитя родить, умей и научить», 
«Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле». 

Извечный и основной вопрос воспитания детей в семье – каким и кем 
будет сын или дочь. Прежде всего, каким, а потом – кем. Основная идея 
народной педагогики – значение первоначального воспитания и в после-
дующем формировании человеческой личности: «Что в детстве воспита-
ешь, на то в старости и обопрешься». Одна из педагогических аксиом гла-
сит: воспитание детей следует начинать как можно раньше, с учетом их 
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возрастных особенностей. «Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить 
станет, так не научишь», «Ум придет, да пора пройдет». Что примеча-
тельно: народ не абсолютизирует роль воспитания в формировании лично-
сти. Многовековой народный опыт заставил усомниться и во всесильности 
воспитания. Была подмечена немаловажная роль наследственного фактора 
и зафиксировано в народных суждениях: «От плохого семени не жди доб-
рого племени», «Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и 
детки». Народ, не имея высшего, специального образования, пришел к важ-
ному в научном отношении выводу: качества ума и нравственный облик 
родителей по наследству детям не передаются. Кому не известны крыла-
тые фразы: «Сын мой, а ум у него свой», «Глупому сыну и отец ума не 
пришьет»? Обобщая свои наблюдения, народ весьма образно сказал о 
неоднозначности наследования: «Из одной печи, да неодинаковые калачи». 

Какие качества русский народ выше всего ценит в человеке? Как клас-
сифицировать их, каков идеал воспитанного человека? На первое место 
ставится здоровье: «Здоровье – всему голова», «Было бы здоровье – 
остальное будет», «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – 
много потерял, здоровье потерял – все потерял». Народная мудрость 
щедра на добрые советы, как укрепить и сохранить здоровье: «Умерен-
ность – мать здоровья», «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в 
тепле». 

Почитал народ ум, знание и науку: «Мир освещается солнцем, а чело-
век – знанием», «Красна птица перьями, а человек знанием». Такое тонкое 
психологическое различие соответствует современным научным пред-
ставлениям. Знание приобретается учением, учение способствует разви-
тию ума. Народ зафиксировал эту взаимосвязь в следующих пословицах: 
«Ученье – свет, а неученье – тьма», «Ученье лучше богатства». Детские 
годы – лучшая пора учений, и народная мудрость нам напоминает: «Уче-
нье в детстве, как резьба на камне», «Чему Ваня не научился, того Иван 
не выучит»; дает важные методические советы: «Книга книгой, а своим 
умом двигай». 

Идеал человека, воспитанного в русской народной педагогике, – это 
не только умный, знающий, воспитанный, но и трудолюбивый. Труд и 
трудолюбие личности в народном понимании духовной ценности пред-
ставляется так: «Без дела жить, только небо коптить», «Где труд, там и 
счастье». Труд и счастье нераздельны в представлении народа. «Счастли-
вым и красивым (красивым – в нравственном отношении) делает человека 
работа». «Дерево ценят по плодам, а человека по делам». Деловитость, 
изобретательность и мастерство русского человека также нашли свое от-
ражение в пословицах и поговорках. «Каков мастер – такова и работа», 
«Недаром говорят, что дело мастера боится». Нравственные качества рус-
ского человека выражены в пословицах и поговорках: «Правда светлее 
солнца», «Где, правда, там и счастье», «Правда, дороже золота». Потому 
и напутствие каждому, вступающему в жизнь: «Дело знай, а правду 
помни», «За правое дело стой смело», «Кто за правду горой, тот истый 
герой». «В ком честь, в том и правда». И, наконец (и это тоже правда!), 
«Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит». Сохранение чести и 
достоинства глубоки по содержанию и неоспоримы, по совету: «За честь 
хоть голову снесть», «Бесчестье хуже смерти», «Добрая слава дороже 
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богатства», «Береги честь смолоду, а платье снову», «Человек без Ро-
дины – соловей без песни». 

И наша родительская и педагогическая задача – осмыслить и класси-
фицировать все ценное, что создано народом веками в области воспитания 
детей, выявить смысл пословиц и поговорок русского народа и применить 
его в воспитании детей и своем опыте работы с детьми. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости станов-
ления целостной системы в преемственности школы и детского сада. 
Детский сад становится первой обязательной ступенью образователь-
ного процесса. Важнейшая задача образования и его основной резуль-
тат – это преемственность между ступенями образования. 

Ключевые слова: преемственность, ФГОС, адаптация первоклассни-
ков, образовательное пространство. 

Школа не должна вносить резкой перемены в 
жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок 
продолжает делать сегодня то, что делал 
вчера… Пусть новое проявляется в его жизни 
постепенно и не ошеломляет лавиной впечат-
лений… 

В.А. Сухомлинский 
Закон «Об образовании», вступивший в силу шесть лет назад, говорит 

о том, что детский сад становится первой обязательной ступенью обра-
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зовательного процесса. Государство теперь гарантирует не только доступ-
ность, но и качество образования на этой ступени. 

Важнейшая задача образования и его основной результат – это преем-
ственность, создающая общий благоприятный фон для физического, эмо-
ционального и интеллектуального развития ребёнка в ДОУ и начальной 
школе. 

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка, ведет к успешной адаптации детей. Важно, чтобы дет-
ский сад остался в памяти как островок детства, а школа приобрела яркие 
и желанные черты. 

Образование – это ресурс развития общества. 
Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 
умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития по-
знавательных интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от раз-
вития умственных способностей ребенка. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. 
Осуществление преемственности в работе детского сада и школы за-

ключается в том, чтобы развить 3 сферы: личностная, интеллектуальная и 
физическая. 

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: 
а) высокопрофессиональные специалисты; 
б) организованная развивающая среда; 
в) методическое обеспечение; 
г) сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по 

трем основным направлениям: 
‒ методическая работа с педагогами; 
‒ работа с детьми; 
‒ работа с родителями. 
В условиях ФГОС результаты освоения программы дошкольного и 

начального образования находятся в преемственной связи и подразделя-
ются в свою очередь на предметные, метапредметные и личностные. 

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять 
свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий 
потенциал. 

Мы постоянно задаем себе вопросы: «Как организовать работу так, 
чтобы привыкание ребенка к школе прошло безболезненно, мягко, как 
сделать так, чтобы дети на уроке слушали нас, с помощью каких средств 
и методов зажечь в их глазах пытливый огонек жажды знаний?», «Как 
учить светло, радостно, без принуждения и надрыва?». 

Удивление, окрыленность, азарт, любопытство в глазах учеников, ак-
тивность – вот что хочется увидеть на своих уроках. 

Первоклассники – вчерашние дошкольники, для которых ведущей де-
ятельностью была игра. В связи с этим при поступлении детей в школу, 
необходимо организовать школьный режим так, чтобы дети менее пере-
утомлялись. 

Для этого в процессе адаптации первоклассников к школе, на уроках 
следует применять игры. В условиях игры ребенок усваивает программу 
значительно успешнее. Дидактическая игра способствует развитию пси-
хических процессов, новых видов умственной деятельности, усвоению 
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младшими школьниками новых знаний и умений. Поэтапная отработка 
умственных действий в дидактической игре происходит произвольно и 
ненавязчиво. 

Игра необходима и для сохранения преемственности между детским 
садом и школой, и для снижения психических и физических перегрузок. 
От того, как будет себя чувствовать ребенок в это время, зависит вся его 
дальнейшая жизнь. 

Например, начиная изучать новую букву, мы читаем о ней стихи, зага-
дываем загадки, зачитываем сказку о ней, так как сказки помогают детям 
в адаптации к школе. Сопереживая сказочным героям, дети обращаются 
к своим чувствам. Ведь просто писать весь урок так скучно. 

Отвечая на заданные учителем вопросы, совместно дети сочиняют и 
свои сказки. 

Такие задания дают возможность детям размышлять, объяснять, срав-
нивать, наблюдать, обобщать и делать выводы, способствуют развитию 
коммуникативных навыков, развитию речи. Размышление одного ребенка 
способствуют развитию этого умения у других. 

Изучив особенности буквы, правильность ее написания, дети изобра-
жают ее в виде сказочных героев. Это способствует развитию способно-
сти ребенка создавать обобщенные образы, мысленно преобразовывать 
их. Так ребенок запоминает больший объем материала, чем во время 
обычного урока. Развиваются воображение, мышление, память, коммуни-
кативные навыки. 

Очень важны на уроках пальчиковые игры – разминки, которые спо-
собствуют развитию мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны, 
увлекательны, предполагают наличие ситуации успеха. Они способ-
ствуют развитию речи, творческой и мыслительной деятельности. Систе-
матическая работа по тренировке движений пальцев является мощным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга, у детей 
улучшается внимание, память, слух, зрение. 

Важно помнить, что процесс адаптации ребенка во многом зависит от 
обстановки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно 
чувствует себя ребенок во время уроков, в ситуациях взаимодействия с 
учителем и одноклассниками. 

Эффективными становятся парные и групповые формы работы, позво-
ляющие ученику отождествить себя с успевающими учениками, каждый 
имеет возможность попробовать себя в ролях и «руководителя» и «подчи-
ненного». Ценность групповой и парной работы проявляется и в том, что 
дети имеют возможность активно общаться, а это способствует формиро-
ванию детского коллектива. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и охва-
тывает все сферы жизни ребенка. У дошкольников необходимо сформи-
ровать такие элементы учебной деятельности, как: 

‒ способность действовать по образцу; 
‒ умение слушать и выполнять инструкцию; 
‒ умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 
‒ умение задавать и отвечать на вопросы; 
‒ умение оценивать как свою работу, так и работу других детей. Тем 

самым у детей формируется психологическая готовность к школьному 
обучению. 
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Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, го-
раздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в 
деятельности), который лежит в основе государственных образователь-
ных стандартов. Через действие начинается понимание. 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 
опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком ра-
нее…» – В.А. Сухомлинский. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, явля-
ется создание единого образовательного процесса, связывающего до-
школьные и школьные годы. 

Конечно, «красной нитью» всей нашей работы проходит вопрос разви-
тия речи детей, ведь от этого зависит успеваемость и на других занятиях. 

Где? Почему? Зачем? Как? Много таких вопросов у растущего чело-
века. Ему все интересно. И обязательно хочется знать всё и обо всём. Как 
помочь ему в этом? Наряду с решением задач предметного характера, сле-
дует ещё расширить кругозор учащихся, повысить их эрудицию, в этом 
помогут разнообразные тематические материалы (особенно по развитию 
речи) обучающие и познавательные диктанты. Например: 

Все ли рыбы мечут икру? 
Большинство рыб мечут икру. Но есть на свете удивительные рыбки. 

Они рождают живых мальков. Это гуппи и рыба-меч. 
Диктанты увеличиваются по объёму. Детям даём разноуровневые за-

дания. 
Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, явля-

ется создание единого образовательного процесса, связывающего до-
школьные и школьные годы. 

Со 2 класса знакомим детей с различными видами текстов, с поняти-
ями: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Даются за-
дания: определить вид текста. 

Ответы детей сверяем с образцом. Работа усложняется. Дети пишут 
мини-сочинения, используя слова-связки. Параллельно с обучением напи-
санию мини-сочинений знакомим детей с терминами эпитеты, метафоры, 
сравнения. Дети учатся использовать словари. 

Последней ступенькой в работе по развитию речи является написание 
детьми сочинений. В сочинение вводится рассуждение. Подготовитель-
ной работой являются, например, экскурсии. На уроке проводится подго-
товительная работа. Составляем план, используем слова-связки. 

Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха челове-
ческого развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель началь-
ных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое 
имя – педагог. Проблема преемственности может быть успешно решена 
при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого 
все, особенно дети. Ради детей можно и нужно делать всё, чтобы они 
росли достойными людьми XXI века. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование игровых зада-

ний для детей с нарушением зрения в образовательной деятельности. Ав-
торами представлен конспект организованной образовательной дея-
тельности по познавательному развитию для детей 4–5 лет «Помоги 
животным». 

Ключевые слова: образовательные ситуации, развивающее обучение, 
образовательные задачи, проблемные образовательные ситуации. 

Зрение – самая ценная и самая хрупкая из систем человеческого орга-
низма. При нарушениях зрения у ребенка страдает визуальное восприятие 
окружающего мира – основа познания окружающей действительности. 
Снижается двигательная и познавательная активность, что может приве-
сти к задержке психофизического развития. Ребенок не рождается с «го-
товым» зрением, зрительные функции формируются постепенно, «отта-
чиваются» в процессе накопления жизненного опыта. Поэтому в детском 
возрасте развитию зрения должно быть уделено особое внимание. 

Игровые образовательные ситуации в работе с детьми с нарушением 
зрения – это способ ориентации в реальном мире, пространстве и вре-
мени, способ исследования предметов. Включаясь в процесс игры, такие 
дети учатся жить в современном мире. Игровые действия помогают ре-
бенку раскрепостить свое воображение, овладеть ценностями культуры и 
выработать определенные навыки. Решая игровые ситуации, дети выра-
жают собственную индивидуальность и ближе подходят к внутренним ре-
сурсам, которые могут стать частью их личности. Понятие «игровые об-
разовательные ситуации» включает достаточно обширную группу мето-
дов и приемов организации образовательного процесса в форме различ-
ных образовательных игр. 
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В игровой модели образовательного процесса создание проблемной 
ситуации происходит через введение игровой ситуации: проблемная си-
туация проживается участниками в ее игровом воплощении, основу дея-
тельности составляет игровое моделирование, часть деятельности уча-
щихся происходит в условно-игровом плане. 
Конспект организованной образовательной деятельности для детей 

4–5 лет с нарушением зрения по теме «Помоги животным» 
Программное содержание: 
1) закрепить понятия «один-много»; 
2) совершенствовать и закреплять умение различать понятия «боль-

шой-маленький»; 
3) закрепить знания основных 4-х цветов (красный, синий, жёлтый, зе-

лёный); 
4) развивать зрительное внимание; 
5) совершенствовать умение различать наложенные изображения; 
6) развивать мелкую моторику; 
7) развивать зрительно-моторную координацию. 
Используемые материалы: домик, 3 стола, игрушки – 3-местная мат-

рёшка, 2 корзины под кубики, кубики 2-х размеров (маленькие и боль-
шие), детская посуда разных цветов (4 чашки + 4 блюдца), бочонок с мё-
дом, каравай из хлеба. 

Ход деятельности: 
Стук в дверь. 
Воспитатель: «Кто-то нам принёс письмо? Посмотрите, вот оно! 
Я скорее открываю, что написано читаю!» 
Текст письма:  

Здравствуйте детишки! Пишет вам зайчишка! 
Забегал к нам в лес волчище, серый бок и острые зубищи. 
Хулиганил и кричал, всех зверяток распугал! 
Раскидал нам все игрушки, ох расстроились зверушки! 
Приезжайте, помогите и порядок наведите! 

Воспитатель: «Ой, что же делать? (Предложения детей) 
Ну что, ребята, поможем зверятам навести порядок в лесу?» 
Дети: «Да!» 
Воспитатель: «Хорошо, тогда садитесь волшебный паровозик, кото-

рый нас отвезёт в сказочный лес!» (Дети садятся на стульчики и имити-
руют поездку на поезде под музыку Паровозик Букашка.) 

Вот мы видим домик Зайки. Где же Зайка-попрыгайка? 
А-а-а-а! Он под кустиком сидит, ушки жмёт и весь дрожит! 
Здравствуй, Зайчик, выходи, что случилось, расскажи?! 
Зайчик:  

Вот смотрите, я играл и матрёшку собирал! 
Вдруг волк серый прибежал, всех матрёшек раскидал, 
Разбросал их по дороге…была одна, а стало много!!! 
Вы, друзья, мне помогите, всех в одну их соберите! 

Дети собирают матрёшку. Зайчик их благодарит и просит с ним поиграть. 
Зрительная гимнастика. 
Воспитатель: «Теперь, ребята, наши с вами глаза немного отдохнут». 
Посмотрите, все вокруг (движения глазами влево-вправо), 
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Все зверюшки озорные: (вверх-вниз за ориентиром) 
Заводные зайчики, 
Куколки и мячики, 
Пушистые котята, 
Матрешки, медвежата. 
Все на поляночке сидят, 
С нами поиграть хотят. (Сомкнуть веки, поморгать.) 
Физкультминутка. 
Зайка беленький сидит и ушами шевелит. 
Вот так, вот так, он ушами шевелит. (Дети показывают.) 
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 
Вот так, вот так, надо лапочки погреть. (Потираем ручки.) 
Зайке холодно стоять, зайке надо поскакать. 
Вот так, вот так, зайке надо поскакать. (Дети прыгают на месте.) 
Зайчик:  

Вот спасибо, с вами поиграл и бояться перестал! 
Теперь к Мишке вы спешите и ему вы помогите! 

Воспитатель:  
Вот и домик медвежонка, он рассержен и рычит! 
Здравствуй, Мишка! Что случилось?! 
Не рычи ты, не рычи! Всё нам лучше расскажи! 

Медведь:  
Да, ребятки, я расстроен! На полянке я играл… 
Дом большой с трубой построил, а волк постройку поломал. 
Вы, друзья, мне помогите, кубики все соберите, 
По размерам разложите и в корзинки положите. 

Дети раскладывают кубики по корзинкам. Мишка их благодарит и уго-
щает бочонком с мёдом. 

Медведь: «Вот спасибо! 
Теперь к Лисичке вы спешите и ей вы помогите!» 
Воспитатель: «Вот и домик лисички, 
Здравствуй, Лисичка! Что случилось?! 
Лисичка:  

Я с фигурами играла, а теперь все пропало! 
Волк серый прибежал, все фигуры перемешал. 
Вы, друзья, мне помогите, 
Все фигуры разложите! 

Дети раскладывают геометрические фигуры по контейнерам. Лисичка 
их благодарит. 

Воспитатель:  
Что я слышу, кто-то плачет?! 
Мы на плач пойдём скорей! 
Возле дома на опушке две подружки, 
Две лягушки ждут гостей! 
Только что у них случилось?! 
Беспорядок на столе? 

Лягушки:  
Здравствуйте, ребятки, мы вас ждали! 
Стол накрыли, заварили чай! 
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Угощения на стол поставили,  
испекли мы вкусный каравай! 
Только волк вдруг прибежал, всю посуду раскидал, 
Разбросал все угощенья, опрокинул каравай! 
Мы расстроены и плачем, помогите нам друзья! 
К каждой чашке своё блюдце, вы поставьте по цветам!  

(От светлого к темному.) 
Воспитатель: «Вы не плачьте, мы поможем, 
Все расставим по местам!!!» 
Дети расставляют чашки и блюдца по цветам. 
Лягушки:  

Вот, спасибо, ребятишки!! Угощайтесь, пейте чай! 
Позовём мы Зайку с Мишкой вместе кушать каравай! 

Воспитатель: «Молодцы, ребятки, вы сегодня очень помогли лесным 
жителям!» 
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Замечательная традиция семейного чтения вслух повелась в России не 
только в дворянских гостиных, но и в крестьянских избах с XIX века. 
Обычно детям читали горничные или гувернантки. 
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О своей няне часто вспоминал поэт Александр Сергеевич Пушкин: 
«Няня усаживалась к столу со своими вечными чулками или с прялкой и 
под бойко бегающее в её руках веретено сказывала свои сказки – певуче, 
просто. Она знала великое множество русских народных песен, прибауток 
и была замечательной рассказчицей». 

Многие из этих сказок поэт впоследствии изложил в своих прекрасных 
стихах – литературных сказках: «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
царе Салтане», «О золотом петушке». 

Много позже, уже став знаменитым, Пушкин сделает вывод о том, что 
именно раннее знакомство со старинными песнями, былинами, сказками 
способствовало становлению и развитию его поэтического творчества, 
освоению совершенного русского языка. 

Очень печально, что в настоящее время традиция совместного чтения 
вслух в кругу семьи с появлением телевидения стала исчезать. Бешеный 
темп жизни, нехватка времени, прагматизм как ведущая позиция – какое 
уж тут «семейное чтение», уместнее чтение «быстрое», «рациональное», 
«динамичное». 

Так, если в 1970-е годы детям регулярно читали в 80% российских се-
мей, то сегодня в лучшем случае только в 9%. 

Телевизор, телефон, компьютер и Интернет являются главными сопер-
никами чтения. У ребенка просто отпадет необходимость в родителях, по-
тому что виртуальный мир настолько затягивает его своей глубиной и 
«яркостью», что реальная жизнь станет для него тусклой и неинтересной. 

Интернет-зависимость появляется у детей уже с дошкольного воз-
раста, уверены психологи, как компенсация живого, личностного обще-
ния с родителями. «Основная деятельность дошколят – игра. Сами дети 
не умеют играть, их надо учить, потому что в игре ребенок развивается». 

Компьютерная зависимость, которая если бездействовать может при-
вести к таким неотвратимым последствиям, вплоть до уголовных пре-
ступлений, что становится просто страшно. 

Никакой компьютер не заменит общения с родителями. Несмотря на 
работу, занятость, проблемы и недоваренный борщ – будьте рядом с ре-
бенком. Общайтесь с ребенком. И одной из действенных и важных форм 
общения с ребенком, конечно же, является совместное семейное книго-
чтение. 

Предлагаем вместе разобраться, что же есть в чтении вслух того, что 
не дает телевизор? В первую очередь это возможность выбора. Вы сами 
выбираете книгу для чтения. Безусловно, телевизионную программу для 
просмотра вы тоже можете выбрать сами. 

Но, согласитесь, во время чтения вы выбираете не только книгу, но и 
манеру чтения, темп и тембр голоса, степень драматизации, театральности. 

Очень важно, какое у вас настроение, когда вы читаете вместе с ребен-
ком. Если вы воспринимаете чтение книг с малышом как повинность, то, 
конечно, ребенок сразу это почувствует. Ведь чтение вслух – это театр од-
ного актера, в котором только от вас зависит, что останется в памяти, что 
увлечет ваших домашних зрителей и слушателей. 

Безусловно, чтение, это возможность поговорить, поспорить, обсудить 
прочитанное, поплакать или посмеяться вместе, Вы учитесь видеть и 
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слышать друг друга, а не просто обмениваться информацией. А это, со-
гласитесь, слишком существенно, чтобы упустить такую возможность. 

Вы, наверное, задумывались, почему ваш малыш, несмотря на обилие 
телевизионных мультфильмов, все-таки просит вас почитать вслух? Хотя 
он еще не осознает полезность чтения для развития образного мышления 
и речи. Просто он хочет, чтобы вы были рядом. Именно Вы, а не телеви-
зор. Это рождает в нем чувство уверенности, защищенности, нужности, 
даже если ребенку уже гораздо больше пяти, и он сам прекрасно читает. 

Из-за книжного изобилия бывает очень тяжело определиться с выбо-
ром нужной книги. Существуют определенные критерии отбора детской 
книги. 

Очень важно, какие книги мы подбираем для наших малышей, 
насколько они разнообразны по жанру, по оформлению. Книги не должны 
восприниматься только как развлечение или только как обучение. Мир 
художественной литературы очень богат и многогранен, в нем есть место 
и серьезному разговору, и веселой игре. Отбор книг для детского чтения 
должен осуществляться по определенным принципам: 

Самый важный – это учет возрастных особенностей. Так как психоло-
гические особенности детей дошкольного возраста предполагают быст-
рую утомляемость, слабую концентрацию внимания, недостаточный 
объем памяти и отсутствие личного опыта, то книги для чтения детям 
должны быть наглядными, занимательными, с динамичным сюжетом. Не 
менее важна воспитательная ценность произведения. Произведения для 
дошкольников должны быть проникнуты гуманистическими идеями, не-
сущими вечные ценности добра, справедливости, здоровья, счастья, мира 
и покоя. 

Необходимо предлагать ребенку для чтения произведения различных 
литературных жанров: проза, поэзия, драма. 

И, конечно, иметь в домашней библиотеке произведения не только 
русской литературы, но и литературы народов мира. 

Приучайте ребенка бережно относиться к книгам! 
Вандализм по отношению к книгам в течение первых двух лет жизни 

ребенка неизбежен, и с этим надо смириться. Сделайте так, чтобы ребенок 
мог добраться только до своих книжек, приобретайте книги в твердом пе-
реплете. Постоянно говорите ребенку, что нельзя брать книги в рот, рвать 
их, рисовать картинки. Старайтесь «спасти» испорченные книжки: закле-
ить, зашить, стереть нарисованное. Делайте это совместно с ребенком, со-
крушаясь: «Бедная книжечка, порванная, сейчас мы тебя починим». Все 
это должно приучить ребенка к бережному отношению к книге. 

Пусть уже с года одним из постоянных подарков ребенку будет книга, 
соответствующая его возрасту. Старайтесь не форсировать события – ведь 
усложнение материала должно происходить постепенно: если вы видите, 
что предложенная вами книга слишком трудна для ребенка или неинте-
ресна ему, отложите ее на время. Но при этом не пропустите момент, ко-
гда ребенок начнет «вырастать» из определенного типа книжек. 

Мир меняется. Ни для кого не секрет, что всемирная паутина отбила 
часть читательской аудитории у библиотек. На смену бумажным носите-
лям пришли электронные документы, пришла эра Интернета. 
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Современные люди думают, что библиотеки остановились в своём раз-
витии. Это совершенно не так. Трудно представить себе какую-либо 
структуру общества, которая могла бы функционировать, не опираясь на 
библиотеку. 

В фондах многих современных библиотек помимо книг хранятся произ-
ведения искусства: картины и гравюры, плакаты и открытки, музыкального 
и киноискусства, редкие и ценные рукописные и печатные книги, составля-
ющие гордость библиотечных фондов. Современная библиотека также со-
бирает и хранит электронные документы. 

Очень важно записаться и посещать детскую библиотеку совместно с 
ребенком. Для чего это нужно? Прежде всего, ребенок учится любить 
книги. Именно библиотека помогает рассмотреть книги, выбрать ту, что 
больше всего понравилась, пообщаться с библиотекарем, который нена-
вязчиво подскажет, какую книгу будет интересно почитать. 

То есть, сам процесс выбора уже принесет удовольствие, а значит, ре-
бенок быстрее захочет прочитать или послушать книгу, которую он вы-
брал сам. 

Кроме того, книги дают на определенное время, ребенок учится ответ-
ственности. Книги ведь надо вернуть вовремя. Книги нельзя рвать и пор-
тить, это опять же учит бережно относиться к вещам. 

Кроме того, в библиотеке часто проходят различные мероприятия, ко-
торые помогают больше узнать о писателях, культуре, науке. Часто про-
водятся различные конкурсы и викторины, игры, которые помогают рас-
ширять кругозор. А это очень полезно не только для дошкольников, но и 
для взрослых. 

И в целом, библиотека не только поможет утолить любознательность 
и информационный голод, но и предоставит возможность родителям по-
общаться с ребенком во время выбора книг и после их прочтения, позво-
лит отвлечься от телевизора, телефона и компьютера. 

Доказано, что совместное чтение не только объединяет несколько по-
колений одной семьи, но и помогает детям по-настоящему полюбить 
книги. 

Открывая ребенку книгу – открываем ему мир. Заставляем его раз-
мышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше. Но, прежде всего, 
это время, проведенное вместе. 
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ПОСРЕДСТВОМ ОРТОБИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема фор-

мирования культуры здоровья в старшем дошкольном возрасте. Это свя-
зано с тем, что увеличивается количество детей с ослабленным сомати-
ческим и психоневрологическим здоровьем. Проанализировав различные 
точки зрения авторов по проблеме, мы пришли к выводу о том, что до-
школьный период является сенситивным периодом в формировании пред-
ставлений о культуре здоровья. При этом такая деятельность должна 
осуществляться на основе ортобиотического подхода. Авторами пред-
ставлены направления, цель, критерии оценки, методики, и особенности 
культуры здоровья. Изучены взгляды авторов на данную проблему, опи-
сываются методики и результаты исследования культуры здоровья де-
тей подготовительной группы. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, дети дошкольного 
возраста, здоровье, культура здоровья, когнитивный, эмоциональный, по-
веденческий компоненты, педагогические условия, уровни формирования 
культуры здоровья. 

На современном этапе здоровье рассматривается как одна из ключе-
вых ценностей страны и всего мира в целом. Ю.Ф. Змановский. Ю.Е. Лу-
коянов и др. отмечают, что здоровье человека на 20% зависит от внутрен-
них факторов (наследственность), на 30% от внешних факторов (20% от 
природного окружения, 10% от уровня здравоохранения) и на 50% от об-
раза жизни человека [3]. Серьезную озабоченность вызывает рост детей с 
ослабленным соматическим и психоневрологическим здоровьем. Вместе 
с тем, учёные отмечают, что культура здоровья – категория экобиосоци-
альная, включающая в себя физическое, психическое и духовно-нрав-
ственное здоровье [5]. 

По данным А.М. Бахметова, меньше половины педагогов, работаю-
щих в системе дошкольного образования, считают себя здоровыми. В то 
же время, компетентное представление о путях и методах формирования 
культуры здоровья обнаруживают всего 20% педагогов [1]. Кроме того и 
родители воспитанников ведут часто нездоровый образ жизни (гиподина-
мия, вредные привычки, неправильное питание) все это обеспечивает не-
правильные представления о культуре здоровье у детей дошкольного воз-
раста. В связи и с этим актуальным становится ортобиотический подход 
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в воспитании культуры здоровья, предполагающий формирование уме-
ний самосбережения здоровья у дошкольников, практическое овладение 
принципами личного ортобиоза, помогающего на протяжении жизни со-
хранять физическое и душевное здоровье, активную деятельность и ра-
дость мироощущения [6]. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом в фор-
мировании культуры здоровья вследствие того, что ребенок способен эф-
фективно присваивать культурный опыт здоровья сохранения в связи с 
развитием психических процессов: памяти, внимания, мышления. В этом 
возрасте ребенок в достаточной степени владеет навыками самообслужи-
вания, что влияет в достаточной степени на культуру его здоровьесбере-
жения. Однако необходимо учитывать, что у детей быстро формируются 
не только положительные привычки, но и отрицательные, которые также 
влияют на культуру поведения [5]. 

Изучение культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста 
жизни проходило в МБДОУ 111 города Ангарска. 

В исследовании приняли участие две группы детей подготовительной 
группы (экспериментальная и контрольная), по 20 человек в каждой. 

Кратко охарактеризуем, используемые нами методики для изучения 
культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста. 

Для изучения когнитивного компонента была подобрана методика 
«Правила здорового образа жизни» (автор И.М. Новикова) целью которой 
являлось: выявление знаний детей о культуре здоровья. 

Изучение ценностно-мотивационного компонента осуществилось по 
методике «Расскажи правила по картинкам» (автор И.М. Новикова), цель 
которой было выявить степень осознания значения здорового образа жизни 
для своего здоровья и влияния образа жизни и окружающей среды [4]. 

Изучение деятельностного компонента культуры здоровья детей осуще-
ствилось при помощи методики «Правила чистюли» (автор В.А. Деркун-
ская). Целью методики было выявление практических умений и навыков по 
формированию культуры здоровья в повседневной деятельности [2]. 

Представим анализ результатов по каждому направлению: 
Изучение когнитивного компонента показало, что представления де-

тей старшего дошкольного возраста о здоровье связаны с его личным опы-
том и носят конкретно-ситуативный характер. Они трактует понятие «здо-
ровье» как состояние человека, когда они «выздоравливают после бо-
лезни», затрудняются объяснить значение здоровья, не имеют представ-
лений о влиянии на здоровье факторов окружающей среды, о возможных 
причинах заболеваний. Дети понимают зависимость здоровья от некото-
рых проявлений образа жизни, но им требуется помощь в виде наводящих 
вопросов и конкретных житейских примеров. 

Изучение ценностно-мотивационного компонента показало, что лишь у 
20% экспериментальной группы и 25% контрольной группы детей сформи-
рована внутренняя мотивация к сохранению своего здоровья. У 80% экспе-
риментальной группы и 75% контрольной группы сформирована внешняя 
мотивация. Дети не осознают зависимость здоровья от окружающей среды. 
Дети считают, что здоровье надо сохранять, чтобы, например, не огорчать 
родителей. У детей не сформирована и потребность к сохранению своего 
здоровья. На наш взгляд, результатом несформированности мотивации 
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является поведение родителей, которые не всегда адекватно реагируют на 
болезнь ребёнка: задаривают игрушками, лакомствами и пр. 

Изучение поведенческого компонента культуры здоровья показало, 
что выполнение культурно-гигиенических навыков происходит, не всегда 
качественно, например, вымыли руки водой после туалета, но без мыла 
или расчесались чужой расчёской. дети практически не используют в 
своей деятельности методы саморегуляции своего эмоционального состо-
яния, они не способны самостоятельно расслабиться или сменить вид де-
ятельности, использовать релаксационное упражнение. 

Таким образом, высокий уровень сформированности культуры здоро-
вья у детей старшего дошкольного возраста выявлен у 15% детей (э.г.) и 
10% детей (к.г.). Средний уровень культуры здоровья выявлен у 55% де-
тей (э.г.) и 55% (к.г.). Низкий уровень культуры здоровья выявлен у 30% 
детей (э.г.) и 35% детей (к.г.) 

Исходя из полученных результатов, в целом, мы можем сделать вывод 
о том, что уровень сформированности культуры здоровья у детей стар-
шего дошкольного возраста находится преимущественно на низком и 
среднем уровне. Одной из причин этого является то, что педагоги не уде-
ляют данной проблеме должного внимания, не осуществляют системати-
ческой работы в повседневной жизни и возможно потому, что не создают 
эффективных условий. 

На наш взгляд, эффективными условиями будут являться: 
 обогащение «Центра здоровья» в группе детского сада для поддер-

жания интереса детей старшего дошкольного возраста к формированию 
ценности здоровья; 

 система совместно-образовательной деятельности, направленной на 
формирование культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста 
с в триаде «ребенок-воспитатель-родитель» через реализацию компонен-
тов ортобиотического подхода (рекреация, катарсис, релаксация); 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам формирова-
ния культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста на основе 
ортобиотического подхода. 
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Доказано, что эффективность любой человеческой деятельности зави-
сит не только от способностей, но и от рациональных способов ее выпол-
нения и участия в ее выполнении. Учебная деятельность – не исключение. 
Учить учиться нужно в процессе преподавания всех школьных предметов, 
но развитие универсальных учебных действий (УУД) на уроках ино-
странного языка (ИЯ) особенно важно, что объясняется спецификой 
предмета: 

Те УУД, которыми ученики овладели при изучении других предметов, 
не всегда могут быть перенесены на урок ИЯ без соответствующей кор-
рекции. Многие УУД должны быть сформированы заново. А при обуче-
нии ИЯ второклассников формировать УУД как общеучебные, так и спе-
циальные приходится с нуля. 

Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды при ограни-
ченном количестве часов, когда на одного ученика приходится в среднем 
одна-две минуты говорения за урок. Рассчитывать на успех в таких усло-
виях можно только в случае, если ученик будет обучен работать самосто-
ятельно на протяжении всего урока и продуктивно организовывать свои 
занятия дома. Для того чтобы выполнить социальный заказ общества в 
области преподавания ИЯ, школа должна подготовить выпускников к 
овладению ИЯ в автономном режиме. 

Автономное овладение ИЯ предполагает желание и способность ученика 
взять на себя управление своей деятельностью: самостоятельно иницииро-
вать ее, ставить адекватные цели и задачи, находить необходимые средства, 
оценивать результаты, осуществлять самокоррекцию и, главное, нести ответ-
ственность за самостоятельное принятие решений и их выполнение. 

Для развития умения учиться в УМК, реализующих новые ФГОС на 
основе системно-деятельностного подхода на уроке и во внеурочное 
время, следует разработать определенные средства. 

Прежде всего, необходимо четко представлять себе, что значит понятие 
«уметь учиться» применительно к овладению ИЯ в начальной школе. Ска-
зать о младшем школьнике, что он умеет учиться можно только тогда, когда 
он правильно, в максимально короткое время и наиболее рациональным 
способом выполняет любое задание учителя. Арсенал заданий у учителя и 
в учебнике велик, поэтому умение учиться будет складываться из отдель-
ных УУД. На уроках иностранного языка ученик общается с учителем, од-
ноклассниками, познает лингвистические закономерности ИЯ, знакомится 
с культурой своей страны и стран изучаемого языка, учится общаться и по-
знавать. Таким образом, вся учебная деятельность ученика состоит из 
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коммуникативно-учебной, познавательно-учебной и операционно-учеб-
ной деятельности, являющейся необходимым условием успешного дости-
жения практических (коммуникативных) и общеобразовательных (позна-
вательных) целей. 

Известно, что цели обучения реализуются через заложенную в УМК 
систему упражнений. Для развития умения учиться в УМК, реализующих 
новые ФГОС, следует разработать определенные средства. Арсенал таких 
средств (у учителя и в учебнике) достаточно велик. Среди них такое сред-
ство, как памятка. С ее помощью учитель может эффективно управлять 
учебной деятельностью ученика. Памятка – это описание того, как сле-
дует выполнять какое-либо задание (упражнение) или использовать то 
или иное учебное средство. Иными словами, памятка – вербальная модель 
приема учебной деятельности. В учебном процессе можно использовать 
различные виды памяток в зависимости от степени жесткости управления 
действиями ученика [1]: 

Памятка-алгоритм (табл. 1). 
Таблица 1 

Памятка «Вслед за диктором» 
 

Диктор Ты

– произносит фразу, вопрос, любую  
реплику 

– слушаешь его высказывания, обра-
щая внимание на то, что нужно усво-
ить, и  
запоминаешь это

– делает паузу 
– повторяешь за ним, отвечаешь, реа-
гируешь и т. п. в зависимости от зада-
ния

– произносит сказанное вторично или 
твою предполагаемую реплику

– сверяешь сказанное тобой с образ-
цом

– делает паузу – повторяешь правильный вариант
 

Памятка-инструкция: 
Памятка «Если спрашивают не тебя...» 

Если спрашивают не тебя, не отключайся от работы, так как нельзя 
научиться общаться, говоря на уроке лишь несколько минут. 

Представь, что все сказанное учителем или учениками относится к 
тебе лично. 

Подумай, как бы ты сам прореагировал на сказанное. 
Скажи это (или повтори за говорящим) шепотом. 
Отдохни, если устанешь. Но потом обязательно продолжи. 
Так ты сможешь упражняться в общении весь урок! Главное, не отсту-

пай, и успех придет! 
Памятка-совет: 

Памятка «Загадочные знаки» 
В английском языке не всегда одна буква передается одним звуком. Од-

ному звуку не всегда соответствует одна буква. Для озвучивания напеча-
танных слов используется звуковой алфавит-транскрипция. Транскрипция 
записывается в квадратных скобках. Ударение обозначается знаком [,] 
или (') и ставится перед ударным слогом. Запомнив все 44 транскрипцион-
ных знака, ты сможешь прочитать любое слово в словаре. 

Чтобы легче запомнить транскрипцию, в учебнике на первых уроках 
под ней дается строчка на русском языке (транслитерация). 
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Совет: на первых уроках главное внимание обращай на транскрипцию. 
К таблице соответствий английских и русских звуков, а также к строчкам 
на русском языке обращайся только в случае крайней необходимости. 
Прочитав слово с помощью транслитерации, проверь себя, сможешь ли 
ты прочитать это слово по транскрипции, а затем и без нее. 

Одним из приемов такой работы выступает работа с драматизацией, 
театрализованной деятельностью учеников. Прием драматизации – одно 
из эффективных средств обучения ИЯ на основе системно-деятельност-
ного подхода Прием реализуется в таких идеях ФГОС, как ценностно-
ориентационная (представление об ИЯ как средстве выражения мыслей 
чувств и эмоций), эстетическая (развитие чувства прекрасного), трудовая 
(умение следовать намеченному плану в учебном труде). Драматизация – 
уникальный способ реализовать и продемонстрировать все намеченные 
цели изучения ИЯ (личностные, метапредметные и предметные). В на-
чальной школе мы работаем над инсценировками стихов и песен, поста-
новками мини-спектаклей в рамках предметных недель. Мы продемон-
стрировали такие пьесы, как «Тhгее kittens», «Little mouse», «Тhе Golden 
apple» (на районном празднике «Весенние посиделки» учащиеся заняли 
2 место), «Тhгее pigs», «А cat with a hat», «Тhе town mouse and the city 
mouse» и др. Работа над мини-спектаклями, применение ИЯ развивают и 
критическое, и интуитивное мышление, формируют навыки чтения, уве-
личивают словарный запас, улучшают темп, тон, выразительность речи. 
Применение драматизации обеспечивает возникновение у обучающихся 
положительно окрашенных эмоциональных состояний, благоприятных 
для их учебной деятельности. 
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Одной из задач, который ставит перед педагогическими и руководящими 
работниками дошкольных организаций федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) явля-
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ется обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-
ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирова-
ния Программ различной направленности с учётом образовательных потреб-
ностей, способностей и состояния здоровья детей. 

На основании данной задачи, перед коллективом дошкольной органи-
зации встал вопрос: «Какие инновационные формы вариативного до-
школьного образования внедрить в образовательную деятельности со 
всеми участниками образовательных отношений?». 

Прежде всего коллективу необходимо подготовить материально-тех-
ническую базу развивающей предметно-пространственной среды, в 
нашем случае мы простроили и усовершенствовали развивающую среду 
через проектную деятельность. Формирование развивающей предметно-
пространственной среды – это не конечный результат, она должна ме-
няться, иначе мы не увидим развитие в воспитанниках. Наша общая цель 
не функционировать, а развиваться. Посредством технологии методов 
проекта, каждая группа ДОО один раз в месяц «превращается» в группу 
«Русская изба», «Инженерная академия», «Африка», «Профориентирова-
ние», «Финансы» и т. д., конечно название происходит от тематики про-
ектной деятельности и включает интерактивный музей. Для систематиза-
ции инновационных вариативных моделей одной развивающей среды не-
достаточно, на наш взгляд необходимо организовать все пространство до-
школьной организации. 

Вторым шагом на пути вариативного дошкольного образования стало 
внедрение краткосрочных образовательных практик, кружков, мастер-
ских, клубов по интересам всех участников образовательных отношений. 
Приведем пример, что включает в себя такое направление, как «мастер-
ские». Мастерские расположены в холлах (рекреации) второго и третьего 
этажа дошкольного учреждения и носит свое название: «Мастерская аг-
ронома», «Мастерская дизайнера и модельера», «Лего мастерская», «Кре-
атив мастерская», «Мастерская инженера», «Творческая мастерская». В 
представленных мастерских, каждый педагогический работник проводит 
с детьми 4 раза в месяц краткосрочные образовательные практики с учё-
том образовательных потребностей и возможностей детей. 

Третьим шагом внедрения инновационных вариативной модели явля-
ется сотрудничество с семьей. Для этого рационально организовать в ДОО 
следующие инновационные вариативные формы: 

– вариативность ранней помощи для детей до трех лет; 
– консультационный центр помощи семьям воспитанников ДОО и ро-

дителей, чьи дети не посещают дошкольную организацию; 
– «Flash-семинар». 
Хотелось бы обратить ваше внимание на инновационную вариатив-

ную форму – «Flash-семинар». Задача семинара – получить как можно 
больше идей по воспитанию и развитию дошкольников. Идея «Flash-се-
минара» – обменяться с родителями (законными представителями) соб-
ственными авторскими методами, которые нигде не описаны и о которых 
еще никто не знает. 

Конечно же система внедрения инновационной вариативной модели 
не будет в полную силу осуществлена без взаимодействия с социальными 
институтами образования. Педагогический коллектив составляет страте-
гический план взаимодействия, организуют совместные мероприятия по 
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согласованию с представителями социума, а руководящие работники в 
свою очередь заключают договор, утверждают совместный план по пре-
емственности. 

Организуя преемственность с общеобразовательной организацией, пе-
дагоги могут запланировать такие формы сотрудничества как: фестиваль 
«Аниме», школу раннего развития «Развивай-Ка». 

При активном участии родителей (законных представителей) организу-
ются совместные формы работы: акции, модель макетирования, творческие 
мероприятия, день открытых дверей, спартакиады, «День управления». 

Инновационные вариативные формы дошкольного образования направ-
лены на максимально полное удовлетворение всех участников образова-
тельных отношений, повышения качества образовательных услуг, создание 
благоприятных и развивающих условий, оказывают поддержку семьям в 
воспитании и развитии собственного ребенка. 
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Родители воспитывают ребенка с рождения и дают ему первые образова-
тельные навыки, и этот процесс не заканчивается даже когда ребенок идет в 
школу. Семье и родителям назначается важная социальная и личная функ-
ция – передача социального и трудового опыта, ценностей и этических основ 
жизни человека. Обучение и воспитание – это особый вид деятельности и, 
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если в образовательной организации он отличается профессионализмом, то и 
в семье он также не должен лишаться своего грамотного воплощения. 

Вопросы повышения компетентности воспитателей и родителей под-
нимал в своих трудах К.Д. Ушинский. Он считал, что «родители должны 
иметь педагогические знания, изучать педагогическую литературу и со-
знательно подходить к воспитательному делу» [8]. 

Также, над вопросами семейного воспитания работали такие ученые, 
как Е.Н. Водовозова, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский и др. 
Особое внимание в воспитании педагоги обращали на роль матери. К ос-
новным ценностям материнского воспитания, выделенным в педагогиче-
ском наследии и значимым для современной педагогики, относятся эмо-
ционально-ценностное отношение матери к ребенку на основе его приня-
тия; взаимное отождествление, идентификация матери и младенца, обес-
печивающие формирование у него чувства доверия сначала к матери, а 
позднее к миру; передача элементарного социального опыта деятельности 
и взаимоотношений, первичного опыта познания мира и зарождения глу-
боких привязанностей [6]. 

Современные исследователи (Т.В. Коваленко, Р.В. Овчарова, А.С. Спи-
ваковская, Н.А. Хрусталькова и др.) в своих трудах также указывают на 
проблему педагогической несостоятельности современной семьи. По их 
мнению, это проявляется в незнании родителями методов педагогиче-
ского воздействия, недооценке ими значения семейного воспитания, от-
сутствии у родителей потребности в педагогических знаниях и неумении 
взаимодействовать с детьми, неспособности оценить перспективы разви-
тия ребенка и создать возможности для их реализации [3]. 

В связи с актуализацией в современной педагогике компетентностного 
подхода в качестве значимого ресурса успешной реализации семейного 
воспитания мы рассматриваем повышение уровня родительской компе-
тентности посредством развития их педагогических компетенций. 

Традиционно под компетенцией (от лат. сompetens – способный) по-
нимают совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе 
обучения по той или иной дисциплине, а также способность к выполне-
нию какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, 
умений [1]. 

Еще более емким и значимым выступает понятие «компетентность», 
выражающее степень обладания человеком соответствующей компетен-
цией, и включает в себя свойства, качества личности, определяющие ее 
способность к выполнению деятельности на основе приобретенных зна-
ний, сформированных навыков и умений, включающих в себя способы 
мышления, а также понимание ответственности за свою деятельность [1]. 

В логике этого подхода для нас наибольшее значение представляют 
определения «компетентности» и «компетенции» А.В. Хуторского. По 
его мнению, компетентность – это владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Компетенция – включает совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельно-
сти по отношению к ним [9]. 
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В современной научной литературе все чаще используются понятия 
«социально-психологическая компетентность», «психолого-педагогиче-
ская компетентность», «педагогическая компетентность» и др. В данном 
исследовании наибольший интерес для нас представляет определение 
«педагогической компетентности». 

Так, В.А. Сластенин, характеризующий педагогическую компетент-
ность, пишет, что она «выражает единство теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической и образовательной деятель-
ности» [7]. 

Принимая во внимание точку зрения Д.С. Нестерова, который относит 
педагогическую компетентность к универсальным компетентностям и от-
мечает, что данная компетентность применима в широком спектре жизни 
человека (например, в семейном воспитании), мы будем рассматривать в 
частности «педагогическую компетентность родителей» [5]. 

Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литера-
туры обнаруживает, что в настоящее время не существует единой, приня-
той всеми классификации педагогической компетентности родителя и 
возникает необходимость конкретизации ее содержания. 

В нашем исследовании мы разделяем понятия «компетентность» и 
«компетенция» и, опираясь на точку зрения Т.В. Коваленко, рассматри-
ваем структуру педагогической компетентности родителей как сложную 
систему личностных образований индивида, включающую когнитивный, 
ценностно-мотивационный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. Автор утверждает, что учет эмоционального, ценностного и моти-
вационного выбора родителя является залогом успешности работы по 
формированию его родительской компетентности [2]. 

В свою очередь, Л.В. Коломийченко в своих трудах обозначает роди-
тельскую компетентность как интегративное личностное образование, ос-
нову которого составляет совокупность компетенций. По её мнению, 
«быть компетентным родителем – значит уметь мобилизовать в конкрет-
ной ситуации воспитания собственного ребенка имеющиеся воспитатель-
ные компетенции» [4]. 

Л.В. Коломийченко ссылается на исследования Е.В. Бондаревской и 
утверждает, что родительская компетентность базируется на ряде ключе-
вых и сопутствующих компетенций. К ключевым компетенциям отно-
сятся те, которые имеют универсальное значение и могут быть использо-
ваны в различных видах деятельности при решении множества воспита-
тельных задач. 

В качестве ключевых компетенций выступают: 
– информационная (когнитивная) компетенция; 
– мотивационная компетенция; 
– технологическая (процессуальная) компетенция; 
– коммуникативная компетенция; 
– аналитическая (рефлексивная) компетенция. 
К сопутствующим компетенциям относятся те, которые являются до-

полнительными, позволяющими углубленно решать отдельные задачи 
личностного развития, отражающие индивидуальные интересы и при-
страстия родителей, индивидуальные возможности детей [4]. 

Нами был проведен сравнительный анализ представленных выше 
структур педагогической компетентности родителей по Т.В. Коваленко и 
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по Л.В. Коломийченко. В результате, мы выразили компоненты в струк-
туре компетентности, через набор компетенций, заключающих в себе та-
кие характеристики, как знания, умения, навыки, мотивы, ценности, отно-
шения, которые обеспечивают способность родителей к реализации вос-
питательной функции в меняющихся условиях современности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура педагогической компетентности родителей 
 

По нашему мнению, данная структура дает возможность теоретически 
осмыслить сущность педагогической компетентности родителей с учетом 
ее основных компонентов и в контексте компетентностного подхода. 

Кроме того, нам предоставляется возможность предварительно опре-
делить уровневую характеристику сформированности родительской ком-
петентности, основываясь на степени развития педагогических компетен-
ций, включенных в ее структуру. 

Педагогическая компетентность родителей 

Когнитивный компонент 

– определенный объем знаний по общим вопросам (осно-
вам) – анатомии, физиологии, психологии, педагогики; 
знание известных педагогических технологий 

Мотивационно-ценностный компонент 

– наличие социально-значимых и субъективно-значимых 
мотивов и потребностей реализации воспитательной дея-
тельности, интерес к личностному развитию своих детей 

Эмоциональный компонент 

– готовность к эмоциональной поддержке и психологиче-
ской защите детей родителями и устойчивость их соб-
ственного психоэмоционального состояния. 

Коммуникативно-деятельностный компонент 

– умение гибко реагировать на различные коммуникатив-
ные ситуации, ориентация на бесконфликтное, диалоговое 
общение и коррекция стиля воспитания при взаимодей-
ствии с ребенком 
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Низкий уровень сформированности педагогической компетентности 
родителя свидетельствует о том, что представления человека о родитель-
ской роли носят весьма общий характер, знания о возрасте и психологи-
ческих особенностях развития ребенка фрагментарны и поверхностны. 
Зачастую содержание концепции «родительство» не понимается долж-
ным образом или вообще не проявляется как субъект независимой ре-
флексивной деятельности родителя. Жизненные планы, мотивы и ценно-
сти, связанные с рождением и воспитанием ребенка, не проявляются или 
не осознаются, отсутствуют представления об образе идеального роди-
теля и образе повзрослевшего идеального ребенка, как следствия реализа-
ции своих воспитательных усилий. 

Средний уровень развития педагогической компетентности родителя 
свидетельствует о том, что он имеет определенную осведомленность о це-
лях воспитания и развития ребенка. Достаточно развиты эмпатия, эмоци-
ональные проявления по отношению к ребенку, характерно положитель-
ное самоотношение, осознаются цели и мотивы воспитательных усилий 
родителя, но иногда наблюдается несколько противоречивое отношение в 
воспитательных моментах. 

Высокий уровень развития педагогической компетентности предпола-
гает наличие у респондентов достаточно осмысленного представления о 
себе как о родителе, способности к гибким, креативным решениям. Им 
свойственно отношение к ребенку как субъекту взаимодействия, как к од-
ной из наивысших семейных ценностей и наблюдается высокая психоло-
гическая готовность к материнству или отцовству. Для таких родителей 
характерно осознанное стремление к саморазвитию, самореализация в 
сфере родительства. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос об особенностях связи 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе на примере одного 
из модулей, направленного на развитие познавательных способностей 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени обу-
чающихся. 

Нередко внеурочная деятельность рассматривается учителями как 
средство, позволяющее им достичь тех учебных (предметных) результа-
тов, которых во время урока они не успевают добиться. А значит, время, 
отводимое ФГОС на внеурочную деятельность, заполняют освоением 
учебного материала по предмету. Но ведение внеурочной деятельности 
как деятельность, обучающая неправомерно. 

Если для достижения предметных и метапредметных результатов 
наиболее благоприятные условия создаются действительно на уроке (хотя 
урок не должен сводиться лишь к ним), то для получения личностных, то 
есть собственно воспитательных, результатов наиболее благоприятные 
условия возникают именно во внеурочной деятельности. Даже организо-
вывать внеурочную деятельность ФГОС обязывает «по направлениям раз-
вития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздо-
ровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)». Мо-
жем заметить, из пяти названных направлений четыре имеют непосред-
ственное отношение к воспитанию. 

Таким образом, реализация воспитательного потенциала внеурочной 
деятельности станет ее приоритетом. По замыслу разработчиков стан-
дарта внеурочная деятельность станет продолжением воспитательной де-
ятельности на уроке и имеет свои преимущества. 

Конечно, участие ребенка во внеурочной деятельности добровольное: 
и ребенок, и педагог выбирают эту деятельность, как правило, по соб-
ственному желанию и сообразно личным интересам и увлечениям. По-
этому в эту деятельность оказываются вовлеченными те дети и взрослые, 
чьи интересы, увлечения, склонности, потребности близки друг другу. 
Этого не всегда можно достичь на уроках, а между тем это принципиально 
важно для эффективного воспитания» [2, с. 196]. 
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Психологи отмечают, что большую роль в процессе учебной деятель-
ности младших школьников играет уровень развития познавательных 
процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, 
мышление. Известно, что способности, в том числе и познавательные, 
формируются и развиваются в процессе деятельности. Внеурочная дея-
тельность младших школьников создает большие возможности для ста-
новления психических качеств, которые могут составить основу тех или 
других способностей. 

И вот здесь на помощь приходит внеурочная деятельность, где ребенок 
может раскрыть и расширить свои способности. Проведя диагностику 
первоклассников в начале учебного года, выяснилось, что наибольшей по-
требностью является развитие внимания, воображения, мышления и па-
мяти. Начинать работу по совершенствованию познавательных способно-
стей никогда не поздно. Но лучше начать эту работу как можно раньше. 
Поэтому во внеурочное время в своей практике используем одну из про-
грамм модуля общеинтеллектуального направления «Умники и умницы», 
которая составлена в соответствии с требованиями ФГОС, на основе про-
граммы развития познавательных способностей учащихся младших клас-
сов с использованием методического пособия О.А. Холодовой «Юным 
умникам и умницам» [3]. 

Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, так 
как создает условия для развития у детей познавательных интересов, фор-
мирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей младших 
школьников. 

Задачи: 
‒ развитие основных психофизиологических особенностей младшего 

школьника; 
‒ создание условий для развития логического мышления и познава-

тельных интересов младшего школьника; 
‒ формирование развитых форм самосознания и самоконтроля, стрем-

ления ребёнка к размышлению и поиску. 
В программе представлена система интеллектуально-развивающих за-

нятий для младших школьников. Эти занятия отличаются тем, что ребенку 
предлагаются задания неучебного характера, поэтому серьезная работа 
принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает млад-
ших школьников. Таким образом, главной задачей предлагаемого модуля 
является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 
умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

На этих занятиях ребенок сам оценивает свои успехи. Это создает осо-
бый положительный фон: раскованность, интерес, желание научиться вы-
полнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что 
один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 
детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 
переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В результате занятий ребята достигают значительных успехов в своем 
развитии. Они многому научаются, и эти умения применяют в учебной ра-
боте, что приводит к успехам. А это означает, что возникает интерес к 
учебе. Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет 
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успешно решать проблемы, направленных на развитие познавательных 
процессов у младших школьников с целью усиления их математического 
развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 
находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять 
их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах. 

Для оценки эффективности занятий по развитию познавательных спо-
собностей можно использовать следующие показатели: степень помощи, 
которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; поведе-
ние учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность; ре-
зультативное участие учащихся в предметных и творческих конкурсах; 
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам. 

Дополнительные сведения из различных областей жизни, рассказан-
ные взрослыми, существенно расширяют детский кругозор, будут способ-
ствовать их нравственному воспитанию и всестороннему развитию лич-
ности. 

Данный модуль – лишь часть системы внеурочной деятельности, ко-
торый в купе с урочной работает на достижение планируемых результатов 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Кроме этого, внеурочная деятельность позволяет учителю достичь тех 
личностных (воспитательных) результатов, которые он не всегда может 
получить в рамках урока [2, с. 205]. 

Все личностные результаты можно распределить по трем уровням 
[1, с. 116–117]. 

I-й уровень – усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть 
знаний норм и традиций того общества, в котором он живет (это так назы-
ваемый знаниевый компонент личностных результатов). 

II-й уровень – развитие социально значимых отношений ребенка, то 
есть позитивных отношений к тем объектам и явлениям окружающего 
мира, которые считаются в этом обществе ценностями (это аксиологиче-
ский компонент личностных результатов). 

III-й уровень – приобретение ребенком опыта осуществления соци-
ально значимых действий, тех, что в обществе признаются ценностями 
(это деятельностный компонент личностных результатов). 

Конечно, учитель может достичь и на уроке воспитательных результа-
тов первого и второго уровней. Однако для того, чтобы достичь результа-
тов третьего уровня учителю необходимо использовать формы именно 
внеурочной деятельности. 
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Аннотация: в статье представлены цели и задачи дисциплины «Пи-

тание и удобрение садовых культур» при подготовке бакалавров, обуча-
ющихся по направлению «Садоводство». Авторами отмечены основные 
методологические аспекты. 
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логические аспекты преподавания. 

Целью освоения дисциплины «Питание и удобрение садовых культур» 
является формирование у студентов системы знаний, умений и практиче-
ских навыков по научно обоснованному, ресурсосберегающему и эколо-
гически безопасному применению удобрений при возделывании садовых 
культур. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины реша-
ются следующие задачи: 

1) изучение минерального питания растений и приемов его регулирова-
ния путем научно обоснованного и рационального применения удобрений; 

2) изучение агрохимических свойств почв, определяющих их плодо-
родие, определения потребности в минеральных и органических удобре-
ниях, а также в химической мелиорации; 

3) изучение свойств минеральных и органических удобрений, химиче-
ских мелиорантов, а также влияния удобрений на урожай садовых куль-
тур и качество продукции; 

4) овладение методами почвенной и растительной диагностики пита-
ния и навыками работы с агрохимическими картограммами и паспортами 
полей; 

5) овладение методами расчета доз удобрений на планируемый уро-
жай плодово-ягодных культур; 

6) обоснование технологий применения удобрений под садовые куль-
туры; 

7) ознакомление с методами количественного анализа растений, мине-
ральных и органических удобрений, почв и грунтов химическими и ин-
струментальными методами. 

Дисциплина входит в базовую часть первого блока дисциплин (Б1. Б.13), 
предусмотренных учебным планом бакалавриата по направлению 
35.03.05 «Садоводство». 

Освоение дисциплины следует начать с изучения требований освоения 
дисциплины, ознакомления с рабочей программой. Внимание следует 
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обратить на вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения. В кон-
спекте лекций представлены материалы лекций согласно рабочему плану 
по дисциплине, а в конце приведены вопросы для контроля знаний. 

При изучении дисциплины следует равномерно распределять время на 
проработку лекций, самостоятельную работу по подготовке к практиче-
скому занятию. Вопросы по теоретическому курсу, вынесенные на само-
стоятельное изучение, стоит изучить сразу после прочитанной лекции, 
при этом составляя конспект по вопросу, поместив его в тетради с лекци-
онным материалом. Следует иметь в виду, что вопросы, возникшие при 
изучении дисциплины, можно обсудить на консультациях под руковод-
ством преподавателя. 

При работе с литературой следует обратить внимание на источники 
основной и дополнительной литературы, приведенные в рабочей учебной 
программе. Для большего представления о дисциплине возможно озна-
комление с периодическими изданиями последних лет, Интернет-источ-
никами. 

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на то, что 
зачет проводится в устной форме. На каждый вопрос следует подготовить 
план ответа. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определе-
нии уровня освоения учебной дисциплины наличие сформированных у 
него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Питание и удоб-
рение садовых культур» преподаватель использует компьютерные и 
мультимедийные средства обучения академии, а также наглядно-иллю-
стрированные материалы. Лабораторные работы, направленные на за-
крепление теоретических знаний и приобретение практических умений 
путем решения конкретных задач по дисциплине, на освоение базовых 
приемов определения потребности садовых культур в удобрениях на по-
лучение запрограммированных урожаев и формировании навыков само-
стоятельной работы под руководством преподавателя, проводятся в спе-
циализированных лабораториях, укомплектованных необходимым обору-
дованием. Исходные данные для решения ситуационных задач (образцы 
почв, растений, удобрений) выдаются в начале лабораторных занятий 
группам студентов. Решение ситуационных задач необходимо для более 
полного освоения практической части курса и играет существенную роль 
в формировании необходимых умений и навыков. 

Таким образом, представленные методологические аспекты препода-
вания дисциплины «Питание и удобрение садовых культур» позволяют 
сформировать у студентов необходимые компетенции по реализации и 
обоснованию современных технологий возделывания садовых культур 
применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом агроланд-
шафтной характеристики территории, результатов агрохимических иссле-
дований и справочных материалов. 
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Процесс становления информационного общества, свидетелями кото-
рого мы сегодня становимся, внесли кардинальные изменения во все 
сферы жизни и деятельности человека, в корне поменяли подрастающее 
поколение, привели к активной информатизации образовательного про-
цесса. Глобальный характер процессов информатизации заключается в их 
распространении не только в географическом пространстве, но и во всех 
социальных структурах современного общества. Информационные тех-
нологии в высшей школе выступают в качестве современного инстру-
мента, обеспечивающего эффективность получения информационной 
компетентности будущими выпускниками. Они предъявляют к молодому 
человеку требования по умению оперировать средствами компьютерной 
техники и программного обеспечения. Функционально грамотным, под-
готовленным к профессиональной деятельности специалистом на рынке 
труда будет считаться выпускник, который умеет использовать в интер-
активном режиме прикладные программы, активно взаимодействовать в 
компьютерных сетях. 

Качественные изменения претерпели и требования, предъявляемые к 
новому уровню взаимодействия обучаемого, преподавателя и средства 
обучения, функционирующего на основе средств ИКТ. Ими становятся: 
интерактивность, возможность обеспечения незамедлительной обратной 
связи, обеспечение личностно-ориентированного обучения. 

С современными требованиями к новому уровню взаимодействия в 
сети познакомимся на примере применения технологии сетевого проекти-
рования. 

Сетевой проект представляет собой совместную познавательную, ис-
следовательскую, творческую деятельность участников проекта на основе 
компьютерной телекоммуникации, объединенную общей проблемой, це-
лью, проводимую общими способами деятельности, предполагающую 
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достижение совместного результата этой деятельности – выработку об-
щего сетевого продукта. 

Отличительной особенностью сетевого проектирования является со-
здание сетевой среды, позволяющей участникам проекта двигаться в 
определенном ими же самими темпе, самостоятельно добывать и выкла-
дывать на страницах проекта информацию, взаимодействовать с участни-
ками проекта и обсуждать решение проблем в реальном и отсроченном 
времени, привлекать к реализации проекта новых участников. Технология 
сетевого проектирования способствует эффективной самостоятельной 
индивидуальной и групповой работе. 

Сетевой проект позволяет каждому участнику принимать на себя раз-
ные социальные роли (лидера или исполнителя, организатора совместной 
деятельности, генератора идей и т. д.). Применение технологии сетевого 
проектирования кардинально меняет также позицию педагога; он высту-
пает в роли координатора, наставника, тьютора, партнера, направляя 
участников проекта по этапам реализации сетевого проекта. 

Ведущим форматом деятельности в сетевом проекте выбирается ра-
бота с информацией на разных носителях, включая информацию Интер-
нет-ресурсов. Кроме того, рассмотрение проблем с разных точек зрения 
способствует достижению глубины размышлений и аргументированно-
сти выводов. 

Участие в сетевом проекте позволяет участникам проекта освоить но-
вые сервисы, получить и овладеть дистанционными компетенциями, а 
также метапредметными компетентностями в различных образователь-
ных областях. 

Проектная деятельность в рамках технологии сетевого проектирова-
ния способствует личностному росту участников, развивает ответствен-
ность в принятии решений, гибкость мышления, умение решать про-
блемы, формирует навыки слаженной работы в коллективе, воспитывает 
и развивает качества личности, необходимые для успешной социализации 
в информационном обществе. 

К участию в проекте приглашаются все зарегистрированные, неравно-
душные к обсуждаемой в проекте теме участники. 
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Одним из наиболее перспективных направлений развития образователь-
ных технологий сегодня является применение дополненной реальности. 

В рамках данной статьи для создания приложения с дополненной ре-
альностью был выбран ARQ+ – ведущий технологический сервис, специ-
ализирующийся на дополненной реальности и компьютерном зрении, ко-
торый предоставляет расширенные AR-услуги, такие как создание 2D и 
3D контента, облачное хранение проекта, а также создание приложений и 
проектов под потребности пользователя [23]. В качестве объекта для ви-
зуализации представлен учебник информатики для 10 класса углублен-
ного уровня за авторством К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 

Для того, чтобы создать свой проект с использованием дополненной 
реальности, необходимо воспользоваться редактором ARQ+, который об-
ладает интуитивно понятным веб-интерфейсом, в котором можно само-
стоятельно дополнять содержание реального мира цифровыми объек-
тами. Пользователи могут управлять, анализировать и отслеживать вовле-
ченность зрителей, использовать дополненную реальность для запуска со-
циальных сетей, сайтов и других медиа. 

Данный сервис не является полностью бесплатным, как и многие дру-
гие веб-проекты, но для пользователя, который только начинает исполь-
зовать технологию дополненной реальности в своей работе есть возмож-
ность зарегистрировать Студенческий тариф, но он ограничена 3 актив-
ными изображениями с маркерами, 1 кампанией, 1 гб облачного храни-
лища, 1000 просмотров в месяц. 

Чтобы воспользоваться услугами редактора ARQ+, необходимо зайти 
на www.arq.plus и нажать на кнопку входа в редактор сверху справа. По-
сле выполнения данного действия будет предложен вход с использование 
логина и пароля, если регистрация на сайте отсутствует, то можно создать 
нового пользователя или войти через аккаунт Google или Facebook. 
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Рис. 1. Вход в редактор ARQ+ 
 

После входа в редактор можно наблюдать панель управления – от-
правная точка для создания дополненной реальности. На левой части па-
нели видно 5 шагов для создания AR. Справа – примеры кампаний, со-
зданных командой ARQ+. 

 

 
 

Рис. 2. Панель управления редактором ARQ+ 
 

«Кампания» помогает управлять дополненной реальностью, которую 
мы создаем, благодаря упорядочиванию маркеров и классификации их по 
типам. Чтобы создать новую кампанию, необходимо нажать «+» в центре 
панели управления редактором, после чего откроется окно, в котором 
нужно ввести название и тип кампании. 
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Рис. 3. Создание новой кампании 
 

 
 

Рис. 4. Новая кампания перед началом работы 
 

После того, как новая кампания была создана, необходимо начать за-
грузку маркеров в нее. Для маркера можно выбрать любое изображение с 
компьютера, просто перетащив его в окно загрузки. Кроме того, нужно 
учитывать рейтинг маркеров – вероятность распознавания маркера и по-
каза дополненной реальности, когда пользователь сканирует его с помо-
щью приложения ARQ+ на своем мобильном устройстве. 5 звезд озна-
чают высокую вероятность показа AR, а 1 звезда – низкую. 
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Рис. 5. Загрузка маркеров 
 

 
 

Рис. 6. Готовый к работе маркер 
 

Следующим шагом в работе будет создание контента дополненной ре-
альности. AR-контент – цифровые объекты, такие как ссылки, аудио, ви-
део, 2D/3D графика и анимация, которые будут показаны пользователю, 
сканирующему маркер с помощью приложения ARQ+. Редактор ARQ+ 
поддерживает разные типы контента дополненной реальности: ссылки, 
видео, слайдшоу, селфи и так далее. Контент нужно определить на этом 
этапе. 
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Рис. 7. Выбор AR-контента 
 

В качестве контента был выбран видеоролик, который был вставлен 
при помощи кнопки «Виджеты» на панели слева. После его добавления 
появляется возможность редактирования местоположения в трехмерных 
осях координат, а также размера. 

 

 
 

Рис. 8. Работа с AR-контентом 
 

Когда редактирование объекта будет завершено, можно начать его 
публикацию, после завершения которой AR-сценарий, включая маркер и 
контент, загрузится на облако редактора ARQ+. Чтобы появилась возмож-
ность сканирования маркера и его непосредственное использование, 
необходимо на смартфон установить через GooglePlay или AppStore при-
ложение ARQ+ Augmented Reality Application. 
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Рис. 9. Окно загрузки приложения и сканирование объекта 
 

Созданное приложение можно использовать на уроках информатики, 
кроме того, сами ученики получают возможность самостоятельно освоить 
технологию дополненной реальности, развивая и дополняя приложение. 
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Как гласит народная мудрость: «Все новое это хорошо забытое ста-
рое!», придерживаясь данному высказыванию, можно продумать и орга-
низовать в современной форме взаимодействие с родителями. 

Как увлечь родителей в воспитании и развитии собственного малыша? 
Какие интересные для родителей формы взаимодействия продумать и 
апробировать? К данным вопросам обращалась не однократно, пока не 
проанализировала методом наблюдения и опроса своих родителей, иными 
словами, их заинтересованность и желание. 

Констатируя факты наблюдения и опроса, организовала в педагогиче-
ской практике современные формы сотрудничества с семьей, а именно: 

1. «Информационный дайджест» – это форма изложения информации 
для родителей, представляющая собой краткий текст из объемной тема-
тики, которая содержит основную идею или наиболее важные факты раз-
вития и воспитания детей. Информационный дайджест для родителей со-
здала в виде миниатюрного журнала «Академия Успеха» с разнообраз-
ными под темами. Темы в данном журнале публикуются 1 раз в месяц по 
интересам семьи. 

2. «Креатив-Бой» – это познавательная, командная, соревновательная 
форма работы с семьей, в котором идет решения изобретательских, твор-
ческих, социальных задач. Данная форма представляет собой взаимодей-
ствие от двух до 4 команд родителей (можно организовать 2 команды ро-
дителей и 2 команды воспитанников). Задания командам демонстриру-
ются на интерактивной доске (экране) с ее решением в пределах от 1 ми-
нуты до 10 минут в зависимости от сложности задания. Приведем пример 
одного креативного боя. Первое задание предполагает продумать и сфор-
мировать название команды, выбор капитана, секретаря – 2 минуты. Вто-
рое задание «Приманка для родителей» – задача команд «Как привлечь 
родителей для участия в проектной деятельности?» – 7 минут. Третье за-
дание «Проблема информатизации» – задача команды продумать креа-
тивное решение над вопросом: «Как отвлечь детей от гаджетов?». Четвер-
тое задание «Ребенок-индивид» – вопрос командам «Как воспитать лич-
ность в ребенке?». Пятое задание «Изобретательских подход» – задача ко-
манды изобрести из подручного материала развивающую игрушку для ре-
бенка – 10 минут. Шестое задание дается для зрителей. Подводятся итоги 
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выступления, награждение команд. Также креативный бой можно прово-
дить с детьми старшего дошкольного возраста. При подборе задач для 
проведения «Креатив-боя» мы используем учебно-методическое пособие 
А. Гина и И. Андржеевской «150 творческих задач о том, что нас окру-
жает». Хорошая книга для дошкольников З.Г. Шустерман «Новые при-
ключения колобка или наука думать для больших и маленьких». 

Креативные, творческие, артистичные родители принимают активное 
участие в «Семейном театре», где осуществляется показ театрализован-
ных представлений для детей, а также с участием детей. Пассивные роди-
тели, обращая внимание на новостные ленты на сайте МАДОУ, отзывы 
активных участников, потихоньку внедряются в нашу «семейно-детса-
довскую жизнь». 

Перечисленные формы работы с семьей сплотили детско-родитель-
ский коллектив, родители стали активными партнерами в воспитании и 
развитии детей, предлагают познавательные, совместные походы, экскур-
сии, акции. 
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В этом учебном году второй иностранный язык стал обязательным пред-
метом в школах. Это не оставило равнодушными родителей и преподавате-
лей. Многие родители против этого, потому что внедрение второго ино-
странного языка влечет за собой увеличение учебной нагрузки на ученика. 

Но, с другой стороны, в связи с всемирным процессом глобализации 
общества, владение только одним иностранным языком недостаточно, как 
для экономического и социального роста, так и роста в образовательной 
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сфере. Изучение как минимум двух иностранных языков в контексте сред-
него образования – это реальность и потребность сегодняшнего дня. По-
стоянно растущие международные связи в различных областях человече-
ской деятельности требуют всё больше специалистов, свободно владею-
щих не только разговорным языком, но и профессиональной терминоло-
гией. Эти специфические знания, безусловно, будут получены уже в выс-
ших учебных заведениях, но основа языка вполне может быть заложена 
ещё в общеобразовательной школе. 

Именно поэтому в 2018 году Министерством образования РФ принято 
решение, что в перечне обязательных для изучения дисциплин наряду с 
русским, родным и иностранным языками, включено также и обязатель-
ное изучение второго иностранного языка. 

Иностранный язык как инструмент познания является действенным 
фактором развития личности в поликультурном пространстве. Изучение 
второго иностранного языка помогает реализации такой фундаменталь-
ной педагогической задачи как всестороннее развитие личности, форми-
рование коммуникабельности, вызывающей чувство полноты жизни, 
ощущение личного успеха, уверенности в себе. 

Более того, можно сказать, что иностранный язык является важным 
фактором осознания и принятия своего родного языка. Хорошие знания 
иностранного языка не только дают возможность путешествовать, не ис-
пытывая трудности в общении с носителями языка, читать в подлиннике 
иностранную литературу и научные труды, но и обогащают человека ду-
ховно, развивают его интеллект и раскрывают перед этим человеком ши-
рокие возможности образования. 

Ученые давно говорят о том, что изучение языков имеет чудодействен-
ное влияние на мозг, заставляет «серое вещество» работать максимально 
интенсивно. Доказано, что люди, владеющие двумя или более иностран-
ными языками, реже страдают инсультами, практически не страдают син-
дромом старческого слабоумия. У таки людей лучше способности к кон-
центрации, они легче и быстрее приспосабливаются к неожиданным из-
менениям обстоятельств. 

Иностранный язык знакомит нас с другими цивилизациями, помогает 
лучше понять культуру и менталитет других народов. Владея языком, че-
ловек начинает свободно ориентироваться в том, что он хочет знать. Несо-
мненно, знать иностранный язык – необходимость нашего времени, а 
знать не один иностранный язык – большой плюс. Любой иностранный 
язык преследует развитие у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции. Но иностранный язык не просто средство общения, это и 
средство развития памяти, интеллекта, кругозора ребенка. Языки откры-
вают новые возможности для путешествий и карьерного продвижения, 
знакомят с иной культурой. 

Современные тенденции общественного развития в Европе способ-
ствуют возрастающей роли немецкого языка, который входит в десятку 
языков мира, и популярность которого как изучаемого иностранного 
языка возрастает. В настоящее время наиболее изучаемыми языками яв-
ляются английский, немецкий, французский и испанский. 

Второй иностранный язык изучается намного легче, чем первый. 
Немецкий и английский языки относятся к одной языковой семье – индо-
европейской, к одной группе – германской. Немцы и англичане имеют об-
щее происхождение, их предки – племена древних германцев. Основа 
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английского языка осталась германской, поэтому наблюдается сходство в 
лексике и грамматике этих языков. 

Безусловно, изучение второго иностранного языка всегда должно 
строиться на основе первого. Должны учитываться знания, умения и 
навыки, приобретенные учащимися при освоении первого иностранного 
языка, т.к. это значительно облегчит процесс дальнейшего обучения. 
Кроме того, учителя должны изыскать методы и приемы, чтобы заинтере-
совать учащихся, сделать уроки более интересными, а обучение более до-
ступным. 

Знание иностранных языков в современном мире трудно переоценить. 
Владение несколькими иностранными языками является показателем со-
циального и культурного развития личности. Изучение второго ИЯ про-
цесс сложный, многоступенчатый, который может оказать положитель-
ное влияние на формирование речевой культуры, интеллектуальных спо-
собностей, общего развития учащегося, что является необходимым усло-
вием современной действительности. 
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Ключевые слова: образовательное пространство, взаимодействие, 
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В соответствии с современными подходами к взаимодействию до-
школьного образовательного учреждения и семьи, одной из ключевых за-
дач, которая определена в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования, является задача обеспечения психо-
лого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-
телей в вопросах развития и образования, а также охрана и укрепление 
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здоровья детей. Реализация этой задачи возможно при условии вовлечения 
родителей в образовательное пространство детского сада и формировании 
такой системы взаимоотношений, при которой родители будут выступать 
активными участниками образовательного процесса. 

Изучение психолого-педагогических исследований по проблеме во-
влечения родителей в образовательное пространство дошкольной органи-
зации показало, что это проблема рассматривается в разных аспектах, при 
этом, собственно, вопрос вовлечения родителей в образовательное про-
странство, в которых характеризуется процесс вовлечения и выделяются 
его характеристики, представлена в работах Д.И. Добиковой, Г.Н. Дудко, 
Т.Н. Захаровой и ряда других ученых [1–3]. 

В психолого-педагогических исследованиях существует проблема, 
связанная с рассмотрением вовлечения родителей в образовательное про-
странство детского сада, которая состоит в том, что этот процесс рассмат-
ривают через призму организации взаимодействия родителей и дошколь-
ной организации, но, как мы полагаем, этот аспект более широкий и воз-
никает необходимость конкретизации особенностей этого процесса, вы-
деление его характеристик. 

Рассматривая понятие «вовлечение родителей в образовательный про-
странство», мы пришли к выводу о том, что вовлечение родителей в про-
странство детского сада представляет собой процесс целенаправленного 
взаимодействия педагогов на характер и содержание взаимодействия с ро-
дителями направленный на развитие потребностей и стремления участво-
вать в совместной деятельности, оказывать помощь педагогам при орга-
низации образовательного процесса осуществлять работу по созданию 
развивающей предметно-пространственной среды в группе и реализовы-
вать другие задачи, связанные с обучением и воспитанием детей дошколь-
ного возраста. 

В работах Р.Е. Пономарева выделяются условия вовлечения родите-
лей в образовательное пространство. В частности, отмечается, что для во-
влечения родителей в образовательное пространство важно формировать 
у педагогов необходимые умения и навыки для продуктивного взаимо-
действия, что определяет значимость анализа сформированности у педа-
гогов данных умений и навыков [5]. 

О.А. Комарова рассматривает процесс вовлечения родителей в обра-
зовательное пространство как поэтапный. К этапам этого процесса отно-
сят этап изучения семьи, этап организации непосредственного участия ро-
дителей в жизни группы и этап самостоятельной организации родителями 
некоторых форм образовательной деятельности с детьми. Немаловажным 
аспектом вовлечения родителей в образовательное пространство детского 
сада является использование разных форм работы с родителями, по-
скольку чем более формы разнообразны и интересны, тем более высокими 
могут являться результатом взаимодействия [4]. 

В проведенном на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детский сад №74 исследо-
вании мы предприняли попытку проанализировать особенности процесса 
вовлечения родителей в образовательное пространство детского сада, 
определив в качестве критериев исследования две группы критериев. 

К первой группе мы отнесли критерии, отражающие условия вовлече-
ния родителей в образовательное пространство детского сада, таковыми 
выступали готовность педагогов к взаимодействию с родителями, пони-
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мание и принятие педагогами необходимости взаимодействия как равно-
правных партнеров, а также формы работы с педагогами по вовлечению 
родителей в образовательное пространство детского сада. 

Вторая группа критериев была направлена на оценку особенностей 
процесса вовлечения родителей в образовательный пространство: пред-
ставления родителей об открытости детского сада и заинтересованность 
участия родителей в образовательном процессе, характер участие родите-
лей в образовательном процессе. 

Анализируя первый блок критериев, который отражал условия вовле-
чения родителей в пространство детского сада, с помощью комплекса ме-
тодик мы получили следующие результаты: анализ сформированности 
навыков взаимодействия с родителями у педагогов дошкольной органи-
зации показал, что по уровню сформированности умения учитывать по-
требности семьи и родителей, по гибкости стиля общения, по уровню 
сформированности умения использовать активные формы и методы взаи-
модействия с родителями, у педагогов преобладающими являются сред-
ний и низкий уровни сформированности данных умений, которые свиде-
тельствуют о том, что педагоги недостаточно опираются на результаты 
изучения семьи, не учитывают индивидуальные особенности родителей, 
что препятствует проявлению гибкости в общении с родителями, более 
внимательному подбору форм взаимодействия с родителями, кроме того, 
педагоги испытывают затруднения в использование активных форм и ме-
тодов взаимодействия с родителями. 

С помощью тестового опроса мы определили уровень сформирован-
ности понимания и принятия педагогом равноправной позиции во взаи-
модействии с родителями. По результатам мы увидели, что для 22% педа-
гогов характерна высокая степень принятия и понимания необходимости 
равноправной позиции взаимодействие, у 39% педагогов проявляется 
средняя степень и у такого же количества педагогов наблюдается низкая 
степень понимания необходимости принятия равноправной позиции в об-
щении с родителями. 

Полученные результаты показывают, что среди педагогов дошкольной 
организации наибольшее количество педагогов, у которых уровень сфор-
мированности понимания и принятия равноправной позиции во взаимо-
действии является средним и низким, испытывает затруднения при по-
строении сотрудничества с родителями, не готовы к равноправному диа-
логу, могут выражать тенденцию к доминированию и авторитарной пози-
ции в отношениях с родителями, также это может свидетельствовать о 
наличии у педагогов определенных установок по отношению к родите-
лям, препятствующим полноценному диалогу. 

В числе условий вовлечения родителей в образовательное простран-
ство детского сада мы рассматривали также уровень готовности педагогов 
к вовлечению родителей в образовательный процесс. С помощью прове-
денной диагностики мы установили, что высокий уровень готовности пе-
дагогов к вовлечению родителей в образовательный процесс характерен 
для 22% воспитателей, средний уровень для 45% и низкий уровень для 
33% педагогов. 

При анализе характеристик готовности педагогов к вовлечению родите-
лей в образовательный процесс мы увидели, что педагоги детского сада 
стремятся учитывать мнение и интереса родителей, но в силу недостаточ-
ной глубины анализа потребностей семьи у них не всегда это получается. 
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Возникающие трудности установления диалога, недостаточно продуктив-
ные формы взаимодействия, которые используются воспитателями, не поз-
воляют в полной мере вовлечь родителей в образовательный процесс, и ро-
дители продолжают оставаться пассивными помощниками у педагогов. 

В качестве одного из условий мы анализировали информационно-мето-
дическую поддержку в дошкольной образовательной организации, уровень 
которой, как показал анализ, является низким в дошкольной организации, 
потому что в плане методической работы с педагогами не присутствовало 
четкого обозначения задач совершенствования профессиональных умений 
и навыков работы педагогов с родителями, используемые формы работы с 
педагогами являются недостаточно продуктивными, в плане не присутство-
вали виды работ, направленные на оценку качества работы с родителями, 
самоанализ и совершенствование работы с родителями. 

По итогам анализа условий вовлечения родителей в образовательное 
пространство детского сада мы сделали вывод о том, что в дошкольной 
организации такие условия создаются не в полной мере, что может оказы-
вать негативное влияние на процесс вовлечения родителей в образова-
тельное пространство. 

Далее мы проанализировали особенности вовлечения родителей в об-
разовательное пространство и, используя методику Е.П. Арнаутовой, вы-
явили мнение родителей о степени открытости детского сада для семьи и 
доступности информации о жизни детей в группе. Полученные резуль-
таты показали, что 41% родителей в экспериментальной группе и 48% ро-
дителей в контрольной группе оценивают степени открытости детского 
сада для семьи как среднюю. Это означает, что во взаимоотношениях с 
воспитателем родителей не в полной мере удовлетворяет содержание вос-
питательно-образовательной работы, либо характер отношения педагога 
к ребенку. Родители считают, что педагоги не проявляют достаточной 
гибкости, лишь частично информирует их о повседневной жизни ребенка, 
его успехах и затруднениях. Родители отмечают, что совместная работа 
не позволяет в достаточной степени обогатить их знания. 

Наблюдая за использованием разных методов, приемов и форм работы 
по вовлечению родителей в образовательное пространство детского сада 
на мероприятиях, мы увидели, что педагоги в разной степени владеют ме-
тодами и приемами вовлечения родителей в образовательное простран-
ство. Высокий уровень овладения данными методами и приемами отме-
чается у 17% педагогов, средний уровень у 38% педагогов, низкий уро-
вень у 45% педагогов. Результаты анализа показывают, что недостаточная 
сформированность умений и навыков вовлечения родителей в образова-
тельное пространство детского сада у педагогов характеризуются тем, что 
они не ориентируется на потребности и интересы родителей, испытывают 
трудности в выборе методов и приемов взаимодействия с родителями, не 
осуществляют получение обратной связи от родителей, не анализируют, 
насколько значимой для родителей было данная информация, в резуль-
тате чего не происходит установления продуктивного взаимодействия. 

Таким образом, изучив практические аспекты вовлечения родителей в 
образовательном пространстве детского сада, мы можем сделать вывод о 
том, что данный процесс требует, прежде всего, анализа как условий вовле-
чения родителей в образовательное пространство, которое сформировано в 
дошкольной организации, так и оценки особенностей этого процесса. В 
рамках экспериментального исследования мы предприняли попытку 
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выделить критерии оценки особенностей процесса вовлечения родителей в 
образовательное пространство детского сада и представили результаты их 
оценки и анализа. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ) в настоящий момент являются неотъ-
емлемой частью современного образования, информатизация системы 
образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессио-
нальной компетентности. 
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Информационно-коммуникативные технологии – совокупность мето-
дов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использо-
вания информации. Информационно-коммуникативные технологии вклю-
чают различные программно-аппаратные средства и устройства, функцио-
нирующие на базе компьютерной техники, а также современные средства и 
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системы информационного обмена, обеспечивающие сбор, накопление, 
хранение, продуцирование и передачу информации [1]. 

ИКТ особенно актуальны в условиях введения ФГОС ООО и реализа-
ции Стратегии развития информационного общества. Мы видим, какие 
значительные перемены происходят сейчас в системе образования. И во 
многом это связано с обновлением научной, методической и материаль-
ной базы обучения и воспитания. Улучшить качество обучения, повысить 
мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения 
знаний учителю помогает использование информационно-коммуникатив-
ных технологий, которые являются одним из приоритетов образования, 
согласно новым требованиям ФГОС. Внедрение инновационных техноло-
гий призвано, прежде всего, сделать процесс обучения интересным и 
увлекательным для обучающихся. Использование на уроках и во внеуроч-
ное время интерактивных досок, приставок и мультимедийных проекто-
ров призваны обеспечить полноценный переход обучающихся на следу-
ющий уровень образования. Мы воспитываем любознательного, актив-
ного, эмоционально отзывчивого, овладевшего средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками ученика. Ис-
пользование компьютерных технологий помогает привлекать пассивных 
учащихся к активной деятельности, делать урок более наглядными, ин-
тенсивными. Активизирует познавательный интерес, мыслительные про-
цессы, учит анализировать и синтезировать, реализовывает личностно-
ориентированные, дифференцированные подходы в образовательной де-
ятельности. 

На сегодняшний день внедрение ИКТ осуществляется по многим 
направлениям. Это и построение урока с применением программных 
мультимедиа средств: обучающих программ и презентаций, электронных 
учебников, видеороликов. Осуществление автоматического контроля при 
использование готовых тестов, создание собственных тестов, применение 
тестовых оболочек. Многие явления, недоступные для изучения в классах 
из-за отсутствия оборудования, ограниченности времени, либо не подле-
жащие прямому наблюдению, могут быть достаточно подробно изучены 
в компьютерном эксперименте, с их помощью можно организовать и про-
вести лабораторные практикумы с виртуальными моделями, обработать 
результаты эксперимента. Использование ресурсов интернет влечет за со-
бой разработку методических программных средств и участие в дистан-
ционных олимпиады, дистанционном обучение, сетевом взаимодействии 
и проведении методических объединений в удаленном режиме. Сетевое 
взаимодействие имеет особое значении в образовательном процессе при 
удаленности населенных объектов и отсутствии педагогов-предметников. 
Один педагог любого образовательного учреждения может работать на не-
сколько школ одновременно посредством видеоконференций. Что позво-
ляет взаимозаменять учителей-предметников, временно нетрудоспособных 
или находящихся на длительном лечении. В школах развита информаци-
онно-образовательная среда. Все школы имеют доступ в интернет, компь-
ютерные классы или мобильный компьютерный класс, оборудованы интер-
активными досками, мультимедийными проекторами, программным обес-
печение для работы с интерактивной доской в дистанционном режиме, мик-
рофоны для повышения качества звука. Очень удобно для видеоконферен-
ций приложение TruеConf, которое помогает создать сеанс связи между 
двумя пользователями или группой пользователей, независимо от их место-
расположения, при этом, участники видят и слышат друг друга согласно 
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правилам, определяемым видом видеоконференции. Видеоконференции 
проводятся при условии использования специальных средств, которые 
могут быть реализованы как на основе аппаратных решений и систем, так 
и в виде программного обеспечения для ПК, мобильных устройств или 
браузеров. Для обеспечения участников звуком и картинкой используется 
различное периферийное оборудование: камеры, экраны, микрофоны, спи-
керфоны, гарнитуры, конгресс-системы и проекторы. В качестве среды пе-
редачи данных может использоваться как сеть школы, построенная по раз-
личным принципам, так и глобальная сеть интернет [2]. 
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Целью освоения дисциплины «Биохимия садовых культур» является 
формирование у студентов системы компетенций по биохимическому 
обоснованию технологий производства и хранения продукции садовых 
культур, оценке её качества, прогнозированию действия неблагоприят-
ных факторов среды на ее биохимический состав. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины реша-
ются следующие задачи: 

1) получение знаний о биохимическом составе растительных клеток; 
2) познание сущности биохимических процессов в растениях, влияние 

на них внешних и внутренних факторов; 
3) изучение биохимических основ устойчивости и адаптаций растений 

к неблагоприятным факторам среды; 
4) изучение биохимических процессов при формировании и хранении 

урожая садовых культур. 
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Дисциплина Б1.О.42 «Биохимия садовых культур» входит в обязатель-
ную часть блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным 
планом бакалавриата по направлению 35.03.05 «Садоводство». 

При изучении темы «Биохимический состав растительной клетки» 
особое внимание следует обратить на особенности строения органиче-
ских веществ в связи с выполняемыми функциями. Биохимию дыхания и 
фотосинтеза необходимо рассматривать как два процесса в растениях, 
тесно связанных с величиной и качеством урожая. Несмотря на то, что 
фотосинтез – создание органического вещества, а дыхание – его окисле-
ние, только при оптимальном соотношении этих процессов возможен про-
дуктивный выход органики. При изучении темы «Биохимия азотного пи-
тания» следует обратить внимание на условия, при которых возможно ис-
пользовать аммиачную форму азота, а при которых предпочтительны нит-
раты. При изучении темы «Биохимические основы формирования урожая 
садовых культур» следует обратить внимание на динамику накопления 
органических веществ в репродуктивных органах садовых культур или в 
вегетативной массе, в зависимости от конкретного использования садо-
вых культур. 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализирован-
ных аудиториях кафедры садоводства, ботаники и физиологии растений, 
укомплектованных необходимым оборудованием. Более 20% лаборатор-
ных занятий проходят с элементами УИРС. На лабораторных работах осу-
ществляется интерактивное обучение по методу кооперативного обуче-
ния «Учимся вместе», что способствует формированию навыков и компе-
тенций по дисциплине, развивает творческое мышление. 

Лабораторное занятие начинается с краткого вступительного слова 
преподавателя, в котором он озвучивает тему занятия, его цель и мето-
дику выполнения. Учебная группа студентов разбивается на разнородные 
(по уровню обученности) группы по 3 человека. Каждая малая группа по-
лучает одно задание. Обучающиеся, выполняя задание, изучают методику 
работы, в соответствии с которой закладывают опыт, получают резуль-
таты и анализируют их. Преподаватель оценивает работу малой группы, 
предоставляя возможность высказаться попеременно всем членам 
группы, задает вопросы и добавляет комментарии. Обязательным оста-
ется требование активного участия каждого члена малой группы в общей 
работе, но в соответствии со своими возможностями. В конце даётся крат-
кое резюме, формулируются общие выводы. 

Таким образом, представленные методологические аспекты препода-
вания дисциплины «Биохимия садовых культур» позволяют сформиро-
вать у студентов необходимые компетенции по биохимическому обосно-
ванию технологий производства и хранения продукции садовых культур, 
оценке её качества, прогнозированию действия неблагоприятных факто-
ров среды на ее биохимический состав. 
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Аннотация: в статье обозначена проблема овладения навыком чте-
ния и описаны приемы и методы развития читательских умений младших 
школьников. 
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ратурное мышление, саморазвитие. 

Принятие нового Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования влечет за собой пересмотр 
давно сложившейся системы работы начальной школы, когда принципи-
ально меняются ориентиры в обучении и воспитании, основной задачей 
которых является перевод учащихся в режим саморазвития. 

Задачей образования является формирование умения читать учебную, 
справочную, научно-познавательную, документальную, мемуарную лите-
ратуру. В зависимости от специфики учебного материала, на котором про-
исходит обучение чтению, учитель должен научить читать разные тексты 
разными способами. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подго-
товки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспи-
танию ребенка. Все чаще современные методисты приходят к мнению, 
что необходимо основное внимание сосредоточить на формировании и 
развитии читательских умений младшего школьника. Учитель, используя 
на уроках чтения различные упражнения, методы и приемы, направленные 
на формирование системы читательских умений, будет способствовать: 

– полноценному восприятию и осмыслению художественного произ-
ведения; 

– целостному анализу произведения; 
– эстетическому, художественному развитию младшего школьника; 
– формированию литературного мышления детей. 
Какие читательские умения выделяются методистами как необходимые 

для полноценной читательской деятельности? И какие приемы использу-
ются для их развития.  
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Таблица 1 
 

Читательские умения Методические приемы
Умение воссоздавать в вооб-
ражении художественные 
картины, изображенные  
писателем с помощью слова 

Проверка первичного восприятия. 
Работа с иллюстрациями профессиональных 
художников, их рассматривание и анализ. 
Словесное и графическое рисование.  
Инсценирование

Умение эмоционально откли-
каться на художественные  
образы и картины

Необходимо учитывать интересы и потреб-
ности учащихся, как читательские, так и  
личностные 

Умение целостно восприни-
мать образ-персонаж 

Перечитывание и выборочных пересказ с 
целью выявления мотивов и последствий  
поступков. Сопоставление внутренних пере-
живаний персонажа и его поступков. Чтение 
по ролям. Работа над выразительностью речи 
персонажа. Выявление отношений с другими 
персонажами. Создание развернутой харак-
теристики героя по определенному плану

Умение видеть логику разви-
тия действия (сюжета) в  
эпическом тексте и развития 
переживания (лирический 
сюжет) в лирическом тексте 

Составление плана эпического произведения 
и озаглавливание его основных смысловых 
частей, создание диафильма, сценария для 
инсценирования текста. Выразительным  
чтением лирического произведения, при  
котором особое внимание уделяется анализу 
смены эмоциональной тональности текста

Умение воспринимать изоб-
разительно-выразительные 
средства художественного 
языка (особая ритмичность, 
звукопись, виды тропов,  
повторы) 

Выделение поэтических средств языка с 
целью воссоздания картин природы, характе-
ристики героя, его переживаний. Подбор  
синонимов с целью осмысления оттенков 
значения авторского слова. Сопоставление 
авторского текста с намеренно искаженным  
с целью оправдания и понимания авторского 
выбора

Умение осваивать идею 
произведения 

Итоговые вопросы:
– Для чего автор написал это произведение? 
– Что мы открыли для себя, читая и перечи-
тывая этот прекрасный рассказ? 
– Что можно сказать о самом писателе, кото-
рый создал это удивительное стихотворение? 

 

Сформировать сознательного читателя-ребенка – совсем не простая 
задача, стоящая перед начальной школой. Приемы, направленные на раз-
витие навыка чтения, помогают ребенку не только научиться правильно 
читать, но и прививают интерес к чтению. Действия учеников становятся 
более активными, творческими и самостоятельными. Творчески раскре-
пощённые и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и пони-
мают прочитанное, осмысляют его. Читательские умения, сформирован-
ные в начальной школе, наряду с другими умениями обеспечат успеш-
ность обучения при переходе на ступень основного обучения. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА 
Аннотация: в статье раскрываются пути развития познавательной 

активности через применение фольклорного материала. Автором выде-
лены преимущества использования фольклорного материала на уроках 
математики. 

Ключевые слова: урок математики, фольклор, фольклорный мате-
риал, познавательная активность. 

Чему можно научить ребёнка при обучении математике? Размышлять, 
объяснять получаемые результаты, сравнивать, наблюдать, обобщать и 
делать выводы. На развитие таких умений и навыков огромное влияние 
оказывает, прежде всего, сформированность у детей интереса к предмету. 
Одним из эффективных методических приёмов считается использование 
на уроках фольклорного материала. 

Задумаемся над вопросом, каким образом с древнейших времён в 
народе проверяли у человека ум, смекалку, сообразительность? И ответим: 
«Ну, конечно же, ему загадывали загадки!». Ведь недаром в народной речи 
слово «загадывать» означает «задумывать», «замышлять», «предлагать что-
нибудь неизвестное для решения». «Без лица в личине» – так говорит сама 
о себе загадка, именно так метко определил загадку сам народ. 

Но загадка не просто забава, она помогает с самых ранних лет разви-
вать у человека логическое и нестандартное мышление, остроту ума, со-
образительность, догадливость, умение рассуждать и доказывать, она 
учит видеть прекрасное, открывает поэтическую сторону в самых, каза-
лось бы, прозаических вещах, предметах и явлениях. Когда загадка зага-
дывается, мы ломаем голову над отгадкой. Чем смелее выдумка, тем труд-
нее загадка для отгадывания. Так что можно с уверенностью сказать, что 
загадка – поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или 
явления, созданное с целью испытать сообразительность и догадливость 
человека, остроту его ума, равно как и с целью привить ему поэтический 
взгляд на действительность. 

Творчески работающий педагог, владеющий фольклорным материалом, 
знающий загадки, сказки, умеющий эмоционально, с чувством их прочи-
тать и применить на нужном этапе урока математики, быстрее добьется 
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успехов в обучении и воспитании детей, особенно тех, кто испытывает 
трудности в учебной деятельности или плохо адаптировался к школе. 

Опираясь на тот факт, что младший школьник обладает наглядно-об-
разным мышлением, считаю, что как раз загадка открывает безграничную 
возможность мыслить образами, развивая при этом различные стороны и 
виды мышление. Она через свое «поэтическое» окошечко знакомит 
школьников с окружающим их миром, причем стремится привлечь вни-
мание к таким сторонам предметов и явлений, которые невидимы для глаз 
человека, привыкшего схватывать только их внешние признаки. Поэтому 
загадки – это прямой путь к точным наукам, основанный на развитии 
мышления, сообразительности, смекалки, способности абстрагирования, 
требуя оригинального подхода в поисках ответа. 

В загадках математического содержания анализируется предмет с ко-
личественной, пространственной и временной точек зрения, подмечаются 
простейшие математические отношения. Загадка может служить, во-пер-
вых, исходным материалом для работы с некоторыми математическими 
понятиями (число, отношение, величина и т. д.). Во-вторых, для закреп-
ления, конкретизации знаний о числах, величинах, геометрических фор-
мах и фигурах, пространственно-временных отношениях можно предло-
жить детям вспомнить загадки, в которых есть слова, содержащие мате-
матические термины. 

Подбор загадок необходимо вести, исходя из цели занятий и уровня 
развития детей. Их можно включать на разных этапах занятия, особенно 
тогда, когда наблюдается снижение умственной работоспособности, с це-
лью предупреждения утомляемости детей. Загадка является одним из 
наиболее эффективных путей снятия нервной и физической перегрузки 
младших школьников на уроке в силу своей яркости и эмоциональности. 

Ещё одним ярким приёмом в формировании интереса младших школь-
ников к предмету математика с параллельным развитием логического и 
творческого мышления являются задачи-сказки. Многие согласятся со 
мной, что решение задач, уже само по себе, исключительно ценный твор-
ческий процесс. Ни один школьный предмет не может конкурировать с 
возможностями математики в воспитании мыслящей личности. Но видное 
место среди занимательных задач принадлежит задачам со сказочными 
образами, со сказочным сюжетом. Дети очень хорошо воспринимают ма-
тематические задачи со сказочным сюжетом, испытывают неподдельный 
интерес к происходящему и считают себя активными участниками собы-
тий, в которых действуют их знакомые сказочные персонажи: Баба Яга, Ко-
щей Бессмертный, Иван-царевич и другие. Они легче воспринимают текст 
задачи (так велико бывает их желание помочь своим любимым героям в 
трудной ситуации) и незаметно для себя учатся логически мыслить. 

Грамотный творческий подход педагога к подбору для уроков матема-
тического фольклора позволит не только развить устойчивый познава-
тельный интерес младших школьников к точным наукам, но и поможет в 
практике развития логического и творческого мышления, в практике раз-
вития умственного воспитания, что немаловажно для полноты духовной 
жизни, умения оценить достижения культуры и искусства. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей разви-

тия связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи III уровня. Авторами отмечена необходимость совер-
шенствования традиционных приемов, методов и поиск более эффектив-
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в настоящее 
время наблюдается рост числа детей с нарушением речи. Общеизвестно, 
что неполноценное развитие речи, как высшей функции нервной деятель-
ности, не только затормаживает развитие ребенка, но и отрицательно ска-
зывается на процессе его социализации. У данных детей, вследствие об-
щего недоразвития речи, формируются проблемы в лексике, фонетике, 
логике построения связной речи и снижение словарного запаса, что, в 
свою очередь, негативно сказывается на развитии мышления дошколь-
ника и его обучаемости. 

Проблема недоразвития связной речи приобретает особую актуальность 
при переходе детей с дошкольной на школьную ступень детства. Современ-
ным детям сложно связно, последовательно, грамматически правильно из-
лагать свои мысли. Они не любят учить стихи, пересказывать тексты, не 
владеют приёмами и методами запоминания. У старших дошкольников как 
раз в этом возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание 
носит, в основном, непроизвольный характер: дети лучше запоминают со-
бытия, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту. Приёмы 



  Педагогика 
 

85 

мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и увеличивают 
объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций [2]. 

Проблемой формирования связной речи у детей с ОНР занимались: 
А.М. Бородич, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, В.П. Глухов, Т.А. Тка-
ченко и др. В работах исследователей подчеркивается, что в системе кор-
рекционно-логопедической работы с детьми с ОНР формирование связ-
ной речи приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превра-
щается в сложную задачу. Это направление работы становится главной 
конечной целью всего коррекционного процесса, целью трудно достижи-
мой, требующей длительной кропотливой работы логопеда, воспитате-
лей, родителей и ребенка. 

Анализ литературы показал, что данная проблема достаточно изучена, 
однако существует необходимость совершенствования традиционных 
приемов, методов и поиск более эффективных научно-обоснованных пу-
тей формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 
выявление особенностей связной речи у детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Исследование осуществлялось на базе МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад «Ивушка» г. Абакана Республики Хакасия. 

Для диагностики развития связной речи мы выбрали комплекс заданий 
по методике В.П. Глухова, направленной на диагностику уровня развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Данная методика включает в себя следующий комплекс заданий: 
1. Определение способности дошкольника составлять законченное 

высказывание на уровне фразы. 
2. Выявление умения устанавливать лексико-смысловые связи между 

предметами и переносить их в фразы-высказывания. 
3. Исследование возможности дошкольника воспроизводить неболь-

шие литературные тексты. 
4. Составить связный сюжетный рассказ на основе наглядного содер-

жания последовательных фрагментов-эпизодов. 
5. Составить рассказ на основе личного опыта. 
6. Составить описательный рассказ. 
При определении способности дошкольников составлять законченное 

высказывание на уровне фразы дети достаточно хорошо выполняли зада-
ние. Рассматривая картинку, они безошибочно говорили, что выполняет 
мальчик или девочка. 

Выявление умения устанавливать лексико-смысловые связи между 
предметами показало, что 54% испытуемых продемонстрировали низкий 
уровень умения составления фразы на основе картинок. Сложность со-
ставляло лексическое соединение трех различных картинок в единое вы-
сказывание. Дети затруднялись объединить картинки в одно предложе-
ние. 35% детей показали средний результат и лишь 11% детей справились 
с заданием. Основные сложности в выполнении задания заключались в том, 
что дети не могли подобрать нужные слова к описанию картинки. Фразы в 
описании были краткими, ограничивались двумя-тремя словами, из чего 
можно было сделать представление о слабом словарном запасе детей. 
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Пересказ коротких рассказов также вызвал затруднения дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи. 65% опрошенных показали низкий уро-
вень пересказа коротких рассказов, 30% детей справились на среднем 
уровне и только 5% показали высокий результат. Во время пересказа дети 
отражали только основную мысль услышанной сказки, упуская из внима-
ния подробности, такие как прилагательные, описывающие природу, либо 
характер персонажей, а также любые другие описательные элементы. 

Составить связный рассказ по сюжетным картинкам оказалось слож-
ным для большинства детей. 68% старших дошкольников затруднились 
выявить структуру рассказа и составить рассказ. Лишь 8% детей без про-
блем справились с заданием, а 26% испытуемых показали средний уро-
вень, они выполнили задание с подсказкой педагога-воспитателя. Слож-
ности в построении рассказа заключались в том, что дети могли создать и 
воспроизвести только простые предложения: «Волк пошел в лес», «Лиса 
обманула волка», «Собаки погнались за лисой». При этом отсутствовала 
связь между демонстрируемыми визуальными изображениями. 

Составление рассказа на основе личной жизни вызвало меньше затруд-
нений, однако при построении рассказа дети использовали короткие пред-
ложения, мало связанные друг с другом. Педагогу приходилось подсказы-
вать детям логическую структуру рассказа. 

Описательный рассказ также вызвал затруднения у старших дошколь-
ников с ОНР III уровня. 66% детей не могли описать представленную 
куклу, четко ответив на вопросы педагога-воспитателя. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют го-
ворить о низком уровне развития связной речи у детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Данный факт свидетельствует о необходимости целенаправленной 
коррекционной работы, направленной на развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 
уровня. 
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По последним данным Министерства здравоохранения РФ только 15% 
из 100 детей рождаются здоровыми. По статистике от 40 до 60% детей в 
старших и подготовительных к школе группах имеют проблемы в речевом 
развитии. Среди наиболее распространенных нарушений являются: 
дислаия, ринофония и стертая дизартрия. 

В группах для детей с общим недоразвитием речи до 50% детей, а в 
группах с фонетико-фонематическим недоразвитием до 35% детей имеют 
стертую дизартрию [5]. В России с каждым годом наблюдается тенденция 
роста количества детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, 
обусловленными органической патологией центральной и перифериче-
ской нервной систем. Статистика указывает нам на то, что данная проблема 
является актуальной на данный момент и требует её углублённого изуче-
ния, поиска оптимальных способов решения проблемы коррекции детей в 
условиях дошкольных образовательных организаций как со стороны лого-
педов, так и воспитателей групп коррекционной направленности. 

Дизартрия – это тяжёлое нарушение речи: нарушение просодической 
стороны речи и звукопроизношения, обусловленное нарушением иннер-
вации черепно-мозговых нервов речевого аппарата. 

Стёртая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстрой-
ствах фонетического и просодического компонентов речевой функцио-
нальной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорга-
нического поражения головного мозга [2, с. 192]. 

В связи с динамикой роста детей, требующих логопедическое воздей-
ствие, в дошкольных образовательных организациях образуются группы 
для детей определённой категории, чаще всего для детей, страдающих ди-
зартрическими расстройствами, в частности для детей со стёртой дизарт-
рией, имеющих одновременно общее недоразвитие речи. 

Для помощи детям со стёртой дизартрией в условиях группы логопе-
дической направленности неотъемлемой частью коррекции являются пра-
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вильно выстроенные взаимоотношения между логопедом и воспитателем 
и между воспитателем и ребёнком. Воспитатель должен владеть всей не-
обходимой информацией о содержании программы коррекции речи детей, 
личностных и возрастных особенностях детей дошкольного возраста, а 
также особенностях формирования речи данной категории детей. Кроме 
того, воспитатель обязан не только понимать особенности произношения, 
лексики и грамматики речи ребенка, но и учитывать индивидуальные ре-
чевые возможности детей как в образовательной, так и вне образователь-
ной деятельности [1, с. 512–514]. 

При обследовании логопеда у детей со стертой дизартрией выявля-
ются следующие симптомы: 

1. Детей со стертой дизартрией имеют ограниченный объем активных 
движений, мышцы быстро утомляются при функциональных нагрузках. 
Они могут отставать в темпе, ритме движений, а также при переключае-
мости движений. 

2. Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают навы-
ками самообслуживания, что обязательно должно учитываться воспита-
телем группы. Дети не могут застегивать пуговицы, зашнуровывать 
обувь, завязывать шарф. 

3. На занятиях по рисованию плохо держат карандаши и кисточки, 
руки бывают напряжены. Дети затрудняются или просто не могут без по-
сторонней помощи выполнять движение по подражанию, например, «за-
мок» – сложить кисти вместе, переплетая пальцы; «колечки» поочередно 
соединить с большим пальцем указательный, средний, безымянный и ми-
зинец, и другие упражнения пальцевой гимнастики. На занятиях по ори-
гами испытывают огромные затруднения и не могут выполнять самые 
простые движения, т.к. требуются и пространственная ориентировка, и 
тонкие дифференцированные движения рук. 

4. У детей со стёртой дизартрией выявляются нижеописанные патоло-
гические особенности в артикуляционном аппарате. 

Паретичность мышц органов артикуляции: лицо у данной категории 
детей чаще всего гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; не-
возможность удержания позы закрытого рта, так как нижняя челюсть из-
за слабости жевательной мускулатуры не фиксируется в приподнятом со-
стоянии; губы вялые, уголки опущены; язык при паретической симптома-
тике тонкий, находится на дне ротовой полости, вялый, кончик языка ма-
лоактивный. При функциональных нагрузках мышечная слабость как пра-
вило увеличивается. 

Или, наоборот, спастичность мышц органов артикуляции проявляется 
в том, что лицо детей амимичное, мышцы лица при пальпации твёрдые, 
напряжённые; губы ребёнка находятся в полуулыбке и во время речи не 
принимают участия в артикуляции звуков; язык как правило толстый, без 
выраженного кончика и малоподвижный. 

Гиперкинезы при стёртой дизартрии проявляются чаще всего в виде 
тремора языка и голосовых складок. Тремор языка проявляется при функ-
циональных пробах и нагрузках. К примеру, при инструкции удержать 
широкий язык на нижней губе, язык не может длительно сохранять состо-
яние покоя и начинается тремор, а в нередких случаях начинает появля-
ется лёгкий цианоз. В этом случае ребёнок не удерживает язык вне поло-
сти рта. 
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Из-за того, что апраксия при стёртой дизартрии присутствует на всех 
уровнях моторной организации, в артикуляционном аппарате она прояв-
ляется в невозможности выполнения определённых движений или пере-
ключения одного движения на другое. Так можно наблюдать кинетиче-
скую апраксию. В то время как у других детей отмечается кинестетиче-
ская апраксия, когда ребёнок производит хаотичные движения, тем самым 
«нащупывая» необходимую ему артикуляционную позу. 

Так же всегда при дизартрических расстройствах будет наблюдаться 
девиация языка, которая проявляется в виде отклонения языка от средней 
линии; по инструкции логопеда следить глазами за предметом, который 
он показывает, высунутый язык на нижней губе ребёнка начинает движе-
ние в сторону этого предмета. Девиация языка также сочетается с асим-
метрией губ при улыбке и со сглаженностью одной или двух носогубных 
складок [3, с. 68–81]. 

В процессе коррекционной работы, воспитатель и логопед взаимодей-
ствуют с целью комплексного устранения дефекта речи ребенка. 

Воспитатель совместно с логопедом разрабатывают занятия по разви-
тию речи, познанию окружающего мира, подготовке к обучению грамоте, 
а также формированию элементарных графических навыков. Взаимодей-
ствие воспитателя с логопедом так же подразумевает обмен данными, от-
слеживание динамики достижений воспитанников. Все необходимые дан-
ные отслеживаются в специальном журнале. 

Таким образом, воспитатель логопедической группы, за исключением 
образовательных задач, осуществляет еще и коррекционные. Суть коррек-
ционных задач заключается в устранении дефектов в интеллектуальной, 
сенсорной, аффективно-волевой сферах, предопределенных спецификой 
недостатков речи. В то же время воспитатель концентрирует свое внима-
ние не только на коррекции дефектов развития ребенка, но и на последу-
ющее развитие и совершенствование работы сохранных анализаторов. 
Тем самым создаёт основу для благоприятного развития компенсаторных 
способностей ребенка, что в результате сказывается на эффективном 
овладении речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адапта-
ция, а также подготовка к дальнейшему обучению грамоте в школе обу-
славливают необходимость освоения видами деятельности, предусмот-
ренными программами массовых детских учреждений под руководством 
воспитателя. Большое внимание воспитатель должен уделять развитию 
зрительного, слухового и тактильного восприятий, мотиваций и доступ-
ных форм словесно-логической и наглядно-образного мышления. 

Весомым аспектом работы в группе логопедической направленности 
является, развитие познавательных процессов и познавательной активно-
сти у ребенка. В данном случае необходимо принять во внимание специ-
фические задержки формирования познавательных процессов в целом, 
которые формируются у ребенка из-за речевого недоразвития, ограниче-
ния контактов с окружающими, неверных способов воспитания в семье и 
ряда других причин. 

Обоснованное правильными педагогическими приемами, взаимодей-
ствие воспитателя с логопедом, объединяет их усилия в интересах коррек-
ции дефектов речи у детей, основывается на создании эмоционально-по-
ложительной, доброжелательной и комфортной для ребенка обстановки в 
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группе. Такая атмосфера в детском коллективе, усиливает веру ребенка в 
собственные способности, дает возможность смягчать негативные пере-
живания собственной речевой неполноценности и формирует заинтересо-
ванность с к занятиям. 

Для этого воспитателю необходимо знать возрастную периодизацию и 
психологию, индивидуальные психофизические отличительные черты де-
тей дошкольного возраста, знать особенности развития детей со стёртой 
дизартрией. Воспитателю важно обладать, способностью разбираться в 
разных видах негативных проявлений поведения у детей и своевременно 
отмечать признаки повышенной утомляемости, пассивности, вялости ис-
тощаемости для предотвращения появления гиперкинезов у ребёнка. Пра-
вильно организованное воспитателем психолого-педагогическое воздей-
ствие, как правило, предотвращает появление стойких отклонений в по-
ведении ребёнка, формируя в группе логопедической направленности, 
доброжелательные, коллективные, социально приемлемые отношения. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях является 
своеобразной подготовкой к логопедическим занятиям – она подготавли-
вает ребенка к усвоению учебного материала на предстоящих логопеди-
ческих занятиях, одновременно формируя при этом необходимую когни-
тивную и мотивационную основу для развития речевых знаний и умений. 
В других случаях, воспитатель концентрирует свое внимание на закреп-
лении результатов, достигнутых детьми на логопедических занятиях. 

Задачей воспитателя логопедической группы также является ежеднев-
ное наблюдение за состоянием речи ребенка на каждом этапе коррекции 
и контроль за правильным произнесением поставленных или корригиро-
ванных логопедом звуков, приобретённых грамматических и лексических 
норм. Педагогу не следует заострять внимание ребенка на появлении ве-
роятностных ошибок или запинок в речи, повторений первых слогов 
слова, а то и слова в целом. Знание индивидуальных особенностей детей 
с дизартрией, не однотипно реагирующих на свой дефект, на затруднения 
в общении, на изменения в ситуации коммуникации – все это является не-
обходимой частью обязанностей воспитателя коррекционной группы. 

Большое значение имеет и сама по себе правильная речь, употребляе-
мая самим воспитателем в повседневном общении с детьми. В данных 
случае речь педагога является образцом для детей с дизартрией, а именно 
чёткость, интонированность, выразительность, внятность. Воспитателю 
необходимо исключить из своей речи сложные слова и конструкции, обо-
роты, вводные слова, и другие приемы, усложняющие понимание речи ре-
бёнком с дизартрическими расстройствами. 

Особенностью деятельности воспитателя в логопедической группе с 
детьми, имеющими стёртую дизартрию, является организация и проведе-
ние занятий по заданию логопеда. Подгрупповые или индивидуальные за-
нятия с детьми воспитатель проводит во второй половине дня, после днев-
ного сна. Логопедические часы проводятся с подгруппами, количество де-
тей в которых не превышает 5–7 детей. Для занятий рекомендуются такие 
виды упражнений, как: 

‒ автоматизация поставленных логопедом звуков на уровне слогов, 
слов и предложений; 

‒ повторение автоматизированной речи (стихотворений, рассказов); 
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‒ задания на развитие памяти внимания логического мышления, фоне-
матического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; 

‒ активизация связной речи по средствам беседы с ребенком на знако-
мые бытовые и лексические темы. 

В ходе коррекционной работы стёртой дизартрии воспитатель уделяет 
большое внимание на развитие тонкой моторики руки. Во вне образова-
тельного периода времени, воспитатель может предложить детям собирать 
мозаику, складывать пазлы, составлять фигуры из счетных палочек, соби-
рать рассыпанные мелкие предметы, тренироваться в развязывании и завя-
зывании шнурков и лент. Так же можно организовать работу в тетрадях по 
развитию элементарных навыков письма детей со стёртой дизартрией. 

Не менее важная роль в коррекционной работе воспитателя уделяется 
организации подвижных игр для детей данной категории по причине того, 
что такие дети зачастую соматически ослаблены, физически невынос-
ливы, быстро пресыщаются одной и той же деятельностью. При выстраи-
вании работы по организации игровой деятельности, воспитатель должен 
иметь четкое представление о индивидуальных физических возможно-
стях каждого ребенка и подбирать подвижные игры дифференцированно. 
Этот вид работы может реализовываться не только во время занятий по 
физкультуре или музыкальных занятий, но и во время физминутки, на 
прогулке, на утренниках и в других повседневных ситуациях. 

Подвижные игры нужно сочетать и с другими видами деятельности 
ребенка. Параллельно с подвижными играми можно развивать речь детей, 
так как подвижные игры в основном как правило включают в себя пого-
ворки, присказки, четверостишия, они могут начинаться со считалки на 
выбор ведущего. Подобные виды игры способствуют развитию чувства 
ритма, координированности и гармоничности движений, а также оказы-
вают благоприятное влияние на психическое состояние детей. 

Учебная деятельность воспитателя в области сюжетно-ролевой игры 
является неотъемлемой частью педагогической деятельности в группе ло-
гопедической направленности. В ходе сюжетно-ролевых игр воспитатель 
активизирует и обогащает словарь, развивает связную речь, обучает стан-
дартным схемам взаимодействия в знакомых для ребенка социально-бы-
товых условиях. Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию комму-
никативно-речевых навыков, активизируют коммуникабельность ре-
бенка, воспитывают социальные навыки и умения [4, c. 155–166] 

В связи с этим стоит отметить воспитателя, как одного из важных зве-
ньев коррекционной работы с детьми, страдающими дизартрическими 
расстройствами. На протяжении всей коррекционной работы воспитатель 
дополняет работу логопеда, следовательно, коррекционная работа стано-
вится более полной и насыщенной. 

Список литературы 
1. Лавская Н.С. Актуальные вопросы изучения и коррекции стертой дизартрии у детей / 

Н.С. Лавская // Молодой ученый. – 2014. – №17. – С. 512–514. 
2. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минималь-

ными дизартрическими расстройствами: учебное пособие / Л.В. Лопатина. – СПб., 2007. – 
192 с. 

3. Приходько О.Г. Дизартрические нарушения речи у детей раннего и дошкольного воз-
раста / О.Г. Приходько // Специальное образование. – 2010. – №2. – С. 68–81. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Научные исследования и современное образование 

4. Чиркина Г.В. Проблема обучения детей с нарушениями речи в контексте их особых 
образовательных потребностей / Г.В. Чиркина // Ученые записки. Электронный научный 
журнал Курского государственного университета. – 2012. – №2. – С. 155–166. 

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.rosminzdrav.ru 

6. Роль воспитателя в коррекции дизартрии у детей [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://infourok.ru/rol-vospitatelya-v-korrekcii-dizartrii-u-detey-3621081.html (дата обра-
щения: 25.12.2019). 

 

Тихомирова Екатерина Владимировна 
студентка 

Чечубалина Валерия Денисовна 
студентка 

Научный руководитель 
Тукова Екатерина Александровна 

старший преподаватель, заместитель декана 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье представлено авторское видение и анализ про-

блемы получения образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и необходимых условий для решения этих проблем в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, 
люди с инвалидностью, высшее образование. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – это лица, имеющие 
ограничения, связанные с заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, которые лишают способности к самостоятельной жизнедеятель-
ности, в связи с чем, они нуждаются в социальной защите. 

На сегодняшний день, мировое сообщество активно старается решить 
проблемы людей с ОВЗ и стремится создать все необходимые условия для 
улучшения их жизнедеятельности. 

Так как образование является одним из ключевых субъектов социали-
зации, то людям с ОВЗ также необходимо предоставить все условия для 
получения образования. 

В данной статье особое внимание уделяется проблеме получения выс-
шего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальность этой темы обусловлена тем, что на 1 ноября 2018 года в Рос-
сии зарегистрировано 12 миллионов человек с ограниченными возможно-
стями, в том числе 665,7 тыс. детей с инвалидностью, у которых в ближай-
шее время может возникнуть необходимость в получении высшего образо-
вания [1]. В связи с чем существует острая необходимость в обеспечении 
надлежащих условий для получения ими высшего образования. 
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На сегодняшний день на территории Российской федерации действует 
Госпрограмма «Доступная среда». В рамках реализации, которой из фе-
дерального бюджета выделяются субсидии на мероприятия по: 

– созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования (суб-
сидия по линии Минобрнауки России) – с 2011 года по 2020 год [1]; 

– поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту; закупаются оборудование, инвентарь и 
экипировка, компьютерная и оргтехника, транспортные средства для 
оснащения указанных учреждений (субсидия по линии Минспорта Рос-
сии) – с 2011 года по 2020 год [1]. 

Получение высшего образования на льготной основе отдельной кате-
гории граждан регулирует правовой акт №185-ФЗ от 02.07.13 г. где опи-
саны условия приема и основания для обучения студентов, имеющих ста-
тус инвалидности. 

В Российской Федерации на законодательном уровне установлены ка-
тегории лиц, имеющих право воспользоваться льготами при поступлении 
в высшие учебные заведения с прохождением обязательных испытаний: 

– дети-инвалиды; 
– инвалиды 1 и 2 групп; 
– инвалиды с детства; 
– граждане, получившие инвалидность после военной травмы или за-

болевание в период военной службы; 
– дети-сироты (или оставшиеся без родительского попечения); 
– некоторые ветераны боевых действий. 
Способы зачисления на льготной основе: 
– без вступительных экзаменов; 
– бюджетная форма обучения с успешным прохождением вступитель-

ных испытаний; 
– преимущественные права, при конкуренции с абитуриентом по кон-

курсу на одно место, передают льготнику. 
Для приема льготных групп студентов существует ежегодная государ-

ственная квота, которая позволяет зачислить группы в количестве не ме-
нее 10% от общего потока студентов. 

Стоит помнить о том, что для обучения людей с ОВЗ учебное заведе-
ние должно быть оснащено и оборудовано надлежащим образом. В заве-
дении должны быть: 

– расширенные входы для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, подъемные платформы, лифты, пандусы; 

– специально выделенные места на передних рядах, ближе к выходу из 
аудитории; 

– наличие людей для сопровождения лиц с нарушением или отсут-
ствием зрения, либо возможность посещения заведения с собакой-пово-
дырем. 

Среди персонала учебного заведения должны быть сотрудники, имею-
щие навыки для работы с людьми с ОВЗ: психологи, социальные педа-
гоги, сурдопереводчики и другие. 
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В зависимости от особенностей заболеваний людей с инвалидностью в 
заведении должны быть предусмотрены специальные средства обучения. 

Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо 
наличие компьютеров, имеющих специальную клавиатуру, головную / 
ножную мышь, джойстик / роллер, выносные кнопки. 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– компьютеры и учебники с системой Брайля; 
– программа экранного увеличения; 
– звуковая система для воспроизведения учебных материалов. 
Для людей с нарушениями слуха необходимо наличие звукоусилива-

ющей аппаратуры высокого качества, мультимедийных проекторов или 
телевизоров, интерактивных досок, беспроводных технологий передачи 
звука. 

В настоящее время, на государственном уровне активно проводится 
работа для поддержания получения профессии людьми с ОВЗ, благодаря 
чему у них появляется больше возможности интегрироваться в социуме и 
состояться как профессионал. 

Также необходимо напомнить, что в мире интернет технологий, все 
стало намного проще, в том числе и с образованием. Получить высшее 
образование можно, не выходя из дома, заочно с использованием дистан-
ционных технологий. Также желательно выбрать правильную специаль-
ность, чтобы в дальнейшем была возможность работать удаленно. 

Дистанционное образование в большей части предлагают частные об-
разовательные заведения, но все же есть и исключения в виде государ-
ственных программ для людей с ОВЗ, где имеется бесплатное заочное 
обучение. Однако туда попадают на очень серьезной конкурсной основе, 
поэтому необходимы конкурентоспособные баллы аттестата и ЕГЭ. 

Наиболее популярными специальностями для людей с ограниченными 
возможностями здоровья являются, программирование, информационные 
системы безопасности, веб-дизайн. 

Таким образом, необходимо отметить, что сегодня на территории Рос-
сийской Федерации ведется активная работа для развития инфраструк-
туры и обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья всеми 
необходимыми условиями для комфортной жизни в целом и получения 
образования в частности. Проделана большая работа над оборудованием 
учебных заведений и обеспечением их специализированными средствами 
обучения. 

Но не стоит забывать, что такие масштабные проекты требуют долгой 
работы и большого финансирования для успешной реализации. Сегодня 
далеко не каждый вуз России может предоставить необходимые условия 
для получения образования людям с ОВЗ. Государству предстоит проде-
лать еще много работы для того, чтобы обеспечить комфортную среду для 
получения образования всем, кто в этом нуждается. 
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В современное время информационные технологии внедряются во все 
сферы деятельности человека. 

И для успешной деятельности каждый человек должен владеть опре-
деленными умениями и навыками, позволяющими ему решать встающие 
перед ним проблемы. 

Не редко для решения этих проблем необходимо использование ин-
формационных технологий. 

Использовать их может только компетентный человек, в данном слу-
чае ИКТ-компетентный. Что же такое ИКТ-компетентность? 

ИКТ-компетентность – это способность использовать цифровые тех-
нологии, инструменты коммуникации и/или сети для получения доступа, 
управления, интеграции, оценивания, создания и передачи информации с 
соблюдением этических и правовых норм для того, чтобы функциониро-
вать в обществе, основанном на знании, чтобы успешно жить и трудиться 
в условиях современного информационного общества. 

Формирование ИКТ-компетентности происходит на всех уроках в 
школе, происходит и во внеурочное время. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познаватель-
ные навыки: 

1. Определение – умение сформулировать запрос таким образом, 
чтобы он способствовал поиску информации. 

2. Доступ – умение/способность найти и собрать (retrieve – восстанав-
ливать, исправлять) информацию из различных источников. 

3. Управление – умение применить существующую организационную 
или классификационную схемы (для структурирования, размещения/со-
хранения информации и быстрого ее поиска в дальнейшем). 

4. Интеграция – умение интерпретировать и представлять/осмыслять 
(representing) информацию: вычленять самое главное, сравнивать или 
противопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

5. Оценка – умение составить мнение о качестве, нужности/релевант-
ности, полезности или эффективности информации. 
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6. Создание – умение создавать или адаптировать информацию с уче-
том конкретной потребности/задачи, выражать главную мысль и приво-
дить информацию, подтверждающую ее. 

7. Передача – умение адаптировать информацию для конкретной 
аудитории. 

В связи с этим возникает проблема: «Как развивать ИКТ-компетент-
ность в процессе обучения математике?». Для решения этой проблемы 
можно использовать следующий ряд приемов и методов. 

На уроках обычно не хватает времени на знакомство с историей мате-
матики. В связи с этим, учащимся предлагается найти дополнительный 
материал о великих математиках, истории открытия теорем и формул, 
происхождении математических терминов, используя различные источ-
ники информации. Дети получают за это дополнительную оценку, что яв-
ляется стимулом для самостоятельной познавательной деятельности. Раз-
вивается интерес к предмету, предоставляется возможность самореализа-
ции, выражающаяся в том, что ученики знакомят одноклассников с мате-
риалом, которого те не найдут в учебнике. 

Найденную информацию учитель предлагает оформить в виде неболь-
шого реферата, информационного буклета или коллажа. 

Близким по реализации является проведение уроков-семинаров и уро-
ков-конференций. Учащиеся самостоятельно выбирают тему из предло-
женного диапазона и раскрывают ее, используя различные источники ин-
формации – будь то энциклопедия из школьной библиотеки или ресурсы 
сети Интернет. Подобную работу дети могут выполнять после изучения 
каждой темы и ли раздела. Им предоставляется право изложить свое ви-
дение материала в виде доклада или презентации. 

Использование практико-ориентированных задач, т.е. заданий с прак-
тическим содержанием, ориентирующих учащихся на математические ис-
следования явлений реального мира, еще один из способов развития ИКТ-
компетентности. Благодаря таким задачам, школьники видят, что матема-
тика находит применение в любой области деятельности, и это, в свою 
очередь, повышает интерес к предмету, а это напрямую взаимосвязано с 
уровнем информационной компетенции. 

Например, используя среднее арифметическое, сделать вывод, как 
правильно и рационально распределять свое время на выполнение домаш-
него задания; оформив, исследуемую информацию в виде таблицы, сделав 
необходимые расчеты ученик делает вывод: «Теперь я знаю, сколько при-
близительно времени нужно для приготовления всех уроков и отдельно 
математики. Точно так же можно подсчитать время для приготовления 
домашнего задания по остальным предметам. Это очень важная информа-
ция для того, чтобы рационально планировать свое время». 
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Одной из важнейших целей современного образования является раз-
витие социально востребованной личности обучающихся, способной до-
стичь успеха на разных этапах жизни. И в этом немаловажную роль играет 
умение общаться и отстаивать свою точку зрения. 

В повседневной жизни нам часто приходится отстаивать своё мнение: 
и в семье, с родными, и с коллегами по работе. В этих спорах и убежде-
ниях окружающих в своей правоте не всегда получается быть коррект-
ными. Часто в спорных вопросах выражается неуважение к собеседникам 
и их мнению. Зачастую такие попытки заканчиваются ссорой. 

Поэтому научить детей общению, грамотно и корректно выражать 
своё мнение является важной задачей педагогов и родителей. В этом пе-
дагогам нашей гимназии помогает применение педагогической техноло-
гии «Дебаты». 

Дебаты зародились еще в Древнем Риме как форма обсуждения спор-
ных и наиболее важных общественных проблем. Спор считался и сред-
ством обучения, и способом познания, и важным элементом демократии. 
Специальные курсы ораторского мастерства и дебатов существовали и в 
Средние века. Вновь дебаты возродились в США во время предвыборной 
кампании президента Никсона. В России же программа «Дебаты» появи-
лась в 1994 году в виде интеллектуальной игры. 

Дебаты представляют собой особую форму дискуссии, которая ве-
дется по определенным правилам. Их суть заключается в том, что участ-
никам предлагается отстоять ту позицию, которая возможно не является 
их персональной позицией. Участникам предстоит найти аргументы, до-
казывающие разумность противоположной точки зрения, развивает уме-
ние видеть проблему под иным углом зрения, формирует гибкость мыш-
ления. Основополагающими принципами организации дебатов являются 
честность и уважение партнеров. 
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Различают следующие виды учебных Дебатов: 
1. Проблемные. 
Этот вид дебатов предполагает, что учащиеся не ограничиваются фак-

тами какой-то одной темы, а используют достаточно обширный материал, 
привлекают все известные источники информации, в которых поднима-
ется общественно важная проблема. Данная форма дискуссии требует 
длительной подготовки. 

2. Экспресс-дебаты (или мини-дебаты). 
Чаще всего это элемент урока, когда подготовка осуществляется непо-

средственно на занятии по материалам учебника, специально подготов-
ленным документам или по лекции учителя. Данный вид дебатов исполь-
зуется в качестве активизации познавательной деятельности учащихся 
или для закрепления нового материала, актуализации знаний. Для мини-
дебатов достаточно участия одной пары «спикеров», которые защищают 
противоположные точки зрения. 

3. Модифицированные дебаты. 
В них используются отдельные элементы данной технологии, увели-

чивается или уменьшается количество спикеров, меняется регламент 
игры, осуществляется ролевая игра и т. д. 

Тема Дебатов должна соответствовать нескольким условиям: четкость 
и конкретность формулировки; однозначность понимания; перспектив-
ность для обсуждения; значимость для воспитанников. 

Организация Дебатов включает в себя три этапа: подготовку, проведе-
ние и обсуждение. 

Применение этой педагогической технологии в практике школы спо-
собствует стимулированию творческих способностей обучающихся, раз-
витию общей культуры, интеллектуальному развитию и развитию комму-
никативных навыков. Несомненно, важен и тот факт, что дети учатся ри-
торическому искусству и публичным выступлениям. 

В нашей гимназии-интернате часто используется данная технология 
как на уроках, так и во внеурочной деятельности: 

– проводится гимназический Чемпионат по Всемирному школьному 
формату игры Дебаты по правовым вопросам для обучающихся 7–11-х 
классов; 

– гимназистки принимают активное участие в Областной Школе деба-
тного мастерства «Дебатная Лига Белогорья»; 

– неоднократно наши воспитанницы участвовали в областных Чемпи-
онатах по Всемирному школьному формату игры дебаты, семинарах Де-
батной Лиги Белогорья, областном чемпионате «Дебаты-2018»; 

– одна из учениц гимназии инициировала работу районной школы де-
батного мастерства. 

В итоге, Дебаты развивают в участниках: активное участие в жизни 
общества и выступление в качестве лидеров; изучение, исследование и 
анализ важных современных проблем; достижение более высоких показа-
телей в учебе; принятие продуманных решений; умение слаженно рабо-
тать в команде и воспитанию смелости и уверенности в себе. 



  Психология 
 

99 

ПСИХОЛОГИЯ 

Гожикова Яна Юрьевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

 ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, посвященные особенно-

стям интернет-общения. Проанализированы результаты исследования 
взаимосвязи зависимости от Интернета с индивидуально-психологиче-
скими особенностями коммуникации личности в подростковом и юноше-
ском возрасте. 

Ключевые слова: психология личности, интернет-общение, интер-
нет-аддикция, самооценка, направленность общения. 

Проблемой интернет-зависимости занимались многие исследователи, 
которые по-разному ее рассматривали. Например, Л.Н. Красий [4] гово-
рила о роли трансмедийных технологий в Интернет-коммуникации. 
О.М. Воевудская и О.В. Шурлина [1] анализировали характерные черты 
компьютерно-опосредованной коммуникации. С.В. Канашина [3] иссле-
довала такую текстовую категорию, как интернет-мемы. Однако мало ис-
следователей занимались вопросами взаимосвязи интернет-аддикиции с 
индивидуально-психологическими особенностями коммуникации. 

Объектом нашего исследования стал подростковый и юношеский воз-
раст, потому что, во-первых, в этом возрасте происходит бурное развитие 
психики и личностных особенностей. Во-вторых, именно в этом возрасте 
девочки и мальчики больше всего подвержены зависимости от Интернета. 
Поэтому мы изучили данный феномен в совокупности с некоторыми дру-
гими особенностями психики и выявили взаимосвязь уровня зависимости 
от Интернета с особенностями самооценки, направленностью личности и 
уровнем самоконтроля в общении. 

Были обследованы школьники подросткового возраста мужского и 
женского пола (32 человека) и студенты юношеского возраста мужского 
и женского пола (36 человек) по следующим диагностическим методикам: 
шкала интернет-зависимости Чена [2]; методика измерения самооценки 
Дембо-Рубинштейна; методика направленности личности в общении 
С.Л. Братченко; методика диагностики оценки самоконтроля в общении 
М. Снайдера. 

В ходе обследования были установлены следующие психологические 
особенности. В подростковом возрасте больше выражена зависимость от 
Интернета у девочек, чем у мальчиков. Наиболее ярко она проявляется в 
области внутриличностных проблем и проблем со здоровьем, то есть де-
вочки в этом возрасте больше склонны проводить время в Интернете 
именно ввиду повышенного внимания к своим проблемам. Это может 
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объяснить особенности возраста, когда подростки начинают испытывать 
различные трудности в виду психологической и физиологической пере-
стройки. Как известно, именно девочки начинают созревать раньше маль-
чиков. Мальчики этого возраста имеют выраженность компульсивной за-
висимости от Интернета. Это может говорить о том, что мальчики имеют 
более низкий контроль над желанием выйти в сеть. В юношеском возрасте 
интернет-аддикции так же больше подвержены девушки, чем парни. Од-
нако и у парней, и у девушек имеет наибольшую выраженность шкала 
внутриличностных проблем. Скорее всего, молодые люди склонны искать 
поддержку и помощь в решении своих проблем именно в сети с процес-
сом взросления. Также эти показатели связаны с особенностями само-
оценки. В подростковом возрасте они прямо взаимосвязаны с уровнем 
притязаний и степенью его дифференцированности. Такую же взаимо-
связь имеет шкала компульсивных симптомов и дифференцированность 
уровня притязаний. Это подтверждает тот факт, что в подростковом воз-
расте наиболее важным в интернет-общении является возможность облег-
чить внутриличностные проблемы у девочек и возможность интереснее, 
чем в реальности, провести время у мальчиков. В юношеском возрасте 
особенности самооценки носят противоположный характер, чем у под-
ростков. Так, например, уровень самооценки выше у парней, чем у деву-
шек, но и выше уровень притязаний. Это может говорить о возросшем 
внимании к собственным достижениям и наступлению фазы активного 
поиска себя, в то время как девушки к этому возрасту обретают большую 
психологическую зрелость. Шкала внутриличностных проблем имеет 
прямую взаимосвязь с величиной расхождения самооценки и уровня при-
тязаний, а также с дифференцированностью самооценки. Шкала проблем 
с управлением временем обратно взаимосвязана с уровнем самооценки и 
прямо взаимосвязана с ее дифференцированностью. Эти данные могут 
свидетельствовать о том, что в более взрослом возрасте интернет-обще-
ние помогает юношам и девушкам в процессах поиска себя и своей инди-
видуальности, помогает в решении возникающих с этим поиском внутри-
личностных конфликтов, но вместе с тем зависимость от Интернета сни-
жает уровень уверенности в себе. 

Также нами выявлена прямая взаимосвязь между уровнем зависимо-
сти от Интернета и уровнем коммуникативного контроля. В подростковом 
возрасте этот уровень прямо взаимосвязан со шкалой внутриличностных 
проблем. В юношеском возрасте этот показатель прямо взаимосвязан со 
шкалой симптомов толерантности. Следовательно, в подростковом воз-
расте девочкам и мальчикам интернет-общение помогает решению внут-
риличностных конфликтов, а в юношеском возрасте для парней и девушек 
важнее удовлетворение от самого процесса общения. 

Мы так же выяснили, что в подростковом и юношеском возрасте су-
ществуют значимые взаимосвязи между интернет-зависимостью и 
направленностью общения. Так в подростковом возрасте с повышением 
симптомов толерантности понижается авторитарная и индифферентная 
направленность общения, о чем свидетельствуют обратные взаимосвязи 
данных показателей. То есть с повышением зависимости от удовлетворе-
ния пребывания в сети снижается доминирование в общении или обесце-
нивание собеседника. Это может говорить о том, что подросткам важно 
эмоциональное личностное общение в Интернете, как, впрочем, и в 
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жизни. В юношеском возрасте, наоборот, с повышением симптомов толе-
рантности повышается авторитарная и конформная направленность лич-
ности в общении, о чем свидетельствуют прямые взаимосвязи. Однако об-
ратная взаимосвязь показателей общей интернет-зависимости и манипу-
лятивной направленности общения могут говорить о том, что с возрастом 
интернет-общение приобретает совершенно иное значение, чем в под-
ростковом возрасте. Так в отличие от подростков, чье общение направ-
лено на диалог и установление доверительных отношений, юноши в Ин-
тернет-общении совершенствуют свои коммуникативные навыки и 
учатся проявлять доминирование. 

Таким образом, выявленные результаты могу свидетельствовать о су-
ществовании тесной взаимосвязи между зависимостью от Интернета и 
особенностями самооценки, направленности общения и коммуникатив-
ного контроля. Можно заметить, что в отличие от подросткового возраста, 
в юношеском возрасте изменяется структура внутренних ориентиров об-
щения в Интернете. Возможно, именно благодаря Интернету общение 
подростков и юношей приобретает свой уникальный характер, который 
соответствует запросам современности. Полученные данные помогут 
лучше понять особенности психики подростков и молодых людей в сфере 
коммуникации, а также будут иметь значение в педагогике. 
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Проблема пищевого поведения на сегодняшний день приобрела обще-
ственный характер. Можно предположить, что это связано с популяриза-
цией заданной темы в СМИ, Интернете, на телевидении, в различных 
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журналах. Именно благодаря различным техникам направленного и опо-
средованного воздействия у людей формируются различные стандарты 
красоты. 

Часто в социальных сетях мы видим худых, стройных девушек, их кра-
сивую жизнь. Появляется некая связь: если девушка похудеет, то станет по-
пулярной, появляется некая иллюзия красивой жизни. Именно поэтому та-
кие женщины становятся идеалом женского образа для молодых девушек. 

На сегодняшний день под определением «пищевого поведения» пони-
мается ценностное отношение к пище и ее приему, поведение, ориентиро-
ванное на образ собственного тела, деятельность по формированию этого 
образа. Расстройства пищевого поведения – это комплексы симптомов, 
возникающие из-за длительного воздействия поведенческих, эмоциональ-
ных, психологических, межличностных и социальных факторов [1]. 

Исследователи данного феномена различают несколько форм наруше-
ний пищевого поведения, такие, как нервная булимия и анорексия, что са-
мое интересное, этот список постоянно расширяется. В научной литера-
туре часто обсуждаются гипотезы о том, что люди, склонные к наруше-
ниям пищевого поведения, часто обращаются к еде и контролю над ней 
как к способу скомпенсировать неосознаваемые негативные эмоции и 
чувства. 

Вопрос таких нарушений интересует большое количество ученых, 
именно этим и объясняется то, что на сегодняшний день научное сообще-
ство провидит огромное число исследований. Например, проведен-
ные Е.Я. Поляковой и М.В. Пашковой исследования показали, что суще-
ствует взаимосвязь между тревожными проявлениями и нарушениями пи-
щевого поведения у людей, имеющих избыточную массу тела. Женщины, 
демонстрировавшие более высокий уровень личной тревожности, имеют 
большую склонность к компульсивному перееданию. У таких женщин 
также обнаруживается склонность к активному подавлению предосуди-
тельных влечений и стремление соответствовать требованиям общества в 
сочетании с выраженной потребностью в тесной эмоциональной связи со 
значимым лицом. Женщины, склонные к ограничительному типу пище-
вого поведения, демонстрируют снижение готовности к объединению с 
другими людьми. Эти закономерности являются отражением взаимосвязи 
пищевого поведения с глубинными психологическими структурами, ко-
торые влияют на способность человека вступать в близкие отношения и 
удовлетворять межличностные потребности [7]. 

Компульсивное переедание является только лишь одним из видов пи-
щевого поведения, при котором прием пищи выступает в качестве ком-
пенсаторного способа улучшения эмоционального фона. К числу основ-
ных форм нарушений пищевого поведения принадлежат нервная анорек-
сия, компульсивное переедание и нервная булимия. Отечественные иссле-
дования показывают, что страдающие от булимии женщины часто проис-
ходят из семей со значительным потенциалом насилия и импульсивной 
коммуникацией. Отношения в таких семьях пронизаны высокой импуль-
сивностью и конфликтностью, отличаются неуспешными стратегиями ре-
шения проблем, высоким уровнем стресса и слабыми связями между 
людьми. Было отмечено наличие алекситимии и трудностей в понимании 
и различении своих переживаний, ощущений и состояний у женщин, стра-
дающих от ожирения [6]. 
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Согласно гипотезе маскировки, переедающие люди используют это 
поведение с целью сокрытия дистресса в других сферах своей жизни. Пе-
реедая при стрессе, они объясняют последний перееданием, игнорируя 
другие неподвластные контролю аспекты своей жизни. Таким образом, 
избыточный вес или проблема переедания маскирует реальные проблемы. 
Согласно гипотезе комфорта, прием пищи служит для облегчения и уте-
шения при дистрессе у людей с нарушениями пищевого поведения. Гипо-
теза отвлечения постулирует, что потребление пищи отвлекает от беспо-
койства. Еда настолько захватывает внимание, что, во всяком случае, в 
процессе приема пищи, способна отвлечь человека от стрессирующих об-
стоятельств. Некоторые исследователи утверждают, что нарушения аппе-
тита, поведенческая зависимость от еды, импульсивность и процесс роста 
избыточной массы тела являются симптомами депрессии. 

Была обнаружена связь между такой чертой личности, как перфекци-
онизм, выраженный в форме стремления к обладанию идеальной фигу-
рой, дихотомическим мышлением, проявляющемся в поляризованном 
суждении о своем теле («идеально стройный» – «безобразно толстый») и 
озабоченностью весом и формой тела, ведущих женщин к слишком жест-
ким диетическим ограничениям и пищевым срывам. Следование ограни-
ченной диете является выражением так называемого позитивного перфек-
ционизма, позволяющего женщинам чувствовать себя успешными, ощу-
щать моральное превосходство и силу собственной личности в неудачных 
и неподконтрольных жизненных обстоятельствах. 

Н.П. Баркова придерживается точки зрения, что именно женщины 
чаще всего являются более подверженными нарушениям пищевого пове-
дения из-за их социальных ролей матери и хозяйки дома. В процессе 
взросления девочки чаще сталкиваются с приготовлением пищи и продук-
тами питания. Кроме того, девочки чаще, чем мальчики, растут в атмо-
сфере гиперопеки, становятся подчиняемыми и пассивными. Таким обра-
зом, нарушения пищевого поведения становятся для них социально при-
емлемым способом ухода от реальности [1]. 

L. Joranby утверждает, что переедание имеет много общего с другими 
зависимостями и имеет корни в ряде нарушенных когнитивных и нейро-
эндокринных процессов. Сходства переедания и зависимостей, в частно-
сти, заключаются в компульсивном поведении, невзирая на последствия, 
тяге, отрицании, увеличении толерантности и чувстве вины. 

Таким образом, все авторы отмечают влияние особенностей воспита-
ния в родительской семье – гармоничные или дисгармоничные отноше-
ния, культура питания в детстве, тип воспитания и наличие психических 
или аддиктивных расстройств у членов семьи – на формирование личных 
особенностей и нарушений пищевого поведения. 
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Аннотация: руководители компаний тратят около 20% своего рабо-
чего времени на разрешение конфликтных ситуаций в организациях. В 
статье проанализированы основные причины, вызывающие конфликт-
ные ситуации в компаниях. 

Ключевые слова: конфликт, возникновение конфликта, организация, 
персонал. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или субъектов взаимодействия. В основе лю-
бого конфликта лежит ситуация, включающая: 

а) либо противоречивые позиции сторон по какому-то поводу; 
б) либо противоположные цели или средства их достижения в данных 

условиях; либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов, 
и прочее. 

Выделяют следующие причины возникновения конфликтов в компаниях: 
1. Распределение ресурсов. Каждый руководитель должен распреде-

лить ресурсы компании, таким образом, чтобы наиболее эффективно до-
стигнуть целей компании. И часто в компании возникают случаи, когда 
сотрудники сомневаются в справедливости распределения ресурсов пред-
приятия, что приводит к эскалации конфликтной ситуации. 
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2. Взаимозависимость задач. Когда организационная структура пред-
приятия устарелая, и когда происходит нечеткое распределение обязанно-
стей, нарушается принцип единоначалия и случается конфликтная ситуа-
ция. Поэтому должен соблюдаться принцип единоначалия, то есть каждый 
сотрудник должен иметь только одного непосредственного руководителя. 

3. Различия в целях. Все подразделения компании имеют конкретные 
частные цели. И специализированные подразделения компании уделяют 
достижению своих частных целей больше, чем достижению общей цели 
организации. Например, отдел сбыта заинтересован в диверсификации 
производства, чтобы повысить уровень спроса и конкурентоспособности 
компании. Цели же производственных цехов, достигаются только при 
ограниченности номенклатурном разнообразии. И поэтому данная при-
чина возникновения конфликтов частая и очень актуальна в современных 
компаниях. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Данная причина возникно-
вения конфликтов происходит, когда точные сроки выполнения работ и 
строгая дисциплина вмешиваются на свободу и независимость сотрудни-
ков. Например, когда у персонала научно-исследовательского центра, ру-
ководство требует строгое выполнения работы в срок и соблюдение ре-
жима труда, невзирая на все причины, это вызывает конфликтную ситуа-
цию. Этот конфликт базируется на различии ценностных ориентиров. 

5. Различие в манере поведения и жизненном опыте. Эта причина кон-
фликтов зависит от характеров и темпераментов отдельных личностей. У 
большинства компаний встречаются люди, которые проявляют агрессию 
по отношению к другим коллегам, и которые оспаривают каждое слово. 
Они создают вокруг себя конфликт. Исследования социологов показали, 
что люди с высоким уровнем авторитарности и догматичности и низким 
уровнем самоуважения в структуре личности скорее вступают в кон-
фликт. Различия в жизненном опыте, ценностях, образовании, стаже, воз-
расте и социальных характеристиках уменьшают степень взаимопонима-
ния и сотрудничества между членами трудового коллектива и увеличи-
вают возможность появления конфликтов. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Несвоевременная, неполная 
и недостоверная информация является причиной конфликтной ситуации. 
Так как создает нервозную обстановку в подразделении, ведет к крайне 
важности переделывать работу, срывает сроки выполнения работ, сни-
жает качество, а отсюда и материальные вознаграждения сотрудников. 
Также, другими распространёнными причинами неудовлетворительной 
коммутации являются неоднозначные критерии качества, неспособность 
точно определить должностные обязанности и функции сотрудников и 
подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований к 
работе. 

Таким образом, нами были проанализированы основные причины, вы-
зывающие конфликтную ситуацию в организациях. Если руководители 
будут знать все причины, которые вызвали конфликт в компаниях, то это 
заметно сократит их время для урегулирования конфликтов. 
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О МЕТОДАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы фор-
мализации в задачах прогнозирования социальных процессов в условиях 
неопределенности и подходы к их решению. 

Ключевые слова: прогнозное моделирование, прогнозирование рисков. 

Прогнозирование социальных процессов представляет собой сложную 
задачу, когда ставится в условиях неопределенности. Возможны различ-
ные условия: 

1) прогнозирование процессов в условиях предопределенности – ис-
ход в каждый последующий момент времени вплоть до горизонта про-
гноза вполне однозначно предсказуем (т.е. связь между состояниями си-
стемы – причинная, «1-линейная»); такая ситуация возникает при постро-
ении прогнозов с малым горизонтом прогноза для системы в предположи-
тельно стабильном состоянии, в условиях, когда информация о состоянии 
системы сейчас и далее полна и не содержит неизвестных параметров; 

2) прогнозирование процессов в условиях просчитываемого риска, – 
когда динамика системы имеет обозримую вариабельность (конечное 
число вариантов), а вероятности возможных исходов можно статистиче-
ски оценить, ошибку прогноза также можно оценить (есть исходные дан-
ные для прогнозного моделирования); наиболее вероятный вариант (ма-
тожидание) прогноза объявляется базовым, альтернативные исходы счи-
таются вариантами с риском, уровни риска оцениваются и ранжируются; 

3) прогнозирование процесса в условиях неопределенности – наибо-
лее сложная задача для формального ее решения; такая задача возникает, 
в частности, при отсутствии достоверных данных, позволяющих произве-
сти прогнозное моделирование или экспертную оценку возможных исхо-
дов; вероятности будущих состояний процесса оценить традиционными 
методами не представляется; задача усложняется, если и сами исходы не 
просматриваются либо множество исходов необозримо, например, из-за 
невозможности просчитать все факторы, которые будут влиять в будущем 
на состояние системы/процесса (в частности, это присуще задачам долго-
срочного прогнозирования будущего сложных многокомпонентных си-
стем); прогнозирование большинства социальных процессов относится 
именно к задачам третьего типа. В частности, оценка рисков информаци-
онной безопасности для новых технологических систем (в условиях от-
сутствия данных об истории событий безопасности в таких системах) 
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относится к этому классу задач прогнозирования. Традиционный подход 
к прогнозированию в условиях неопределенности состоит в экспертной 
(интуитивной) оценке исходов и их вероятностей. Однако пока субъек-
тивный метод прогнозирования не поддается алгоритмизации и формали-
зации, а использование методы нейронных сетей с обучением, имитиру-
ющие интуитивное «экспертное» принятие решения, требуют все же ис-
ходных данных об изучаемом процессе или данных об аналогичных про-
цессах, что исключено при решении задач прогнозирования в условиях 
неопределенности (третьего типа). 

Современный подход к моделирования нелинейных процессов и про-
гнозированию поведения сложных систем в условиях риска и неопреде-
ленности требуют быстроты и точности оценки, учета множества обстоя-
тельств, меняющихся во времени, поэтому их автоматизация давно стала 
актуальной задачей. Для формализации подобных задач и их последую-
щего решения использует такой аппарат математики, как математическое 
моделирование, а концептуальные подходы к трактовке динамики таких 
систем исследуются в теории хаоса, синергетике, фрактальной матема-
тики и т. д. 

В случае с социальными системами причин неопределенности множе-
ство, это: 

– спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия 
(землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед); 

– влияние воли политических и экономических акторов, биосоциаль-
ных механизмов поведения индивидов и социальных групп, в частности, 
иррациональность поступков людей человека (для описания последнего 
Курдюмов, Малиновский и др. используют термин «джокеры», Н. Талеб – 
«черный лебедь», Переслегин – термин «дикие карты» [1]); 

– влияние рыночной конъюнктуры, столкновение интересов (террито-
риальных, социальных, межнациональные конфликты и прочее); 

– влияние на социальные процессы технологий, развитие которых по-
чти случайно, т. к. рождается в сознании отдельных исследователей и 
мало обусловлено витальными потребностями людей, которые доста-
точно стабильны в истории и просчитываемы; практически невозможно 
поэтому определить и конкретные отделенные или даже ближайшие по-
следствия тех или иных научных и технологических открытий и проры-
вов, технических изобретений; 

– неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, яв-
лении, доступная исследователю, да и человеческому восприятию в прин-
ципе. По этой причине любая формальная или интуитивная модель заве-
домо упускает из виду те стороны и факторы процесса, которые остались 
за рамками (физическими, временными) способностей и инструментов че-
ловеческого познания. 

Отдельная группа проблем прогнозирования связана с прогнозирова-
нием неопределенных критических состояний, в частности, кризисов/ката-
строф, которые могут быть и результатом сочетания множества случайных 
факторов, и результатом преднамеренных, целенаправленных действий (ру-
котворные кризисы – обычное для современного мира явление), и результа-
том развертывания внутренних закономерностей самой системы). Соответ-
ственно, моделирование и прогнозирование кризисов может заключаться в 
построении модели динамики системы, с учетом всех или существенных 
факторов (драйверов), или в косвенной оценке исходов, например, методами 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Научные исследования и современное образование 

синергетики интуитивными методами. Впрочем, по оценке А. Пригожина, 
«социология катастроф у нас еще не сложилась, а за рубежом она не вышла 
еще из исследовательской стадии» [2]. 

Критическое состояние системы – состояние крайней степени ее не-
устойчивости, непредсказуемости дальнейшей динамики. Трудность про-
гнозирования систем, находящихся в критических, докритических и за-
критических состояниях – неопределенность будущего и забывание си-
стемой прошлого, т. е. определенная потеря преемственности, гладкости 
динамики, разрывы и переключения тенденций, причем трудно модели-
руемые или вовсе неформализуемые. Кризис – резкое нарушение нор-
мального взаимодействия между членами общества, социальными груп-
пами и институтами, проявляющееся в нарастании объема социальных 
конфликтов и девиаций. С точки зрения синергетики кризис – развитие 
критической фазы динамики системы. Характеризуется хаотичностью 
или пара-хаотичностью (динамика системы не вполне хаотична, подчиня-
ется определенному закону, математическому принципу). Катастрофами 
называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного 
ответа системы на плавное изменение внешних условий. 

Кризис в современной экономической и политической жизни – явле-
ние достаточно регулярное, – до такой степени, что есть обширный 
ряд т. н. циклических теорий кризисов, пытающихся усмотреть периоди-
ческие закономерности в появлении социальных кризисов, – и на их ос-
нове предсказать очередные социальные кризисы. Другие теории кризи-
сов, впрочем, определенные социальные кризисы современности считают 
не естественными, а искусственными, рукотворными, и прогнозы в этом 
случае предполагается строить, исходя из анализа мотивов и целей групп 
глобального влияния (например, экономических элит). 

Прогнозирование сложных систем, особенно находящихся в критиче-
ском состоянии, затруднено рядом объективных и субъективных факто-
ров, т. е. факторов, обусловленных, соответственно, особенностями объ-
екта прогноза и субъекта прогноза (т. е. прогнозиста). Среди объективных 
факторов: 

– многовариантность развития сложных систем (к которым относятся 
любые многокомпонентные социальные системы); 

– случайные события и свобода воли социальных акторов; 
– сложные «интерференции» случайностей (эффекты типа «черных 

лебедей» Н. Талеба) или «супер-цунами» – плохо предсказуемые сочета-
ния или накопление критических состояний, порождающих качественно 
новые за-критические, синергийные, – а не просто интегральные эф-
фекты; 

– неразвитость методологии прогнозирования сложных социальных 
процессов с большим горизонтом прогноза; 

– появление новых, ныне не существующих и потому неизвестных 
форм социальной организации, новых идеологий и образов жизни, новых 
технологий и более глубоких знаний о реальности, новых точек биоэво-
люционного и социального роста, – и отмирание старых форм всего этого. 

При прогнозировании возможных исходов также могут оцениваться 
риски реализации различных негативных состояний. В формальном выра-
жении риск трактуется как мера опасности, учитывающая вероятности 
наступления негативного исхода и уровни ущерба, связанные с этим ис-
ходом; учитываются и другие характеристики при оценке рисков. Риски, 
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с которыми может встретиться в своем развитии любая социальная си-
стема, могут иметь внешние по отношению социальной системы при-
чины – или обуславливаться имманентными, внутренними механизмами 
(например, естественные кризисы роста и развития системы, ошибки в 
управлении системой, события-джокеры и люди-»джокеры», человече-
ский фактор (проявления глупости, воли и прочих психологических осо-
бенностей людей), конфликты, и проч.). Риски информационной безопас-
ности – мера реализации угроз целостности, конфиденциальности, при-
годности информации; особенно актуальна оценка угроз информацион-
ной безопасности в условиях, когда данные о состоянии системы и ее 
среды обрабатываются автоматизированными системами, принятие реше-
ний, касающиеся социального бытия, поручено т.н. интеллектуальными 
агентами (инструментам искусственного интеллекта); в этом случае фор-
мализация и математизация объекта прогнозирования неизбежна, но в 
условиях неопределенности корректной формализации препятствуют вы-
шеуказанные обстоятельства. 

В критических фазах динамики систем малые изменения условий мо-
гут значимо повлиять на ход развития, но предсказать насколько они ока-
жут влияние и в каком направлении подтолкнуть цепочку развития по-
следствий невозможно, т.к. в критическом состоянии внутренняя «па-
мять» системы и причинно-следственные зависимости перестают дей-
ствовать тем образом, как они «работали» в докритические периоды; по-
этому полезной могла бы стать методика оценки того, далеко ли от кри-
тической фазы находится система, например, чтобы принять меры к ста-
билизации. Формально для этого следует изучить зависимость системы от 
внешних факторов (но эти сведения могут отсутствовать). Косвенными 
предвестниками наступления критической фазы считаются «флаги ката-
строф», вот некоторые из них: 

– наличие нескольких различных (устойчивых) состояний, между ко-
торыми начинает перескакивать динамика системы (варианты развития 
системы как бы резко обедняются – эффект «джокера»). Хотя иногда по-
добное «мигание» трактуется как стабилизация; 

– возможность быстрого изменения системы при малых изменениях 
внешних условий; 

– необратимость системы (тщетность попыток вернуться к прежним 
условиям); 

– вблизи критической точки возможно «зависание» системы, резкое 
замедление всех процессов; побочные процессы и эффекты исчезают, ка-
жется, что система резко упростилась; 

– гистерезис и критическое замедление, когда множество усилий не 
приводит к сколько-нибудь заметному изменению ситуации; 

– хаотизация и сильное разрастание вариантов состояний, когда си-
стема входит в полосу неопределенности, непредсказуемости своего сле-
дующего состояния – также расценивается как флаг возможной ката-
строфы. Это, например, ускорение и умножение короткоживущих струк-
турных перестроек в какой-то период также свидетельствует о том, что 
системы находится в неравновесном состоянии и может оказаться при 
прочих условиях в критической области параметров (например, быстро 
возникают и распадаются короткоживущие структуры, быстро меняется 
общественное мнение, возникает множество новых изобретений, продук-
тов, в управленческих процессах наблюдается перманентная реоргани-
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зация, преобразования, часто не доводимые до конца, сменяемые дру-
гими, такими же. Наблюдается организационная хаотизация, падает ин-
формационная прозрачность системы, сложность информационных про-
цессов быстро нарастает без особой пользы делу, ситуация становится все 
непонятнее, все менее предсказуемой, участники на всех уровнях управле-
ния выполняют противоречивые или нецелесообразные действия, не пони-
мая целей и смысла; горизонт планирования деятельности сокращается, 
т.к. общая обстановка становится все менее понятной, неопределенной. 

Многие классическими методов моделирования – статистические, ре-
грессионные, имитационное моделирование, интуитивные (экспертные, 
например, сценирование) методы не обладают достоверностью в случаях, 
когда требуется спрогнозировать кризисные состояния и пути их дальней-
шего развертывания, т. к. критическое состояние сложной системы – 
фаза, в которой прежняя динамика прерывается и сменяется иной, вклю-
чаются другие правила игры, меняется инфраструктура связей и отноше-
ний, как выражаются теоретики синергетики, – система утрачивает память 
о своем прошлом и впадает в новый аттрактор, – в новый тип динамики. 
Также для прогнозирования критических состояний и, шире, прогнозиро-
вания процессов в условиях неопределенности, привлекается аппарат таких 
областей математики, как теория катастроф и синергетику, теорию графов, 
фрактальную математику, теорию нейронных сетей и проч. 

Для описания критически состояний привлекается математический ап-
парат теории катастроф, методы синергетики, теория русел и джокеров 
(диких карт), модели катастрофических событий [3, с. 123], фрактальный 
анализ. Так, некоторые авторы (например, [4–6]) полагают, что неплохое 
качество моделирования критических состояний могут дать такие методы 
фрактальной теории, как метод мультифрактальной динамики, в котором 
для описания глобальных и региональных социально-экономических и 
природных систем используются как элементы фрактального анализа, так 
и элементы теории катастроф). 

Согласно традиционному подходу к изучению свойств сложных си-
стем для качественного моделирования и прогнозирования требуется изу-
чить возможно более полное множество состояний системы и определить 
максимально возможное значение ее параметров, а потом свернуть это 
множество факторов в обозримое множество (например, методами фак-
торного анализа). Иной способ учитывает следующую особенность, ука-
занную А. Пуанкаре: во многих случаях для описания динамики сложной 
необходим лишь небольшой объем информации качественного характера, 
позволяющий выделить несколько драйверов, управляющих параметров, 
и сосредоточить внимание на них. Можно выявить основные параметры 
социальной структуры, являющейся объектом управления и прогноза, по-
строить эволюционные уравнения динамики этих параметров, спрогнози-
ровать эту динамику и, в зависимости от характера прогнозов, выбирать 
схемы управления процессами, оказывая влияние на управляющие пара-
метры системы; остальные параметры будут следовать за управляющими. 

Для упрощения моделей динамики в синергетике используется следу-
ющий подход: учитываются факторы, служащие в системе т.н. управляю-
щими параметрами (Г. Хакен и др.); эти т. н. «параметры порядка» [7] – 
ведущие переменные, которые в результате самоорганизации начинают 
определять динамику остальных характеристик исследуемой системы. 
Наличие и выявление параметров порядка для социальных процессов 
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составляет отдельную трудность, но позволяет проще формализовать 
сложные нелинейные системы. Герман Хакен указывает, по какому прин-
ципу выбирать параметры порядка: «Вместо того, чтобы описывать пове-
дение системы посредством описания отдельных ее частей, нам нужно 
иметь дело или описывать поведение только несколько параметров по-
рядка. …Параметр порядка действует подобно кукольнику, который за-
дает танец марионеток, но … отдельные части в свою очередь сами гене-
рируют параметр порядка своим коллективным поведением. Мы говорим 
здесь о круговой причинной связи…. В отличие от технических систем, в 
которых параметр порядка фиксирован с самого начала (инженером), 
например, в форме устройства управления, в синергетических системах 
параметры порядка создаются отдельными частями системы» [8]. 

Непредсказуемые события (в т. ч. критические состояния) в синерге-
тике обозначаются термином «джокер», предсказуемые – «русло». Джо-
кером называется правило или алгоритм, которым можно описать охарак-
теризовать поведение объекта на некотором подмножестве фазового про-
странства, где неопределённость в поведении объекта резко возрастает. 
(например, джокер первого рода (точечный) мгновенно переводит си-
стему в определённую точку фазового пространства (например, постепен-
ное развитие экосистемы заканчивается экологической катастрофой); 
джокер второго рода (двухточечный) при срабатывании с вероятностью 
p1 переводит систему в некоторую точку фазового пространства A, и с ве-
роятностью p2 – в точку B и т. д. [9; 10]. Поведение системы в области 
джокера характеризуется большим разнообразием, и для прогнозирова-
ния требуется сформулировать динамические правила и / или дать оценку 
вероятности каждого исхода. По существу джокер – неполнота описания 
факторов, отражающее непонимание исследователя, что в системе явля-
ется динамическим параметром порядка). Стратегии с потерей непрерыв-
ности, когда внешне «нелогичные», не вытекающие из прошлого акции 
одних людей или стран могут радикально изменить ситуацию и помочь 
им добиться своей цели малой ценой – пример неопределенности. 

В разных состояниях системы набор управляющих системой перемен-
ных может быть разным (а мы оказываемся в пределах различных русел). 
В области джокера начинают в полную силу играть принципы, мораль, 
опыт и просто везение, которые сложно формализовать и заложить в про-
гнозную модель. Но, вероятно, это можно сделать, если станет возможна 
формализация принципов «работы» индивидуальной и социальной пси-
хологии. Например, хотя сложно спрогнозировать мотивацию и мотива-
цию хакера, который в будущем может атаковать систему информацион-
ной защиты, но из общих и частных соображений это в принципе воз-
можно сделать, чтобы спрогнозировать риски безопасности. 

Прогнозирование сложных систем возможно только на определенных 
интервалах времени, от одной точки бифуркации до другой, на участках 
русел (в терминологии Г. Малинецкого), где система хоть и не линейна, 
но более-менее стабильна. Но и на этих участках речь всегда идет о не 
точечном, а интервальном прогнозировании, когда мы говорим не о кон-
кретном событии, а об определенном, хотя и ограниченном их векторе. 
Имеются устойчивые признаки, позволяющие распознавать приближение 
к точкам бифуркации в терминах Тома, или джокерам в понятиях Мали-
нецкого. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Научные исследования и современное образование 

Кроме того, прогнозирование систем, в которых большую роль играет 
человеческое поведение, оказывается вполне возможным в силу возмож-
ности до определенной степени запрограммировать поведение людей бла-
годаря склонности многих совершать неосознаваемые действия, соответ-
ствующие их убеждениям, коллективно создавая ту реальность, которую 
они себе целеполагают или ожидают («эдипов комплекс», самосбываю-
щееся пророчество). Р. Мертон, сотрудничавший с Пентагоном и разве-
дывательным сообществом, разработал технологию самоисполняющихся 
пророчеств – навязанного извне ложного понимания ситуации, вызываю-
щего новое поведение, которое превращает первоначально ложное пред-
ставление в реальность. Прогнозирование в сочетании с инструментами 
социального воздействия и психотехногиями в руках политических и эко-
номических элит стали средством переформатирования глобального со-
циального ландшафта. 

Еще один метод прогнозирования – метод «диких карт» – это возмож-
ные направления развития системы, пока не проявляющие себя в реаль-
ности, вероятные отклонения от ожидаемого, наиболее вероятного состо-
яния показателя сложной системы от нормального состояния системы (ба-
зовой идеологической карты), например, от устоявшегося понимания при-
роды человека, общества и главных целей общества. Радикальные откло-
нения в этих показателях от некой сложившейся нормы – это дикая карта. 
По мнению авторов метода, потребность в новом отклонении возникает из-
за неприемлемости ожиданий, связанных с реализацией наиболее вероят-
ной тенденции, линии развития. Однако сложность его применения связана 
с субъективным восприятием исследователем его будущего – оно может 
сильно отличаться от ожиданий других прогнозистов, – обосновать субъек-
тивный прогноз оказывается сложной и малоцелесообразной задачей. 

Такой метод прогнозирования, как имитационное моделирование, в 
силу значительной доли формализации при построении имитационной 
модели, для прогнозирования в условиях неопределенности представля-
ется малополезным, поскольку модель, по сути, обучается на данных 
«взятых с потолка», когда речь идет именно о стадии неопределенности, 
когда данных об объекте исследования нет или мало. Использование ме-
тодов, основанных на применении нейронных сетей, оказывается пер-
спективным в широком практическом контексте прогнозирования, но для 
систем в условиях неопределенности использование моделей и инстру-
ментов на основе нейросетей создают проблему верификации прогнозной 
модели, а скудность данных не дает возможности хорошего обучения 
нейросети в указанных условиях. 
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отмечено, что фундаментом, на котором стоит театр и как вид искус-
ства, и как социальный организм, является его взаимодействие со зрите-
лями, ибо без зрителей просто не может быть театра. Это взаимодей-
ствие может рассматриваться двояко: как социальное явление и как со-
циальный процесс. 
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Театральное искусство, как специфическое средство отражения дей-
ствительности, познания достижения мира, вносит свой существенный 
вклад в формирование социально-духовных ценностей человека. Без-
условно, велика роль театра и в трансформации этих ценностей в процессе 
эстетического воспитания. 

Известный афоризм К. Станиславского «этика определяет эстетику» 
неожиданно приобрел едва ли не буквальный смысл – страсть к общению 
захватила театры, и в этом усматривается не только мода, но и выражение 
глубинных социальных и художественных закономерностей. Сегодня те-
атр ищет взаимопонимания со зрителем, стремясь углубить и расширить 
диапазон эмоционального общения, установить со зрителем контакты как 
в рамках художественного, так и нехудожественного общения. Конечно, 
театр, не вызывающий у зрителей эстетических эмоций, существовать не 
может. Но театр неполноценен и тогда, когда все исчерпывается только 
эмоциональным контактом. Творческий коллектив театра стремится соче-
тать обе формы общения – как художественное, так и нехудожественное – 
в процессе создания и представления театрального спектакля. 
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Проблема общения со зрителем приобретает новые формы, и она ак-
туальна не только для тех режиссеров, на спектаклях которых остаются 
незанятые места, но и для создателей спектаклей, которые имеют много-
летний успех. Театр как социальный институт живет во взаимоотноше-
ниях сцены и зала. Он осуществляет по отношению к публике, состоящей 
из различных групп, сложную систему функций. Общение зрителя и ак-
тера составляет одну из главных и уникальных особенностей театра как 
вида искусства, и именно в этом общении осознанно или подсознательно 
реализуются потребности зрителя в театральном искусстве. 

Фундаментом, на котором стоит театр и как вид искусства, и как соци-
альный организм, является его взаимодействие со зрителями, ибо без зри-
телей просто не может быть театра. Это взаимодействие может рассмат-
риваться двояко: как социальное явление и как социальный процесс. 

А.Ю. Титов характеризует театр как социальное явление, одним из 
критерием которого является его востребованность в социуме: насколько 
полны залы театров и легко ли приобрести билет в театр. Характеристи-
кой этого социального явления может служить и состояние зрителей во 
время спектакля (увлечены ли они происходящим на сцене или равно-
душны) и состояние зрителей после спектакля (возникло ли у них желание 
еще раз приди в этот театр или, напротив, пропало желание ходить в театр 
вообще). Специфика театра как социального процесса состоит в том, что 
глубинный эффект коммуникации крайне редко можно наблюдать непо-
средственно после коммуникативного акта. Эти эффекты как бы «отсро-
чены» и по сути своей являются кумулятивными (накапливаемыми). И бо-
лее того, они проявляются не столько в сфере самого театра, сколько в 
других сферах жизнедеятельности людей и, в конечном счете, в их жиз-
ненной позиции, в мировоззрении и мироощущении. Это последнее об-
стоятельство чрезвычайно важно, ибо здесь мы подходим к качественной 
характеристике рассматриваемого социального явления. 

Сущностная характеристика взаимодействия театра и зрителей опре-
деляется обоими взаимодействующими элементами. Театр воспринима-
ется как творческий коллектив, который, как правило, проводит опреде-
ленную гражданскую позицию, находящую отражение в репертуаре, и 
определенные эстетические принципы, реализующиеся в художественной 
манере и на уровне исполнительского мастерства. Именно по этим харак-
теристикам конкретные театры и их творческие коллективы оказывают 
влияние на формирование социально-духовных ценностей общества. 

Одним из первых социологических исследований в России является 
проект «Зритель в театре», начатый осенью 1976 г. в Ленинграде – городе 
с выдающимися театральными традициями. Как теоретическая, так и ме-
тодическая части его программы во многом опирались на материалы ра-
нее проведенных исследований: «Театр в духовной жизни современного 
молодого человека» и «Формирование и эксплуатация репертуара драма-
тических театров Ленинграда». 

Результаты исследования «Театр в духовной жизни современного мо-
лодого человека» дают основания для пересмотра и уточнения общей 
схемы взаимодействия «театр – зритель». Это взаимодействие является 
элементом системы: «зритель – художественная культура» и еще более 
широкого социального процесса: «зритель – культура». Эти взаимодей-
ствия оказывают синергетический эффект в формировании духовной 
культуры общества. 
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Введение 
В настоящее время существует огромное множество онлайн-чатов, и у 

каждого из них есть свои плюсы и минусы. В данной статье будут рас-
смотрены некоторые особенности языка Java, которые необходимы для 
создания онлайн-чата с базовым функционалом. Актуальность данной ра-
боты объясняется тем, что начинающие программисты на Java не знают, 
что начать изучать для написания онлайн-чата, а данная статья объяснит 
многие аспекты его написания. 

Онлайн-чат 
Перед началом разработки приложения необходимо подключить сер-

вис Firebase. Firebase – это специальный сервис от Google, который спо-
собен решить большинство потребностей мобильного разработчика. Дан-
ный сервис предоставляет почти все, что необходимо для создания пол-
ноценного онлайн-чата. Основное, что необходимо, – это подключить си-
стему Realtime Database, которая позволяет обмениваться сообщениями 
между пользователями в реальном времени. Также при желании можно 
подключить систему аутентификации «Authentication» и систему обмена 
различными файлами помимо текстовых «Storage». Также имеются до-
полнительные возможности Firebase, но они больше как вспомогательные 
для приложения, и нет необходимости в их установке. 

После подключения Firebase необходимо создать layout файлы для гра-
фического отображения сообщений. Для базового онлайн-чата (без реги-
страции и отправки файлов) необходимо создать две страницы. Первая 
страница необходима чтобы пометить область для вывода сообщений и 
ввода текста. Вторая страница необходима, чтобы на первой странице со-
общения выводились не сплошным списком, а имели свои границы и со-
общения пользователей не сливались друг с другом. По итогу две эти стра-
ницы помещаются на одну и выглядят следующим образом (рисунок 1). 

Для такого отображения сообщений и получения возможности про-
сматривания старых сообщений необходимо установить библиотеку Re-
cyclerView и CardView. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Научные исследования и современное образование 

 
 

Рис. 1. Страница «Окно чата» 
 

Сама логика отправки и получения сообщения прописывается в Activ-
ity файле MainActivity. Данный код производит вход в базу данных и про-
изводит обмен данными, а также сохраняет копию данной базы данных в 
своей базе. Код без импортированных библиотек представлен ниже. 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
private static int MAX_MESSAGE_LENGTH = 150; 
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance(); 
DatabaseReference myRef = database.getReference(«messages»); 
EditText mEditTextMessage; 
Button mSendButton; 
RecyclerView mMessagesRecycler; 
ArrayList<String> messages = new ArrayList<>(); 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 
mSendButton = findViewById(R.id.send_message_b); 
mEditTextMessage = findViewById(R.id.message_input); 
mMessagesRecycler = findViewById(R.id.messages_recycler); 
mMessagesRecycler.setLayoutManager(newLinearLayoutManager(this)); 
final DataAdapter dataAdapter = new DataAdapter(this, messages); 
mMessagesRecycler.setAdapter(dataAdapter); 
mSendButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View v) { 
String msg = mEditTextMessage.getText().toString(); 
if (msg.equals("")){ 
Toast.makeText( getApplicationContext(), «Введите сообщение!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
return; 
} 



  Технические науки 
 

117 

if (msg.length()== MAX_MESSAGE_LENGTH){ 
Toast.makeText( getApplicationContext(), «Слишком длинное сообще-

ние!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
return; 
} 
myRef.push().setValue(msg); 
mEditTextMessage.setText(""); 
} 
}); 
myRef.addChildEventListener(new ChildEventListener() { 
@Override 
public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nul-

lable String s) { 
String msg = dataSnapshot.getValue(String.class); 
messages.add(msg); 
dataAdapter.notifyDataSetChanged(); 
mMessagesRecycler.smoothScrollToPosition(messages.size()); 
} 
@Override 
public void onChildChanged(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, 

@Nullable String s) { 
} 
@Override 
public void onChildRemoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) { 
} 
@Override 
public void onChildMoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nul-

lable String s) { 
} 
@Override 
public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) { 
} 
}); 
} 
} 

Перспективы развития 
Созданный онлайн-чат можно в дальнейшем развивать во многих 

направлениях и менять по своему предпочтению. Также, если данное при-
ложение продолжить развивать, то оно может соперничать с другими по-
пулярными онлайн-чатами. 

Вывод 
Разработанный онлайн-чат выполняет только функцию передачи и по-

лучения сообщений и в данный момент имеет ограниченный функционал. 
Но основная цель данной статьи – показать основные направления и воз-
можности создания онлайн-чата – была выполнена, и, если продолжить 
развивать представленные системы, можно создавать приложения для 
больших компаний. 
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Сериализация – это способность объекта сохранять полную копию его 
и любых других объектов, на которые он ссылается, используя поток вы-
вода (например, внешний файл). Таким образом, объект может быть вос-
создан из сериализованной (сохраненной) копии немного позже, когда это 
потребуется. 

Сериализация впервые была введена в Java Development Kit вер-
сии 1.1. Она предоставляет собой метод для преобразования различных 
объектов или групп объектов, в битовые потоки или байтовые массивы, 
для дальнейшего сохранения или сетевой отправки. Полученные таким 
методом битовые потоки или байтовые массивы, возможно вернуть об-
ратно в Java объекты. Непосредственно процесс сериализации проходит 
автоматически в классах ObjectInputStream и ObjectOutputStream. Реали-
зовать данную функцию можно в процессе создания класса используя ин-
терфейса Serializable. Процесс сериализиции также известен как марша-
линг объекта, десериализация же известна как демаршалинг. Сериализа-
ция – это механизм, позволяющий объекту сохранять свою копию и 
ссылки на объекты, в внешний файл посредством класса 
ObjectOutputStream. Возможно сохранить различные структуры данных, 
диаграммы, объекты класса JFrame или любые другие объекты, незави-
симо от их типа. Также, сериализация позволяет сохранить информацию 
о типе объекта, чтобы, при десериализации, точно воссоздать тип объекта, 
перед сериализацией. Итак, сериализация предоставляет следующие воз-
можности: 

– хранение объектов, или сохранение свойств объекта в внешний 
файл, на диск или в базу данных; 

– вызовов удаленных процедур; 
– распределение объектов, для примера, в программных компонентах 

типа COM, COBRA; 
– идентификация изменений в данных переменных во времени; 
– для полного понимания концепции сериализации, необходимо четко 

понимать две другие концепции, такие как персистентность потоков и 
объектов; 

– у любой программы должна быть способность записывать информа-
цию в внешний файл или поток, а также быть способной считывать эту 



  Технические науки 
 

119 

информацию из места ее хранения. В Java, каналы для записи и считыва-
ния данных, называются потоками или stream (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Представление Потоков 
 

Потоки в основном принадлежат двум типам классов: 
– Streams; 
– Reader и Writer. 
В каждом потоке для записи данных, содержится набор методов за-

писи, а также набор для чтения. При создании потока все подобные 
наборы методов должны быть определены и вызваны. 

Персистентность объекта это способность объекта существовать в не-
зависимости от времени жизни приложения. Это означает, что после того 
как объект перестает использоваться, встроенный мусорщик уничтожает 
данный объект, но способность персистентности позволяет такому объ-
екту переживать чистки мусорщика, что дает возможность в дальнейшем 
при запуске приложения обратится к ним. Как способ реализации перси-
стентность – это сохранение объектов в базу данных или внешний файл, 
а затем восстановление объектов в их состояние до сохранения, при по-
мощи использованных мест хранения. Для это процесса и необходима се-
риализация. С ее помощью объект преобразуется, как например в битовый 
поток, для последующего сохранения в внешний файл. 

Для сериализации объектов класс должен реализовывать интерфейс 
java.io.Serializable. У интерфейса Serializable нет методов, все что он де-
лает это помечает класс, для того чтобы можно было его идентифициро-
вать, как сериализуемый. Только у подобного сериализованного класса 
поля объекта могут быть сохранены. Стоит учесть, что методы или кон-
структоры не сохраняются, как части сериализованного потока. Если ка-
кой-либо объект действует как ссылка на другой объект, то поля этого 
объекта также сериализованны, если класс этого объекта реализует интер-
фейс Serializable. Другими словам, получаемый таким образом граф этого 
объекта, сериализуем полностью. Граф объекта включает дерево или 
структуру полей объекта и его подобъектов. 

Особенность сериализации объектов использована во многих распре-
деленных системах, как способ передачи данных. Но сериализация рас-
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крывает скрытые детали, таким образом разрушая подлинность абстракт-
ных типов данных, что в свою очередь разрушает инкапсуляцию. В то же 
время приятно знать, что данные сериализованного объекта, те же самые 
данные, что были в исходном, оригинальном объекте. Это также отличная 
возможность для реализации интерфейса ObjectInputValidation и пере-
определения метода validateObject(), даже если используются несколько 
строк кода. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ТРЕКЕР 
Аннотация: в статье рассмотрена схема и назначение солнечного 

трекера на основе программируемого логического контроллера для наибо-
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Как правило, при строительстве гелиостанций солнечные панели уста-
навливаются неподвижными, соорентированными так, чтобы поглощать 
наибольшее количество солнечной энергии. Понятно, что в течение све-
тового дня солнечные лучи падают на панели не перпендикулярно по-
верхности, а значит, эффективность использования солнечной энергии в 
течение светового дня различна и не максимальна. Панель, которая зафик-
сирована в направлении ровно посередине между точками заката и вос-
хода теряет до 75% от максимально возможной выработки в утреннее и 
вечернее время.Ниже приведены показатели снижения КПД устройства в 
зависимости от угла падения солнечных лучей: 

– 9º – 1.2%; 
– 18º – 4.9%; 
– 40º – 19.0%; 
– 45º – 29.0%. 
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Для того чтобы повысить КПД использования солнечных панелей раз-
работаны новые устройства и приспособления, одним из которых явля-
ется солнечный трекер. 

Солнечный трекер – устройство, позволяющее следить за движением 
солнца по небосводу и перемещать солнечную панель в положение, в ко-
тором поглощение солнечных лучей происходит наиболее эффективно. 
При этом КПД солнечных панелей возрастает на 40–45%. 

По своей сути, солнечный трекер, это комплексная система, следящая 
за местоположением солнца. 

Для того чтобы выполнить свою функцию, трекер должен решить сле-
дующие задачи: 

– определение месторасположение солнца, относительно солнечной 
панели; 

– перемещение (поворот) солнечной панели, в положение, в котором 
поглощение солнечных лучей будет максимальным. 

В зависимости от конструкции (способа поворота панели), трекеры 
подразделяются на: одноосные и двуосные. 

Одноосные – устройства, обладающие одной степенью свободы. У дан-
ного вида трекеров степень свободы определяется осью вращения, которая 
ориентируется с севера на юг. Одноосные трекеры подразделяется на: 

– трекеры с горизонтальной осью вращения, ось вращения находится в 
горизонтальной плоскости по отношению к поверхности земли; 

– трекеры с вертикальной осью вращения, ось вращения расположена в 
вертикальной плоскости по отношению к поверхности земли; 

– трекеры с наклонной осью вращения, ось вращения расположена в про-
межутке между вертикально и горизонтально расположенными осями, по от-
ношению к поверхности земли; 

– трекеры с полярно ориентированной осью вращения, ось устанавли-
вается в соответствии с расположением полярной звезды. 

Для каждого конкретного случая, угол наклона, при данном располо-
жении оси вращения, определяется индивидуально и зависит от широты 
месторасположения устройства. 

Для реализации цели проекта было принято решение о построении мо-
дели одноосного трекера с приводом от электродвигателя постоянного 
тока с редуктором под управлением программируемого контроллера. В 
качестве датчиков интенсивности освещенности были выбраны фоторе-
зисторы. Конструкция трекера выполнена таким образом, что солнечная 
панель располагается под углом к горизонту в соответствие с географиче-
ской широтой установки трекера. 

Выбор объясняется следующими причинами: 
– эффективность получения электроэнергии одноосным трекером, не-

многим меньше, чем у двуосного трекера, так как сезонное изменение угла 
склонения солнца – около 43°, т. е. примерно ± 23°. 

– механизм поворота панели проще чем у двуосного трекера, а значит из-
готовление трекера экономически выгоднее, шире возможности повторения 
конструкции; 

– применение программируемого контроллера позволяет расширить 
функционал системы управления (упрощает конечную калибровку си-
стемы, реализовать программный энкодер электродвигателя, программно 
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определяет положение панели, гасит механические колебания панели при 
повороте); 

– использование двигателя постоянного тока для вращения солнечной па-
нели, так как двигатели постоянного тока дешевле шаговых двигателей 
или сервоприводов аналогичной мощности, электрическая схема подклю-
чения двигателя постоянного тока проще, в режиме ожидания двигатели 
постоянного тока не потребляют электроэнергию, в отличии от сервопри-
водов и шаговых двигателей. 

Каркас модели трекера выполнен из полиметилакрилата толщиной 3и 
8 миллиметра технологией лазерной резки. 

Защитный корпус блока электроники и отсек источника питания смо-
делированы и распечатаны на 3D-принтере из пластика ABS. 

Электродвигатель привода – с встроенным редуктором двухступенча-
того вертикального типа. Управление электродвигателем осуществляется 
Н-мостом драйвер на основемикросхемы LN298. 

Источник питания схемы управления напряжением 7В реализован на 
аккумуляторах типа 18650. 

В качестве датчиков положения солнца использованы фоторезисторы. 
Трекер устанавливается на горизонтальной поверхности, ориентиру-

ется на юг. Солнечная панель устанавливается в «нулевое» положение, 
соответствующее максимальному возвышению солнца, и подаётся элек-
тропитание на систему управления, – начинает работать программа 
управления, записанная в память микроконтроллера. 

Солнечный свет попадает на фоторезисторы, и программа определяет 
разность освещённости датчиков. В случае разности освещённости мик-
роконтроллер выдаёт команду электродвигателю на поворот солнечной 
панели в направлении наиболее освещаемогодатчика. Если освещение на 
обоих фоторезисторах одинаковое на протяжении 5 секунд, то панель ав-
томатически возвращается в исходное «нулевое» положение. 

При завершении дневного цикла работы трекера, когда панель повёр-
нута в положение заката (на угол +75º), программа выполняет поворот па-
нели в положение восхода (на угол − 75º). 

В программном коде есть блок «гаситель». Дело в том, что при пово-
роте панели возникает момент инерции и панель «проходит» нужное по-
ложение, программа выдаёт команду на обратный поворот и в результате 
возникают многократные колебания панели. Блок «гаситель» уменьшает 
напряжение питания электродвигателя, что приводит уменьшению мо-
мента инерции и гашению колебаний. 

Также в программу вставлен блок, который при монотонной освещён-
ности в течение 45 секунд выполняет поиск максимальной освещённости 
путём поворота панели с «восхода» до «заката» и определения максималь-
ного значения сигнала от фоторезисторов. 

В настоящее время использование альтернативных видов энергии в со-
временном мире становятся одной из примет нашей эпохи. 

Процесс использования энергии солнца, ветра неизбежен, как актуаль-
ное требование современной жизни с её научно-техническим прогрессом. 

Рассмотрев проблему поиска и использования альтернативных видов 
энергии, мы создали проект по разработке и изготовлению конструкция 
несущего поворотного каркаса панели. В ходе проекта была собрана элек-
трическая схема управления трекером; написан и отлажен программный 
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код; Выполнены натурные испытания модели, которые показали её эф-
фективность. Актуальность проекта заключается в том, что в связи с уве-
личением производительности отдельно взятой панели, отпадает необхо-
димость в установке дополнительных панелей, что в свою очередь, сни-
жает стоимость всего комплекта солнечной электростанции. 

Исследования показали актуальность и значимость поставленной про-
блемы, что позволило разработать конструкцию трекера, которая сможет 
помочь людям использовать энергию солнца для бытовых нужд. 
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В последние годы значительно возросла популярность малых беспи-
лотных летательных аппаратов с дистанционным управлением, в частно-
сти, квадрокоптеров. И если раньше квадрокоптеры воспринимались 
большинством людей лишь как высокотехнологичные игрушки, то сейчас 
ситуация изменилась. Многие из этих аппаратов используются для выпол-
нения серьезных задач: фото и видеосъемка, наблюдение и мониторинг 
различных объектов, процессов и явлений, в том числе наблюдение за 
труднодоступными объектами, доставки небольших грузов и др. 

Изучение БПЛА позволяет учащимся ознакомиться с технологиями 
XXI века, способствует развитию их коммуникативных способностей, 
развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии ре-
шений, раскрывает их творческий потенциал. Новые ФГОС требуют осво-
ения основ проектно-исследовательской деятельности, которым в полной 
мере удовлетворяет программа внеурочной деятельности по направлению 
«Геоинформационные технологии». В рамках данной программы изуча-
ется кейс «Аэрофотосъемка», который направлен на формирование ком-
петенций по получению и использованию аэросъемки с помощью квадро-
коптера. 
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Управление коптером – процесс очень увлекательный и захватываю-
щий. Взгляд свысока на землю, на самого себя расширяет рамки обычного 
и привычного. Управление дроном через пульт развивает пространствен-
ное видение и моторику рук, заставляя действовать все наши чувства, 
мысли, движения согласованно и организованно. Процесс фото или ви-
деосъемки во время полета, развивает творческое мышление, способность 
предчувствовать и предугадывать дальнейший ход реальных событий, 
происходящих здесь и сейчас. Последующий монтаж отснятого матери-
ала знакомит с работой сценариста, режиссера, оператора и монтажера. 
Все, что нам привычно на земле, становится совсем другим в небе. 

Навыки правильного управления квадрокоптером приобретают все бо-
лее важное значение. Управление дроном без приобретённых навыков мо-
жет повлечь за собой проблемы от поломок собственной техники и порчи 
чужого имущества, до получения травм и увечий. 

Для учебных полётов определяется зона полётов. В случае если по-
леты проводятся в закрытом помещении, наклеить ленту на пол. 

Для обеспечения безопасности при подготовке к вылету необходимо 
убедиться, что аккумуляторы в аппаратуре управления заряжены. И про-
верить надёжность следующих узлов: вращению пропеллеров ничего не 
мешает, защиты пропеллеров целы и закреплены. Резкие движения сти-
ками запрещаются. Движения стиками в края запрещаются. При управле-
нии все движения стиками следует выполнять аккуратно и плавно, можно 
двигать стиками энергично, но не резко. Летать следует осторожно, и вы-
полнять только те элементы, в которых нет сомнений. Запрещается вы-
полнять фигуры пилотажа, в успехе которых возникают сомнения и фи-
гуры, связанные с риском. 

Практические упражнения по полетам на квадрокоптере 

 
Рис. 1. Упражнение 1. Висение хвостом к себе 

 

Взлетаем, удерживаем квадрокоптер на высоте 1 м от земли прямо над 
местом взлета в течение 30 секунд. 
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Рис. 2. Упражнение 2. Полёты вперед-назад, влево-вправо хвостом к себе 
 

 
 

Рис. 3. Упражнение 3. Полёт по кругу хвостом к себе 
 

 
 

Рис. 4. Упражнение 4. Висение боком к себе 
 

Взлетаем, удерживая высоту 1 м, поворачиваем квадрокоптер по часо-
вой стрелке на 180 градусов, поворачиваем обратно против часовой 
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стрелки на 180 градусов, приземляемся в точку взлета. Вращение носа 
осуществляется левым стиком, наклонив его вправо/влево. Квадрокоптер 
будет поворачивать нос по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. 

 

 
 

Рис. 5. Упражнение 5. Полёты влево-вправо и вперед-назад  
боком к себе 

 

Квадрокоптер может быть повернут к вам носом, боком, хвостом, но 
двигая стик по направлению вперед квадрокоптер полетит туда, куда 
смотрит его нос, а не туда, куда смотрите вы. Всегда знайте, где у квадро-
коптера нос. 

Уже сегодня дроны активно помогают человеку во многих областях де-
ятельности, начиная со сферы развлечений и заканчивая операциями по 
спасению людей. Прогресс налицо, и возможно, в этом или следующем сто-
летии мы достигнем того идеального «технологического» будущего, о ко-
тором наши предшественники могли только мечтать или читать в книгах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ROOM 
ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 

ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена библиотеке Room, которая упро-

щает работу с базой данных SQLite в мобильном приложении для 
Android. Автором выявлены основные компоненты интерфейса с базой 
данных на основе Room, определены особенности данной системы. 

Ключевые слова: SQLite, Room, Java, Android, база данных, мобильные 
системы. 

Система управления базой данных (СУБД) SQLite является встроен-
ным механизмом SQL (Structured Query Language) – языка структуриро-
ванных запросов. SQLite используется в мобильных системах, таких как 
Android и IOS. База данных, созданная с помощью данной библиотеки, 
создается одним файлом, в котором находятся все таблицы с данными и 
индексами записей. Формат файла является кроссплатформенным, то есть 
он может быть создан и заполнен данными на одном устройстве, и при 
этом прочитан на другом устройстве, отличающимся от первого операци-
онной системой или используемым программным обеспечением. 

Room – это библиотека, предназначенная для отображения объектов 
базы данных SQLite, упрощающая доступ к базе данных в Android прило-
жениях. Она была представлена в 2017 году на конференции Google I/O 
как часть Android Jetpack. Данная библиотека имеет удобный API 
(Application Programming Interface). Запросы к базе данных проверяются 
во время компиляции. 

Актуальной на данный момент является версия Room из библиотеки 
совместимости androidx. 

Интерфейс работы с базой данных на основе Room состоит из трех ос-
новных компонентов [1]: 

1. Database. Данной аннотацией должен быть помечен Java класс базы 
данных приложения. Класс определяет список сущностей (таблиц) и объ-
ектов доступа к ним в базе данных. 

2. Entity. Эта аннотация должная присутствовать при объявлении Java 
класса таблицы базы данных, который обязательно должен иметь пустой 
конструктор, либо конструктор с параметрами столбцов, согласно доку-
ментации. Класс должен быть частью массива сущностей базы данных. 

3. Dao. Следующая аннотация помечает класс Java или интерфейс объ-
ектов доступа данных, ответственных за определение методов доступа к 
базе данных. 

Класс, представляющий таблицу, должен содержать хотя бы одно поле 
(столбец базы данных) с аннотацией «PrimaryKey» или с вызовом атри-
бута «primaryKey», объявив первичный ключ. 
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Room позволяет возвращать значения типа LiveData от запросов к базе 
данных. LiveData – это класс-держатель данных, который может быть ис-
пользован в течение жизненного цикла Android приложения, когда акти-
вити (Activity) или фрагмент (Fragment) в состояниях onStart или onRe-
sume. Данный класс также может оповестить предусмотренные конструк-
цией приложения обозреватели при любом изменении в базе данных. 
Схема работы приложения с использованием Room представлена ниже 
(рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Базовые компоненты архитектуры 
 

При смене версии базы данных приложения необходимо воспользо-
ваться методом migrate класса Migration из библиотеки Room (по анало-
гии с SQLiteOpenHelper.onUpgrade). В этом случае необходимо увеличить 
версию базы данных вместе со сценарием миграции. Если схема (состав) 
базы данных не изменилась и нужно просто сохранить уже имеющиеся у 
пользователя, то достаточно пустой реализации миграции [3]. 

Каждая версия базы данных с использованием Room имеет уникаль-
ную идентификационную хэш-строку, которая содержится в конфигура-
ционной таблице «room_master_table», автоматически созданной Room в 
базе данных. 

При изменении схемы базы данных каждое изменение записывается от-
дельно в статическую константу (static final) переменной класса Migration, 
которые впоследствии вызываются построителем базы данных при запуске 
новой версии приложения. Тот же механизм используется при наличии 
множества версий базы данных (при использовании разных версий прило-
жения), которые при обновлении нужно привести к конечному стандарт-
ному виду путем нескольких последовательных миграции базы данных. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН «ГРУБЫХ» 
ПОСАДОК И ПОВТОРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены случаи «грубой» посадки, выяв-
лены ее причины. Как отмечает автор, за период 2009–2019 гг. в ГосЦен-
тре безопасности полетов и Авиарегистре РФ были проведены исследо-
вания 8 случаев грубых посадок воздушных судов различных типов. В двух 
случаях речь идет о воздушных судах производства фирмы Боинг. Оче-
видны причины споров пилотов относительно методик и рекомендаций 
по выполнению посадки. Тем не менее, строгое выдерживание установ-
ленного профиля предпосадочного снижения (stabilized approach), а 
также сбалансированное и соответствующее рекомендациям FCTM 
управление самолетом на этапе выравнивания снижает риск грубого 
приземления. 

Ключевые слова: Боинг, грубая посадка, перегрузка, исследование, по-
садка, касание, приземление, управление, самолет, пилотирование, реко-
мендация, методика, причины грубых посадок, воздушное судно, пара-
метры, ограничения, исправление, ошибка, ВПП, информация, риски, вы-
равнивание, профиль снижения, стабилизированный заход, критерии, 
штурвал, вертикальная скорость, скорость. 

Boeing 737-400, EI-CZK, 17.07.2009, UUDD. 
После нормального приземления со скоростью Vref+3 = 141 kts, с до-

пустимым правым креном, вследствие не установки руля высоты в балан-
сировочное положение при касании самолетом земли, под воздействием 
аэродинамической перегрузки > 1 единицы произошло отделение ВС от 
ВПП с нарастанием вертикальной скорости до ≈256 fpm. Режим работы 
двигателей установлен в IDLE после отделения ВС от ВПП. На высоте 
≈6 футов происходит автоматический выпуск интерцепторов, возникаю-
щий кабрирующий момент приводит к резкому росту тангажа до 11° и, 
как следствие, к касанию хвостовой частью фюзеляжа ВПП в процессе 
повторного приземления, которое произошло с перегрузкой 2.18, прибор-
ной скоростью 138 kts, вертикальной скоростью ≈450 fpm. 

Факторы (ошибки) экипажа: 
– некорректное управление самолетом по тангажу и скорости после 

отделения от ВПП; 
– невыполнение маневра ухода на второй круг. 
Boeing 747-8, VQ-BLR, 13.01.2017, EHAM. 
Место приземления ВС. 
 

 
 

Рис. 1  
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«Грубое» приземление с перегрузкой 1.87. После посадки обнаружены 
повреждения конструкции ВС, а также трех огней светооборудования 
ВПП. Посадка производилась в условиях ливневого дождя и порывистого 
ветра. Ветровые условия на посадке характеризуются: – до высоты ≈400 ft 
уменьшением скорости встречно-боковой составляющей на 12 м/с и по-
рывами до 5 м/с как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости; – 
на высоте 50 ft практически соответствуют прогнозу (32026G39KT 
290V360); – порыв ветра в диапазоне высот 127–45 футов, характеризую-
щийся уменьшением встречной составляющей ветра с 15 м/с до 12.5 м/с и 
нисходящей составляющей до 3 м/с; рассматривается как один из опреде-
ляющих факторов возникновения ошибки экипажа в технике пилотирова-
ния на конечном этапе предпосадочного снижения и выравнивании. 

После отключения автопилота, полет ВС в диапазоне высот ≈ 700–60 ft 
происходит с переменной вертикальной скоростью снижения – от 
≈1070 fpm до 500 fpm и ниже продолженной глиссады. За 2–3 секунды до 
касания, отклонение по глиссаде достигает 3 точек и звучит сигнализация 
GLIDESLOPE. Наиболее вероятно, на данном участке полет с увеличен-
ной вертикальной скоростью снижения был обусловлен намеренными 
действиями экипажа. Действия экипажа рулем высоты по уровню и дли-
тельности для уменьшения большой вертикальной скорости снижения 
(≈1070 fpm с срабатыванием сигнализации SINK RATE), возникшей в 
следствие сдвига ветра, а в последующем и запаздывание с выравнива-
нием, привели к грубому (с перегрузкой 1.81) приземлению ВС на вход-
ном пороге ВПП, с последующим отделением на высоту ≈1–2 ft. Дальней-
шие действия экипажа, заключавшиеся в резком отклонении руля высоты 
на пикирование (до ≈9 ° от балансировочного положения), явились одним 
из факторов повторного «грубого» приземления ВС с перегрузкой 1.87. 

Положение ВС относительно глиссады. 
 

 
 

Рис. 2 
 

Факторы (ошибки) экипажа: 
– некорректное управление самолетом на глиссаде и выравнивании; 
– невыполнение маневра ухода на второй круг.  
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Внешний фактор: 
– сдвиг ветра. 
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ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГРУБЫХ ПОСАДОК 

Аннотация: надежная летная эксплуатация современной авиацион-
ной техники предполагает прежде всего умение и готовность экипажа 
при пилотировании воздушного судна своевременно учитывать влияние 
различных неблагоприятных эксплуатационных и аэродинамических фак-
торов. Особенно это важно для такого ответственного этапа полета, 
как посадка. Проведенные исследования некоторых авиационных проис-
шествий и предпосылок к ним подтверждают вывод о том, что именно 
этот этап является наиболее уязвимым с точки зрения безопасности по-
летов. 

Ключевые слова: предотвращение грубых посадок, летный экипаж, 
пилотирование воздушного судна, авиационные происшествия, безопас-
ность полётов. 

Предпосылкой к многим отклонениям на заходе, зачастую является от-
сутствие у пилота рефлекторного навыка выдерживать курс и «створ» 
ВПП на предпосадочной прямой. Отвлекаясь на выдерживание посадоч-
ного курса, гоняясь за углом сноса, пилот обычно теряет контроль за па-
раметрами глиссады: углом тангажа, поступательной скоростью, расчет-
ным режимом работы двигателей, а главное, за вертикальной скоростью. 
Пилот должен строго выдерживать «ось» ВПП. Посадку следует произво-
дить строго на ось полосы – и никак не иначе. 

Вертикальная скорость – основной параметр глиссады 
Именно вертикальная скорость является основным параметром при за-

ходе на посадку. Для выдерживания глиссады необходимо выдерживать 
заданные тангаж, потребный режим двигателей и поступательную 
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скорость. Если PF не удается выдержать указанные параметры, посадка 
может получиться «грубой». 

Характерные ошибки в пилотировании, приводящие к увеличению 
вертикальной скорости: 

а) уменьшение угла тангажа; 
б) значительное, вплоть до малого газа, уменьшение режима работы 

двигателей на высоте больше рекомендованной; 
в) уменьшение поступательной скорости над торцом ниже потребной 

для данных условий; 
г) исправление высокого выравнивания «вертикальным S-образным 

маневром»; 
д) аналогичное исправление «козла». 

 

 
 

Рис. 1. Определение N1 по таблице из QRH. 
 

На предпосадочной подготовке необходимо уточнить табличное зна-
чение оборотов N1 для расчетного посадочного веса и положения FLAPS 
для предстоящего захода. При выдерживании скорости захода (Vapp) 
необходимо добиваться, чтобы на этапе захода на посадку и перед нача-
лом выравнивания, фактическое подобранное значение оборотов N1 было 
близким к расчетному значению, взятому из QRH. 

Эту величину надо скорректировать с учетом встречной или попутной 
составляющей ветра. При сильном встречном ветре и малой путевой ско-
рости потребуется меньшая вертикальная скорость, а значит, больший ре-
жим. Наоборот, при попутной составляющей вертикальная скорость по-
требуется больше, а режим соответственно меньше обычного. 

Стабильный режим на глиссаде –  
основа стабильной поступательной скорости 

Если РРД и скорость установились, а курс и створ выдерживаются без 
особых усилий, пилот может больше времени уделять основной задаче за-
хода – анализу поведения самолета на глиссаде. К примеру, почему при вы-
держивании курсоглиссадных планок в центре ВС «просит» увеличить вер-
тикальную скорость? Причин великое множество: ослабление встречного 
ветра, попутная его составляющая, морозная инверсия – у земли застоялся 
холодный плотный воздух и при входе в приземный слой появляется до-
полнительная подъемная сила и тяга двигателей. Наоборот: ВС «затяги-
вает» под глиссаду. Почему? Отрицательный сдвиг ветра (усиление встреч-
ной составляющей у земли), более прогретый к земле воздух, имеющий 
меньшую плотность. Все эти задачи пилот может решать, если курсоглис-
садные планки находятся в центре, а режим двигателей постоянен. Далее 
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мы рассмотрим подробнее наиболее характерные ошибки и возможность 
их исправления. 

Уменьшение угла тангажа. Распределение внимания на DA(H) 
От ВПР необходимо строго выдерживать продолженную глиссаду при 

инструментальном заходе или направление в торец при визуальном. По-
иск земных ориентиров, попытки «зацепиться» взглядом за землю в СМУ 
обычно приводят к непроизвольному отклонению штурвала от себя, опус-
канию носа и известным последствиям: «подныриванию» под глиссаду и 
опасностью столкновения с землей до полосы. Распределение внимания 
на ВПР: сохраняя контроль над приборами, пилот переносит взгляд по-
верх приборной доски и пытается увидеть наземные ориентиры. Большую 
роль играет в предотвращении отклонений PM, который контролирует 
любые отклонения ВС от подобранной траектории. Особенно важно со-
хранять контроль над вертикальной скоростью снижения. PM выполняет 
эту задачу при помощи соответствующих CALLOUTS. 

Ранняя установка РУД в IDLE 
Часто причиной этой ошибки становятся, так называемые, иллюзии. 

Например, на аэродромах с крутой глиссадой ВПП проецируется так, что 
у пилота может возникнуть иллюзия кажущегося перелета и возникнет 
желание пораньше установить режим малого газа. Это опасно тем, что вы-
равнивание самолета из более крутого угла снижения занимает гораздо 
большее время, и самолет с выпущенной механизацией за это время поте-
ряет скорость и подъемную силу на большую величину, чем обычно. 
Необходимо помнить об этой тенденции и малый газ устанавливать, 
только убедившись, что вертикальная скорость погашена. 

Сдвиг ветра 
Осведомленность и подготовленность экипажа – ключевые факторы, 

чтобы не попасть в зону сдвига ветра и восстановить режим полета. Раз-
личают следующие типы сдвига ветра: 

1) вертикальный сдвиг ветра (вертикальные отклонения горизонталь-
ной составляющей ветра, которые приводят к турбулентности и влияют 
на скорость ВС); 

2) горизонтальный сдвиг ветра (горизонтальные отклонения составля-
ющей ветра, например, уменьшение встречного ветра (или увеличение по-
путного ветра) или смена встречного ветра на попутный). 

Сдвиг ветра обычно связан со следующими погодными явлениями: 
‒ воздушные течения, 
‒ волновые потоки на склонах гор, 
‒ фронтальные разделы, 
‒ грозы и конвекционные облака, 
‒ порывы ветра. 
Как обезопасить себя от грубых посадок? 
1) всесторонне и качественно осуществить предпосадочную подготовку; 
2) правильное распределение обязанностей между PF и PM; 
3) строго выдерживать створ полосы; 
4) плавно управлять режимом работы двигателей; 
5) анализировать поведение ВС на глиссаде; 
6) осуществлять строгий контроль над вертикальной скоростью; 
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7) на этапе выравнивания обращать внимание на отсчет высоты по ра-
диовысотомеру, особенно в сложных метеорологических условиях. 
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СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

В МЕДИЦИНСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования кор-

ректности филологического представления авторской принадлежности 
написания научных статей. Выборка составляет опубликованные клини-
ческие исследования на русском и английском языке. Авторами сделаны 
выводы о корпоративном стиле изложения исследователей медицинских 
наук. 

Ключевые слова: медицинские публикации, авторская принадлеж-
ность, использование личных местоимений, клинические исследования. 

В настоящее время исследование в медицине редко возможно прове-
сти одному человеку. Сбор материала, анализ результатов, статистиче-
ское подтверждение достоверности, написание статьи, переписка с редак-
тором и публикация занимают большое количество усилий. Целью прове-
денного анализа являлась оценка корректности филологического пред-
ставления авторской принадлежности написания научной статьи. Прове-
ден анализ случайной выборки опубликованных клинических исследова-
ний: 1103 статьи на русском языке в журналах, входящих в список реко-
мендованных Высшей аттестационной комиссией России (ВАК) и 1023 
статьи на английском языке, входящих в наукометрические системы SCO-
PUS и Web Of Science. С позиций филологии оценивали количественное 
употребление местоимений личных «я», «мы», наше», «они». Анализ про-
водился контекстовым поиском встроенным инструментом тестового 
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редактора. Оценивали общее количество слов в статье в соотношении с 
частотой применения личных местоимений. В результате проведения ис-
следования 2126 опубликованных научных статей ни в одной не встреча-
лось местоимение «я». Словосочетание «they performed» встречалось в 
9,6% (98 из 1023) в англоязычной литературе. Соотношение использова-
ния местоимения «мы/we» было достаточно редким: 3,44% (38 из 1103) в 
статьях на русском языке и 4,59% (47 из 1023) в англоязычной литературе. 
Удивительно неодинаковым оказалось использование слов «ав-
торы/authors»: 11,42% (126 из 1103) в статьях на русском языке и 8,7% (89 
из 1023) в англоязычной литературе (р <0,05). Общая частота включения 
в текст статьи местоимения «наше/our» превалировала над использова-
нием термина «мы/we» почти в 3 раза. Сочетания слов «our research», 
«results of our study», «we did a study», «наше исследование», «наши дан-
ные» встречались в 17,95% (198 из 1103) русскоязычных и в 21,89% (224 
из 1023) англоязычных статей (разница недостоверна – 3,94%). Упомина-
ние личных местоимений третьих лиц в медицинских публикациях встре-
чалось только (100%) в контексте подчеркивания собственного вклада в 
исследование и/или сравнения с имеющимися в литературе данными. В 
заключении стоит отметить высокую приверженность исследователей ме-
дицинских наук корпоративному стилю изложения. В англоязычных ме-
дицинских публикациях чаще, с небольшой степенью достоверности, 
имеются отсылки на собственные местоимения (на 3,94% чаще). 
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ДАВАЙТЕ СПОЕМ ПО-АНГЛИЙСКИ 

Аннотация: в статье описан опыт использования англоязычных пе-
сен при изучении иностранного языка студентами СПО. Отмечены ос-
новные моменты работы с текстами песен, обозначены ее потенциаль-
ные сложности. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, среднее профес-
сиональное образование, английский язык, песенное творчество. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Меня зовут Наталья Вячеславовна Гладкова и сегодня я хочу обра-

титься к своим коллегам-единомышленникам и поделиться своим опы-
том, который наработан мною в течение многих лет. 

Итак! Я преподаватель высшей категории, преподаю английский язык 
в Тверском колледже культуры имени Николая Александровича Львова. 
Я работаю в системе среднего специального образования уже давно и 
могу утверждать, что преподавательская деятельность в такой учебной 
сфере как колледж имеет много преимуществ, дает студентам уникальные 
возможности учить английский язык, но и соответственно требует от 
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педагога определенных навыков, знаний и умений, владения учебной си-
туацией, а также часто умения преподнести необходимые для обучения 
знания в нужный момент. В общем, как вы понимаете, бывает непросто… 

Сначала несколько слов о нашем колледже. Наше учебное заведение 
ведет свою славную историю с 1965 года. За годы своей работы наш кол-
ледж выпустил целую плеяду замечательных специалистов, которыми 
наш профессиональный коллектив по праву гордится. В настоящее время 
в нашем колледже 446 студента, которые обучаются по специальностям: 

– актерское искусство; 
– педагогика дополнительного образования; 
– социально-культурная деятельность; 
– музыкальное искусство эстрады; 
– театральное творчество; 
– хореографическое творчество; 
– этнохудожественное творчество; 
– цирковое искусство. 
На все специальности нашего колледжа существуют образовательные 

программы, в соответствии с которыми наши студенты проходят обуче-
ние. И так как нам всем посчастливилось работать и учиться именно в 
учебном заведении, которое относится к культуре, то обучающие про-
граммы по английскому языку для наших разных специальностей чем-то 
отличаются, но тем не менее имеют несколько общих точек. Например, на 
всех специальностях мы изучаем тему «Искусство», которое в свою оче-
редь делится на несколько составных тем, например, «Музыка», «Литера-
тура», «Театр», «Кино». Мне и самой доставляет огромное удовольствие 
представлять, работать и обучать студентов по таким прекрасным, инте-
ресным и, главное, крайне полезным для будущих специалистов профес-
сионалов в сфере культуры направлениям, осваивать вместе с ними пре-
красный мир искусства и регулярно обращаться к сокровищнице всемир-
ной культуры. Поэтому я особенно благодарна судьбе за то, что я работаю 
именно в колледже культуры! 

Но давайте ближе к делу! На ваше рассмотрение хочу вынести свой 
опыт обучения английскому языку через песенное творчество. На мой 
взгляд, песни на английском языке – это великолепный, ценный и полез-
ный ресурс для студентов с 1 по 4 курс. 

Думаю, что многие мои коллеги знают проблемы нынешнего образо-
вания, с которыми нам всем приходится сталкиваться. Одна из этих ос-
новных проблем – это низкий уровень знаний, которые наши вчерашние 
ученики получают в школе. При первом знакомстве со студентами я про-
вожу беседу, цель которой заинтересовать первокурсников своим предме-
том, узнать их интересы более подробно и рассказать о перспективах вла-
дения английским языком. Затем в течении двух-трех занятий мы занима-
емся фонетикой, изучением транскрипции, основ грамматики и начинаем 
учить первичную лексику. Основные сложности этого периода в том, что 
группы бывают очень разноплановые по уровню знаний. У некоторых 
студентов уровень знаний может быть достаточно высокий, и в этой же 
группе могут присутствовать студенты со слабыми знаниями по пред-
мету. Поэтому наша задача на этот период – постараться выровнять воз-
можную существенную разницу в области знаний у студентов. И, по-
верьте моему опыту, прослушивание, чтение, перевод и анализ текстов 
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песен на английском языке – просто неоценимый помощник при обучении 
иностранных языков. Например, в начале нашего обучения мы повторяем 
время Present Simple. Для этого мы вместе со студентами рассматриваем 
особенности построения утвердительных, отрицательных и вопроситель-
ных предложений, а также случаи употребления и перевода этого вре-
мени. Мы читаем тексты, выполняем грамматические упражнения, де-
лаем диалоги и работаем по учебникам. И когда у нас уже наработана 
определенная база знаний по Present Simple, я предлагаю нашим студен-
там, некоторые из которых получают профессию музыканта или специа-
листа в области культуры, песни, которые имеют в своем тексте несколько 
разнообразных по грамматике предложений в указанном времени. Напри-
мер: «White Dove», «Fly people fly» Scorpions; «Honesty» Billy Joel; «I stand 
by you» Arabesque и другие. 

Затем мы приступаем к изучению Present Continuous и действуем уже 
по отработанной схеме: построение утвердительных, вопросительных и 
отрицательных предложений в этом времени, изучаем особенности упо-
требления и рассматриваем разницу с предыдущим временем, сравнивая 
их в различных ситуациях. Для того, чтобы закрепить полученные знания 
мы рассматриваем песни, где присутствует уже пройденное нами время 
Present Continuous. Например: «Sailing» Rod Stewart; «Lemon tree» Fools 
Garden и т. д. 

После этого мы, как правило, рассматриваем песни, у которых в 
текстах также присутствуют как Present Simple, так и Present Continuous. 
Поэтому мы совместно со студентами еще раз разбираем правила упо-
требления этих времен, т. к. мы разбираем предлагаемый текст песни на 
листе, читаем и переводим его, рассматриваем особенности и, конечно, 
прослушиваем саму песню и при желании исполняем понравившуюся 
песню сами. Для этой цели подойдут композиции: «Listen to your heart» 
Roxette; «Lucky» Jason Mraz и другие. 

При изучении Past Simple мы получаем огромное количество отлич-
ных с музыкальной точки зрения песен, которые являются просто замеча-
тельными для обучения и прослушивания. Так же я действую и в отноше-
нии других грамматических времен и правил, которые мы в большом ко-
личестве изучаем на наших занятиях. Сначала теоретическая подготовка, 
после этого отработка разными методами обучения и в итоге подходящая 
к изученным правилам, радующая всех нас песенка. 

При выборе песни я придерживаюсь также и календаря, т. е. перед Но-
вым годом мы обязательно разбираем и поем песни, относящиеся к Но-
вому году и Рождеству. Это, например: «Jingle Bells», «Merry Christmas» 
и «Happy New Year» ABBA. Другие праздники в англоязычных странах 
мы не выделяем особым способом, т. к. я как преподаватель стараюсь 
культивировать и акцентировать именно праздники, отмечаемые в Рос-
сии, и поэтому при выборе песен я стараюсь придерживаться нейтральной 
позиции. Для этого предлагаю своим студентам такие песни, как «I just 
called» Stevie Wonder, «Calendar Song» Boney-M и другие. 

Наши студенты – люди творческие, эмоционально всегда настроены 
на пение. Петь они умеют и любят. И поэтому такой вид работы им очень 
нравится, и они с удовольствием участвуют в этой учебной деятельности. 
Для них это прежде всего удовольствие, а я воспринимаю такую разно-
видность работы со студентами как еще одну возможность поработать с 
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текстом, вспомнить особенности изученной лексики и грамматики, при-
менить полученные навыки и умения на уроке и проанализировать ис-
пользуемый материал и проверить свои возможности. 

При этом хочу обратить ваше внимание на тот факт, что существует 
несколько сложностей при планировании и выполнении данной работы. 
А именно – со стороны преподавателя должен быть строгий контроль при 
выборе песни, т. к. содержание некоторых текстов песен может быть не-
корректным, а иногда даже недопустимым по отношению к людям юного 
возраста. Поэтому крайне важно заранее просмотреть и отобрать прием-
лемые по содержанию тексты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. 
Следующая проблема в том, что достаточно трудно найти песню, которая 
идеально подходила бы по возрасту студентам колледжа, т. е. не была бы 
слишком детской и при этом содержала бы только несложные, изученные 
элементы грамматики и лексики. Поверьте моему опыту, если песня будет 
сложной или «заумной», то заниматься ею будет неинтересно и непродук-
тивно. Можно взять песню, которая в основном содержит уже изученные 
аспекты знаний и что-то подсказать, помочь с переводом, обратить вни-
мание на перспективное скорое обучение какой-либо из тем, но не более 
того. Поэтому всегда учитывайте возраст, интересы и уровень знаний ва-
ших обучающихся, если вы планируете применять такой ресурс обучения 
как песни на английском языке. 

Уважаемые коллеги! В этой статье я хотела поделиться с вами своим 
опытом обучения английскому языку. Надеюсь, что мой совет заинтере-
совал вас и вы попробуете применить в своей работе этот прием обучения. 
Давайте споём! По-английски! Всем большой удачи! 

 

Эрдниева Эрвена Владимировна 
канд., старший преподаватель 

Саттаров Шохрат 
студент 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСТЕПРИИМСТВА  
У КАЛМЫКОВ И ТУРКМЕНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 
Аннотация: в статье рассматриваются пословицы и поговорки, от-

ражающие традиции гостеприимства у калмыков и туркменов. На ос-
нове анализа пословиц и поговорок авторы выявляют характерные 
черты гостеприимства калмыков и туркменов. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, гостеприимство, калмыки, 
туркмены. 

Гостеприимство – это социальный феномен, предполагающий предо-
ставление гостю («чужому») защиту и заботу. Этот феномен распространен 
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в различных культурах. Гостеприимство как бытовое понятие – это раду-
шие при приеме гостей. 

В статье нами изучено отражение гостеприимства в пословицах и по-
говорках калмыков и туркменов. Ведь именно пословицы и поговорки яв-
ляются народной мудростью, выраженной в поучительной форме. Эти из-
речения передаются из поколения в поколение, сохраняя в себе уникаль-
ные черты менталитета и жизни народа. Согласимся с учеными в опреде-
лении данных изречений: пословица – это краткое ритмизированное изре-
чение, содержащее в себе явную мысль или иносказание. Поговорка же 
отражает жизненное событие или противопоставление, является краткой 
фразой, имеющей буквальное или образное значение, не всегда является 
законченным высказыванием. 

Традиции гостеприимства играют важную роль в жизни любого 
народа, в развитии и функционировании национальной культуры. В исто-
рии туркменов традиции гостеприимства связывают с раннеземледельче-
ской культурой, когда поселения, находящиеся друг от друга на большом 
расстоянии, не выжили бы, если бы не поддерживали друг друга. У кал-
мыков же, представителей кочевой культуры, гостеприимство является 
обязательной традицией. Это нашло отражение в многочисленных посло-
вицах и поговорках. 

Так, калмыки говорят: «Продрогшему зажги огонь, проголодовавше-
гося накорми». Только после угощения могли расспросить гостя, кто и от-
куда он. 

Кибитка калмыка всегда была открыта для посторонних, каждый че-
ловек (знакомый или незнакомый) мог зайти в кибитку: «Когда зайдешь в 
любую юрту, всегда найдешь, что поесть». 

Неслучайно традиции гостеприимства у калмыков выражены в следу-
ющих пословицах и поговорках: «Лучшее из пищи отдай гостю, лучшее 
из одежды носи сам»; «Человек, угощающий другого, угощает и себя». 
Эти примеры показывают, насколько было уважительное отношение к 
гостю. 

У калмыков традиционно угощение начинается с чая: «Как ни жидок 
чай – начало еды, как ни тонка бумага – основа книги». 

Затем гостя потчуют тем, что есть, или готовят при госте. Традици-
онно это борцоки, вареное мясо: «Для гостя пищу не жалеют. Для гостей 
не жалей пищи, а для себя – одежды». 

Калмыки даже характеризовали человека по тому, как часто приез-
жают к нему гости: «У человека с хорошим нравом собирается много лю-
дей, в воде с хорошей тиной собирается много рыбы». 

Кочевая культура во многом повлияла на мировоззрение калмыков, 
также оказала влияние и религия. Об этом свидетельствует выражение с 
глубоким философским смыслом: «Если делиться с бедным – станешь 
богатым». 

Интересным с точки зрения этикета является то, что в калмыцкой 
культуре гость не благодарит за угощение. Это считается неприличным, 
как и неприличным является отказ от предлагаемой пищи. 

Много схожих по смыслу высказываний, отражающих традиции гос-
теприимства, находим мы и в туркменском языке. Гостеприимство – это 
характерная черта туркменского народа. Туркмены гостя приветствуют 
«Хош гелдиниз!», затем произносят устойчивые фразы: «Как мы рады Вас 
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видеть! Какую честь Вы нам оказали!». Традиции гостеприимства уходят 
корнями далеко в прошлое. 

У туркменов, исповедующих ислам, традиция радушного приема гос-
тей приобрела еще и духовную окраску: считается, что в облике гостя мо-
жет постучаться сам Аллах. Поэтому надо любого гостя встретить хо-
рошо: дать самое вкусное, иногда даже последнее. 

Перед трапезой туркмен обязательно будет славить Всевышнего. Да-
лее обычно говорят: «Гость – от Аллаха!». Этим самым подчеркивается 
важность гостя. Туркменская пословица гласит: «Нет гостя в доме – нет 
счастья в доме». 

Туркмены начинают строительство дома с возведения гостиной, а за-
тем и остальных жилых помещений. Это указывает на важность и обяза-
тельность приема гостей. 

В связи с этим показательно высказывание: «Забудь и боль свою, и 
злость, враг тоже друг, когда он гость». То есть статус гостя очень вы-
сокий, и отношение к нему соответствующее. 

Скатерть/ковер, на которой расставляют блюда с едой, считается свя-
щенной. Недаром туркмены говорят: «Дом начинается там, где рассте-
лен ковер». Наступать на скатерть считается грехом. 

Традиционно в туркменской семье, как и в калмыцкой, угощение начи-
нается с чая. Чаепитие является своеобразной церемонией: чай наливают 
в чашку, затем снова переливают в чайник, так делают три раза, потом 
разливают себе и гостям. 

После чая обычно угощают дограмой и пловом. Причем принято гото-
вить блюдо при госте, то есть пища подается с пылу с жару: «Если ты к 
себе позвал соседа, без еды не ладится беседа». 

К гостям особенное отношение, это нашло отражение в ряде пословиц 
и поговорок: «Не будь назойлив, чтоб не надоесть, хозяин! Не объясняй, 
что пить гостям, что есть, хозяин!» Отношение у туркменов к гостю 
уважительное, вежливое, угощения щедрые, от всей души. 

У калмыков и туркменов не принято ходить в гости с пустыми руками. 
Калмыки обычно приносят чай, молоко, сливочное масло, туркмены – 
сладости. Это объясняется национальными традициями. 

Пословицы и поговорки, являясь народной мудростью, отражают 
культурные, мировоззренческие особенности народа. Проведенный ана-
лиз пословиц и поговорок калмыков и туркменов показал, что у обоих 
народов гостеприимство является важным элементом и показателем этни-
ческой культуры. 
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Вексель – это составленное по установленной законом форме без-
условное письменное долговое денежное обязательство, выданное одной 
стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) и опла-
ченное гербовым сбором. 

Векселедатель (должник) – лицо, выписывающее и выдающее вексель 
в счет погашения задолженности по оплате товарно-материальных ценно-
стей, работ или услуг векселедержателю (кредитору). 

Векселедержатель (кредитор) – лицо, получившее вексель в счет пога-
шения задолженности по оплате ТМЦ, работ или услуг векселедателем 
(должником). 

Вексель подразделяется на два вида: 
1. Простой вексель представляет собой письменный документ, содер-

жащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
(должника) уплатить определенную сумму денег в определенный срок и 
в определенном месте векселедержателю или его приказу. 

В таком векселе с самого начала участвуют два лица: векселедатель, 
который сам прямо и безусловно обязуется уплатить по выданному им 
векселю, и первый приобретатель (векселедержатель), которому принад-
лежит право на получение платежа по векселю. 

Отличие простого векселя от прочих долговых денежных обязательств 
состоит в том, что: 

– вексель может быть передаваем из рук в руки по передаточной 
надписи; 

– ответственность по векселю для участвующих в нем лиц является со-
лидарной, за исключением лиц, совершивших безоборотную надпись; 

– явка в нотариальное учреждение для засвидетельствования подписи 
не требуется; 
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– при неоплате векселя в установленный срок необходимо совершение 
нотариального протеста; 

– содержание векселя точно установлено законом и другие условия 
считаются ненаписанными; 

– вексель является абстрактным денежным документом и в силу этого 
не обеспечивается закладом, залогом или неустойкой. 

2. Переводной вексель (тратта) представляет собой письменный доку-
мент, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику упла-
тить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном 
месте получателю или его приказу. 

Главное отличие переводного векселя от простого, по существу явля-
ющегося долговой распиской, заключается в том, что он предназначен для 
перевода, перемещения ценностей из распоряжения одного лица в распо-
ряжение другого. 

Выдать (трассировать) переводной вексель – значит принять на себя 
обязательство гарантии акцепта и платежа по нему. Акцептом признается 
ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Чтобы принять вексель к учету, одновременно должны выполняться 
условия, указанные в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Операции с векселями в бухгалтерском учете отражаются с использо-
ванием отдельных субсчетов. Если вексель выдан на сумму, превышаю-
щую кредиторскую задолженность векселедателя, то разница (дисконт) 
учитывается в составе расходов векселедателя и доходов векселедержа-
теля. То есть векселедатель отражает передачу векселя в учете внутренней 
записью по счету 60 на вексельную сумму, а дисконт – проводкой Дебет 
91 Кредит 60. Таким же образом векселедержатель в своем учете делает 
внутреннюю запись по счету 62, отразив дисконт проводкой Дебет 91 
Кредит 62. Если вместо счета 91 для учета дисконта векселедатель ис-
пользует счет 97, то расходы, связанные с предоставлением векселя, будут 
признаваться равномерно в течение срока его обращения. 

При формированиях записей в БУ следует различать финансовые век-
селя и товарные векселя. 

Использование финансовых векселей является финансовым вложе-
нием. Для их учета используется одноименный счет 58. 

При расчетах за полученные материалы финансовым векселем в бух-
галтерском учете необходимо сделать следующие записи: 

Дебет 10 Кредит 60 – оприходованы поступившие материалы; 
Дебет 19 Кредит 60 – отражена сумма НДС, указанная в расчетных до-

кументах и счете-фактуре; 
Дебет 60 Кредит 91–1 – передан финансовый вексель в оплату полу-

ченных материалов; 
Дебет 91–2 Кредит 58 – списан финансовый вексель по цене фактиче-

ских затрат на приобретение. 
Получение финансового векселя в качестве оплаты за отгруженные то-

вары отражается проводками: 
Дебет 62 Кредит 90–1 – отражена выручка от продажи продукции; 
Дебет 58 Кредит 62 – отражена сумма отгруженных товаров на осно-

вании расчетных документов. 
В данном случае номинал полученного финансового векселя роли не 

играет. 
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Если номинал превышает стоимость товара, то дисконт, возникший в 
момент погашения векселя, учитывается в составе прочих доходов. 

Передача финансового векселя покупателем в качестве предоплаты в 
учете сопровождается проводкой: 

Дебет 58 Кредит 76 – отражается сумма векселя. 
При этом налоговых обязательств при получении векселя не возникает. 
Когда номинал векселя отличается от стоимости выполненных работ, 

разница отражается при погашении (реализации) векселя записями: 
Дебет 91–2 Кредит 58 – стоимость векселя (по цене приобретения); 
Дебет 51 Кредит 91–1 – номинальная (продажная) стоимость векселя; 
Дебет 91–2 «Прочие расходы» Кредит 91–9 – определен финансовый 

результат от погашения векселя. 
Обычно организации выдают товарный вексель в связи с получением 

материальных ценностей взамен оказанных услуг, выполненных работ. 
Перед выдачей векселя в бухгалтерском учете делаются проводки: 
Дебет 10 Кредит 60 – учтена стоимость приобретенных материалов; 
Дебет 19 Кредит 60 – учтен НДС, относящийся к приобретенным ма-

териалам и указанный в расчетных документах и счете-фактуре. 
Выдача собственного векселя за полученные ценности в бухгалтер-

ском учете отражается проводкой: 
Дебет 60 Кредит 60, субсчет «Векселя выданные», – сумма выписан-

ного векселя. 
Покупатель (векселедатель) вправе претендовать на возмещение (за-

чет) суммы НДС лишь в момент погашения своего векселя денежными 
средствами. В бухучете в этом случае делаются следующие записи: 

Дебет 60 Кредит 51, 52 – погашен вексель, выданный поставщику; 
Дебет 68, субсчет «Расчеты по НДС», Кредит 19 – отражена сумма 

налога, предъявленная к зачету. 
Если же говорить о сумме НДС, предъявляемой к возмещению из бюд-

жета, то она определяется не расчетным путем от суммы векселя. К вы-
чету по НДС может быть принята величина, выделенная отдельной стро-
кой в первичных документах, подтверждающих стоимость товара. 

В ситуации, когда расчет векселем производится за услуги, относимые 
на производственные счета, в бухучете будут сделаны следующие записи: 

Дебет 20 Кредит 60 – на стоимость приобретенных материалов; 
Дебет 19 Кредит 60 – на сумму НДС, указанную в расчетных докумен-

тах и счете-фактуре. 
Если же вексель выписан на сумму, превышающую стоимость услуг 

(работ), а образующаяся разница существенна, для равномерного включе-
ния процентов за коммерческий кредит по векселю в издержки производ-
ства осуществляются проводки: 

Дебет 97 Кредит 60 – вся сумма разницы; 
Дебет 20 Кредит 97 – сумма процентов по вексельному кредиту, отно-

сящаяся на себестоимость продукции в отчетном периоде. 
Поскольку вексель представляет собой ценную бумагу, то общие вопросы 

налогообложения операций с ним регламентируются статьей 280 НК РФ. 
Налоговая база по вексельной операции определяется как разница между до-
ходами от реализации векселя и расходами при его реализации. При этом, 
доходы и расходы от реализации векселей определяются одновременно – в 
момент реализации векселя (п. 3 ст. 271 и подп. 7 п. 7 ст. 272 НК РФ). Таким 
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образом, затраты на приобретение векселей нельзя признать в составе рас-
ходов организации до того момента, как вексель будет реализован, либо 
произойдет выбытие векселя по иным основаниям. 

Список литературы 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н, с изменениями от 18.09.2006 
№116н, от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от 27.04.2012 
№55н. 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции». Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н (в ред. от 
08.11.2010 №142н) // Нормативные Акты для бухгалтера. – 2003. – №11. – С. 65–68. 

3. Никандрова Н.К. Учет финансовых вложений // Бухгалтерский учет в издательстве и 
полиграфии. – 2010. – №4. 

4. Ремизова О.Н. Финансовые вложения: понятие, бухгалтерский учет // Современный 
бухучет. – 2011. – №4. 

5. Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/ 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ 
№146-ФЗ (ред. от 29.09.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – №32, 
07.08.2000. – ст. 3340. 

7. Учет векселей у эмитента и держателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://studopedia.info/3-123510.html 

 

Гагарских Мария Михайловна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
Аннотация: в статье рассмотрено взаимодействие работодателя и 

университета в рамках целевого направления железнодорожной от-
расли. Автором выявлены преимущества данного сотрудничества. 

Ключевые слова: целевое направление, компания ОАО «РЖД», реор-
ганизация деятельности, экономический эффект. 

За последние годы непрерывно набирает обороты целевой прием и це-
левое обучение в системе транспортного образования. В русле федераль-
ных приоритетов вышеуказанная система считается одной из самых эф-
фективных и продуктивно работающих [1]. 

Гарантами кадрового обеспечения Транспортной стратегии России, 
сегодня являются отраслевые вузы. Ежегодно наблюдается рост абитури-
ентов, желающих обучаться, а в дальнейшем работать в сфере железнодо-
рожного транспорта. Для этого, основной работодатель, тесно взаимодей-
ствующий с университетами, компания ОАО «РЖД», предлагает буду-
щим молодым специалистам [2]: 

1) возможность прохождения довузовской подготовки; 
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2) отдельный конкурс в ВУЗе; 
3) зачисление на места целевого приема во время зачисления абитури-

ентов «первой волны»; 
4) получение дополнительных образовательных услуг в университете; 
5) возможность получения стипендий успешно обучающимся студен-

там, направленным на обучение ОАО «РЖД»; 
6) оплачиваемые места практик на предприятиях ОАО «РЖД»; 
7) познакомиться с предприятием на этапе обучения; 
8) участвовать в молодежных проектах ОАО «РЖД»; 
9) гарантированное трудоустройство на ведущие предприятия желез-

нодорожной отрасли. 
Сотрудничество компании ОАО «РЖД» с ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным университетом путей сообщения» (УрГУПС) дает воз-
можность студентам получать качественное образование, за счет работы 
высококвалифицированных кадров со студентами и постоянной модерни-
зации учебно-лабораторной базы университета. Главной целью взаимо-
действия работодателя и университета является получение грамотных 
специалистов, которые адаптированы к производству, владеют современ-
ными технологиями, профессиональными компетенциям, имеют управ-
ленческие навыки и др. Для реализации программы целевой подготовки 
компания ОАО «РЖД» предоставляет целевые места для абитуриентов. 

Рассмотрим на рисунке 1 количество поступивших абитуриентов в Ур-
ГУПС за 2016–2018 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Количество поступивших абитуриентов в УрГУПС 
за 2016–2018 гг. 

 

Из приведенных на рисунке 1 данных, можно говорить, что в 2018 г. по 
сравнению с 2016 г. поступило на 6% абитуриентов больше, чем в 
2016 г. Ежегодно в университете около 20% студентов получают образова-
ние по трёхстороннему договору между работодателем, университетом и 
студентом для последующего трудоустройства в компанию ОАО «РЖД». 

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

2016 2017 2018

Абитуриенты УрГУПС% 



  Экономика 
 

147 

Работодатель заинтересован в успешно обучающихся студентах, по-
этому в университете организованы дополнительные образовательные 
услуги, в рамках которых студенты посещают дополнительные занятия 
для получения дополнительных знаний и успешной сдачи промежуточ-
ных итоговых аттестаций. Каждый учебный год студенты осваивают до-
полнительную программу в размере 432 часов. За это время студенты не 
только получают дополнительные знания, но и осваивают рабочие про-
фессии по своим специальностям, что позволяет студентам получить 
опыт практической работы на предприятиях, научиться разрабатывать и 
внедрять проекты, применять на практике методики расчета технико-эко-
номических показателей и другое, что в дальнейшем послужит успеш-
ному продвижению по служебной лестнице. 

Заинтересовать студетов-целевиков в полном объеме осваивать обра-
зовательную программу позволяет проведение реорганизации целевой де-
ятельности в университете, такой как объединение в группы до 20 чело-
век, изменение функций вспомогательного персонала на более автомати-
зированные процессы. Вместе с этим студенты, обучающиеся по целевой 
программе, должны осознавать ответственность перед будущим работо-
дателем, что является дополнительным стимулом успешной учебы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины недостаточной эффек-
тивности страхования от несчастных случаев на производстве. Авто-
ром сделан ряд выводов об аспектах страхования от несчастных случаев 
на производстве. 
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страховые взносы, фонд социального страхования. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и юриди-
ческих лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из упла-
ченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков [2, ст. 2]. 
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Актуальность. С развитием промышленности возрастает применение 
в производстве новой техники и технологии. Но в целях экономии, рабо-
тодатели пренебрегают требованиями охраны труда, не проводят соответ-
ствующие инструктажи и обучение своих работников, что ведет к 
несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. 

Страхование от несчастных случаев – вид личного страхования. Пред-
назначено для возмещения ущерба, вызванного потерей здоровья или 
смертью застрахованного [5]. 

Может осуществляться в групповой (страхование работников пред-
приятия) и индивидуальной формах, а также в формах добровольного и 
обязательного страхования (например, пассажиров, военнослужащих и 
других категорий граждан) [3]. 

Основная цель страхования от несчастных случаев – возмещение 
вреда, нанесенного здоровью и жизни застрахованного, либо компенсация 
от потерянных доходов при временной или постоянной утрате трудоспо-
собности в результате действия неожиданных, кратковременных внешних 
факторов или возникновения непредвиденных обстоятельств [4, с. 23] 

Так как наша профессия связана с производством, рассмотрим страхо-
вание от НС на производстве и профзаболеваний. 

Обязательное страхование от несчастных случаев является одним из 
элементов социального страхования и покрывает риски производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний. Существенной осо-
бенностью этого вида обязательного страхования от несчастных случаев 
является то, что страховые взносы полностью уплачивает работодатель. 

Средства, получаемые на страхование от несчастных случаев, могут 
быть использованы ФСС на нужды государственного социального стра-
хования в целом, что подтверждается федеральными законами о бюджете 
фонда. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются 
страхователями непосредственно в ФСС. Страхователями выступают все 
работодатели: 

‒ юридические лица любой организационно-правовой формы в отно-
шении работников, нанимаемых по трудовым договорам (контрактам); 

‒ физические лица, нанимающие других физических лиц по трудо-
вому договору (контракту). 

Согласно Приказу Минтруда России от 01.08.2012 №39н (ред. от 
20.02.2014) «Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 31.08.2012 №25340), работодатель, поддержи-
вающий на высоком уровне охрану труда, может рассчитывать на сниже-
ние ставки взносов по страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 

Проблема в том, что нередки случаи сокрытия несчастных случаев на 
производстве с целью сохранить скидку или избежать надбавки к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Изучив различные ситуации с несчастными случаями на производстве, 
а также публикации, научные работы, статьи относительно темы, пришла 
к выводу: 

1. Решением проблемы сокрытия НС могло бы стать усиление надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2. Эффективность страхования от НС на производстве и профзаболе-
ваний можно увеличить, если бы к принципам добавились: 

3. Эквивалентность – страхование должно соответствовать той сте-
пени защиты, которая позволила бы сохранять оптимальные стандарты 
уровня и качества жизни. 

4. Независимость – выплаты не должны зависеть от государственного 
бюджета и финансового состояния застрахованного. 

5. Превентивность – страхование должно стимулировать работодате-
лей к проведению профилактических мер, направленные на предотвраще-
ние и предупреждение рисков и возможных НС. 

6. Решение этих проблем можно достичь, если бы работа Фонда социаль-
ного страхования РФ организовалась по западным стандартам и образцам. 
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THE USAGE OF BLOCKCHAIN IN BUSINESS 
Аннотация: сегодня как никогда актуальна тема блокчейна. Любой 

проект «на блокчейне» вызывает повышенный интерес, любой газетный 
заголовок, упоминающий об этой технологии, привлекает внимание. Од-
нако многие люди не в полной мере понимают, что такое блокчейн, как 
он работает и где может использоваться. В статье рассмотрено, как 
технология блокчейн может применяться в бизнесе, и показано, почему 
она действительно может изменить будущее к лучшему. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, технологии в бизнесе, фи-
нансовый рынок. 

Abstract: today, the topic of blockchain is at the peak of fashion. Any project 
causes increased interest if it is «on the blockchain», any newspaper article 
attracts additional attention if it mentions this technology. But many people do 
not fully understand what this technology is, how it works and where it can be 
used. In this article, we want to speculate about how blockchain can be used in 
business and show why this technology can really change our future for the 
better. 

Keywords: blockchain, cryptocurrency, technologies for business, financial 
market. 

Nowadays technologies changing the different spheres of business, ways of 
production and services sector. Banks today functioning in not familiar way we 
used to think like just 10 or even 5 years ago. Artificial intelligence is widely 
spread in production, completing more difficult tasks in shorter period of time 
than a human. Companies using the big data and cloud technologies to provide 
clients with faster feedbacks and presenting more exact advertisements. Adver-
tising has changed, medical sphere has changed, computers and devices has 
changed, all has changed. 

There is an opinion that technological level growth will be not so lightning 
fast in the near future like in couple of past decades. We had almost reached 
our limit and there is nothing to discover and create, except couple of spheres. 
But how is that possible that 2 billion of people on earth, according to the world 
bank statistics, living for a not more than 2 dollars a day. Can you imagine that 
in the modern world? This people just can be a part of the world economy, they 
can’t take loans, mortgages, they can’t make deposits in the banks, we are not 
talking about investments. The technology Blockchain can solve this problem 
with 2 billion people, also it can solve loads of other problems and improve a 
lot of different processes in different spheres. 
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Consider, what is blockchain and how this technology works, a lot of people 
familiar with it, other can easily find the information, let’s just give a short and 
easy to understand description, blockchain is a distributed database (registry) 
technology based on a constantly extended chain of records and resistant to 
falsification, revision, hacking and theft of information. Security of this system 
provided by cryptography. Here I’m going to analyze the ways how to use 
blockchain in business. 

The first stop is so known «smart-contracts». «Smart-contracts» is comput-
erized operational protocol which fulfills the terms of the contract automatically 
if the sides of a contract complied with all conditions. This technology has to 
main advantages for the business and business operations – first of all, this tech-
nology eliminates the need for trust between the parties due to the automatic 
execution of the transaction based on the blockchain code which in turn elimi-
nates the risks associated with the human factor. Second of all, if any partner 
not complied any of the conditions, this contract will not be completed. Instead 
of keeping track of their assets in various databases, which financial companies 
are now forced to do, they can do only one information repository. Transactions 
are made almost instantly and without any intermediaries. As a result, transac-
tions require less capital and dramatically reduce risks. 

Here is the table that highlight the advantages of smart-contracts. 
 

Table 1 
Advantages of smart-contracts 

 

Area of comparison Traditional contracts Smart-contracts
Completion of the 
transaction 1–3 days Minutes  

Money transfer Manual Automatic 
Escrow agent Necessary May not be needed
Cost Expensive Cheaper 
Presence Physical Virtual 
Signature By hand Electronic 
Lawyer Necessary May not be needed

 

Now let’s move to one more very important feature of blockchain that every 
business on some stages will use. This is IPO. But in case of blockchain it is 
more correct to say ICO. ICO (initial coin offering, or crowdsale) in practice 
means the same as IPO-initial placement of securities on the open market. In 
both cases, the main goal is to raise money for the development of the project 
by selling assets. However, the organization of the initial placement process 
itself varies. For entering the IPO, the company must confirm its reliability with 
accounting data for several years. Its reliability must be confirmed by the con-
clusion of a reputable audit company. All this guarantees the potential investor 
that his investments are checked and protected. Unlike IPO, for ICO with the 
use of blockchain, neither intermediaries nor control of the regulator are 
needed: a decentralized system stores all records of the actions of all bidders in 
the form of a publicly accessible, open and therefore reliable register. Any com-
pany, having decided to raise funds for its development or implementation of 
the project, can use an open blockchain platform. This technology is convenient 
and profitable for the founders of startups, at the same time it is trusted by ven-
ture investors: one of the brightest examples is the Etherium project. 
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Public blockchain projects that have attracted funding through the issuance 
of cryptographic tokens: 

Ethereum – a platform for creating computing and creating decentralized 
programs. 

Storj и Sia – decentralized data storage. 
Incent – platform for loyalty programs. 
Mass Network – online advertising management platform. 
Iconomi – investments fund. 
In fact, there are a lot of examples. Startup-crowdfunding is also very inter-

esting alternative and effective way to raising funds. Founders complain about 
illiquidity of investments in startups. Investors typically have to part with at 
least 10,000 euros and often wait five or more years to exit the project with a 
profit. Now there was an alternative solution. The business analysis platform 
for investors Funderbeam offers a unique way out of this situation. It is a block-
chain-based investment marketplace for buying and selling shares in startup 
syndicates for colored coins. Soon, the Funderbeam platform will allow inves-
tors to create investment syndicates for one or more startups online. Invest-
ments can be made in any configuration, the size of the syndicate is not limited. 
A share of £ 100,000 may be held by one lead investor and 99 co-investors who 
have invested £ 1,000; a lead investor of £ 75,000 and five co-investors who 
have invested £ 5,000; or any other combination. Like crowdfunding, this low-
ers the threshold for investing in startups. 

Blockchain has an important property for accounting work. Information cre-
ated in the blockchain can be trusted, even if there is no trust in the counterparty. 
A transaction is only executed if it is approved by both parties. Subsequently, 
this information is protected from changes. International accounting corpora-
tions, in particular the «Big four» companies are already seriously exploring the 
possibility of using blockchain in accounting and auditing. They can be under-
stood-audit activities in the near future, many predict a serious crisis. Who 
needs an intermediary who expresses an opinion on the reliability of accounting 
when accounting is a priori reliable? However, most experts agree that it is un-
likely that the profession is threatened with extinction – rather, the emphasis in 
the work of auditors will shift from confirming events to confirming their clas-
sifications in accounting. The work of the accountants themselves will go into 
the plane of accounting policy formation, correct classification and interpreta-
tion of events, as well as the use of professional judgments. Business represent-
atives may be interested in possible areas of application of blockchain in ac-
counting, which will reduce the cost of its maintenance and increase the value 
of accounting information: 

1. Settlements with external counterparties. With the introduction of block-
chain, the need for reconciliation of calculations is eliminated. The formation 
and write-off of receivables and payables of the parties to the transaction will 
occur simultaneously in the same assessment at the time of the transaction. You 
do not have to confirm the transaction and its evaluation. The accountant will 
only have to correctly classify the acquired / transferred asset and the corre-
sponding income / expense. 

2. Movement of assets within the enterprise. If you present any fact of eco-
nomic life within the enterprise as a transaction, then in real time you can get 
information about the movements of any assets. 

3. Real-time operational accounting. Thanks to the blockchain, there will be 
no need to wait for the processing of the primary document by the accountant. 
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The primary, in principle, will not be needed either in paper or electronic form. 
Instead, it is the fixation of the transaction in the blockchain. 

And this is only the tip of the iceberg – the topic of blockchain is just be-
ginning to be studied by the accounting community. 

Large financial institutions are likely biding their time, not refusing to even-
tually experiment with blockchain operations. And, of course, the level of in-
terest from the technology sector is high. Viewers have already been presented 
with such bold experiments as Openbazar. Today, it seems appropriate to codify 
legal agreements using patented and publicly available methods. For direct, 
simpler processes, the technology already exists. In the distant future, there will 
be a fully automated Internet of things, managed by authorized Internet agents, 
smart contracts and smart transactions. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые организацион-
ные вопросы, которые касаются деятельности аудиторских компаний 
или индивидуальных аудиторов. Авторами описана примерная организа-
ционная структура аудиторских организаций, законность осуществле-
ния аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудиторские организа-
ции, индивидуальные аудиторы, организация аудиторской деятельности. 

Организационно структура аудиторских организаций предполагает ис-
пользование следующей правовой организационной структуры: во главе 
всего стоит директор аудиторской организации, который может состоять из 
совета директоров или быть единоличным; после него идет исполнитель-
ный директор или заместитель генерального директора, которых так же мо-
жет быть несколько, которые взаимодействуют напрямую со следующими 
основными отделами деятельности: информационный отдел, отдел 
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методологии бухгалтерского учета и аудита, отдел консультирования и 
отдел аудита, также существует взаимосвязь между всеми отделами. 

Специалистам, входящим в группу и осуществляющим аудиторские 
проверки, уделяется наибольшее значение, поэтому отдел аудита по сво-
ему численному составу и по своему значению имеет достаточно весомый 
характер. В данном отделе специалистов можно поделить на группы, ко-
торые имеют назначения общего характера: группа, занимающаяся бан-
ковским аудитом, страховым, и группа проведения аудита внебюджетных 
фондов, бирж и инвестиционных институтов. 

Отдел консультирования имеет второе значение в функционировании 
аудиторской фирмы, который оказывает консультационные услуги кли-
ентам и обеспечивает отдел аудита экспертами, которые в последующем 
проводят аудиторские проверки. Данный отдел так же можно разделить 
на три группы: группа финансового и управленческого консультирова-
ния, группа налогового консультирования и эксперты. 

Отдел методологии несет ответственность за качество аудиторских 
услуг, т. е. в их обязанность входит составление внутренних документов 
аудита и обеспечение квалификационного уровня сотрудников. 

Информационный отдел занимается отраслевым мониторингом, зако-
нодательно-нормативным мониторингом и информационно-техническим 
обеспечением. 

Аудиторские услуги, предлагаемые аудиторскими компаниями, регла-
ментируются на основании Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующие отношения, которые возникают при работе аудиторов. 

Закон №307-ФЗ гласит, что деятельность аудиторов должна осуществ-
ляться согласно международным стандартам аудита, которые включены в 
список аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых органи-
заций аудиторов и их работников и со стандартами аудиторской деятель-
ности саморегулируемых организаций аудиторов. 

Применяемые международные стандарты аудита на территории Рос-
сийской Федерации применяются Международной федерацией бухгалте-
ров и признаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

К основным нормативным документам относят: 
1) международные стандарты аудита и иные международные доку-

менты, утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 №2н; 
2) дополнительные документы Международной федерации бухгалте-

ров (МФБ), признанные для применения в России; 
3) международные стандарты аудита и иные международные доку-

менты, утвержденные Приказами Минфина России от 24.10.2016 №192н 
и от 09.11.2016 №207н. 

Применяемые правила или стандарты аудиторской деятельности в 
Российской Федерации можно разделить на две группы: 

1) федеральные правила или стандарты аудиторской деятельности, ко-
торые являются обязательными к исполнению для аудиторских организа-
ций и индивидуальных аудиторов, за исключением о положениях, кото-
рые имеют рекомендательный характер; 

2) внутренние правила или внутрифирменные стандарты аудиторской 
деятельности, аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов, 
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которые не противоречат федеральным правилам или стандартам и не 
должны быть ниже требований федеральных правил или стандартов. 

В права аудиторских организаций на основе Федерального законода-
тельства включают: 

1) самостоятельный выбор формы и методов оказания аудиторских 
услуг, количественный и персональный состав аудиторской группы, ко-
торая оказывает аудиторские услуги, в основе всего должны лежать стан-
дарты аудиторской деятельности; 

2) исследование в полном объеме всей документации, которая непо-
средственно связана с финансово-хозяйственной деятельностью аудируе-
мой организации, и проверить наличие фактического нахождения любого 
имущества, которые закреплены за этой организацией; 

3) получать при необходимости от должностных лиц аудируемой ор-
ганизации разъяснения или подтверждения в устной или письменной 
форме по возникшим в ходе проверки вопросам: отказаться от проведения 
аудиторской проверки и от выражения своего мнения о достоверности 
бухгалтерской или финансовой отчетности в следующих случаях: отсут-
ствие всей необходимой документации и выявление в ходе проведения 
проверки нюансов, которые оказывают существенное влияние на мнение 
аудитора или аудиторской организации о достоверности бухгалтерской и 
финансовой отчетности аудируемой организации; 

4) или иные условия, оговоренные в договоре и не противоречащие в 
обязанности аудиторских организаций при оказании услуг на основе Фе-
дерального законодательства, включают: 

а) предоставлять информацию по требованию руководства аудируе-
мой организации о членстве аудиторской организации или индивидуаль-
ного аудитора в саморегулируемой организации аудиторов; 

б) в указанные сроки, которые были прописаны в договоре, передавать 
аудиторское заключение лицу, заключившему договор оказания аудитор-
ских услуг; 

в) хранить документы или копий документов, которые были получены 
и составлены в ходе оказания аудиторских услуг; 

г) информировать федеральный орган исполнительной власти о том, 
что сделки иди финансовые операции аудируемого лица, осуществляются 
для легализации доходов, т.е. присутствует факт отмывания денежных 
средств; 

д) информировать учредителей аудируемого лица, его представителей 
и руководителей или соответствующие уполномоченные государствен-
ные органы о коррупционных правонарушений аудируемого лица или 
подкупа иностранных должностных лиц; 

е) или иные условия, оговоренные в договоре и не противоречащие в 
обязанности аудиторских организаций при оказании услуг на основе Фе-
дерального законодательства. 

Аудиторские организации или частные аудиторы имеют права оказы-
вать сопутствующие услуги, но было возможности заниматься иной пред-
принимательской деятельностью. 

К сопутствующим услугам в статье 1 ФЗ №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» были отнесены: 

1) налоговое консультирование, бухгалтерское консультирование, 
экономическое консультирование, управленческое консультирование, 
правовое консультирование; 
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2) ведение и постановка бухгалтерского учета или составление финан-
совой отчетности; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
4) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 
5) оценка стоимости имущества и оценка предпринимательских рисков; 
6) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 
Таким образом, сделаем вывод, что организационные вопросы дея-

тельности аудиторских компаний формируются на законодательных ак-
тах, федеральных законах и других официальных документах Российской 
Федерации. С одной стороны, вся деятельность таких организаций 
должна быть узаконенной согласно приведенным выше нормативным до-
кументам, что защищает данные организаций от внешних негативных воз-
действий, например, конфликты и судебные разбирательства как с клиен-
тами, так и с организациями-конкурентами, а с другой стороны данные 
нормативные документы служат ограничением для работы аудиторских 
компаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается сформированная среда бан-
ковского кредитования населения. Автором проанализировано современ-
ное состояние объемов кредитования населения и задолженности. В ра-
боте отражена разница размеров процентных ставок в России и Европе 
по ипотечным жилищным кредитам, определено значение кредитования 
населения в российской экономике. 
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Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №19–010–00801 
Кредитование населения в современном экономическом пространстве 

является актуальной темой. Во всех развитых странах такой вид банков-
ской деятельности широко распространен и востребованность в данных 
кредитах считается финансовым успехом. 
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Изначально целью кредитования населения было удовлетворение по-
требностей граждан. В настоящее время банки захватывают данную пози-
цию кредитования населения, чтобы стабильно получать доходы с мини-
мальными рисками. 

По данным сайта Банка России доля кредитов, предоставленных насе-
лению в рублях, составляет, примерно 30% и в анализируемом периоде 
остается постоянной (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Объем предоставленных кредитов населению коммерческими 
 банками РФ в рублях за период 1.01.15–1.01.19 

 

Наименование
показателей На 1.01.15 На 1.01.16 На 1.01.17 На 1.01.18 На 1.01.19 

Предоставлено 
кредитов, всего, 
млн. руб. 

34888476 35176500 37800220 42928749 48436678 

В т.ч. кредиты,  
предоставленные 
населению,  
млн. руб 

11028783 10395828 10643612 12065458 14790659 

Доля кредитов 
населению в об-
щем объеме  
кредитов, % 

31,61 29,55 28,16 28,11 30,54 

Просроченная  
задолженность 
кредитов населе-
нию, млн. руб 

28953 39396 2490 3643 4757 

Доля просрочен-
ной задолженно-
сти кредитов,  
предоставленных 
населению, % 

0,26 0,38 0,02 0,03 0,03 

 

Источник: составлено автором по [2, 5]. 
 

Объем предоставленных кредитов постоянно растет как в целом, так и 
кредитов, предоставленных населению. За пять лет объем предоставлен-
ных кредитов увеличился на 13,5 трлн. рублей, в том числе кредиты насе-
лению – на 3,8 трлн. рублей. Неоднозначная картина по просроченной за-
долженности. Если на 1.01.16 доля просроченной задолженности увели-
чилась и составила 0,38%, то в последующие периоды просроченная за-
долженность составляет 0,03%. В этом случае наблюдается качественная 
работа Банка России по снижению банковских рисков по невозврату 
предоставленных кредитов населению. 

Несколько иная ситуация наблюдается в кредитовании населения в 
иностранной валюте (см. табл. 2). 

Анализируя данные таблицы 2, видно, что доля кредитов, предоставлен-
ных населению, невелика и стабильно снижается. Так на 1.01.15 года доля 
составляла 2,12%, то на начало 1.01.2019 она составила 0,8%. Уменьшается 
просроченная задолженность за исследуемы период, примерно, на 9%.
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Таблица 2 
 

Объем предоставленных кредитов населению коммерческими 
банками РФ в иностранной валюте за период 1.01.15–1.01.19 

 

Наименование 
показателей На 1.01.15 На 1.01.16 На 1.01.17 На 1.01.18 На 1.01.19 

Предоставлено  
кредитов, всего, 
млн. руб 

14180978 19086540 15015771 12880836 1386749 

В т.ч. кредиты,  
предоставленные 
населению, 
млн. руб 

300766 288503 160330 108234 110736 

Доля кредитов  
населению в  
общем объеме  
кредитов, % 

2,12 1,51 1,07 0,84 0,80 

Просроченная  
задолженность  
кредитов населе-
нию, млн. руб 

17143 26687 503 483 404 

Доля просрочен-
ной задолженно-
сти кредитов,  
предоставленных 
населению, % 

5,70 9,25 0,31 0,45 0,36 

 

Источник: составлено автором по [2, 5]. 
 

Процесс развития рыночных отношений в России проявляет значи-
тельный рост спроса на кредитные услуги, поэтому банки должны уделять 
больше внимания способности заемщика вернуть долг, оценке его финан-
сового состояния, что и будет иметь влияние на финансовую безопасность 
банка. 

На возможность возвращать долг, в купе со всеми факторами, влияю-
щими на кредитоспособность клиента, имеется процентная ставка по кре-
диту, которая увеличивает бремя долга. В России 2019 году средняя про-
центная ставка по ипотечному жилищному кредиту составила 10,41%. 
Если сравнить с процентными ставками стран Европы, то российская 
ставка превышает среднюю европейскую примерно в три раза (см. рис.1). 

Выявленные тенденции позволяют определить основные проблемы 
кредитования населения, к ним относятся: 

‒ низкий уровень финансовой грамотности населения; 
‒ отсутствие достаточно существенных залогов; 
‒ высокие ставки. 
В современной России кредитование населения не выполняет функ-

цию драйвера роста и социально-экономического развития. Отечествен-
ный банковский сектор продолжает терять определенный доход из-за не-
добросовестных заемщиков. В странах с развитой рыночной экономикой 
сформирована среда, в которой потребность населения в кредитных ре-
сурсах обусловлена активизацией поведения активного потребления. 
Этого не скажешь о российском населении, целью получения кредитов 
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которых является необходимость удовлетворения текущих повседневных 
потребностей. 

 

 
 

Рис. 1. Процентная ставка по ипотечному жилищному кредиту 
в России и странах Европы в 2019 году 

 

Источник: составлено автором по [2, 4]. 
 

Таким образом, кредитование населения российскими коммерческими 
банками не позволяет поставить вопрос о поддержке развития экономики. 
Более того современное кредитование населения в России привносит де-
структивное влияние на личные финансы граждан. По сообщению RBC 
от 11 июня 2019 года, трудности с погашением долгов перед банками и 
МФО испытывают около 60% российских заемщиков, следует из опроса 
Всемирного банка и Роспотребнадзора [3]. 2019 год в ведущих информа-
ционных изданиях обозначен как важный этап в реформировании законо-
дательства в банковской сфере, в частности многие вопросы обновления 
нормативно-правовой базы будут лежать в плоскости кредитования насе-
ления. Насколько эффективно будут решены проблемы, обозначенные в 
настоящей статье, покажет время. 
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Вовлеченность и лояльность сотрудников является довольно важным 
и основным критерием кадровой стабильности любой организации, кото-
рый показывает отношение и заинтересованность сотрудника в успешном 
развитии этой организации и его профессиональном росте в ней. Вовле-
ченный сотрудник способствует повышению конкурентоспособности 
компании, принимает и поддерживают организационную структуру ком-
пании и способствует созданию благоприятного рабочего климата в кол-
лективе. Грамотное управление кадрами дает компании конкурентное 
преимущество на рынке. 

Так как деятельность любой организации направлена на получение 
прибыли, главной проблемой в достижении целей является поддержание 
и повышение экономической эффективности деятельности организации. 
Возможным вариантом решения данной проблемы является формирова-
ние и повышение уровня лояльности и вовлеченности персонала. 

В настоящее время некоторые HR-специалисты считают эти понятия 
идентичными, а некоторые, наоборот, существенно разными. Предан-
ность, верность, приверженность, привязанность – эти понятия имеют 
схожий смысл, но условно их можно разделить на: 

а) лояльность – поведение, основанное на принуждении; 
б) вовлеченность – поведение, основанное на инициативе, внутреннем 

желании. 
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«Лояльность – это приверженность делу фирмы, появляющаяся благо-
даря эффективной подготовке кадров, идентификации личных интересов 
с успехом компании и, наконец, человеческая связь между подчиненным 
и его начальником» [3]. Проще говоря, основой лояльности служит одно-
стороннее принуждение, навязывание чувства долга, когда работник обя-
зан выполнять свои трудовые функции и у него нет личной заинтересо-
ванности в конечном результате. Организация привязывает такого работ-
ника оплатой труда и другими мотивационными программами. 

Вовлеченность – это показатель взаимоотношений «организация – ра-
ботник». При этом работник готов к выполнению действий, которые мо-
гут выходить за рамки своего функционала, прилагать дополнительные 
усилия, рекомендовать свою компанию в качестве надежного работода-
теля, а также работать в компании как можно дольше [1]. Вовлеченные 
сотрудники реже увольняются, совершают меньше краж и прогулов, и к 
тому же создают больше прибыли, чем лояльные. На вовлеченность вли-
яют такие факторы, как отношения сотрудника с руководителем, отноше-
ния с другими сотрудниками, возможность карьерного роста, обучения, 
получения премий и т. д. 

Вовлеченный сотрудник принимает активное участие в деятельности 
компании; эффективно использует рабочее время; самостоятельно расши-
ряет свой функционал, стремится к развитию рабочих навыков; не нужда-
ется в постоянном контроле со стороны руководителя, своевременно и ка-
чественно выполняет поставленные задачи; быстро адаптируется к проис-
ходящим изменениям; ответственен, настойчив. 

Вовлеченностью можно назвать совпадение интересов, целей и ценно-
стей сотрудника и организации. При низком уровне сплочённости нико-
гда не будет достигнут высокий уровень эффективности деятельности ор-
ганизации и наоборот [2]. 

Для того, чтобы повысить степень вовлеченности персонала организа-
ции, нужно грамотно проанализировать само понятие вовлеченность, про-
вести анализ нынешнего состояния этой организации, выявить главные 
проблемы и причины их появления и предпринять все необходимые дей-
ствия по их устранению и повышению уровня заинтересованности со-
трудников данной организацией. Руководитель компании должен поддер-
живать прямые коммуникации с сотрудниками, а не только с представи-
телями подразделений, поддерживать групповую работу и участие со-
трудников при принятии групповых решений, улучшать возможности ра-
ботника на перспективу. 

Можно выделить несколько основных аспектов, повышающих вовле-
ченность персонала: 

1) система наставничества повысит уровень заинтересованности но-
вых сотрудников и ускорит период адаптации в коллективе; 

2) информировать сотрудников обо всем, что происходит в организации; 
3) поощрять инициативность работника. Опытный работник лучше 

любого руководителя знает, как изменить рабочий процесс на его участке 
в лучшую сторону. Такой сотрудник будет чувствовать свою принадлеж-
ность компании и его производительность повысится за счет заинтересо-
ванности в выдвижении новых идей; 
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4) поручение высокововлеченным работникам различных задач, так 
как выполнение одних и тех же обязанностей снизит заинтересованность 
любого сотрудника. 

Формирование вовлеченности сугубо индивидуальный процесс, так 
как каждый сотрудник имеет свое мировоззрение и темперамент. Поэтому 
не всех сотрудников можно вовлекать и мотивировать только нематери-
альными вознаграждениями, для кого-то наиболее приоритетным будет 
являться именно материальное стимулирование. 

В настоящее время любой руководитель должен знать, что сотрудники 
являются ценным ресурсом организации. Именно поэтому заниматься во-
влеченностью персонала должен непосредственно руководитель, так как 
на него смогут ровняться все сотрудники этой организации. А для того, 
чтобы создать условия, в которых вовлеченность сотрудников может уве-
личится, необходимо: 

1) создание сильной корпоративной культуры; 
2) создание благоприятной психологической обстановки, так как в 

напряженной обстановке, каждый сотрудник думает о себе и своем ком-
форте, но никак не о работе. Многих сотрудников мотивирует именно 
комфортные психологические условия; 

3) вдохновляющее лидерство; 
4) концентрация на развитии личностных талантов работника; 
5) обозначение четкой цели и миссии компании. Каждый сотрудник 

должен понимать состояние дел, если организация живет одним днем, то 
и персонал будет работать аналогично, без глобальных целей и уверенно-
сти в карьерном и профессиональном росте. 

6) реализация политик и процедур, соответствующих целям организации. 
Выполнение данных управленческих компонентов позволит значи-

тельно увеличить вовлеченность персонала. 
В заключение хотелось бы отметить, что исследование вовлеченности 

персонала является первостепенной задачей в любой организации. Чем 
больше каждый работник заинтересован в своей работе, тем выше его 
производительность, а, следовательно, выше успех и прибыль организа-
ции, и больше возможностей ее дальнейшего развития. 
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Аннотация: на сегодняшний день невозможно представить себе 
сферу деятельности, которая не пересекается с информационными и 
цифровыми технологиями. Авторами отмечено, что современный этап 
становления экономической системы РФ предполагает уделять большое 
внимание процессу цифровизации. Это объясняется тем, что российская 
экономика, а также ее банковский сектор находятся в процессе инте-
грации в цифровое пространство. 
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Цифровые преобразования позволяют обеспечить новые возможности 
для использования старых активов и создания принципиально новых. Со-
здание цифровой бизнес-модели требует не только обеспечения организа-
ционных связей, но и построения операционной системы взаимодействия 
агентов отношений. Всё это подкрепляется необходимостью значитель-
ных усилий, качественных знаний и конечно же больших инвестиций. В 
отличие от многочисленных цифровых стартапов, «зрелым» организа-
циям гораздо дороже и сложнее обходится процесс адаптации к цифрови-
зации экономики [1]. 

Процесс цифровизации – это автоматизация и процесс преобразования 
информации в цифровой формат с целью сокращения издержек, повыше-
ния эффективности экономики, улучшения качества жизни и мирового 
общественного развития. Это нашло отражение в проекте «Основные 
направления развития финансового рынка Российской Федерации на пе-
риод 2019–2021 годов», разработанном Банком России, где цифровиза-
ция – это давно назревший процесс качественного изменения принципов 
работы финансового рынка, основанный на хранении и учете информа-
ции, которая легко преобразуется, накапливается и обрабатывается с по-
мощью все более мощных средств вычислительной техники [4].  

В свою очередь, финансовый рынок РФ имеет свои особенности, одна 
из которых достаточно высокий уровень концентрации в отдельных секто-
рах, главным образом в банковском. В нем на пять самых крупных кредит-
ных организаций приходится 60,4% совокупных активов всего сектора [4]. 
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Цифровизация же банковского сектора имеет как свои преимущества, 
начиная от появления интернет-банкинга и заканчивая трансформацией 
традиционных банковских операций, так и недостатки. К преимуществам 
можно отнести совершенствование путей взаимодействия банков, госу-
дарственной власти и клиентов, современные способы предоставления 
банковских услуг, перевод многих услуг в сферу онлайн-сервисов, сниже-
ние количества отделений-филиалов банков, расширение клиентской 
базы. Серьезными недостатками цифровизации банковского сектора РФ 
являются сложность использования старшим поколением онлайн-сервиса 
того или иного банка, недостаточная эффективность внедрения цифрови-
зации и ведения соответствующей деятельности из-за низкого уровня ква-
лификации и компетентности, отсутствия необходимых знаний и навыков 
у персонала [2]. Серьезными недостатками также являются всё большее 
количество кибер-угроз и увеличение доли мошенничества. Так, рост мо-
шенничества с платежными картами превысил 400% (почти 10,5 тыс. 
нарушений за 2019 год). Связано это не с тем, что держателей карт стало 
больше, а с тем, что мошенники научились лучше выявлять махинации. 
Также стали воровать биометрические данные. Это является серьезной 
проблемой, т.к. пин-коды и пароли можно поменять, а изменить отпе-
чатки пальцев невозможно [5].  

Всего пять лет назад под цифровизацией услуг понимался доступ к 
ним с компьютера, а сегодня порядка 80–90% пользователей заходят в 
банковские приложения со своих устройств, не пользуясь веб-версией. 
Интернетом и мобильными приложениями активно пользуются до 94% 
россиян, а готовы управлять своими финансами онлайн 70% граждан 
страны. На долю клиентов, использующих дистанционное банковское об-
служивание, в России приходится порядка 55–70%. Для развитых финан-
совых рынков соответствующее значение составляет 60–90%, в развива-
ющихся заметно ниже 20–40% [3]. Например, в Сбербанке проникновение 
цифровых услуг среди клиентов: физических лиц составляет около 50%, 
среди юридических лиц показатель близок к 100%. В рамках технологии 
оценки уровня проникновения цифровых услуг, выделяют следующие по-
казатели: DAU (daily average users, количество уникальных посетителей, 
которые зашли в приложение хотя бы раз в сутки) и MAU (monthly average 
users, количество уникальных посетителей, которые зашли раз в месяц). 
Соответственно, отношение данных показателей DAU/MAU является 
важным коэффициентом, с помощью которого можно определить, 
сколько людей пользуется сервисами ежедневно. 

Цифровизация в настоящее время является важным драйвером для раз-
вития банковского сектора и всего финансового рынка в целом. Появля-
ются максимально удобные, эффективные и безопасные продукты и сер-
висы. За применением цифровых технологий следует фундаментальное 
изменение принципов предоставления услуг и бизнес-процессов взаимо-
действия компаний с клиентами, другими участниками финансового 
рынка и регуляторами, а также увеличение скорости и объемов транзак-
ций вследствие использования новых цифровых инструментов и платфор-
менных решений. 

Важным показателем эффективности внедрения и функционирования 
цифровых технологий является безопасность цифровизации банковского 
сектора РФ. На 2019 год уровень доверия клиентов организаций кредитно-
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финансовой сферы к безопасности процесса цифровизации банковского 
сектора составил 68,53%, а целевое значение данного показателя составляет 
80% [4]. 

В свою очередь достижение необходимого уровня безопасности бан-
ковского сектора требует совершенствования законодательной базы РФ. 
Поэтому была запущена регулятивная «песочница» Банка России – меха-
низм для управления новыми финансовыми сервисами и технологиями, 
требующими изменения правового регулирования. С помощью «песоч-
ницы» осуществляется моделирование процессов применения инноваци-
онных банковских услуг, продуктов и технологий для проверки гипотез о 
положительных эффектах от их внедрения [6].Также Центральный банк 
РФ в рамках деятельности Центра мониторинга и реагирования на компь-
ютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) занимается раз-
работкой и реализацией мероприятий по противодействию киберпреступ-
ности и снижению киберрисков. Результаты такой деятельности обеспе-
чивают информационную безопасность участников финансового рынка, 
прозрачности, чистоты и защищенности банковских операций. 

Таким образом, на сегодняшний день финансовые показатели – рента-
бельность капитала, прибыльность банка – уже напрямую зависят от ак-
тивности в цифровой плоскости. Стремительное развитие цифровых тех-
нологий в банковском секторе приводит к активному развитию цифрового 
банкинга, создающего интерфейс, который делает финансовые операции 
не только просто выполнимыми технически, но и простыми в использова-
нии. Цифровизация приведет к изменению конъюнктуры рынка: клиенты 
смогут обслуживаться не только в тех банках, которые работают в их го-
роде или регионе, а в любом, где есть нужная услуга. В ближайшем буду-
щем это повысит уровень доступности банковских продуктов и качество 
банковского сервиса. 
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К финансовым вложениям организации относятся: государственные и 
муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в 
том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погаше-
ния определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) ка-
питалы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депо-
зитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 

В соответствии со ст. 143 ГК РФ облигации относятся к ценным бума-
гам. Согласно Федеральному закону от 22.04.96 г. №39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» (далее – Закон №39-ФЗ). Облигация – это эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая право её владельца на получение её номинальной 
стоимости и (или) фиксированного в неё процента от номинальной стои-
мости облигации. 

Оплата облигаций возможна как денежными средствами, так и имуще-
ством. 

Эмиссионные ценные бумаги подразделяются на именные и на предъ-
явителя. Именные эмиссионные ценные бумаги выпускаются только в 
бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя вы-
пускаются только в документарной форме, на каждую из них ее владельцу 
выдается сертификат. 

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента по 
которым обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными 
предусмотренными федеральным законом способами, должно также со-
держать сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях 
обеспечения. Таким образом, облигация – это долговое свидетельство, ко-
торое непременно включает два главных элемента: 

1) обязательство эмитента вернуть держателю облигации по истече-
нию оговоренного срока сумму, указанную на титуле (лицевой стороне) 
облигации; 
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2) обязательство эмитента выплачивать держателю облигации фикси-
рованный доход в виде процента от номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. 

К организации и размещению облигационных займов прибегают ком-
пании, когда у них возникает потребность в дополнительных финансовых 
средствах. 

Выпуск облигаций содержит ряд привлекательных черт для компании-
эмитента: по средствам их размещения хозяйственная организация может 
мобилизовать дополнительные ресурсы. 

Оплата приобретаемых облигаций фиксируется в учете инвестора за-
писью: 

Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – К 10 «Мате-
риалы», 41 «Товары», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета». 

При получении организацией свидетельства перехода соответствую-
щих прав на облигации сумма, принятая к учёту по счёту 76 «Расчеты с 
прочими дебиторами и кредиторами» списывается проводкой: 

Д 58 «Финансовые вложения», субсчет 2 «Долговые ценные бумаги» – 
К 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – приняты к учету 
приобретённые облигации по первоначальной стоимости. 

Покупная стоимость долговых ценных бумаг может отличаться от но-
минальной. В соответствии с п. 22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-
ний», по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, организации разрешается разницу между первона-
чальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равно-
мерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями вы-
пуска дохода относить на финансовые результаты деятельности коммер-
ческой организации в составе операционных доходов или расходов. 

Корректировка первоначальной стоимости ведется таким образом, что 
к моменту погашения (выкупа) облигаций их учетная стоимость должна 
соответствовать номинальной цене. 

Списание или доначисление разницы между первоначальной учетной 
стоимостью и номинальной ценой производится за счет процентов, полу-
чаемых организацией по принадлежащим ее облигациям. 

Часть разницы между первоначальной учетной стоимостью и номи-
нальной ценой, списываемая или доначисляемая при каждом начислении 
причитающегося организации дохода, определяется исходя из общей 
суммы разницы и установленной периодичности дохода по облигациям. 
Эта часть разницы может быть рассчитана по формуле: 

где Ч = (П – Н) : (О · К) 
Ч – часть разницы между первоначальной учетной стоимостью и но-

минальной ценой облигации; 
П – первоначальная учетная стоимость; 
Н – номинальная цена облигации, т.е. сумма, указанная на бланке цен-

ной бумаги; 
О – срок обращения облигации, т.е. период с даты эмиссии до даты, 

когда владелец облигации получает право востребовать внесенные денеж-
ные средства; 

К – количество выплат дохода по облигациям в течение года. 
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Если первоначальная стоимость облигаций выше номинальной стои-
мости, то разница списывается за счет доходов, получаемых организацией 
по принадлежащим ей облигациям. При каждом начислении причитаю-
щегося организации дохода учитываются записи: 

– Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – К 58 «Фи-
нансовые вложения», субсчет «Долговые ценные бумаги» – списана часть 
разницы между покупной и номинальной стоимостью облигации; 

– 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – К 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – начислен доход по об-
лигации, уменьшенный на разницу между покупной и номинальной стои-
мостью облигации. 

Облигации могут быть погашены путем выкупа по истечении срока 
обращения либо путём досрочного выкупа. Наиболее распространённой 
ситуацией является возврат облигаций по истечении срока их обращения. 
Он производится по номинальной цене ценной бумаги. В учете данная 
операция отражается следующими записями: 

– Д 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» – К 91 «Прочие до-
ходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – получены денежные сред-
ства в оплату облигаций; 

– Д 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» – К 
58 «Финансовые вложения», субсчет «Долговые ценные бумаги» – спи-
сана балансовая стоимость вывших облигаций. 

– При продаже облигаций учитываются записи: 
– Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – К 91 «Про-

чие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие доходы» – отражена задол-
женность покупателя за облигации; 

– Д 51 «Расчетные счета» – К 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами» – зачислены на расчетный счет денежные средства за обли-
гации; 

– Д 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» – К 
58 «Финансовые вложения», субсчет «Долговые ценные бумаги» – спи-
сана учетная стоимость выбывших облигаций; 

– Д 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» – К 
76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и др. – отражены рас-
ходы, связанные с выбытием облигаций. 
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Аннотация: статья посвящена проведению внепланового инструк-
тажа и внеочередной проверке знаний работников. Автор приводит раз-
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примеры, применяемые при его приведении. 

Ключевые слова: внеплановый инструктаж, проверка знаний, требо-
вания охраны труда. 

Обучение работников требованиям охраны труда ведется при професси-
ональной подготовке независимо от ее формы, в рамках системы инструк-
тажей и при повышении квалификации. Работники рабочих профессий со-
гласно Порядку обучения по охране труда и проверки знаний работников 
организации проходят указанное обучение и проверку знаний в течение 
первого месяца после назначения на опасные и/или вредные работы. 

Согласно тому же Порядку при назначении на должность руководите-
лей и специалистов они должны в течение месяца пройти обучение по 
охране труда с проверкой знаний, а один раз в три года – очередную про-
верку знаний. В случае изменения технологического процесса, замены 
оборудования, изменения нормативных правовых актов по охране труда, 
а также после аварий и травм в подразделении должна быть проведена 
внеочередная проверка знаний руководителя. 

Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по 
охране труда на предприятии возлагается на его руководителя. 

Для проведения проверки знаний по охране труда на предприятиях 
приказом их руководителей создаются комиссии. Комиссия должна со-
стоять не меньше, чем из 3 человек. 

Внеплановый инструктаж и внеочередная проверка знаний – проце-
дуры разные. Но ответственные по охране труда не всегда видят разницу 
между ними и иногда допускают ошибки. Так в каких же случаях они про-
водятся, в чем отличие и каковы сходства этих процедур? 

Снижение риска несчастных случаев и аварийных ситуаций на произ-
водстве – главное сходство внеплановых мероприятий. Если на рабочем 
месте работники нарушили требования охраны труда и тяжких послед-
ствий не было, то можно обойтись только внеплановым инструктажем. 
Если авария или несчастный случай произошли, то необходима внеоче-
редная проверка знаний. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель 
работ, а внеочередную проверку знаний – постояннодействующая комис-
сия по проверке знаний. Инструктаж фиксируется в журнале инструкта-
жей на рабочем месте. Проверка знаний фиксируется протоколом (форма 
в Постановлении Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 №1/29). 
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Рассмотрим случаи, когда необходима та или иная процедура. 
Внеплановый инструктаж: 
1. Вступили в силу новые нормативно-правовые акты или появились 

изменения в старых, в которых содержатся требования по охране труда. 
2. На предприятии изменились технологические процессы, заменили 

или усовершенствовали оборудования, машины и механизмы. 
3. У работника, занятых на работах с вредными факторами был пере-

рыв в работе более 30 календарных дней (отпуск или больничный). У 
остальных больше 2 месяцев. 

4. Работник нарушил требование охраны труда, которое может приве-
сти к реальной угрозе несчастного случая или аварии. 

5. По требованию должностных лиц государственного надзора и кон-
троля или работодателя. 

Внеочередная проверка знаний: 
1. Вступили в силу новые нормативно-правовые акты или появились 

изменения в старых, в которых содержатся требования по охране труда. 
2. На предприятии ввели в эксплуатацию новое оборудование или из-

менили технологический процесс, который требует новых знаний и уме-
ний по охране труда. 

3. Перерыв у работника в текущей должности был больше 1 года. 
4. Если работника перевели на другую должность, где нужны новые 

знаний по охране труда. 
5. После происшедших аварий и несчастных случаев. 
6. Если работник неоднократно нарушает требования по охране труда. 
7. По требованию должностных лиц инспекции труда, органов госу-

дарственного надзора и контроля, органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, а также по требованию работодателя. 

Примеры проведения внепланового инструктажа: 
Пример №1. Руководитель цеха Андреев вечером мимо гаражей уви-

дел, что у выхода курят слесарь Овдиенко и водитель Николаев. Андреев 
сказал им, что их поступок может привести к пожару, ведь на дворе лето, 
температура на улице превышает +30 градусов. В результате пожара мо-
гут пострадать другие работники – получить ожоги, отравления, ушибы. 
Руководитель устно предупредил работников, чтобы больше не нарушали 
правила пожарной безопасности. На следующий день Андреев провел 
всему персоналу механического цеха, включая водителей и слесарей, вне-
плановый инструктаж, на котором напомнил им о правилах пожарной без-
опасности. 

Пример №2. Галина и Виктория работают в бизнес-центре. Рядом с 
этим центром начался ремонт дорог. Когда утром Галина пришла в офис, 
она пожаловалась коллеге, что по дороге на работу она чуть не подвер-
нула ногу. Виктория ответила, что ей тоже было непросто идти на работу. 
Они пожаловались своему начальнику Михаилу Леонидовичу. Чтобы со-
трудники не пострадали по дороге на работу, он провел внеплановый ин-
структаж, который включал в себя меры предосторожности на опасном 
участке. 

Примеры проведения внеочередной проверки знаний: 
Пример №1. Мастер смены Жарников уже много раз заметил, что элек-

тросварщик Никитин во время сварочных работ не использует защитные 
очки. В среду, проходя мимо Никитина, он увидел, что тот сидит и трет 
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глаза. На вопрос начальника, что случилось, Никитин ответил, что ему в 
глаз попала металлическая стружка. Халатность электросварщика не при-
вела к травме и не привела к нетрудоспособности. Но налицо неоднократ-
ное нарушение требований охраны труда. Чтобы в будущем не допустить 
несчастного случая, мастер смены Жарников доложил о ситуации работо-
дателю, который принял решение провести внеочередное обучение рабо-
чих с последующей проверкой знаний. Акцент в обучении сделали на 
необходимости использования СИЗ. 

Пример №2. Из-за халатности оператора Кириллина на установке од-
ного из цехов завода произошел взрыв. В групповом несчастном случае по-
страдали трое рабочих – Федоров, Никитин и Скворцов. Они получили 
травму легкой и тяжелой степени. В этой ситуации необходима внеочеред-
ная проверка знаний требований охраны труда. Работодатель издал приказ 
о внеочередном обучении сотрудников цеха. Они повторили правила без-
опасности при обслуживании установок и безопасные методы работы. 

Решение, что провести – внеплановый инструктаж или внеочередную 
проверку знаний, принимает работодатель. Если изменения в законода-
тельстве незначительные или несчастный случай, который произошел, не 
вызвал серьезных последствий, проведите внеплановый инструктаж. 

В некоторых случаях закон предусматривает, что работодатель дол-
жен организовать для работников и внеплановый инструктаж, и внеоче-
редную проверку знаний. Например, если на предприятии изменился тех-
нологический процесс или ввели новое оборудование. В этом случае ре-
шение остается за руководителем. 
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КЕЙС «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Аннотация: целью статьи является знакомство студентов с основ-

ными понятиями, организацией и функционированием малого бизнеса; со-
здать положительный образ малого предпринимательства. 

Ключевые слова: кейс, предпринимательство, основы предпринима-
тельства. 

Предприниматель Анастасия с 2017 года начала интересоваться торгов-
лей из Китая. В 2017 году она открыла первый магазин бижутерии и косме-
тики. С тех пор она начала налаживать торгово-экономическое сотрудниче-
ство с заводами Китая. Бюджет поначалу составлял 500 тыс. рублей. Сама 
Анастасия выполняла сама все функции: она является директором, сама ве-
дет бухгалтерский учет и также выполняет поставку своих товаров. 

Начало работы с Китаем было не таким гладким. Во-первых, постоян-
ные проволочки на российско-китайской таможне – привычное дело, из-
за чего часть продукции может попросту задержаться к привозу для 
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нового сезона. Во-вторых, постоянные изменения в системе сертифика-
ции продукции, особенно косметической, что приводит к задержкам в от-
грузке товара и срыву графиков поставок из-за необходимости получения 
очередного сертификата качества. Анастасия так вспоминает о первых по-
ставках товара из Китая: «Нам было очень сложно понять, что цены у них 
выставляются не за штуку, а за коробку. Они не взвешивают бижуте-
рию и косметику: есть условная коробка с условным количеством това-
ров, вес которой может немного варьироваться. Так они и грузят… Ко-
гда мы подписывали один из первых договоров, мы пытались обговорить 
допустимый процент брака. Полгода писали им: «Нам нужен брак не 
больше 2%». Еле-еле утвердили этот пункт, и потом вместе с товаром 
отдельно пришли и 2% брака, чуть ли не с бантиком». 

Первым товаром, который магазин импортировал из Китая, стали 
чехлы для телефонов. «Это был неудачный опыт: товаром сложно тор-
говать, когда рынок полностью забит этими чехлами, – рассказывает 
предприниматель. – Мы продали все что смогли, но большая часть оста-
лась». К счастью, это был единственный неудачный проект. 

Затем последовал новый проект магазин бижутерии и косметики 
«DАО». Продажи идут хорошо, все стабильно продается. Также предпри-
ниматель планирует расширить сеть магазинов по РС(Я), так как спрос на 
товары высокий. Ежемесячный оборот магазина немного различается от 
месяца к месяцу и примерно составляет 500 тыс. рублей. Основная часть 
поставок осуществляется по железной дороге, но сейчас из-за роста тари-
фов магазину приходится сокращать этот канал доставки. В сезон произ-
водится закуп один раз. 

Бижутерия производится из высококачественного металла, она счита-
ется гипоаллергенной, нержавеющей и прочной. Из многих заводов вы-
биралась самая лучшая по качеству и по разнообразности моделей. Завод, 
производящий данную бижутерию, является одним из лидирующих во 
всем Китае. «Я тщательно изучила рынок и выбрала один из самых луч-
ших, каждая бижутерия выбирается по тренду сезона из различных fash-
ion-мероприятий в Китае и в России». 

И, самое главное, бижутерия и косметика имеют очень привлекатель-
ную цену по Якутску, именно этим они вызывают доверие потребителей. 

В Якутске сейчас наблюдается несколько других магазинов после 
начала продаж бижутерии «DAO». Предприниматель возмущается схо-
жей концепцией, выбором бижутерии, завышенной ценой на эти товары 
и плохим качеством изготовления бижутерии, которые открылись не-
давно в Якутске. Сейчас настал вопрос ребрендинга магазина «DАО», ры-
нок снова забивается данной категорией товаров и растет конкуренция, но 
снижать цену или делать акции для привлечения покупателей магазину не 
выгодно.  
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в настоящий момент главная проблема сельского хозяй-

ства – это кадры. Кадровый состав стареет, молодых специалистов 
сельское хозяйство не привлекает, что обуславливает обращение автора 
к выбранной проблематике. Статья посвящена анализу кадрового со-
става сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: кадровый состав, молодые специалисты, сельское 
хозяйство, сельскохозяйственное предприятие. 

Мы проанализировали кадровый состав сельскохозяйственного пред-
приятия ООО «Агрофирма Немюгю». 

Полное фирменное наименование общества на русском языке – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрофирма Немюгю». Сокра-
щенное фирменное наименование – ООО «Агрофирма Немюгю». Обще-
ство учреждено на неограниченный срок, место нахождения общества – 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 678012, Хангаласский 
улус, с. Ой, ул. Эркээни, 1. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей в ка-
честве основной цели своей предпринимательской деятельности извлече-
ние прибыли. 

Основными видами деятельности является: 
‒ производство, переработка и реализация пищевых продуктов; 
‒ разведение крупного рогатого скота и лошадей; 
‒ производство мяса, пищевых субпродуктов и молока крупного рога-

того скота, свиней, овец, коз; 
‒ растениеводство. 
Согласно штатному расписанию на 01.01.2019 количество работников со-

ставляет 64. Из них АУП (административно-управленческий персонал) со-
ставляет 14 человек, ЖВК – 20, МЖФ – 3, картофелеводство – 9, МТП – 11, 
газооператоры – 4, охранники АЗС – 2, договорники – 1. Средний возраст ра-
ботников – 42 года. Из 64 работников на предприятии высшее образование 
имеют 26%, среднее профессиональное – 29%, среднее общее – 45%. 

 

 
 

Рис. 1. Качественный состав работников по образованию 
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Рис. 2. Стаж работников 
 

Как видно из рисунка 2, преобладает число работников, которые рабо-
тают в организации менее пяти лет, что составляет 42% от общей числен-
ности. 

 

Таблица 1 
 

Динамика текучести кадров по годам 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент  
текучести, % 6,5 6,8 6,8 6,9 7,2 

 

В таблице 1 представлены данные текучести кадров за 2013–2017 год, 
которые свидетельствуют, что коэффициент текучести увеличился с 6,5% 
до 7,2%, что в целом отражает не очень стабильную кадровую ситуацию 
ООО «Агрофирма Немюгю». Увеличение текучести кадров на предприя-
тии является результатом ряда причин: низкая оплата труда, неблагопри-
ятные условия труда, отсутствие карьерного и профессионального разви-
тия и обучения, отсутствие системы мотивации и стимулирования труда 
и т. д. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты юридической ответ-
ственности аудиторов. Опасения по поводу юридической ответственно-
сти аудиторов продолжают расти с каждым днем. Аудиторы – это 
очень важные специалисты, потому что в конечном счете они отвечают 
за повышение надежности финансовой отчетности для всех видов внеш-
них пользователей. Как и другие специалисты, они могут столкнуться с 
гражданской и уголовной ответственностью при исполнении своих обя-
занностей. 

Ключевые слова: аудитор, профессиональное поведение, профессио-
нальная ответственность аудиторов. 

Без независимых и компетентных аудиторов многие случаи мошенни-
чества мирового сообщества и остались бы незамеченными, несмотря на 
все остальные случаи, которые до сих пор не раскрыты. Кодекс профес-
сионального поведения гласит, что аудиторы должны заниматься своим 
делом с должной осторожностью. Должная осторожность – это понятие 
«благоразумного человека». 

Должная осторожность обычно подразумевает четыре вещи: 
1) аудитор должен обладать необходимыми навыками для оценки бух-

галтерских записей; 
2) аудитор обязан применять такие навыки с разумной осторожностью 

и усердием; 
3) аудитор выполняет свою задачу добросовестно, но не является 

непогрешимым; 
4) аудитор может нести ответственность за небрежность, недобросо-

вестность или нечестность, но не за простые ошибки в суждении. 
Общеизвестно, что аудиторы несут ответственность перед двумя груп-

пами третьих лиц: 1) известными пользователями финансовой отчетно-
сти; и 2) ограниченным классом прогнозируемых пользователей, которые 
будут полагаться на финансовую отчетность. 

Известные пользователи финансовой отчетности состоят из фактиче-
ских акционеров и кредиторов компании. Как правило, компания ведет 
полный список всех этих лиц поименно. Вторая группа, относящаяся к 
прогнозируемым пользователям, требует немного суждения. Например, 
если компания пытается выпустить новый собственный капитал или по-
лучить кредит в банке, то эти потенциальные инвесторы и потенциальный 
кредитор (т. е. банк) попадут в класс прогнозируемых пользователей. Та-
ким образом, даже если аудитор не знает конкретного пользователя, ауди-
тор знает, что клиент будет использовать финансовую отчетность для 
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привлечения банковского финансирования или выпуска новых акций, та-
ким образом, они знают тип пользователя. 

Несмотря на весь потенциал судебных исков против аудиторов, мно-
гие судебные иски третьих лиц являются необоснованными. Например, 
если третья сторона подает в суд на аудитора из-за того, что клиент 
(т.е. аудируемая компания) больше не является жизнеспособной компа-
нией, это не оправдано, поскольку аудитор не несет ответственности за 
обеспечение жизнеспособности компании и может продолжать работать 
в долгосрочной перспективе. Ревизор несет исключительную ответствен-
ность за обеспечение того, чтобы финансовые ведомости были досто-
верно представлены в соответствии с надлежащими критериями оценки. 
Кроме того, необоснованные судебные иски также могут быть связаны с 
явлением аудиторского риска. 

Аудиторский риск – это риск того, что аудитор делает все правильно/в 
меру своих возможностей, но все же может выразить ненадлежащее ауди-
торское заключение по финансовым Ведомостям. По существу, речь идет 
об ошибках в финансовых ведомостях, которые могут сохраняться даже 
после того, как ревизор выполнит правила ревизии, предусмотренные ру-
ководящим органом. Есть просто неудачные ситуации, когда аудитор, 
например, решает выбрать выборку для аудита, которая не является ре-
презентативной для всей совокупности данных. Ошибки возникают из-за 
неудачных ситуаций и не являются ответственностью аудитора. Однако 
если бы ревизор не соблюдал общие стандарты ревизии, установленные 
руководящим бухгалтерским органом, то это явилось бы обоснованным 
основанием для возбуждения судебного иска-ситуации, называемой про-
валом аудита. 

Для того, чтобы третья сторона или клиент успешно подали в суд на 
аудитора по неосторожности, недостаточно просто придумать какие-то 
доказательства и подать в суд дело. Истец должен доказать следующие 
четыре критерия: 

1. Аудитор обязан соблюдать осторожность (т. е. должен входить в из-
вестную пользователю или прогнозируемую группу пользователей). 

2. Аудитор нарушил эту обязанность соблюдать осторожность (то есть 
провал аудита). 

3. Истец понес убытки, и эти убытки являются реальными потерями (а 
не альтернативными издержками / убытками). 

4. Была установлена причинно-следственная связь между халатностью 
аудитора и потерей истца. 
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Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) разра-
ботала концепцию «нулевого травматизма», или «Vision Zero». В сен-
тябре 2017 года, на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда в Сингапуре, была запущена международная компания по продви-
жению и реализации данной концепции. Так же на этом конгрессе был 
подписан Меморандум о присоединении России к концепции. После под-
писания Минтрудом РФ и Международной ассоциацией социального 
обеспечения Меморандума о сотрудничестве, Россия стала частью компа-
нии, продвигающей идею «нулевого травматизма» (Vision Zero). Так же 
ранее Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Мак-
сим Топилин, выступая на 10-м Европейском региональном совещании 
Международной организации труда (МОТ) в городе Стамбуле со 2 по 
5 октября 2017 года, отметил, что Россия разделяет принципы концепции 
«нулевого» травматизма, продвигаемые Международной организацией 
социального обеспечения. А в январе 2018 года к ней присоединился 
Фонд Социального Страхования Российской Федерации (ФСС РФ). 
МАСО вручила Фонду сертификат официального партнера программы по 
продвижению концепции «нулевого травматизма». 

Так же в городе Сочи, 11 апреля 2018 года, была проведена Всерос-
сийская неделя охраны труда [1]. Тема одной из конференций называлась 
«Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», на 
которой Ханс-Хорст Конколевски обсуждал задачи, связанные со сниже-
нием несчастных случаев на производстве и достижением «Vision Zero». 

Разработанная концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» – это 
новый подход к организации профилактики, объединяющий три направ-
ления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех 
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уровнях производства [2]. Она базируется на осознанной деятельности 
каждого участника производственного процесса, направленной на полное 
предотвращение несчастных случаев. 

Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых 
будет помогать работодателю в снижении показателей производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости. Следование каж-
дому из этих правил предполагает серьезную организационную работу и 
применение специального инструментария, позволяющего достигать по-
ставленные цели: 

1) взять на себя лидерство продемонстрировать приверженность при-
нятым принципам; 

2) проанализировать угрозы, выявить риски и взять их под контроль; 
3) всегда ставить конкретные цели и осознанно добиваться их; 
4) достичь высокого организационного уровня, сформировав СУОТ; 
5) заботиться о безопасности и гигиене всех рабочих мест; 
6) регулярно повышать квалификацию работников и осваивать новые 

навыки; 
7) привлекать сотрудников предприятия к деятельности по ОТ. 
Программа «нулевого травматизма» на предприятии в общем смысле 

устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудо-
вой деятельности. 

Основной целью является обеспечение безопасных условий труда и 
предотвращение несчастных случаев на производстве. 

Главным принципом является приоритет жизни и здоровья работника, 
а также вовлечение их в обеспечение безопасных условий и охраны труда. 
Каждый руководитель и работник должны быть ответственными за без-
опасность и соблюдение требований охраны труда. 

Задачами, на решение которых направлена данная политика, являются 
снижение рисков возникновения несчастных случаев на производстве, пу-
тем внедрения системы управления профессиональными рисками. Так же 
важным аспектом является обеспечение соответствия оборудования и 
процессов производства государственным нормативным требованиям по 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Для исполнения программы требуется использование различных ви-
дов источников финансирования предупредительных мер по снижению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний – соб-
ственных бюджетных и привлеченных средств и средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации. 

Программа «нулевого травматизма» включает в себя множество меро-
приятий, которые обеспечивают полностью безопасные условия труда и 
недопущение несчастных случаев. Разработана также типовая программа 
«нулевого травматизма» [3]. 
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Согласно положениям статьи 12 Конституции РФ, местное самоуправ-
ление представляет одну из основ конституционного строя и презюми-
рует его организационно-функциональную самостоятельность. На этой 
основе почти целое десятилетие формировался муниципально-правовой 
понятийный аппарат, закрепленный, в конечном итоге, в ФЗ №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Выдерживает ли критику определение местного самоуправ-
ления, данное в законе, существует ли необходимость внесения измене-
ний в конституцию и действующее законодательство? 

Согласно статье первой указанного закона, местное самоуправление 
должно характеризоваться определенными императивно закрепленными 
характеристиками. Оно должно удовлетворять определенным качествен-
ным требованиям, вытекающим из этих свойств. Такой императив стал 
результатом пореформенной дихотомии, образовавшейся на основе про-
тивостояния идей независимого от вмешательства государства местного 
самоуправления и местного управления, осуществляемого органами гос-
ударственной власти или под их диктатом. 

Демократия естественным образом предполагает местное самоуправ-
ление, о чем свидетельствует практика развития публичной власти в зару-
бежных государствах [1]. Как сказано в преамбуле европейской хартии 
местного самоуправления 1985 года, к которой присоединилась Россия, 
«органы местного самоуправления являются одной из главных основ лю-
бого демократического строя». Но местное самоуправление встраивается 
в систему основ конституционного строя, публичной организации обще-
ства подчиняясь более высоким приоритетам конституционного порядка: 
суверенитет, приоритет прав и свобод человека и гражданина, законность. 
В такой системе местное самоуправление выполняет важную, скорее до-
полняющую публично-правовую роль. С точки зрения государственно-
правовой иерархии, это один из уровней организации публичной органи-
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зации, причем, самый нижний. Не случайно, что одна из современных тео-
рий (теория социального обслуживания) местного самоуправления сводит 
его функции к обеспечению социального благополучия населения муни-
ципального образования. Учитывая то, что именно государственная поли-
тика определяет концепцию развития местного самоуправления и гра-
ницы его возможностей, суть теории дуализма состоит в том, что органы 
местного самоуправления в процессе своей деятельности выходят за 
рамки местных интересов и решают определенные государственные за-
дачи [2]. При этом представляется невозможным жестко разграничить 
местные интересы и задачи государства: слишком сильно пересекаются 
их сферы. Более того, в целом, гарантия осуществления местного само-
управления, контроль за законностью его осуществления является зада-
чей государства. 

На наш взгляд, идейные положения конституции о местном само-
управлении и дефинитивные нормы соответствующего федерального за-
кона можно усовершенствовать через «мягкие» диспозитивные конструк-
ции, основанные на принципе субсидиарности в организации и деятель-
ности органов государства и местного самоуправления. Рассмотрение 
идеи местного самоуправления в чистом виде не выдерживает критики. 
Как верно отмечал, еще в конце XIX века, Р.В. Чичерин: «выделение чи-
сто государственной сферы из области частных союзов ведет к признанию 
двоякого начала в местном самоуправлении – правительственного и об-
щественного. Первое выражается в организме государственных должно-
стей, второе – в местном представительстве» [3]. Близкую точку зрения 
занимают и некоторые современные ученые. Так, Р.В. Петухов отмечает, 
что «может быть имеет смысл использовать … более емкие концепции, 
такие как муниципальное управление, муниципальная политика, местная 
демократия, гражданское участие и др.» [4]. 

В таком контексте восьмая глава Конституции РФ скорее должна 
называться «Местное управление и местное самоуправление». По анало-
гии должен называться и базовый федеральный закон №131. 

Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия (во-
просы местного значения), в соответствии с европейской хартией, «как 
правило, должны быть полными и исключительными». В реальных усло-
виях, ни одно полномочие местного самоуправления не может быть реа-
лизовано без государственного участия: законодательного регулирова-
ния, контроля, механизма принуждения, организационного и финансо-
вого обеспечения. Признак самостоятельности местного самоуправления 
в дефиниции, если и может существовать, то с серьезными оговорками: с 
политической и экономической точки зрения, оно крайне ограничено. 
Даже «в пределах своих полномочий» местное самоуправление не может 
быть полностью самостоятельно. 

Отход от базовых идей о местном самоуправлении наблюдается в пра-
вовом регулировании территориальной организации. Локально-террито-
риальный характер, максимальное приближение публичной власти к ме-
стам проживания населения – аксиоматические характеристики муници-
пальной власти. Однако, новые формы территориальной организации: му-
ниципальные районы и введенные в 2019 году муниципальные округа, яв-
ляются промежуточным уровнем организации публичной власти, на ко-
тором могут осуществляться отдельные государственные полномочия. 
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Высоким уровнем фиктивности характеризуется организационная 
обособленность местного самоуправления. Уровень доверия населения к 
выборам представительных органов местного самоуправления невысок, 
прямые выборы глав муниципальных образований существуют в законе 
лишь в качестве альтернативы и проводятся, в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ и уставами муниципальных образований, все 
реже. В крупных муниципальных образованиях, депутаты избирают главу 
из своего числа, по представлению конкурсной комиссии, наполовину 
назначаемой государством (высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации). Институт местного референдума практически не за-
действован. Обязательные публичные слушания проводятся скорее фор-
мально; необязательные, также как и опросы – крайне редко. В Москве 
районные управы являются территориальными органами правительства 
города федерального значения, то есть частью государства. 

Наконец, обратим внимание на завершающую часть дефиниции мест-
ного самоуправления, представленную в законе. Местное самоуправление 
должно осуществляться «с учетом исторических и иных местных тради-
ций», но каких не сказано. К сожалению, следует заметить, что примеров 
реализации идеи местного самоуправления в России было не много 
(народное вече, земские учреждения) и их явно недостаточно для того, 
чтобы сформировать традицию. Примеров же централизованного госу-
дарственного управления, доходящего до местного уровня организации 
публичной власти очень много: полиция (милиция), прокуратура, терри-
ториальные государственные службы, инспекции. Здесь можно говорить 
о сформированной традиции. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: в статье приведен порядок расследования случаев про-
фессиональных заболеваний. Алгоритм действий содержит подробные 
сведения, касающиеся расследования и учета профессиональных заболе-
ваний, в том числе установленные законом сроки и необходимые доку-
менты. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, профзаболевания, 
охрана труда. 

Профзаболевания встречаются не так часто, как несчастные случаи на 
производстве. Поэтому для специалистов по охране труда порядок рас-
следования профзаболеваний не так очевиден и может привести к допу-
щению некоторых ошибок. К профзаболеванию работника приводит воз-
действие вредных производственных факторов. Работник может полу-
чить острое или хроническое заболевание. Острое – в результате одно-
кратного внезапного воздействия вредного производственного фактора. 
Например, работник вдохнул пары ядовитого газа, и началось удушье. А 
хроническое заболевание, соответственно, наступает в результате дли-
тельного воздействия вредных факторов. Такое часто встречается у шах-
теров в виде силикоза – заболевания легких. 

Расследование профзаболеваний проводится в соответствии с Положе-
нием о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967 
и Приказом Минздрава от 28.05.2001 №176. 

1. Создание комиссии по расследованию профзаболевания. Комиссия 
создается приказом. Важно соблюдать сроки создания комиссии: при 
остром профзаболевании комиссия создается в течение 24 часов, при хро-
ническом – в течение 10 суток после получения заключения из центра 
профпатологии. В комиссии входят представитель работодателя, специа-
лист по охране труда или сотрудник, исполняющий данные обязанности, 
представитель медицинского учреждения, член профсоюзной организа-
ции. Возглавляет комиссию руководитель управления Роспотребнадзора 
или начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора 
при передаче его полномочий. 

2. Создание условий для работы комиссии. В ходе расследования ко-
миссия может запросить документы и материалы, которые характеризуют 
условия труда на рабочем месте. Также возможны дополнительные экс-
пертизы, лабораторные исследования. 

3. Сформирование документов. Перечень необходимых документов 
для предоставления комиссии: 

‒ приказ о создании комиссии; 
‒ санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
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‒ копии заключительных актов и заключений о проведенных медо-
смотрах; 

‒ выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов про-
верки знаний по охране труда; 

‒ протоколы опросов пострадавшего и других сотрудников; 
‒ экспертные заключения специалистов, результаты исследований 

(если проводили); 
‒ медицинское заключение о характере и степени повреждения здоровью; 
‒ копия личной карточки выдачи СИЗ; 
‒ результаты СОУТ; 
‒ выписки, которые ранее управление Роспотребнадзору выдавало ра-

ботодателю; 
‒ дополнительные документы. 
4. Составление акта о случае профзаболевания. Срок составления – 

три дня после завершения расследования. Количество экземпляров – пять. 
Подписывают акт члены комиссии, работодатель и сотрудник, получивший 
профзаболевание. Утверждает и заверяет печатью руководитель управле-
ния Роспотребнадзора. После окончания расследования пострадавший 
направляется на освидетельствование в медицинское учреждение. 

5. Ознакомление с заключением медико-социальной экспертизы. На 
основании заключения издается приказ о переводе на другую работу, от-
странении или увольнении сотрудника. 

6. Оформление страхового случая в ФСС. Обязательным требованием 
является уведомление ФСС, что акт о профзаболевании составлен, подпи-
сан и утвержден. Чтобы оформить страховой случай, работнику надо 
предоставить следующие документы в ФСС: 

‒ заключение об установлении диагноза профзаболевания; 
‒ акт о случае профзаболевания; 
‒ заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты трудо-

способности. 
7. Утверждение мер по ликвидации и предупреждению профзаболева-

ний. В течение одного месяца после окончания расследования необхо-
димо издать приказ о реализации мер по предупреждению случаев 
профзаболевания. Комплекс необходимых мер указывает комиссия в акте 
о случае профзаболевания (например, заменить работнику средства инди-
видуальной защиты на более эффективные, закупить одежду с высоким 
уровнем защиты и т. д.). 

8. Обязательное информирование Роспотребнадзора о выполнении 
мер по ликвидации и предупреждению профзаболеваний. Письменный от-
чет о выполнении рекомендаций направляется в Роспотребнадзор. За не-
соблюдение данного требования предусмотрен штраф (ст. 6.3 КоАП).
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ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРЕДРЕЙСОВЫЕ  
И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ 

Аннотация: в статье рассматривается процедура лицензирования 
на предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Автором подробно рас-
смотрены этапы, необходимые для получения лицензии. 

Ключевые слова: предрейсовый медицинский осмотр, послерейсовый 
медицинский осмотр, лицензия. 

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр – обязательная 
процедура водителя перед выездом на линию. Это регламентируется нор-
мативно-правовыми актами. В их числе положения трудового законода-
тельства (ст. 213 ТК РФ), Кодекса об Административных правонаруше-
ниях и Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (ст. 20 п. 1), а также письмо Минздрава РФ 
от 21 августа 2003 г. №2510/9468–03–32 «О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей транспортных средств». 

Все, кто числится в предприятии в должности водителя в независимо-
сти от дальности поездки, вида транспортного средства, дальности по-
ездки в обязательном порядке подлежат предрейсовым медицинским 
осмотрам, а водители, которые возят людей и опасные грузы – также по-
слерейсовым. Исключение – водители экстренных служб (пожарная 
служба, карета скорой помощи, МЧС, газовая служба и др.). 

В практике много случаев, когда работодатель в целях экономии нани-
мает медсестру и проводит предрейсовые и послерейсовые медосмотры во-
дителей. ГИТ при проверке в таких случаях выписывает штраф, так как та-
кая процедура – недействительна. Наличие лицензии на проведение пред-
рейсовых и послерейсовых медосмотров, наличие специального кабинета и 
медицинского персонала обязательна согласно законодательству. 

Перед тем как подать заявление на лицензию, надо подготовить и обо-
рудовать помещение для проведения медосмотров, принять в штат меди-
цинский персонал, состоящий из руководителя и медсестры, получить по-
ложительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребна-
дзоре и оплатить госпошлину. 

Первым этапом на получение лицензии является оснащение помеще-
ния. Оно должно состоять из двух кабинетов: один – для проведения 
осмотров, второй – для отбора анализов (письмо Минздрава от 21.08.2003 
№2510/9468–03–32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 
транспортных средств»). 

Какими же приборами, оборудованием и мебелью необходимо осна-
стить кабинет? В частности, должны быть: 

‒ медицинская кушетка; 
‒ стол для медицинских инструментов – 1 штука; 
‒ письменный стол, стулья, настольная лампа, коврик, вешалка; 
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‒ тонометр – 2 штуки; 
‒ термометр – 3 штуки; 
‒ стетофонендоскоп – 2 штуки; 
‒ прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе – 

2 штуки; 
‒ алкометр – 2 штуки, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики – 

10 штук; 
‒ медицинские шпатели; 
‒ аптечка для оказания неотложной помощи; 
‒ средства связи. 
Согласно СНиПу 2.09.04–87, площадь кабинета при численности во-

дителей от 50 до 150 человек должна составлять 12 кв. м., если числен-
ность больше 151–18 кв. м. Если в предприятии работают инвалиды, то 
площадь медицинского кабинета следует увеличить на 3 м. 

Второй этап – подготовка необходимых документов для заявления. 
Перечень документов, которые подтвердят, что соискатель лицензии мо-
жет в полном объеме проводить предрейсовые и послерейсовые медо-
смотры водителей: 

1. Документы, подтверждающие наличие у соискателей необходимых 
для медосмотров инструментов, оборудования, приборов. 

2. Сведения о строениях, зданиях, где будут проводиться медо-
смотры – если права на эти объекты зарегистрированы в ЕГРП (единый 
государственный реестр прав). Если помещение в аренде, то приложите 
копию договора аренды. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
4. Регистрационные удостоверения медицинских изделий от произво-

дителя, изготовителя или разработчика. 
5. Документы, которые подтверждают квалификацию и стаж медицин-

ских работников: диплом об образовании, сертификат специалиста, ди-
плом о профпереподготовке, свидетельство о повышении квалификации. 
Помимо высшего или среднего медицинского образования, медперсонал 
должен пройти 36-часовое обучение по программе повышения квалифи-
кации. 

6. Документ о профессиональном образовании работников, обслужи-
вающих медицинское оборудование или договор на техническое обслу-
живание с организацией, имеющую лицензию. 

Следующий этап – оплата госпошлины и составление заявления на вы-
дачу лицензии. Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» размер гос-
пошлины составляет – 7500 рублей. 

Форма заявления представлена в Приложении 1 к приказу Рос-
здравнадзора от 05.05.2014 №3166. В заявлении есть три приложения: 

1. Перечень видов медицинской деятельности. 
2. Опись документов. 
3. Реквизиты документов о государственной регистрации медицин-

ских изделий. 
Если вы организация, то подаете заявление по месту государственной 

регистрации юридического лица. Если вы подаете от лица индивидуаль-
ного предпринимателя, то по месту жительства. 
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Заявление и приложения к нему можно подать как в бумажном, так и 
в электронном виде с квалифицированной электронно-цифровой подпи-
сью (ЭЦП). Заявление принимают по описи. На этой описи делают от-
метку о дате приема и в этот же день выдают соискателю лицензии. 

После подачи заявления работодателя ждет внеплановая проверка от 
лицензирующего органа. Проверка проводится не по чек-листам и может 
быть, как документарной (оценка на достоверность представленных доку-
ментов из сведений ЕГРЮЛ, ЕГРН, ЕГРИП), так и выездной (проверка 
состояний помещений, зданий, технических средств, оборудования, ин-
струментов, которые будет использоваться для медосмотра, а также в дей-
ствительности ли существуют работники, представленные в заявлении). 
Срок проверки – не более 20 рабочих дней. По результатам проверок ин-
спектор составляет акт в двух экземплярах. 

В течение 45 суток Росздравнадзор решает выдать лицензию или отка-
зать. Решение оформляется приказом или распоряжением руководителя 
территориального органа Росздравнадзора. Приказ регистрируется в ре-
естре лицензий. Лицензию должны вручить заявителю в течении трех ра-
бочих дней. 

В случае отказа в выдаче лицензии, если вы считаете отказ необосно-
ванным, решение можно обжаловать в арбитражном суде. Сделать это 
можно в течение трех месяцев, после того как соискатель узнал об отказе. 
Также можно обжаловать в административном порядке в вышестоящем 
органе Росздравнадзора. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОВД 
Аннотация: в статье рассмотрены причины недостаточно эффек-

тивной деятельности по осуществлению внешних функций органов внут-
ренних дел. Автором отмечен низкий уровень внутриорганизационной 
управленческой деятельности органов внутренних дел. 

Ключевые слова: методы управления, оперативная деятельность, 
управленческая деятельность, органы внутренних дел. 

Крупномасштабные изменения в жизни страны предусматривают не 
только преобразования в экономической области, но и проведение опти-
мальной социально-правовой политики. Укрепление правовых основ гос-
ударственной и общественной жизни, совершенствование законодатель-
ства, регламентирующего деятельность органов внутренних дел, значи-
тельно повышают эффективность борьбы с негативными социальными 
явлениями. 

Национальные интересы Российской Федерации в значительной мере 
определяются способностью государства эффективно противостоять 
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преступности и коррупции, требуют консолидации усилий общества и 
государства в этом направлении. Роль социально-психологических мето-
дов в повышении эффективности деятельности органов внутренних дел. 

В период роста преступности и резкого обострения оперативной об-
становки практически на всей территории страны особую актуальность 
приобретают проблемы совершенствования деятельности органов внут-
ренних дел, отраженные, в частности, в приказе МВД России «Об упоря-
дочении отдельных направлений деятельности органов внутренних дел». 
Применение экономических методов в органах внутренних дел. 

Причины недостаточно эффективной деятельности по осуществлению 
внешних функций органов внутренних дел часто кроются в низком уровне 
внутриорганизационной управленческой деятельности. Между тем, в со-
вершенствовании управления заложены огромные возможности повыше-
ния эффективности деятельности органов внутренних дел. 

Значительное место в теории и практике управления занимает вопрос 
о методах его осуществления. Методы управления фактически опреде-
ляют, как и какими способами это управление осуществляется. От пра-
вильного понимания теоретической стороны данного вопроса зависит 
разрешение проблемы практического применения методов управления, 
насколько научно и эффективно оно осуществляется. 

В настоящее время стиль и методы работы отдельных руководителей 
зачастую не соответствуют складывающейся криминогенной обстановке 
и требованиям, предъявляемым к органам внутренних дел на современ-
ном этапе: в организации управления ослаблена роль штабных аппаратов; 
недостаточно активно ведется работа по внедрению в практику передовых 
форм и методов руководства органами внутренних дел, организации слу-
жебной подготовки руководящего состава. 

Недостатки в деятельности органов внутренних дел по организации 
работы личного состава руководителей всех уровней свидетельствуют о 
том, что не все должностные лица работают с полной отдачей и высокой 
ответственностью при исполнении своих служебных обязанностей. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что совершенствование 
управленческой деятельности является важнейшим резервом повышения 
эффективности работы органов внутренних дел. 

Конкретные пути совершенствования деятельности органов внутрен-
них дел отражены в «Концепции развития органов внутренних дел», в ко-
торой указывается на необходимость «научно-методического обеспече-
ния управления системы органов внутренних дел, совершенствования ме-
тодов работы с кадрами, методов оперативной, служебной и служебно-
боевой деятельности, организационных методов, а также проведения ме-
роприятий, касающихся: 

1) обеспечения целенаправленного систематического обучения руко-
водящего состава и сотрудников штабных подразделений эффективными 
методами и формами управления; 

2) разработки мер по улучшению организационного обеспечения вы-
полнения планируемых мероприятий; 

3) более полного использования электронно-вычислительной и компь-
ютерной техники в информационно-аналитической работе». Условия эф-
фективности использования административных методов в органах внут-
ренних. 
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Анализ данных положений показывает, что улучшение организацион-
ного обеспечения предполагает совершенствование организационных ме-
тодов управления. В свою очередь, обеспечение горрайлинорганов ком-
пьютерной техникой окажет не только существенное влияние на постро-
ение оптимальной структуры управления, но и позволит более эффек-
тивно применять математические методы в органах внутренних дел, по-
высит качество принимаемых управленческих решений. 
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