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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским регио-
нальным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Кыргызским государственным 
университетом имени И. Арабаева представляют 
сборник материалов по итогам XV Международ-
ной научно-практической конференции «Научное 
и образовательное пространство: перспективы 
развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XV Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В публикациях 

нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Педагогика. 
2. Социология. 
3. Технические науки. 
4. Филология и лингвистика. 
5. Экономика.  
6. Юриспруденция. 
7. Педагогика и психология: перспективы развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Белгород, Екатерин-
бург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кострома, Липецк, Махачкала, Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Саратов, Старый Оскол, Тольятти, 
Хабаровск, Чебоксары, Чита, Якутск) и субъектами (Астраханская об-
ласть, Республика Марий-Эл, Омская область) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия), университеты и институты России (Байкальский государствен-
ный университет, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (ин-
ститут) им. В.А. Босикова, Дагестанский государственный университет, 
Дальневосточный юридический институт МВД России, Донской государ-
ственный аграрный университет, Донской государственный технический 
университет, Забайкальский государственный университет, Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Костромской 
государственный университет им. Н.А. Некрасова, Липецкий государ-
ственный технический университет, МИРЭА – Российский технологиче-
ский университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации, Сибирский государственный индустриальный уни-
верситет, Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).  
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Большая группа образовательных учреждений представлена лицеями, 
школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, аспи-
ранты, магистранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, вос-
питатели детских садов, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XV Междуна-
родной научно-практической конференции «Научное и образовательное 
пространство: перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

 
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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ПЕДАГОГИКА 

Дощанова Зульфия Тамажвадутовна 
учитель 

МБОУ «Началовская СОШ» 
с. Началово, Астраханская область 

МАСТЕР-КЛАСС «РАБОТА 
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ» 

В 5 КЛАССЕ 
Аннотация: в статье представлен мастер-класс по работе с топо-

графической картой в 5 классе. Автором выявлены цели, задачи и плани-
руемые результаты занятия. В работе предложены задания, позволяю-
щие развить навык работы с топографическими картами. 

Ключевые слова: урок географии, мастер-класс, топографическая 
карта. 

Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким 
же широким, как география диапазоном межпредметных связей. Геогра-
фия – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная 
деятельность. Основные виды учебных действий ученика – умение срав-
нивать, систематизировать, выявлять зависимость. Практические работы 
в географии – основной путь достижения не только предметных, но и ме-
тапредметных результатов обучения. 

Цель: проверить знания и умение работать с планом местности. 
Задачи: создать ситуацию для решения проблемного вопроса, побу-

дить учащихся к поиску новых знаний; создать содержательные и органи-
зационные условия для развития у учащихся умений анализировать по-
знавательный текст; содействовать развитию у детей умению общаться. 

Планируемые результаты: 
1. Личностные: формирование способности к самостоятельному при-

обретению новых знаний и практических умений с помощью плана мест-
ности, формирование нравственного поведения и морального сознания 
разные мнения. 

2. Метапредметные: умение организовывать свою деятельность, 
определять её цели и задачи, умение вести самостоятельный поиск, ана-
лиз, отбор информации, умение взаимодействовать с людьми и работать 
в коллективе; высказывать суждения, подтверждая их фактами; владение 
элементарными практическими умениями работы. 

3. Предметные: учащиеся должны уметь определять направление на 
карте и на плане, с помощью масштаба определять расстояние, опреде-
лять взаиморасположение объектов, определять абсолютные высоты, ис-
пользуя понятие «горизонталь», составлять описание местности по топо-
графическим картам.  



Педагогика 
 

9 

Универсальные учебные действия:  
1. Личностные: необходимость изучения способов и форм описания 

земной поверхности, осознание практической значимости полученных 
знаний и умений. 

2. Регулятивные: планировать свою деятельность под руководством 
учителя, оценивать работу одноклассников, работать в соответствии с по-
ставленной задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

3. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать позна-
вательную цель урока, давать определение понятиям план местности. то-
пографические знаки, стороны горизонта, азимут; делать анализ и отбор 
информации, добывать новые знания из карт атлас, перерабатывать ин-
формацию для получения необходимого результата. 

4. Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаи-
модействие в группе: распределять роли в группе, договариваться друг с 
другом. 

Постановка проблемного вопроса, связующего предыдущие уроки. 
Объясните: что общего у этих слов? 
Крупный масштаб, небольшая поверхность Земли, измерение расстоя-

ний, стороны горизонта, компас, условные знаки, абсолютная высота, го-
ризонталь, азимут. 

Сегодня мы возвращаемся к теме: «Топографические карты». Пред-
ставьте, что вы идете в поход далеко от села. Вам нужно приготовиться к 
условиям неизвестной местности, в которой вы никогда не были, нужно 
подумать, какое снаряжение, какую одежду взять, возможно – подгото-
виться к переходу реки, оврага и т. д. 

– Откуда вы сможете получить информацию о районе похода? 
Показать две карты: географическую и топографическую. 
– Какую карту нужно взять в поход? (Топографическую.) Почему? 
Итак, мы собираемся в поход. 
Как мы узнаем, что интересного находится на данной территории? 
Значение условных знаков. 
(Учитель стимулирует активное участие всех детей к практической 

части для выполнения задания.) 
Музыканты из разных стран понимают друг друга и используют свой 

особый язык – нотную грамоту. Для математиков таким языком общения 
стали цифры и символы. Химики применяют в своей науке язык символов 
химических элементов и формул веществ. Для танцоров существует язык 
жестов и движений. Мы знаем, что языком, которым владеют географы 
всех стран, является язык знаков. Знаки и обозначения на карте поймет 
без труда и ученый, и геолог, и полярник любого государства. 

Для того, чтобы научиться читать карту надо знать ее азбуку. А что 
будет являться «азбукой» карты? Условные знаки. 

Молодцы, конечно, не зная условные знаки мы не сможем работать 
картой. 

Задания по топографической карте (стр. 38, рис. 24). 
1. Определите, сколько населенных пунктов показано на карте. Запи-

шите их названия. 
2. В каком населенном пункте есть церковь? 
3. Определите расстояние в метрах по прямой от точки А до точки Б. 
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4. В каком направлении от деревянного моста находятся заболоченные 
луга? 

5. Где встречаются фруктовые сады? 
6. В каком направлении течет река Зайка? 
Задание 1. Составить описание маршрута по топографической карте. 
 

 
 

Рис. 1 
 

Задание 2. Нарисуйте фигуру, используя следующие данные: масштаб 
в 1 см 100 м. От исходной точки 

1) направление СВ, расстояние – 300 м; 
2) направление ЮВ, расстояние – 300 м; 
3) направление З, расстояние – 400 м; 
4) направление Ю, расстояние – 500 м; 
5) направление В, расстояние – 400 м; 
6) направление С, расстояние – 500 м. 
Задание 3. Нарисуйте (вставьте) фрагменты плана местности в задан-

ных квадратах 
 

Таблица 1 
  

1 2 3 4
А 
Б 
В 
Г 
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А-4 – просека в еловом лесу. 
Б-2 – озеро, один из берегов которого заболочен, а на другом – лист-

венный лес. 
Г-2 – родник на лугу. 
В-3 – школа, поблизости от нее – фруктовый сад. 
А-1 – река, на высоком обрывистом берегу которой находится неболь-

шой поселок. 
В-1 – железная дорога, вдоль которой тянется линия электропередачи 

и полоса кустарника. 
Г-4 – река, вдоль правого берега, которой смешанный лес, а вдоль ле-

вого – луг. 
Такой подход дает возможность учащимся, с одной стороны, прове-

рить и закрепить свои знания, а с другой – приобрести новые, углубленно 
изучить условные знаки. Отметим, что, работая по карточкам (заданиям 
такого плана) ученик проделывает большую мыслительную работу: усва-
ивает информацию, анализирует, делает обобщения, выделяет главное, 
существенное. В результате формируются способности визуального 
мышления, изложения кратких и точных выводов, прочные знания, раз-
виваются умения работы с различными источниками информации. 

Задание 4. Топографический диктант. 
Замените слова топографическими знаками. 
«От пристани на реке мы прошли по лугу до деревянного моста. Пере-

шли его и пошли по шоссе вдоль железной дороги. Скоро начался сме-
шанный лес. Выйдя к линии электропередачи, мы свернули на просеку. 
Идти пришлось долго. Наконец, лес расступился, и мы вышли к озеру, 
берега которого местами оказались заболоченными. Вскоре мы подошли 
к дому лесника – цели нашего пути». 

Подобные задания учащиеся с удовольствием составляют сами, а 
наиболее удачные из них используются на уроках. 

Задание 5. Определите в каком направлении движется каждая лодка? 
 

 
 

Рис. 2  
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Задания из ОГЭ:  
9. Определите по карте расстояние на местности по прямой от геоде-

зического знака до родника. Измерение проводите между центрами услов-
ных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 
запишите в виде числа. 

 

 
 

Рис. 3 
 

10. Определите по карте, в каком направлении от ямы находится род-
ник. 

12. Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. 
Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва 
лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположе-
ние, удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. Опре-
делите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 
больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования своего 
ответа приведите два довода. 

Молодцы, ребята. 
Какую цель мы ставили перед собой в начале урока? Как мы с ними 

справились? Где вам может пригодиться изученный материал? Выберите 
смайлики, с каким настроением вы уходите с урока. 

 

 
 

Рис. 4  
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Рис. 5 
 

Критерии оценивания: Зеленое яблоко – есть ошибки. 
Желтое яблоко – молодец, есть небольшие недочеты. 
Красное яблоко – отлично. 
Список литературы 
1. Урок географии в 5 классе «Топографическая карта» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://multiurok.ru/files/urok-geografii-v-5-klasse-topograficheskaia-karta.html. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки про-
фессиональных кадров для учреждений социальной сферы с применением 
дистанционной образовательной технологии, а также актуализируются 
проблемы получения высшего образования инвалидами, лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и жителями отдаленных районов За-
байкальского края. 

Ключевые слова: специалист социальной работы, социальная ра-
бота, дистанционная образовательная технология, инвалид, инклюзив-
ное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

На современном этапе развития российского общества общая про-
блема, касающаяся сложившихся противоречий между системой профес-
сиональной подготовки кадров для учреждений социальной сферы и со-
временными социально-экономическими условиями, затрудняющими 
возможность получать образование для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, по-прежнему требует разработки и более 
широкого внедрения инновационных и комплексных методов решения 
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данной проблемы, таких как, например, применение дистанционной об-
разовательной технологии. 

Социальная работа в целом всегда имеет практическую направлен-
ность, и как наука, и как учебная дисциплина она ориентирована на дей-
ствительность, на выявление тех или иных социальных проблем и их ре-
шение. В рамках подготовки к социальной работе в образовательном про-
цессе вуза ведется подготовка к профессиональной деятельности как, 
прежде всего, практической. 

Отсутствие возможности для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья выходить из дома, посещать занятия, затруднения 
в передвижении не должны становиться препятствием для получения про-
фессионального образования. Кроме того, реализация дистанционной об-
разовательной технологии становится важным условием для получения 
высшего профессионального образования не только лицами с ограничен-
ными возможностями, но и жителями отдаленных районов Забайкаль-
ского края, которые в силу различных причин не могут выехать из мест 
постоянного проживания. 

Дистанционная технология обучения обеспечивает реализацию кон-
ституционного права и социальных гарантий для всех граждан РФ в обла-
сти образования, позволяя получать образование представителям всех со-
циальных слоев. 

Решение проблемы получения высшего профессионального образова-
ния с использованием дистанционной образовательной технологии осо-
бенно актуально при подготовке кадров для учреждений социальной 
сферы. Именно социальный работник оказывает помощь социально неза-
щищённым гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Профессиональная подготовка для работы в отдаленных райо-
нах со знанием региональной специфики и особенностей жителей стано-
вится важным условием эффективности трудовой деятельности. Это ак-
туально и для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, так как специалист социальной сферы в полной мере 
способен понять весь спектр нужд и проблем данной категории граждан. 

Кафедрой социальной работы Забайкальского государственного уни-
верситета с 2011 г. осуществляется подготовка студентов с применением 
дистанционной образовательной технологии по направлению 39.03.02 – 
Социальная работа. Разработаны и внедрены образовательная программа 
в соответствии с ФГОС всех поколений, рабочий учебный план, рабочие 
программы, методические указания и электронные учебники для работы 
со студентами, которые обучаются дистанционно. Отслеживая статистику 
социально-экономического статуса студентов данного направления, мы 
отмечаем, что в разные годы обучение по направлению 39.03.02 – Соци-
альная работа проходили до 35% инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями и до 85% лиц, проживающих в отдаленной местности Забай-
кальского края. Почти 100% студентов, получивших высшее профессио-
нальное образование, работают по специальности в районах Забайкаль-
ского края в учреждениях социальной сферы. 

Первой ступенью для подготовки кадров для учреждений социальной 
сферы с применением дистанционной образовательной технологии для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями сегодня становится ди-
станционное образование детей с ограниченными возможностями. 
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Преимуществом для студентов, обучающихся с применением данной 
технологии, является то, что они занимаются в удобное для себя время, в 
удобном месте, затрачивая на обучение индивидуально необходимое ко-
личество времени. При этом позитивно изменяется роль обучаемого – 
происходит повышение ответственности за освоение образовательной 
программы и повышается степень самоорганизации учебного процесса, 
применение данной технологии благотворно влияет на развитие личност-
ных качеств студента, таких как ответственность и самодисциплиниро-
ванность. Каждый студент с ограниченными возможностями здоровья 
имеет возможность посещать онлайн-лекции и семинары с помощью сети 
Интернет. Он получает навык работы со специальным оборудованием, ко-
торое позволяет ему видеть и слышать преподавателя. Кроме того, реали-
зуется возможность проведения консультаций с преподавателем через об-
щение в личном кабинете. У каждого студента есть индивидуальное рас-
писание. Оно составляется по согласованию с ним, либо с его родителями 
или законными представителями в зависимости от возможностей его здо-
ровья. Занятия могут проводиться как последовательно, так и в течение 
всего дня. Каждый студент учится столько, сколько ему необходимо для 
освоения той или иной дисциплины. Главную роль играют личные каче-
ства обучающихся, их способности, стремление к получению знаний, фи-
зические же недостатки отходят на задний план. Дистанционное обучение 
дает им возможность в большей степени реализовать свой потенциал, ве-
сти активную жизнь, способствует дальнейшей социализации и более глу-
бокой интеграции в общество. Существенным преимуществом дистанци-
онных и сетевых технологий в отличие от других является и то, что воз-
никающие в процессе человеческой коммуникации специфические барь-
еры, которые носят социальный или психологический характер, при ди-
станционном общении исчезают совсем, либо существенно уменьшается 
их значимость. 

Данная форма реализации программы подготовки студентов в вузе 
дает возможность обучаться и студентам-инвалидам, живущим вдали от 
города. Сейчас дистанционное обучение проходит в 21 районе Забайкаль-
ского края (всего в крае 31 район). В планы Центра дистанционного обра-
зования ЗабГУ входит и проведение занятий по среднему профессиональ-
ному образованию по направлению «Социальная работа». 

Сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем, которые мешают более 
полному внедрению дистанционной образовательной технологии в про-
цесс образования: 

‒ проблемы в работе сети Интернет, особенно в отдаленных районах 
Забайкальского края, которые затрудняют связь со студентами; 

‒ отсутствие современного программно-технического оснащения, ко-
торое обеспечивало бы постоянную связь со студентов в режиме online; 

‒ недостаточное научно-методическое и учебно-методическое обеспе-
чение учебного процесса (небольшое количество электронных учебников 
и необходимость их своевременной модернизации и т. п.); 

‒ затруднения в ведении профориентационной работы в отдаленных 
районах Забайкальского края и с инвалидами, и с лицами с ограниченными 
возможностями, которые ограничены в передвижении, что вызывает сла-
бую информированность потенциальных абитуриентов о возможностях 
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получения профессионального образования и затрудняет заключение с 
ними контрактов на профессиональную подготовку в вузе. 

Таким образом, внедрение дистанционной образовательной техноло-
гии при подготовке профессиональных кадров для учреждений социаль-
ной сферы остается актуальной задачей, для решения которой требуется 
комплексный подход. 
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СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА  
КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена силовая тренировка как средство 
активного долголетия. Существует много мифов и заблуждений, связан-
ных с силовыми тренировками и их вредом для здоровья. Авторами отме-
чено, что на начинающего спортсмена обрушивается вал ошибочной, а ча-
сто и вредной информации. В результате спортсмен может годами пере-
прыгивать с комплекса на комплекс, с методики на методику, но не полу-
чить никакого видимого эффекта или даже, наоборот, нанести вред орга-
низму. В работе были использованы следующие методы исследования: тео-
ретическое исследование, анализ психолого-педагогической литературы. 

Ключевые слова: силовые тренировки, здоровый образ жизни, долго-
летие. 

Популярность силовых тренировок значительно выросла за последнее 
25 лет. Обширные исследования демонстрируют, что силовые тренировки 
эффективны не только для улучшения нервно-мышечной функции, но 
также могут быть столь же эффективными в поддержании или улучшении 
индивидуального состояния здоровья. 

Спорт и силовые тренировки способствуют долголетию, а главное со-
хранению активности на долгие годы. 
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Важно понимать, что эффект продления жизни будет складываться 
только, если человек регулярно занимается спортом, и при этом посте-
пенно увеличивает нагрузку. 

Рецепта долголетия, конечно же, не существует, но есть некоторые 
правила, которые существенно продлевают жизнь: 

1. Чем раньше вы начнёте заниматься спортом, тем лучше. 
2. Не нужно думать о высоких спортивных достижениях, ведь они 

предполагают достаточно большие стрессовые нагрузки. 
3. Любая физическая активность должна применяться со здоровым пи-

танием. (Полезные и натуральные продукты, но никакого фастфуда.) 
4. Здоровый сон. 
5. Заниматься необходимо регулярно, желательно несколько раз в не-

делю. 
6. Попытаться исключить из своей жизни стресс и любые депрессив-

ные состояния. 
Что касается силовой тренировки, то её главные плюс состоит в том, 

что она воздействует на все виды мышечной ткани и на все системы орга-
нов человеческого тела. Применяя упражнения с отягощением, особенно 
с акцентом на развитие силовой выносливости, можно увеличить и укре-
пить сердечную мышцу и тем самым повысить эффективность её работы, 
что «в свою очередь окажет положительное влияние на работу скелетных 
мышц». 

Хорошо развитый мышечный корсет, крепко обхватывающий брюш-
ную полость, держит внутренние органы, способствует активизации дея-
тельности пищеварительной системы. Так, укрепление мышц брюшного 
пресса, таза, бёдер предотвращает опущение органов малого таза. Неко-
торые упражнения, например, приседания со штангой стимулируют вос-
становление функции поджелудочной железы при панкреатитах, повы-
шают синтез мужского полового гормона-тестостерона. Упражнения для 
мышц голени стимулируют усиление кровотока по венам, обеспечивая ле-
чебно-профилактический эффект при начальных стадиях варикозного 
расширения. 

Упражнения для мышц грудной клетки укрепляют дыхательную му-
скулатуру, стимулируют деятельность сердца, легких, помогают норма-
лизовать функцию щитовидной железы. 

Доступность силовых упражнений, достаточно высокая динамика до-
стижения зоны первых успехов, универсальность использования упраж-
нений с отягощением как в целях спортивного совершенствования, так и 
при реактивных занятиях, предопределяют высокую популярность этого 
вида физической активности. 

Тренировочный план для начинающих отличается незначительной 
нагрузкой, которая направлена на улучшение энергообеспечения, питания, 
кровоснабжения мышц, восстановления координационных способностей, 
подвижности в суставах. Нормой нагрузки будет являться 12–20 подходов, 
с использованием упражнений преимущественно локального воздействия, 
выполняемых с отягощением или с использованием тренажеров. 

С самого первого занятия важно сделать акцент на роли концентрации 
внимания во время выполнения упражнения и его осознанности. Это поз-
волит снизить травмоопасность тренировки и значительно повысит эф-
фективность работы мышц. 
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Рассмотрим самые популярные силовые упражнения. 
 

Таблица 1 
 

Упражнения на грудь и трицепс 1. Отжимания
2. Отжимания с колен
3. Разведение рук с гантелями
4. Жим гантелей от груди
5. Отжимания на трицепс
6. Отведение рук на трицепс

Упражнения на спину и бицепсы 1. Тяга гантелей 
2. Становая тяга
3. Тяга гантели одной рукой
4. Сгибание рук на бицепс
5.Сгибание рук на бицепс 
со сменой руки

Упражнения на плечи 
(дельтовидные мышцы) 

1. Жим гантелей для плеч
2. Подъемы рук перед 
собой (желательно с гантелями)
3. Разведение рук в стороны

Упражнения на ноги и ягодицы 1. Приседание с гантелями
2. Выпад на месте
3. Выпады назад 
4. Боковой выпад

 

В процессе тренировок вы увеличиваете размер мышц, отсюда и массу 
тела, следовательно, сжигая жировой процент. Данная динамика отража-
ется на здоровье и снижает риск преждевременной смерти в преклонном 
возрасте. Старайтесь избегать малоподвижности, переходите на правиль-
ное питание и следите за своим образом жизни. Интенсивные тренировки 
повышают настроение человека, т. к. усиливается синтез гормонов. Для 
того чтобы всегда чувствовать себя счастливым и полным оптимизма, за-
нимайтесь спортом. Для общества основой является здоровье каждого че-
ловека, а для государства основа – это здоровье всей нации. 

Список литературы 
1. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собствен-

ного веса / Б. Контрерас. – Минск: Попурри, 2014. 
2. Анатомия силовых упражнений / Ф. Делавье. – М.: Рипол-Классик, 2006.



Педагогика 
 

19 

Ибрагимов Нурбаганд Гаджиевич 
старший преподаватель 

Нюдюрмагомедов Абдулахад Нюдюрмагомедович 
д-р пед. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ характери-
стики самоорганизации в синергетике и в педагогических системах. В ре-
зультате анализа показано, что педагогические системы являются нели-
нейными системами, в которых постоянно происходят процессы созда-
ния хаоса и его перехода в устойчивое состояние системы. В работе от-
ражена специфика отражения свойств самоорганизации в профессио-
нальной подготовке студентов. 

Ключевые слова: самоорганизация, синергетика, педагогические си-
стемы, интерактивная среда, педагогическое взаимодействие. 

Государственная молодежная политика в последние годы направлена на 
создание в образовательных организациях условий свободного развития обу-
чающихся, формирования у них умений самоорганизации и самореализации. 
В профессиональном образовании такие условия связаны со свободным вы-
бором студентами области своей реализации и их способностью к самоорга-
низации в процессе реализации себя в выбранной области профессии. При 
этом в исследованиях выявлено, что свобода в самоорганизации человека не-
линейно нарастает по мере освоения им духовного и культурного богатства 
в процессе образования [6]. Успешность освоения студентами духовных цен-
ностей общества зависит не только от содержания и способов разных обла-
стей наук, а непосредственно сопряжена с личностным развитием студента, 
овладением им культурой самоорганизации [2]. В педагогических и психоло-
гических исследованиях термин самоорганизация имеет разные толкования. 
Так традиционно самоорганизацию понимают как процесс упорядочения 
элементов за счет внутренних факторов, без специфического внешнего воз-
действия [5], механизм реализации внутренних потенций универсума и чело-
века [6], «процесс упорядочения в открытой системе, за счёт согласованного 
взаимодействия множества элементов её составляющих» [7]. 

На основе таких позиций в психологических исследованиях характери-
зуются образы самоорганизованных людей. Так А. Маслоу представляет са-
моактуализирующихся людей, отличающихся эффективным восприятием 
реальности, центрированностью на проблеме, независимостью от культуры 
и окружения, сопротивлением окультуриванию, способностью разграничи-
вать цели и средства [3]. Но здесь речь идет о уже сформировавшихся лю-
дях, а педагогическому аспекту развития качеств самоорганизации некото-
рые качества (независимость от культуры и окружения, сопротивление 
окультуриванию) в этом перечне даже противоречат ему. 

В образе полноценно функционирующихся людей К. Роджерс выделяет 
эмпирическую свободу, способность делать свободный выбор, умения 
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руководить собой в реализации сделанного варианта выбора и способов 
его решения [4]. Такой образ близок к образу самоорганизованных людей, 
только он не подтвержден механизмами формирования и развития таких 
людей в педагогическом процессе. 

Как видно, все описанные характеристики, выражая сущность самоор-
ганизации, не охватывают специфику самоорганизации в педагогических 
системах. Педагогические системы являются открытыми и нелинейными 
системами в связи со сложностью, непредсказуемостью и неожиданно-
стью поведения педагогов, учащихся, студентов. Сущностью педагогиче-
ских систем является взаимодействие педагогов и студентов, студентов 
между собой и студентов с информацией. В связи с этим процесс обуче-
ния в вузе многие исследователи рассматривают как интерактивные взаи-
моотношения педагогов и обучающихся, которые трудно однозначно 
предсказать, проектировать и реализовать. 

По всем характеристикам самоорганизация в педагогических системах 
соответствует синергетической парадигме, в которой процессы взаимо-
действия, актуализации и развития происходят внутри, на границе и в лю-
бой точке взаимодействующих компонентов [2]. Продуктивность педаго-
гического взаимодействия зависит от способности педагогов создавать 
состояния хаоса, равновесия и устойчивости педагогического процесса. 
На основе самоорганизации в педагогических системах можно выбрать 
пути оптимального развития, обеспечить благоприятные условия актив-
ного взаимодействия со средой, анализа и оценки студентами степени по-
зитивных изменений в своей деятельности и поведении. 

Педагогическим процессам присущи все компоненты самоорганизую-
щихся систем, которые являются предметом исследования синергетики. В 
этой связи выделим специфику самоорганизации в педагогических систе-
мах. Так, гомеостаз как сущностная характеристика самоорганизации в пе-
дагогических системах выражается в инертности, привычке и стабильности 
поведения студентов, нерешительности в переходе к инновациям, пере-
стройке сложившегося стиля отношений и действий. Часто такое стремле-
ние сохранять стабильное, привычное состояние пассивности выступает ос-
новной помехой в создания интерактивной среды учебного познания. 

Обратная связь, являющаяся механизмом реакции на внешнее воздей-
ствие, в педагогических системах является сущностной характеристикой 
и выступает как взаимодействие между преподавателем и студентами, 
студентов между собой и с различными способами представления и обра-
ботки информации. 

Степень упорядоченности педагогических систем определена норма-
тивными документами, а относительно способности обучающихся к лич-
ностной самоорганизации остаются серьезные проблемы для преподавате-
лей и студентов. 

Свойства самоорганизации, известные в синергетике [8], также при-
сущи педагогическим системам. 

1. Самоорганизующаяся педагогическая система и отдельная личность 
студента в ней сохраняет состояние равновесия, поскольку самоорганиза-
ция придает действиям и поступкам личности уверенность. 

2. Самоорганизующаяся личность поддерживает связи с внешним ми-
ром через информацию разного характера. 

3. Самоорганизующаяся педагогическая система и личность посто-
янно проявляют функциональную активность. 
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4. Самоорганизующейся личности в педагогических системах при-
суща целенаправленность действий. 

5. Педагогическая система поддерживает функциональную актив-
ность созданием интерактивной диалоговой среды. 

Обобщение проведенного анализа позволяет утверждать, что педаго-
гические системы владеют всеми свойствами самоорганизации, извест-
ными в синергетике, и их можно продуктивно использовать в профессио-
нальной подготовке студентов. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы о том, какие задания и 

упражнения помогают формировать пунктуационные умения и навыки 
учащихся на уроках русского языка. Автором проанализированы задания 
и упражнения, направленные на формирование пунктуационных навыков 
и умений. 
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Пунктуационные умения и нaвыки – это почти всегда осознанные дей-
ствия, при выполнении которых одна операция следует за другой, а изме-
нение условий пунктуационной нормы требуют и изменения действий. На 
разных ступенях овладения умениями и навыками пунктуационные дей-
ствия осознаются по-разному. Выработать такой навык – значит зафикси-
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ровать схемы и наглядные представления этих моделей в долговременной 
памяти и закрепить их, чтобы затем использовать при пунктуационном 
оформлении своей или чужой письменной речи. 

Система действий при применении пунктуационного правила определя-
ется разными факторами: спецификой пунктограммы, типом правила, осо-
бенностями письма – записью под диктовку или произвольным письмом. 

При письме под диктовку ученик слышит предложение целиком и мо-
жет представить общую схему его построения, упредить постановку если 
не всех, то таких знаков, которыми показывается членение предложения 
на части или постановка которых подкрепляется интонацией предложе-
ния. Для формирования пунктуационных умений используются следую-
щие виды пунктуационных диктантов: полный, выборочный, творческий. 
Диктант полный заключается в зaписи диктуемого без каких-либо изме-
нений. Учащийся в момент записи, опираясь на мысленно проводимый 
семантико-синтаксический анализ предложения, выявляет смысловые от-
резки, требующие выделения знаками препинания, и предугадывает ме-
сто. Диктант выборочный состоит в неполной записи диктуемого. Уча-
щийся записывает только те предложения, которые имеют смысловые от-
резки, указываемые учителем. Диктант творческий заключается в частич-
ном изменении диктуемого предложения за счет включения какого-либо 
смыслового отрезка (например, причастного оборота и т. д.). Диктуемое 
учащиеся могут записывать как в словесной форме, так и в графической, 
в которой графически обозначаются части сложного предложения и 
члены простого предложения. В ней учащиеся ставят необходимые знаки 
препинания. Такая форма записи называется графическим диктантом. 

В целях предупреждения пунктуационных ошибок проводится зри-
тельная и слуховая подготовка. Первая из них называется зрительным 
диктантом, а вторая – предупредительным диктантом и комментирова-
нием. Для зрительной подготовки используются специальные упражне-
ния в учебнике, для работы над которыми имеются памятки. Слуховая 
подготовка в виде предупредительного диктанта проводится после вос-
приятия детьми предложения. Ее задача состоит в отыскании на слух 
смысловых отрезков, требующих пунктуационного выделения, определе-
ния мест знаков препинания и их выбора. Комментирование – такая же 
предварительная работа учащихся под руководством учителя, но прово-
димая ими в момент записи. Итак, во время диктанта учeник больше вду-
мывается в структуру предложения, более детально её анализирует, чаще 
обосновывает употребление знаков препинания. 

Иная картина при написании творческих работ. В этом случае нет гото-
вого текста. Сначала высказываемое представляется во внутренней речи в 
виде общей идеи, структурно и словесно не оформленной. Соотношение 
внутренней речи и языка сложнее. При написании творческих работ ученик 
больше думает о теме высказывания, её развитии, о стилистических сред-
ствах и т. д., чем об обосновании употребления знаков препинания. При фор-
мировании пунктуационных умений применяются специальные пунктуаци-
онные упражнения, направленные на составление отдельных предложений 
и текстов. Составление предложений обучает школьников упреждению со-
держания высказывания и средств его языкового выражения, предвидению 
возможного пунктуaционного оформления. Для формирования данного 
умения методика пунктуации создала несколько видов пунктуационных 
упражнений: составление предложений из данных учителем синтаксических 
элементов (в качестве таких элементов могут быть отдельные слова, слово-
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сочетания); дополнение данной записи до предложения (эта запись может 
представлять собой как предложение, так и его часть); составление предло-
жений по схемам; составление предложений по данной теме. Для формиро-
вания пунктуационных умений используются готовые тексты, которые 
школьники пересказывают или на их основе создают свои тексты, примeня-
ются такие пунктуационные упражнения: диктант с элементами изложения 
(сначала учащиеся часть текста записывают под диктовку, оставшуюся 
часть пишут как изложение); свободный диктант (пересказ текста по абза-
цам); диктант с продолжением; изложение с продолжением или сочинение 
по данному началу; сочинение по картине (а также по личным наблюдениям, 
по литературным произведениям); изложение (пересказ текста, восприня-
того в полном объеме; практикуется как подробный пересказ, так и сжатый). 

Потенциал пунктуационных упражнений высок. Из них учитель создает 
комбинации в зависимости от характера пунктуационной нормы, этапов ее 
изучения и подготoвленности школьников. В создаваемые комбинации 
пунктуационных упражнений целесообразно вводить списывание, диктант 
и какую-либо творческую работу. При этом условии будут включены в ра-
боту все механизмы формирования пунктуационного навыка. 
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За последние годы произошли большие изменения и в системе до-
школьного образования. С вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное обра-
зование получило статус первого самостоятельного уровня общего обра-
зования, что, несомненно, является фундаментом всей образовательной 
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системы. Вступивший в силу с 1 января 2014 года Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования поставил 
перед педагогами новые задачи. Это: обеспечение доступности и вариа-
тивности образовательных услуг, расширение содержания образования с 
учётом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и инте-
ресов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую оче-
редь, детей и их родителей. Целью дошкольного образования становится 
не накопление конкретных знаний и отдельных умений, а формирование 
предпосылок универсальной учебной деятельности. Современный до-
школьник должен научиться сотрудничать, планировать свою деятель-
ность, оценивать результаты своей работы, быть коммуникативным. 

Образовательная практика дошкольного образования нуждается сего-
дня в принципиальных изменениях. Необходимость таких изменений вы-
звана, прежде всего, введением ФГОС ДО, который предусматривает уре-
гулирование профессиональных взаимоотношений в сфере дошкольного 
образования. 

Что значит быть педагогу компетентным? Считаю, это умение вовремя 
освоить инновационные технологии, создать те условия, которые необхо-
димы для развития всесторонне развитой личности каждого ребенка, не 
зависимо от его способностей. Так, работая с детьми младшего дошколь-
ного возраста, в первую очередь формирую развивающую предметно-
пространственную среду, которая должна по ФГОС ДО быть мобильной. 
Организую образовательную деятельность таким образом, чтобы на про-
тяжении всего дня каждый ребенок мог почерпнуть тот багаж знаний, ко-
торый обогатит его умственные способности, чтобы ребёнок уже в млад-
шем возрасте осознавал для чего ему это нужно, как он использует полу-
ченные знания в своей жизни. 

«Быть компетентным – значит знать, когда и как действовать» 
(П. Вейлл). Как учил в свое время К. Д. Ушинский, важен не сам опыт, а 
мысль, выведенная из опыта. Образно говоря, «компетентным нельзя 
стать, можно только всегда становиться», для чего необходимо иметь 
волю преодолеть соблазн повторять имеющийся опыт, продумывать аль-
тернативные варианты решений, продуманно выбирать из них оптималь-
ный на основе прогноза протекания процесса. Все эти свойства характе-
ризуют устойчивость профессиональной деятельности педагога. 

Профессиональная деятельность в контексте ФГОС ДО определяет па-
раметры современного педагога-дошкольника, к достижениям которых 
необходимо стремиться: 

– мотивационная осознанная готовность к инновационным преобразо-
ваниям; 

– понимание современных приоритетов дошкольного образования; 
– стремление к личностному и профессиональному развитию; 
– активизация рефлексии собственной профессиональной деятельности; 
– самореализация педагогов в профессиональной деятельности. 
Успешность профессиональной деятельности на современном этапе 

зависит, прежде всего, от внутреннего самосознания и потенциала самого 
педагога. 

Таким образом, ФГОС дошкольного образования выдвигая требова-
ния к личностным качествам педагога, неотделимым от его профессио-
нальных компетенций, определяет его умение учить всех без исключения 
детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 
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развития, ограниченных возможностей здоровья. Только любящий педа-
гог, истинный воспитатель способен целеустремлённо идти к вершинам 
профессионального мастерства. А формирование этих компетенций будет 
успешным, если сам педагог будет работать над своим саморазвитием, 
знать суть и содержание профессиональной компетентности педагога. 
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Аннотация: в последнее время ведется много споров по поводу он-
лайн-обучения (онлайн-курсов): насколько эффективно такое обучение? 
Разными авторами перечисляется много преимуществ онлайн-обучения 
по сравнению с традиционным (офлайн) обучением. Однако совсем не-
давно появилось и такое мнение, что онлайн-обучение – это обучение для 
людей с небольшим достатком, а только достаточно обеспеченные 
люди могут себе позволить такую форму обучения, как офлайн. Возник-
шая ситуация актуализирует необходимость теоретического осмысле-
ния возможностей онлайн-обучения. Автором отмечено, что, как и у лю-
бой другой формы обучения (очной, заочной, очно-заочной), у онлайн-обу-
чения есть свои преимущества и недостатки, и число людей, которые 
пользуются данной формой обучения. В представленном материале 
кратко рассматриваются проблемы, возможности и перспективы он-
лайн-обучения на основе многолетнего опыта автора. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-курсы, преимущества он-
лайн-обучения. 

Сейчас мы можем сказать, что учиться – это не-
прекращающийся процесс, когда ты держишься 
рядом с изменениями. И самое сложное задание – 
это научить людей учиться. 

Питер Друкер 
Понятие «онлайн-обучение» в настоящий момент зачастую заменяется 

понятием «дистанционное обучение». Но в этих понятиях есть различия. 
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, а онлайн-обуче-
ние – это обучение в реальном времени («здесь и сейчас»). Оно может яв-
ляться частью дистанционного обучения. Соответственно, онлайн-курс – 
это курс, который проходишь в режиме реального времени. Но, на самом 
деле, все не так просто. Поэтому можно внести дополнение: онлайн-
курс – это обучение при подключении к сети Интернет с помощью раз-
личных устройств (телефон, компьютер и т. д.). 
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Одна из задач современных педагогов (преподавателей) – это уметь 
разрабатывать такие курсы и сопровождать слушателей данных курсов. 
При подготовке курсов может возникнуть ряд проблем совершенно раз-
ного характера: психологических, технических, организационных и т. д.: 

‒ невладение / недостаточное владение техническими средствами; 
‒ психологический барьер перед техническими средствами (есть мно-

жество примеров из собственного опыта, когда люди старшего поколения 
не хотят учиться работать с современными средствами, например: не ис-
пользуют компьютер, а считают с помощью калькулятора, пишут от руки 
вместо того, чтобы печатать текст и т. д.); 

‒ неумение пользоваться разным программным обеспечением (также 
пример из личного опыта, когда понадобилось быстро записать видеолек-
ции для учебного курса, автор для этого освоил несколько программ, ко-
торыми до этого никогда не пользовался); 

‒ одна из основных трудностей – это нехватка свободного времени для 
тщательной подготовки курса; 

‒ и другие проблемы. 
Выше перечислены основные проблемы, но у каждого преподавателя 

возникает ряд «своих», так называемых, частных проблем. 
Возможностей применения данных онлайн-курсов очень много: от 

применения его отдельных элементов при офлайн-обучении в аудитории 
до самостоятельного изучения студентами целой дисциплины (дисциплин 
в рамках направления подготовки). Отчасти, это будет зависеть от каче-
ства подготовленного курса. 

А перспективы огромные. Например, опрос студентов, проведенный в 
2006 году, показал, что от такого формата обучения, как дистанционное обу-
чение отказались 96% [1], такой же опрос в 2019 году продемонстрировал, 
что уже около половины людей готовы обучаться онлайн. Но все зависит от 
области курса (гуманитарные науки, технические и др.), от его разработан-
ности и доступности для понимания, от содержательной насыщенности. 

В настоящее время много исследований посвящено выявлению пре-
имуществ и недостатков дистанционной формы обучения (онлайн-обуче-
ния). Но нет единого сложившегося мнения: каждый человек определяет 
сам для себя плюсы и минусы такого обучения. 

Компаний и образовательных организаций, которые предлагают он-
лайн-обучение, онлайн-курсы с каждым годом становится все больше, но 
возникает вопрос: на сколько качественные онлайн-курсы предлагаются 
слушателям? На взгляд автора очень ценная возможность, которая предо-
ставляется современными организациями – это онлайн-обучение с нуля. 

А в качестве прогноза можно сказать следующее, что онлайн-обучение 
будет в ближайшем будущем развиваться и совершенствоваться, но пока 
полностью не сможет заменить офлайн-обучение. 
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имуществ использования игровых технологий на уроках русского языка. 
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Когда ребенок приходит в школу, то для него начинается целенаправ-
ленное обучение, и учеба становится ведущей деятельностью. Первый год 
обучения является стартовым и крайне важным для формирования уни-
версальных учебных действий, т.к. именно в этот год у детей происходит 
плавный переход от игровой деятельности к учебной. В современной 
школе возникает насущная потребность в расширении методического по-
тенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким 
активным формам обучения относятся игровые технологии. Они позво-
ляют сделать интересной и увлекательной работу обучающихся на твор-
ческом уровне. Игровые технологии являются составной частью педаго-
гических технологий. В отличие от игр вообще, педагогическая игра об-
ладает чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом. Игра способствует использованию знаний в но-
вой ситуации, таким образом, усваиваемый обучающимися материал про-
ходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 
учебный процесс. Основная задача игры – развлечь, доставить удоволь-
ствие, воодушевить, пробудить интерес к чему-либо, а для учителя сде-
лать урок интересным и продуктивным. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения ин-
тересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, об-
легчает преодоление трудностей в усвоении материала. Многие игры и 
упражнения строятся на материале различной трудности, это дает возмож-
ность осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать участие в од-
ной игре учащихся с разным уровнем знаний. Игру и игровой момент 
можно использовать на различных уроках, а также на различных этапах 
урока. Это может быть урок объяснения нового, урок закрепления пройден-
ного, интегрированный урок, комбинированный урок и т. д. Характер игры 
и игровые ситуации определяются темой, возрастными особенностями 
участников, их интересами. Игра, расширяя интерес и знания, становится 
понятной ребенку в том случае, если усвоение их происходит активно. 

При использовании игровых технологий очень важно соблюдать неко-
торые условия: 

а) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
б) доступность для обучающихся данного возраста; 
в) умеренность в использовании игр на уроках. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Одним из наиболее действенных средств, способных вызвать интерес 
к занятиям по русскому языку, является дидактическая игра. Цель игры 
пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. В младшем школь-
ном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии 
ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к 
учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится 
для них более доступным, работоспособность значительно повышается. 

На материале игр можно отрабатывать слоговой состав слова, ско-
рость чтения, развивать орфографическую зоркость. Они способствуют 
снятию напряжения и страха при письме у детей, чувствующих свою соб-
ственную несостоятельность, создают положительный эмоциональный 
настой в ходе урока. Игры на уроках русского языка способствуют фор-
мированию орфографической зоркости младшего школьника, помогают 
формированию фонематического восприятия слова, обогащают ребенка 
новыми сведениями, активируют мыслительную деятельность, внимание, 
а главное – стимулируют речь. 

Вот примеры некоторых игр. 
1. Прочитай без запинки. На доске записаны 2 группы согласных букв, 

названия которых вызывают затруднения у детей. 
К, Х, Ш, Щ, Й, П, Т, Ч, Ц, Л, М, Н, Р, С 
Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ 
Играющие дети выходят к доске парами. Первый ученик называет 

буквы из 1 группы, второй ученик – из 2 группы. Класс оценивает каче-
ство ответов. 

2. Составь из букв слова. 
М З И А Р Г О А 
3. По первым буквам составьте слово. 
На картинках изображены предметы. Нужно взять первые буквы из 

названий предметов и составить из них слово. Побеждает ученик, кото-
рый первым составит слово. 

Развитие познавательной активности и положительного эмоциональ-
ного отношения к предмету у детей идёт эффективнее, если регулярно ис-
пользовать на уроках наглядно-дидактический и игровой материал. Игры 
на уроках развивают кругозор ребенка, сообразительность, дают возмож-
ность переключиться с одного вида деятельности на другой и тем самым 
снимают усталость, утомляемость. 
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Студенты – это один из видов социальных групп, главной деятельно-
стью которой является получение профессиональных знаний, навыков и 
умений. Помимо учебной деятельности в студенческой жизни есть воз-
можность творчески реализоваться в культурно-образовательной части 
института. Самореализация для студентов играет важную роль в процессе 
развития личности, главными здесь выступают личные качества, мотивы 
и стремления студентов. 

Если рассмотреть понятие «реализоваться» из некоторых словарей 
русского языка, то он означает – осуществить или осуществиться, и тер-
мин «самореализоваться», то результатом будет четкий смысл этого по-
нятия, который означает осуществить себя, достигнуть поставленных це-
лей, результатов, успехов. В термине самореализация также отражается 
уровень культурного просвещения, карьерные успехи, образованность 
личности и другие аспекты. 

Как одно из самых сложных и самостоятельных явлений, термин са-
мореализация имеет свои виды и уровни, которые отражают сферу и сте-
пень развития личности студента, а также имеют разные, как отрицатель-
ные, так и положительные проявления. 

При рассмотрении самореализации как целой системы, в ней можно 
выделить следующие компоненты (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Компоненты самореализации 
 

Компонент Содержание
Установочно-целевой Построение целей, конкретных задач, их реа-

лизация и общая программа инструментально-
смыслового обеспечения
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Продолжение таблицы 1 

Инструментально-стилевой Эмоциональные, динамические и регуляторные 
характеристики. Основной его ролью является 
обеспечение регуляторно-энергетической 
функции саморегуляции

Мотивационно-смысловой Прогностические, когнитивные и мотивацион-
ные аспекты. Осуществляет отбор тех или 
иных смыслов, побуждений и отношений.  
Зависит в основном от социального окружения. 
Подвергается изменчивости и более подвижен

 

Из всех определений термина самореализации, можно сделать вывод, 
что главную функцию, которую она оказывает на личность, – это разви-
вающая. Но, помимо этого она осуществляет еще ряд функций: 

– личностно-преобразовательная, главной целью которой выступает 
индивидуализация человека с помощью формирования потребностно-мо-
тивационной сферы; 

– ценностно-ориентационная, она в первую очередь формирует си-
стему ценностей, которые дают возможность определить образ жизни че-
ловека; 

– коммуникативно-информационная – приводит личность во взаимо-
отношения с другими людьми, группами, а также наделяет информацией. 

Все функции, уровни и компоненты, которые были рассмотрены 
выше, применимы в том или ином виде самореализации. Рассмотрим каж-
дый из них по отдельности, с учетом студенческих сообществ, которые 
могут относиться к тому или иному виду самореализации. 

Профессиональная самореализация – это возможность осуществить и 
проявить свои силы, знания, навыки личностью в определенной профес-
сиональной сфере. Она начинается с момента определения профессии. 
Главным примером считается сама учеба студента, где сообществом счи-
тается его учебная группа или же поток. 

Творческая самореализация чем-то похожа на профессиональный вид 
самореализации, но имеет значительные отличия. К примеру, в професси-
ональной самореализации существуют определенные рамки, которых в 
творческом виде реализации не существует. Примером студенческих со-
обществ здесь могут выступать театральные и вокальные студии, танце-
вальные группы и многие другие. 

Спортивная самореализация, одна из подвидов профессиональной са-
мореализации, но только при том условии, если спорт является професси-
ональной сферой личности. Соответственно, примером являются спор-
тивные секции всех видов спорта, которые только существуют в высших 
учебных заведениях, волейбольная, баскетбольная, футбольная и многие 
другие. 

Духовная самореализация выступает одним из самостоятельных обра-
зований человека, которое контактирует с направленностью на самоакту-
лизацию, но, несмотря на все, имеет свое содержание. Ее основным кри-
терием, которое дает возможность определить связь духовности с тенден-
цией к саморазвитию, является духовная активность, развитая у самореа-
лизованных личностей. 
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Самореализация в жизни любого человека имеет большое значение и 
дает возможность достигать человеку целей и задачей, поставленных са-
мим человеком. Для студента самореализация играет важную роль, как в 
профессиональном развитии, так и в любом другом. В момент студенче-
ской жизни молодые люди не способны полностью самореализоваться, но 
благодаря обучению в ВУЗе возникает возможность к профессиональной 
самореализации. При последующей трудовой деятельности, соответству-
ющей полученному образованию, процесс его профессиональной саморе-
ализации дает свое начало. 
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Аннотация: семья является важным социальным институтом лю-
бого общества. Сегодня перед российскими семьями стоит ряд задач, от 
реализации которых зависит не только их благополучие, но и решение не-
которых демографических проблем. В статье рассматриваются основ-
ные социально-экономические проблемы современных российских семей, 
а также пути их решения. 
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В настоящее время одним из важнейших факторов, негативно влияю-
щих на социально-экономическое развитие современной России, является 
неблагоприятная демографическая ситуация. Сегодня в противовес поло-
жительным тенденциям, достигнутым в области демографической поли-
тики, наблюдается высокая смертность граждан трудоспособного воз-
раста, прогнозируется уменьшение численности населения, вызванное 
последствиями демографического кризиса 1990-х годов. Действительно, 
сравнивая показатели последних лет, стоит отметить, что происходит со-
кращение рождаемости. Если за 2015 год родилось 1940,5 тыс. человек, 
то за 2018 год показатели снизились и составили 1604,3 тыс. человек. При 
этом по «низкому» варианту прогноза Федеральной службы государ-
ственной статистики численность населения будет сокращаться и соста-
вит на 2035 год около 138 809 600 человек (на 01.01.2019 г. зарегистриро-
вано 146 780 720 человек) [3]. Во избежание данного сценария государ-
ственной власти необходимо проведение оперативных мероприятий, ко-
торые не допустят снижения численности населения на предстоящие де-
сятилетия. 

Очевидно, что решение демографических проблем отчасти зависит от 
грамотной семейной политики. Именно семья является главным ресурсом 
воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабо-
чей силы, а также становления гражданских отношений. Учитывая значи-
тельный потенциал данного социального института в развитии общества, 
необходимо создание таких условий, при которых семья может благопо-
лучно развиваться и реализовывать свои возможности. 
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В настоящий момент российские семьи сталкиваются с проблемами, 
оказывающими негативное влияние не только на их развитие, но и на вы-
полнение ими ряда социально-значимых функций. В первую очередь 
стоит учитывать проблемы социально-экономического характера. Спад 
промышленного производства, рост безработицы, повышение цен приво-
дят к тому, что семьи с тремя и более детьми имеют высокую вероятность 
попадания за черту бедности. Ввиду этого многие семьи предпочитают 
иметь не более двух детей, а превалирующая их часть останавливается на 
рождении одного ребенка. Так, с учетом реальных условий жизни 70% 
родителей, имеющие одного ребенка, не готовы к рождению второго [4]. 

Ухудшение материального положения многих российских семей со-
провождается проблемой приобретения доступного жилья, вызванной 
снижением темпов жилищного строительства и недоступностью из-за вы-
сокой цены на свободном рынке. Вместе с тем ситуация усложняется пло-
хим качеством жилищного фонда и высокими размерами ставок по ипо-
течному кредитованию. По данным за 2016 год только 35% российских 
семей имели возможность обслуживать ипотечный кредит [5]. В связи с 
этим сегодня важной задачей является нахождение альтернативных спо-
собов решения жилищной проблемы. Такой альтернативой может стать 
государственное арендное жилье с последующим правом выкупа. Данная 
форма улучшения жилищных условий сможет облегчить процесс получе-
ния доступного жилья многими российскими семьями, особенно моло-
дыми, для которых приобретение дома является наиболее важной задачей 
при планировании детей. 

Немаловажной проблемой остается ухудшение репродуктивного здо-
ровья граждан. Устойчивое развитие онкологических заболеваний, повы-
шение количества заболеваний женской репродуктивной системы обост-
ряют ситуацию с деторождением. Наряду с этим важной проблемой явля-
ется бесплодие. С каждым годом увеличивается число женщин, которым 
поставлен данный диагноз. Если в 2005 году бесплодие затронуло 
52,5 тыс., то в 2015 году показатели достигли 94,2 тыс. человек [1, с. 54]. 

Вместе с тем, происходит изменение отношения к семье и семейному 
образу жизни. Сегодня наблюдается повышение количества неполных се-
мей, постепенное преобладание эгоцентрических тенденций, утвержде-
ние однодетной модели репродуктивного поведения граждан. Изменение 
в репродуктивной стратегии россиян характеризуется таким феноменом 
как «чайлдфри». 

Термин «чайлдфри» (от англ. child – ребенок, free – свободный) под-
разумевает под собой людей, сознательно отказывающихся от заведения 
потомства. По мнению кандидата философский наук В.С. Иванова, при-
верженцы данного направления – это «молодые люди в возрасте до 35 лет, 
свободные от каких-либо семейных обязательств, чаще всего единствен-
ные дети в семье, достаточно обеспеченные самостоятельные, индивиду-
алисты, крайне негативно воспринимающие любые попытки вмешатель-
ства в их частную жизнь» [2, с. 51]. «Чайлдфри» не являются синонимами 
бездетности или мизопедии (патологической ненависти или отвращения 
к детям). Приверженцы данного движения могут любить чужих детей, за-
ботиться о них, однако не желают обзаводиться собственным потомством. 

Несмотря на относительно короткий срок с момента появления «чайл-
дфри» в нашей стране, количество представителей данного движения с 
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каждым годом растет. Если в 2005 году «чайлдфри» практически не су-
ществовало, то в 2018 году таких граждан зарегистрировано 6% [4]. 

Кроме появления данного направления в России утверждается модель, 
при которой деторождение отодвигается на неопределённый срок, либо 
не происходит совсем. Данное обстоятельство связанно не только с карь-
ерными устремлениями многих молодых женщин, но и проблемами при 
трудоустройстве. По объективным, так и по индивидуальным обстоятель-
ствам женщинам намного сложнее устроиться на работу, чем мужчинам. 
Одной из важных причин нежелания работодателей брать на работу жен-
щин является наличие детей, уход за которыми в большинстве случаев 
осуществляют матери, нежели отцы. Работающая женщина может отпра-
виться в декретный отпуск, уйти на больничный по уходу за ребенком, 
что может сказаться на качестве работы. Ввиду этого работодатели пер-
востепенное предпочтение отдают мужчинам, что оказывает влияние на 
нежелание многих женщин заводить семью. 

Таким образом, вышеназванные тенденции существенно влияют на 
облик современных семей, а также на их брачно-семейные и репродуктив-
ные установки, что в последствие сказывается и на демографическом со-
стоянии. В связи с этим, несмотря на ограниченную ресурсную базу, гос-
ударству необходимо находить новые способы решения специфических 
семейных проблем, а также вопросов, связанных с развитием смежных с 
семейной политикой сфер. 

Для решения проблем современных российских семей необходимо 
принять следующие меры: формировать положительный образ семьи и се-
мейного образа жизни при помощи кинематографа, СМИ и сети Интер-
нет), предоставлять компенсации работодателям, принимающим на ра-
боту сотрудников с семейными обязанностями, совершенствовать си-
стему дошкольного образования, в частности увеличить количество 
ясельных групп в детских садах, повысить доступность жилья для семей 
с детьми, развивать рынок государственной аренды с правом выкупа. 
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Введение 
С утверждением программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» компании обязаны перейти от традиционной экономики к цифровой. 
Цифровизация самих процессов производства относительно успешна, но 
процессы, связанные с принятием решений, остались во многих случаях не-
затронутыми. Это касается и IT-поддержки вариативности бюджета, в част-
ности, на техническое перевооружение – менеджер при многофакторном 
производстве не способен без IT-поддержки учесть все влияния. Необхо-
дима система, предоставляющая варианты бюджета для принятия наиболее 
эффективных решений. Результаты цифровизации призваны повысить гиб-
кость и эффективность управления предприятием, скорость вывода про-
дукта на рынки, стабильность качества прокачки газа. Все эти сферы про-
изводственного, управленческого и экономического сектора повышают 
конкурентоспособность предприятия как на локальном, так и на глобаль-
ных уровнях. Для выполнения задачи перевода предприятия на цифровую 
экономику необходимы не только профильные компетенции, но и методо-
логия и инструментарий системной интеграции [1–3], опирающийся, 
прежде всего, на моделирование сложной области исследования. 

В статье поставлена и решена задача построения моделей механизма 
оценки бюджетирования транспортировки газа в системно-структурном, 
алгоритмическом, информационном и математическом формализмах. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Литературно-аналитический обзор, аналоги и прототипы 
Обзор релевантных источников информации для анализа и выявления 

аналогов механизма цифровой оценки качества (МЦОК) бюджетирования 
транспортировки газа (БТГ) проведен нами ранее [4]. На этой основе в 
рамках системного метода прототипирования предложен пакет научных 
прототипов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Пакет научных прототипов МЦОК БТГ 
 

Ранг 
прототипа Название прототипа Ссылка Критика прототипа

0 
Механизм цифровой оценки 
качества бюджетирования 
транспортировки газа 

[5, 6] 
Системно-струк-
турная неполнота 

1 

Система управления [7–9]

Функционально- 
параметрическая 
неполнота 

Система технологии 
диагностики [10–12] 

Система IT-поддержки [7–9]
Система вариативности 
бюджета [13, 14] 

 

Для парирования недостатков этих прототипов нами проведено их 
формализованное представление. Предложены системно-структурные 
модели, алгоритмические, информационно-иерархическая, математиче-
ская модели. 

Моделирование прототипных предлагаемых решений 
Прежде всего представлены системно-структурные модели. Прототип 

0-го ранга МЦОКБ ТГ (табл.) и предлагаемое решение представлены в 
виде системно-структурной модели (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Системно-структурная модель МЦОКБ ТГ  
по компилятивному прототипу и предлагаемому решению (системы:  

1 – бюджетирования диагностических работ; 2 – управления диагностикой; 
3 – технологии диагностики; 4 – информационного обеспечения;  

6 – вариативности бюджета; 5, 7 – интерфейсов)
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Предлагаемое решение состоит во введении системы 6 с интерфейсом 
7 и модернизации систем 2–4 (рис. 2–5). 

 

 
 

Рис. 2. Системно-структурная модель системы 2 управления  
по прототипу и предлагаемому решению (подсистемы:  

2.1 – генерального директор; 2.2 – заместителей генерального директора; 
2.3 – отделов; 2.4 – ЛПУ (линейно-производственного управления); 

 2.5 – бухгалтерии; 2.7 – учета вариативности; 2.6, 2.8 – интерфейсов) 
 

Развитие подсистемы связано с введением блока – 2.7 со своим интер-
фейсом 2.8. 

 

 
 

Рис. 3. Системно-структурная модель системы 3 технологии  
диагностики по прототипу [5] и предлагаемому решению (подсистемы: 
3.1 – приборов для диагностики; 3.2 – оборудование для диагностики; 
3.3 – специалистов; 3.4 – объекта диагностики; 3.6 – выбора объемов  

диагностики; 3.5, 3.7 – интерфейсов) 
 

Развитие подсистемы технологии диагностики связано с введением 
блока – 3.6 с интерфейсом 3.7. 
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Рис. 4. Системно-структурная модель системы 4 информационного 
 обеспечения по прототипу и предлагаемому решению (подсистемы: 

4.1 – ИС предприятия; 4.2 – локальных ИС; 4.4 – модуля ИС  
вариативности бюджета; 4.3, 4.5 – интерфейсы) 

Новое решение связано с введением блока 4.4 со своим интерфейсом 4.5. 
 

 
 

Рис. 5. Системно-структурная модель системы 6 вариативности 
 бюджета по прототипу и предлагаемому решению (подсистемы:  

6.1 – учета вариативности бюджета на перевооружение; 6.2 – учета 
 вариативности приоритетов проектов; 6.3 – учета вариативности 
 расчетов использования бюджета; 6.4 – визуализации; 6.6 – учета 

 специфики предприятия и эксплуатация газопроводов 
 высокого давления; 6.5, 6.7 – интерфейсов) 

 

Новое решение связано с введением блока 6.6 со своим интерфейсом 6.7. 
На этой основе предложен пакет алгоритмических моделей, старшая 

из которых отражена на рис. 6.  
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Рис. 6. Алгоритмическая модель функционирования МЦОК БТГ  
по корпоративному прототипу (см. таблицу) и предлагаемому решению:  

штриховка, уголки 
 

Алгоритм отражает циклы по ситуациям и задачам (блоки 3 и 25), а 
также по ресурсам (блоки 5 и 24), параллельную работу подсистем (блоки 
8 – 12 соответственно. 

Также составлена информационно-иерархическая модель в виде 
иерархии основных понятий как основа онтологической системы знаний. 
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Пакет фрагментов онтологии необходим для прояснения связей между 
функциональными элементами предприятия, определения понятийного 
аппарата данной сферы, использования данной онтологии для моделиро-
вания ситуаций, пример на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент онтологии термина «Поддержка технологии 
 транспортировки газа» 0 – качество транспортировки газа;  

1 – показатели бюджетирования; 2 – управление; 3 – технология;  
4 – информационное обеспечение; 5 – система вариативности 

 

На этой иерархии удобно показать когнитивный маршрут, отражаю-
щий причинно-следственную связь между качеством бюджетирования 
(вершина 1) и (как пример) качеством IT-обеспечения. Подобным образом 
можно задать любой итерационный когнитивный маршрут, который за-
тем можно представить в виде математической модели. 

Так, в рамках бюджетирования в блоках технологии диагностики рас-
смотрена частная математическая модель отражающая зависимость каче-
ства транспортировка газа от вложений и сложности диагностики в зави-
симости от квартала. 

диагн Вл . ∗ ∗ 0.5 	 	sin Кв 1 , 

где Iдиагн – качество диагностики, Вл – вложения, Кв – кварталы. 
На графике представлено влияние вложений в диагностику и зависи-

мость качества диагностики от времени года (рисунок 8). По оси качества 
диагностики измерение производили в относительных единицах от 0 до 1. 
По оси кварталов – от 1 до 4. По оси вложения в относительных единицах 
от 0 до 1. 

 

 
 

Рис. 8. График зависимости качества диагностики тубы 
 для транспортировки газа от вложений и времени года 
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Вывод по этой математической модели, что максимальное качество 
диагностики достигается в середине второго квартала и при максималь-
ных вложениях в диагностику. 

Результаты и выводы 
1. По прототипу и предлагаемому решению построены: системно-

структурные, алгоритмические и информационные модели МЦОК БТГ. 
2. Смоделирован пример частного случая в виде математической модели. 
3. Сделан вывод о том, что Данного исследования вполне достаточно, 

чтобы приступить к проектированию. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОВЕДЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СТАЛИ 08Г2ФБ 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования об-
разца из стали 08Г2ФБ. Отражены основные характеристики данной 
марки стали в соответствии с ГОСТ-10706-76. Рассмотрен образец на 
наличие неметаллических включений и изучена его микроструктура. 

Ключевые слова: сталь, образец, микроструктура, свойства. 

Металловедческая экспертиза играет важную роль во многих областях 
науки и техники. Проведение металловедческой экспертизы связано с 
осуществлением ряда действий, направленных на уточнение качества из-
делия или установления причин происхождения его дефекта. 

Для исследования дан образец марки стали 08Г2ФБ. Внешний вид об-
разца представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид исследуемого образца 
 

Образец из стали 08Г2ФБ относится к низколегированным сталям и 
имеет следующий химический состав, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Химический состав стали 08Г2ФБ по ГОСТ 10706–76 
 

Марка 
стали 

Химические элементы, % масс
C Mn Si S P Cr Ni Cu Mo Ti V Al Nb N
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Сталь марки 08Г2ФБ применяется для производства газопроводных 
труб и магистральных подводных трубопроводов. Такие изделия прове-
ряют на соответствие требованиям СНиП II-45-75 «Магистральные тру-
бопроводы. Нормы проектирования». 

При выборе материала для магистральных подводных трубопроводов 
необходимо, чтобы он отвечал требуемым механическим свойствам. Од-
ним из важнейших факторов, влияющих на качество продукции, является 
сероводородная коррозия, возникающая при транспортировке серосодер-
жащих углеводородов в присутствии воды в трубопроводе. Атомы водо-
рода диффундируют в металл трубопровода, что приводит к водородному 
растрескиванию под напряжением, поэтому накладываются дополнитель-
ные требования по содержанию углерода (не более 0,16%), марганца (не 
более 1,65%) и ванадия (не более 0,09%). 

Анализируя данные показатели с химическим составом исследуемой 
стали, делаем вывод, что образец из данной марки стали отвечает требо-
ваниям по защите от сероводородной коррозии. 

При визуальном осмотре был обнаружен излом, который мы можем 
наблюдать на рис. 1. 

Далее нашей задачей стало установить вид излома и природу его воз-
никновения. С помощью микроскопа был детально рассмотрен излом. 

При осмотре излома были обнаружены рубцы и фасетки скола, по ко-
торым излом можно идентифицировать как хрупкий кристаллический. 

Возможные причины возникновения: 
– при горячей деформации – высокая температура ее конца и медлен-

ное охлаждение в области температур до начала фазовых превращений; 
– при термической обработке – перегрев металла перед закалкой; 

охлаждение при закалке ниже критической; недостаточная продолжи-
тельность отпуска. 

 

 
 

Рис. 2. Излом, х10 
 

Далее образец изучали на наличие неметаллических включений. Для 
этого заранее приготовленный нетравленый микрошлиф рассматривали 
на микроскопе ЭПИКВАНТ при увеличении х100. На границе поверхно-
сти излома были обнаружены точечные включения преимущественно 
простых и сложных кристаллов окислов в виде отдельных частиц (рис. 3). 
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Далее неметаллические включения сравнивали с эталонной шкалой 
неметаллических включений по ГОСТ-1778–70. Было выяснено, что не-
металлические включения относятся к оксидным точечным включениям 
третьего класса (рис 4). 

 

 
 

Рис. 3. Неметаллические включения,  
рассмотренные на нетравленом шлифе, х100 

 

 
 

Рис. 4. Вырезка из ГОСТ-1778–70 
«Шкала неметаллических включений» 

 

По литературным данным было выяснено, что для данной марки стали 
характерна термическая обработка, включающая в себя закалку и высокий 
отпуск. Изучение микроструктуры проводилось на заранее подготовленном 
микрошлифе при помощи микроскопа ЭПИКВАНТ. В качестве травителя 
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использовали 5-% водный раствор азотной кислоты. Полученная микро-
структура приведена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Микроструктура образца из стали 08Г2ФБ, х400 
 

При анализе микроструктуры выяснилось, что в ней присутствует фер-
рит и бейнит. Твердость величиной 22 HRC подтверждает наличие в 
структуре составляющей бейнита, которая образуется при проведении вы-
сокого отпуска, осуществляемого в целях понижения твердости стали. 

Изучив микроструктуру, были подтверждены доводы о проводимой 
термической обработке – закалка + высокий отпуск. При отпуске легиро-
ванных сталей может наблюдаться отпускная хрупкость, для устранения 
которой проводят повторный нагрев при температуре свыше 400оС. 

Таким образом, обнаруженный при визуальном осмотре излом, кото-
рый путем приближенного изучения был идентифицирован как хрупкий 
кристаллический, мог возникнуть вследствие проводимой термической 
обработки. 
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Аннотация: в статье сформулирована необходимость изучения ос-
нов курса лингвистической гендерологии в рамках профессиональной под-
готовки учителей. Автор отмечает, что игнорирование использования 
гендерно-нейтрального языка негативно влияет на процесс обучения. 
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нейтральная лексика, языковая политика, слово года, небинарные люди. 

Многие общеобразовательные школы России осуществляют обучение 
английскому языку по учебникам, учебным пособиям или учебно-мето-
дическим комплексам, созданным и изданным в англоговорящих странах 
носителями языка (Solutions, Choices, Click On, Messages, To the Top и др.). 
Популярностью пользуются УМК Forward English, Spotlight и Starlight, 
написанные совместно с российскими педагогами или под их редакцией. 
Нередко эти учебники начинают использовать на средней или старшей 
ступени обучения. 

В последнее время к большому удивлению учителей английского 
языка наблюдательные ученики задают неожиданные вопросы. Выучив 
слова fireman, policeman, sportsman, ученики не находят их в новых учеб-
никах. Вместо них используются существительные firefighter, police of-
ficer, athlete. Учащиеся спрашивают, какие из этих слов «правильные». 
Ответ на этот вопрос зависит от степени осведомленности лица, осу-
ществляющего обучение. В системе английского языка функционируют 
обе группы слов. Они зафиксированы в словарях английского языка. В 
реальной практике словоупотребления более приемлемыми считаются су-
ществительные второй группы, т. к. они гендерно-нейтральные. 

Большинство российских педагогов всех уровней школьного образо-
вания не знают о гендерно-нейтральной языковой политике, политкор-
ректности или о языке, который может оскорбить человека (sensitive lan-
guage). Более того, политкорректность подвергается жестокой критике и 
насмешке. Составляются «словари» политкорректных слов, более похо-
жие на речи сатириков. «Компаньон нечеловеческого происхождения 
(=домашнее животное) гуляет со своим защитником. Повар – менеджер 
по приготовлению пищи. Неграмотный (человек) – лицо, использующее 
альтернативную грамматику» [1]. 

Многие «запреты» на использование ряда слов вызывают бурные эмо-
ции и навешивание ярлыков, типа «вершина глупости», очередное «сума-
сшествие» или даже «хайп». В США политкорректность приравнивают к 
цензуре. Много агрессивных и крайне противоречивых комментариев вы-
зывают следующие замены. В некоторых странах в официальных доку-
ментах вместо «mother’ и «father’ было решено употреблять parent one, 



Филология и лингвистика 
 

47 

parent two, чтобы отразить разнообразие современной семьи. Те, кто не 
доволен употреблением существительных мужского рода man, boy, mas-
ter, предлагают заменить их во всех сложных словах, имеющих эти корни: 
manslaughter > person slaughter, human slaughter, wo/manslaughter; master-
piece > great work, best work; boycott > girlcott. Пересмотру подвергаются 
устойчивые выражения, поговорки, цитаты. All men are created equal пред-
лагается изменить на All people are created equal. Эти слова и выражения 
приведены в качестве иллюстрации сказанного. Не стоит забывать, что 
существует огромное количество слов, которые перестали использо-
ваться, считаются оскорбительными. Список замен огромен. 

Официально-деловой стиль жестко контролируется. Изданы законы и 
рекомендации на международном уровне (ЮНЕСКО 1999 г., Европарла-
мент 2008 г.). Все университеты, ассоциации учителей и филологические 
общества англоговорящих стран издают документы, в которых описаны 
стратегии использования гендерно-нейтрального языка. 

Изменилась политика составления словарей. Она коснулась как содер-
жания отдельной словарной статьи, так и включения комментариев по ис-
пользованию слов (usage note). Разработаны компьютерные программы, 
которые помогают редакторам и корректорам проверять печатную про-
дукцию на то, как используется язык в номинации и описании лиц разного 
пола. Рекомендуется не использовать существительные мужского рода 
для обозначения лиц женского пола, правильно согласовывать местоиме-
ния со словами, которые они заменяют, или полностью избегать их, сле-
дить за использованием обращений, титулов и званий, упоминаний семей-
ного положения и описаний внешности, избегать гендерных стереотипов 
и обобщений в отношении лиц разного пола. 

Словом №1 в 2019 году издательство Merriam-Webster назвало место-
имение they в единственном числе для обозначения небинарных людей [4] 
Знают ли об этом российские педагоги? До конца ли понимают они зна-
чение этого утверждения? Необходимо смириться с тем, что «политкор-
ректность» (в том числе, в языке) – неотъемлемая часть современной дей-
ствительности. Она требует внимания и изучения. Для индивидуального 
изучения можно посоветовать пару базовых книг – [2; 3]. Давно пора вве-
сти дисциплину «Лингвистическая гендерология» в программу подго-
товки учителей иностранного языка. 
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Аннотация: в целях определения действенного механизма реализации 
промышленной политики в статье проведен анализ этапов экономического 
развития страны. На основе проведенного исследования и изучения норма-
тивно-правовой базы, регулирующей экономическую политику в России, 
выявлены этапы, кардинально изменяющих формы и методы воздействия 
на ее развитие, а также основные черты экономической политики, отра-
зившиеся на становлении промышленности страны. Автором определены 
характерные черты современной промышленной политики, в том числе пе-
реход к национальной промышленной политике. 
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промышленность страны, этапы развития, национальная экономика, ме-
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Становление и развитие рыночной экономики в России реализуется на 
фоне обострившихся экономических проблем в глобальной экономике. Сфор-
мировавшееся представление научного сообщества об экономической поли-
тике, когда промышленность каждой страны определяет ее конкурентное пре-
имущество на мировом рынке, во времена постиндустриального развития, при 
огромном значении развивающейся сферы услуг, неосязаемых активов и т. 
д. требуется новое переосмысление действий органов власти по выбору и осу-
ществлению экономических решений на макроэкономическом уровне. 

Реализация экономической политики предполагает достижение обще-
ственно значимых целей, которые определяются состоянием экономики 
страны на данный момент [9; 10]. Тенденции изменения экономической по-
литики государства отражаются на развитии промышленной политики, и в 
современных технических и технологических условиях требуют разработки 
новых механизмов, инструментов и методов ее регулирования. 

Все это делает особенно актуальным анализ проблем и методологии 
формирования современной экономической политики, позволяющие вы-
делить приоритеты регулирования промышленной политики страны. 

На примере трансформации экономической политики страны четко про-
сматривается трансформация ее регулирования со стороны органов госу-
дарственного управления, зарождение и развитие рыночной системы и ста-
новление рыночной экономики в национально-государственных рамках 
(табл. 1). В отношении применения новых методов регулирования промыш-
ленной политики просматривается двоякое отношение: от отсутствия ее как 
основы экономической политики до признания промышленной политики, 
но как незначительного элемента развития экономики страны на общих 
принципах институциональных реформ. 
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Таблица 1 
 

Влияние трансформации экономической политики 
на развитие промышленной политики страны 

 

Период 
годы 

Нормативно-
правовое  

регулирование

Развитие 
экономической 

политики

Причины  
изменений 

Развитие 
промышленной 

политики
1 2 3 4 5

1989–
1993 
гг. 

Модель 
радикально-
либеральной 
модернизации 
с использова-
нием монета-
ристских  
методов

Переход от 
социалистической 
модели эконо-
мики к рыночной 

Неконтролируе-
мый рост цен  
и снижение 
уровня жизни 
народа 

Промышленный 
переворот (пере-
ход на крупное  
машинное  
производство) 

1994–
1998 
гг. 

«Концепция 
государствен-
ной промыш-
ленной поли-
тики России 
на 1994–
1995 гг.» 

Внедрение си-
стемы привати-
зационных че-
ков в России 

Финансовый 
кризис, отсут-
ствие ресурсов 
для проведения 
активной  
государственной 
экономической 
политики

Приватизация 
промышленного 
потенциала  
фондоемких, 
наукоемких,  
ресурсодобыва-
ющих отраслей 

1998–
2000 
гг. 

Программа 
Правительства 
Российской 
Федерации 
«Структурная 
перестройка 
и экономиче-
ский рост 
в 1997–2000 
годах»

Экономический 
кризис и кризис 
финансовой 
системы 

Поиск нового 
вектора развития 
(усиление роли 
государства в  
регулировании 
экономики) [1] 

Отсутствие 
промышленной 
политики 

2001–
2008 
гг. 

Программа 
социально-
экономиче-
ского развития 
Российской 
Федерации на 
период 2000–
2010 гг. [13] 

Проведение 
социально- 
экономических 
реформ.  
Формирование 
финансовых  
институтов  
развития  
государственных 
корпораций

Снижение конку-
рентоспособности 
и разрушение  
потенциала  
развития высоко-
технологичных  
производств 

«Мягкая»
промышленная  
политика,  
приоритет на  
институциональ-
ные реформы 

2009–
2013 
гг. 

Стратегия ин-
новационного 
развития Рос-
сийской  
Федерации до 
2020 года [4] 

Антикризисная 
модернизация и 
диверсификация 
экономики. 
Структурная  
модернизация 
отечественной 
экономики 
с опережающим 
развитием высо-
котехнологич-
ных производств 

Необходимость 
проведения  
промышленной 
политики на  
основе инду-
стриализации 
отечественной 
экономики 

Технологическая 
промышленная 
политика. Инно-
вационное  
обновление  
традиционных 
производств,  
создание высоко-
производитель-
ных рабочих 
мест [5] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5

2014 
г. по 
наст. 
вр. 
 

Федеральный 
закон «О про-
мышленной  
политике» [8] 

Возобновление 
прироста  
выпуска  
промышленного 
производства 

Кризис модели 
экономического 
роста в России 
2000-х годов 

Переход к 
национальной 
промышленной 
политике,  
составными раз-
делами которой 
становится реги-
ональный уро-
вень управления. 
Отраслевая  
промышленная 
политика,  
при помощи 
наукоемкой 
сферы перехо-
дит к политике 
конкурентоспо-
собной промыш-
ленности

 

В ходе исследования нормативно-правовой базы регулирования эко-
номической политики в РФ можно выделить несколько этапов, карди-
нально изменяющих формы и методы воздействия на ее развитие. По-
скольку промышленная политика не рассматривалась отдельным объек-
том планирования и регулирования со стороны государственных органов, 
то косвенным образом, принятые документы влияли на ее развитие, при-
чем в большей степени, поскольку их реализация часто зависела от чело-
веческого фактора. 

Конец 80-х годов ХХ в. положил начало формированию новой теории 
развития экономики страны. Рынок рассматривается как лучший регуля-
тор экономических процессов, принимаются антикризисные программы 
[11; 12]. Промышленная политика в этот период ориентирована на разви-
тие крупного производства. 

В 1992–1993 гг. внедряется экономическая реформа, утверждаются 
экономические и конституционные основы нового государственного 
устройства России, осуществлена либерализация цен и торговли. Проис-
ходит падение курса рубля, рост социального напряжения в обществе, 
развал отраслей промышленности и возникновение угрозы потери эконо-
мической независимости во всех отраслях. Промышленная политика в 
этот период проводится в виде селективной поддержки приоритетных от-
раслей за счет специального бюджетного фонда. Полностью прекратили 
развитие наукоемкие отраслей. Государство прибегло к поиску ренты за 
счет особых отношений с бизнесом. 

Спад экономического и промышленного производства в этот период 
установил не состоятельность выдвинутых теорий развития, и с 1994 г. 
Россия вступает в новый этап экономического развития, основанный на 
внедрении системы приватизационных чеков. Он характеризуется широ-
ким вовлечением в сферу приватизации промышленного потенциала фон-
доемких, наукоемких, ресурсодобывающих отраслей. Недостаток ресур-
сов на развитие промышленной политики усугубляется отсутствием кон-
кретных механизмов ее реализации и четких отраслевых приоритетов. 
Поддержка оказывалась только коммерчески эффективным проектам. Но 
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использование отсталых технологий не позволило сформировать «точки 
роста» промышленного производства, развить импортозамещение и внут-
рипромышленную интеграцию. 

Экономический кризис и кризис финансовой системы 1998–2000 гг. 
привел к росту внешнего долга, угрозе снижения конкурентоспособности 
предприятий и необходимости усиления роли государства в регулировании 
экономики [1]. Промышленная политика в этот период не рассматривается 
отдельным объектом, влияющим на экономическую ситуацию в стране. 

С 2000 г. начала формироваться новая экономическая политика – по-
литика экономического роста на основе проведённых социально-эконо-
мических реформ в налоговой, земельной, пенсионной (2002), банковской 
(2001–2004) сферах, монетизации льгот (2005), реформы трудовых отно-
шений в электроэнергетике и железнодорожном транспорте. Социально-
экономические реформы были направлены на повышение конкурентоспо-
собности и наращивание потенциала развития высокотехнологичных про-
изводств. Промышленная политика в начале 2000-х годов строится с уче-
том приоритета институциональных реформ. 

В этот период были разработаны основы политики Российской Феде-
рации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу, Планы действий по развитию пяти технологи-
ческих секторов, предусматривающих реализацию мероприятий до 
2018 года, Указ Президента РФ 2012 года по развитию экономической по-
литики [10]. Этот этап развития экономического развития страны можно 
охарактеризовать, как период посткризисного восстановления эконо-
мики. Государственная экономическая политика предусматривала инду-
стриализацию, создание новых секторов экономики, инновационное об-
новление традиционных производств, создание высокопроизводительных 
рабочих мест на новых и модернизируемых объектах, формирование кон-
курентоспособной структурно сбалансированной экономики [5; 7]. Появ-
ление новых технологий должно существенно повысить производитель-
ность труда и удешевить производство. 

Проведенное исследование развития промышленности СССР, союзных 
республик после его распада до 2010 г показало, что кризис промышленно-
сти повлиял на снижение ее доли в структуре ВВП (с 41% до 30%) и замене 
ее на менее производительные виды деятельности, на быстрое уменьшение 
численности персонала и особенно рабочих (в РФ в два раза), на обновле-
ние основных фондов и инвестиции в основной капитал и на подготовку 
специалистов [ 2, с. 225, 231–232]. Это привело к сокращению темпов роста 
ВВП и снижению экономического потенциала страны (табл. 2). 

Несмотря на замедление как инвестиционного, так и потребительского 
спроса на фоне ослабления внешнего спроса на товары и услуги восста-
новление экономического роста необходимо начинать с возобновления 
прироста выпуска промышленного производства. 

Таблица 2 
 

Индексы физического объема валового внутреннего (регионального) 
продукта в процентах к предыдущему году [14; 15] 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская 
Федерация 103,7 101,8 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 

Иркутская 
область 109,4 102 104,8 100.4 102,8 102,9 – 
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Цели промышленной политики РФ определены федеральным Законом 
[8]. На основе сформированной высокотехнологичной, конкурентоспо-
собной промышленности, обеспечивающей переход экономики государ-
ства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу раз-
вития, должна быть обеспечена обороны страны и безопасности государ-
ства, а также занятость населения и повышение уровня жизни граждан 
Российской Федерации. 

Определена методологическая основа реализации промышленной по-
литики, включающая программно-целевой метод формирования докумен-
тов стратегического планирования в сфере промышленности, рациональ-
ное сочетание форм и методов государственного регулирования и рыноч-
ной экономики, мер прямого и косвенного стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, учет интересов субъектов Российской Федера-
ции в решении вопросов функционирования и развития оборонно-про-
мышленного комплекса при условии соблюдения приоритета федераль-
ных интересов. В качестве базового показателя, характеризующего всю 
промышленность, Росстат использует объем промышленной продукции, 
на основе которого рассчитываются показатели динамики, отраслевой 
структуры и эффективности промышленного производства. 

Для формирования действенного механизма промышленной политики 
в РФ рекомендовано опираться на мировые современные тенденции, ос-
новываясь не только на опыте развитых стран [3], но используя собствен-
ные передовые практики [6]. 

К характерным чертам современной промышленной политики следует 
отнести переход к национальной промышленной политике, составными 
разделами которой становится региональный уровень управления. Отрас-
левая промышленная политика, при помощи наукоемкой сферы переходит 
к политике конкурентоспособной промышленности. Обязательным усло-
вием национальной промышленной политики РФ должен стать переход от 
выборочной поддержки отдельных отраслей в условиях ограниченных 
бюджетов к конъюнктурной модернизации экономики и стимулировании 
экономического роста более быстрыми темпами, чем развитые страны. 
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Управленческий учет в современных условиях, являясь частью дея-
тельности любой организации, способствует систематизации полученных 
данных о финансовой жизни организации и принятии определенных 
управленческих решений. 

Официального определения управленческого учета в законодательных 
актах, входящих в систему нормативного регулирования Российской Фе-
дерации, нет. Также и среди специалистов этой области бытуют разные 
определения данного понятия. 

Так, в учебном пособие «Управленческий учет» по редакцией Вол-
кова О.Н. дается следующее определение: «Управленческий учет – это 
система информационного обмена организации, предназначенная для 
принятия управленческих решений, направленных на достижение целей 
всей организации» [1]. 

Учетно-информационную направленность управленческого учета 
подчеркивают О.Е. Николаева и Т.В. Шишкова: «Управленческий учет 
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охватывает все виды учетной информации для внутреннего использова-
ния руководством на всех уровнях управления предприятием» [2]. 

Санин М.К. представляет понятие так: «Управленческий учет – от-
расль знаний, охватывающая вопросы расчета себестоимости продукции 
(товаров и услуг), выявления финансового результата отдельного подраз-
деления, определения перспективности работы с клиентами компании и 
иной информации о деятельности предприятия, создающая комплексную 
систему поддержки принятия управленческих решений» [3]. 

Схожее с вышеуказанным определение дается в книге «Бухгалтерский 
управленческий учет» М.А. Вахрушина: «Управленческий учет можно 
определить как самостоятельное направление бухгалтерского учета орга-
низации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, управления, контроля и оценки органи-
зации в целом, а также ее структурных подразделений» [4]. 

Ильина А.В. Трактует понятие следующим образом: «управленческий 
учет – система управления предприятием, которая интегрирует в себе раз-
личные подсистемы и методы управления и подчиняет их достижению 
единой цели» [5]. 

Таким образом, на основе всех перечисленных понятий можно сказать, 
что управленческий учет представляет собой ряд показателей, которые 
обеспечивают организацию необходимой информацией для принятия раз-
личных управленческих решений. Из синтеза данных понятий можно вы-
делить ключевую фразу, касающуюся данной темы: управленческий учет 
играет важную роль в обосновании управленческий решений. 

Законодательно понятия «управленческий учет» и «управленческая 
отчетность» не определены, так как являются лишь частью бухгалтер-
ского учета. Однако управленческий учет является неотъемлемым эле-
ментом управления, позволяющий грамотно оценивать полученную бух-
галтерскую информацию. 

Важной задачей управленческого учета является сбор, обобщение и пе-
редача информации, необходимой и полезной при принятии своевремен-
ных и качественных управленческих решений. Их разработка является ос-
новополагающей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности орга-
низации на рынке, формирования рациональных организационных струк-
тур, проведения правильной кадровой политики и многое другое. 

Для постановки каких-либо целей организации менеджмент опреде-
ляет показатели, способствующие в этом. Главной задачей управленче-
ского учета является определение себестоимости для снижения затрат и 
повышения прибыли. Для этого с помощью показателей бухгалтерской 
отчетности и управленческого учета предприятие определяет ряд показа-
телей, а именно выяснение точки безубыточности, планирование опти-
мального распределения ресурсов, расчет проекта затрат и учет расходов. 
Также для полного получения информации используются не только дан-
ные о финансовом состоянии организации, но и ряд других показателей 
предприятия, не относящихся непосредственно к финансам. 

Грамотно построенный управленческий учет способствует успешной 
деятельности организации, обеспечивает высокие темпы стратегического 
развития, позволяет своевременно получать необходимую учетную и ана-
литическую информацию в полном объеме и обеспечивает организацию 
конкурентными преимуществами, структурируя разные направления ее 
деятельности. 
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Важно отметить, что данная управленческая информация не является 
общедоступной и предназначена лишь непосредственно для руководства, 
планово-экономического и бухгалтерских отделов организации. 

Таким образом, данные управленческого учета позволяют организации 
грамотно сформулировать определенные управленческие решения. Только 
по данным управленческого учета можно выбрать оптимальный вариант ре-
шения различных задач организации. Качество управленческого учета вли-
яет на адекватность отражения существующей ситуации в организации и на 
способность минимизировать убытки. В принятии управленческих решений 
управленческий учет играет немаловажную роль. Его информация необхо-
дима для планирования и создания стратегического курса деятельности 
предприятия. Эффективные управленческие решения являются гарантом 
стабильного развития предприятия и конкурентоспособности на рынке. 
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В данной статье речь пойдет о системе учета переменных затрат, или, 
как ее называют, «директ-костинг». Эта система применяется на предпри-
ятиях, где нет высокого уровня постоянных затрат и результат работы 
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можно без затруднений определить и измерить. Ее ключевым понятием 
является маржинальный доход, под которым понимается различие между 
выручкой и переменными издержками. Маржинальный доход включает в 
себя прибыль от производственной деятельности и постоянные затраты. 

Целью данной статьи является рассмотреть суть системы учета затрат 
«директ-костинг», выделить её положительные и отрицательные стороны 
и показать эффективность применения в практической деятельности ор-
ганизаций. 

Качественное управление производственной деятельностью предпри-
ятия в основном зависит от масштаба его информационного обеспечения. 
Имеющаяся в настоящее время российская система бухгалтерского учета 
во многом еще остается учетом директивной экономики и осуществляет 
функции расчета налогооблагаемой базы. В большей части наших пред-
приятий применяется затратный метод калькуляции себестоимости, 
предусматривающий учет и исчисление полной фактической себестоимо-
сти единицы продукции (работ, услуг). Несмотря на это, во всем мире ис-
пользуется маржинальный метод – система учета «директ-костинг», в ос-
новании которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продук-
ции и определение маржинального дохода. 

Американский экономист Джонатан Харрисон основал учение «ди-
рект-костинг», согласно которому в составе себестоимости нужно сосре-
доточивать внимание только прямые расходы. Первоначально эта концеп-
ция не получила масштабного признания, ее критиковали приверженцы 
полной себестоимости. Они пытались доказать, что полная себестоимость 
необходима для акционеров, вкладчиков капитала и даже для управляю-
щих. И только в последующем «директ-костинг» стал доминирующим ме-
тодом учета затрат [1]. 

Такой метод не может быть применен без деления затрат на постоян-
ные и переменные. Кроме того, разумно четко определять характер этих 
затрат по отношению к производственному процессу – производственные 
и непроизводственные, а также по способу их включения в себестои-
мость – прямые и косвенные. 

По сфере формирования затраты делят на производственные (связан-
ные с производством продукции) и внепроизводственные (администра-
тивные расходы и расходы на реализацию продукции). Переменные за-
траты – затраты, меняющиеся прямо пропорционально по отношению к 
объему производства (основная заработная плата производственных ра-
бочих, основные материалы, электроэнергия на технологические цели). 
Постоянные затраты – затраты, на которые не влияет объем производства 
(амортизация основных средств, при линейном способе, часть общехозяй-
ственных и общепроизводственных расходов и др.). 

Все прямые затраты являются переменными затратами, а в составе об-
щепроизводственных, коммерческих, общих и административных расхо-
дов есть как переменные, так и постоянные составляющие затрат. Таким 
образом, общая сумма переменных затрат меняется пропорционально объ-
ему производства, но на единицу продукции остается той же. Изменение 
объема производства не влияет на общую сумму постоянных затрат, но их 
величина на единицу снижается при увеличении объема производства. 

С точки зрения оценки финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, переменные расходы необходимо расценивать как расходы, которые 
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определяют его деловую активность. Чем больше деловая активность пред-
приятия, тем больше и величина переменных расходов. Переменные за-
траты формируются с началом производственного процесса и при его 
окончании сдвигаются к нулю, в сравнении от постоянных затрат, суще-
ствующих с момента основания предприятия, независимо от ведения про-
изводства и продажи продукции. В большей части переменные затраты 
относятся на стоимость самого продукта, а постоянные относятся на сто-
имость предприятия [2]. 

«Директ-костинг» выделяется тем, что переменные производственные 
затраты учитываются в себестоимость проданной продукции соразмерно 
объему продаж, а переменные непроизводственные можно увидеть в от-
чете о финансовых результатах предприятия или в общей сумме перемен-
ной части общехозяйственных и коммерческих расходов. Главная часть 
общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов 
отражается в отчете о финансовых результатах безотносительно к объему 
продаж, т. е. в общей сумме постоянной части этих расходов. Практика 
показывает, что использование данного метода калькулирования позво-
ляет понизить налогооблагаемую прибыль при значительных остатках го-
товой продукции. В «директ-костинге» все постоянные затраты называ-
ются повременными и относятся на реализацию. Себестоимость реализо-
ванной продукции повышается, прибыль падает, а на остатки переносят 
только переменные расходы. 

Необходимо сконцентрировать внимание на то, что в общем случае в 
«директ-костинге» деление затрат на прямые и косвенные не имеет значе-
ния. Дело в том, что переменные затраты, как правило, прямые, и их, со-
ответственно, можно учесть по видам продукции. Постоянные затраты – 
косвенные, их по видам продукции не делят, а списывают общей суммой 
на итог финансовой деятельности. Таким образом, внимание необходимо 
делать на классификацию «переменных/постоянных» затрат [3]. 

Исходя из написанного выше, главной особенностью «директ-ко-
стинга» является то, что его можно применять во взаимосвязи и взаимо-
зависимости между объемом производства, себестоимостью и прибылью. 
Подытоживая, следует отметить, что система «директ-костинг» имеет ряд 
достоинств: 

– содействует установлению связей и соотношению между затратами 
и объемом производства; 

– дает возможность руководству обратить внимание на увеличение или 
уменьшение маржинального дохода как по предприятию в целом, так и по 
различным видам продукции, обнаружить изделия с большей рентабельно-
стью с целью перехода на выпуск в основном этого вида продукции; 

– в отчете о финансовых результатах можно точно увидеть изменение 
прибыли из-за изменения переменных расходов, цен продажи и струк-
туры выпускаемой продукции; 

– уменьшение себестоимости продукции лишь переменными расхо-
дами облегчает нормирование, планирование, учет и контроль за счет 
резко снизившегося числа статей затрат, так как себестоимость делается 
более обозримой, а отдельные затраты становится проще контролировать; 

– позволяет эффективно контролировать постоянные затраты; 
– а также снижать трудоемкость распределения накладных расходов. 

Не обращая внимания, на все перечисленные положительные черты при 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

использовании системы «директ-костинг», существуют некоторые про-
блемы. В большей части расходы полупеременные, а значит, есть трудно-
сти в их классификации. Кроме того, во всевозможных условиях одни и 
те же расходы имеют возможность вести себя по-разному. «Директ-ко-
стинг» не отвечает на такие вопросы, как сколько стоит производимый 
продукт и какова его себестоимость. Для решения этой проблемы пред-
приятия должны иногда (в зависимости от целей управления) внеси-
стемно считать полную себестоимость. 

Ведение учета себестоимости по системе «директ-костинг» не соот-
ветствует требованиям российского учета, т. к. главная задача была в со-
ставлении точных калькуляций. 

С другой стороны, не создали пока что такой системы калькулирова-
ния затрат, которая могла бы определить себестоимость со 100%-ной точ-
ностью. Любое косвенное отнесение затрат на изделие изменяет фактиче-
скую себестоимость, ухудшает точность калькулирования. С этих пози-
ций можно сказать, что калькуляция по системе «директ-костинг» явля-
ется наиболее объективной [4]. 

Однако идеальных систем учета затрат не бывает, у каждой есть свои 
плюсы и минусы. Поэтому при выборе системы управления затратами ру-
ководство предприятия должно скрупулезно проанализировать особенно-
сти деятельности организации, это очень важно, поскольку от этого вы-
бора зависит прибыльность предприятия и его деятельность в целом. «Ди-
рект-костинг» имеет еще одну особенность, с помощью которой можно 
изучать и анализировать взаимосвязи и взаимозависимости между объе-
мом производства, затратами (себестоимостью) и прибылью. 
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Currently, innovation is an important link in all spheres of society. It is im-
possible to imagine the modern world without emerging technologies. They are 
familiar for people. Innovation contributes to further evolution. Nanotechnology 
has become a major driver of economic and social development. It can be under-
stood as the result embodied in the form of a new or improved product introduced 
in the market, a modernized process, a new approach to social problems. 

To begin with, new sectors are emerging in the economy thanks to innova-
tion. Radical innovation leads not only to the formation but also to the domi-
nance of new industries in the long term. In addition, a single market space is 
being created. Modern society follows the path of globalization and the creation 
of the Internet is the most typical example of it. There are online stores where 
you can shop from anywhere in the world. Thus, a single market is created, the 
boundaries of which are not measurable. 

The stimulating effect on the competition should be noted. If a firm has an 
innovation that is in demand among consumers, it will be its advantage. It pro-
vides an opportunity to obtain higher profits by creating products of higher 
quality, reducing the cost of production, increasing the volume of output per 
unit of time. Such a firm can expect to receive excess profits through the crea-
tion of a natural monopoly. Other firms in the same segment will be trying to 
discourage monopolies. Obviously, increasing competition has a beneficial ef-
fect on the conjuncture of the market. 

Moreover, the emergence of new technologies contributes to the growth of the 
number of qualified personnel, because it is necessary to take a refresher course to 
work on new equipment. Consequently, both general and special professional 
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training is enhanced. There is a development of a person as a personality. Person-
ality realizes its usefulness to society which leads to increased self-esteem. 

Furthermore, innovation contributes to the strengthening of the country's 
defense capability, its economic and food security. In order to ensure the integ-
rity of the state and the safety of citizens, measures are being taken to encode 
information, select plants that are resistant to diseases and produce high yields, 
develop new investment projects, improve the insurance system to reduce risks, 
and create new types of weapons. The legislative framework is being improved 
in connection with the emergence of intellectual property. 

Certainly, innovation meets people's needs. Let's remember what has ap-
peared in the world in recent years: 

1) we can track body's physical condition with a watch; 
2) pay for purchases without cash or credit cards; 
3) choose the angle of view video; 
4) download videos and surf the Internet with 4G; 
5) communicate with the computer through speech or written text; 
6) cloud computing has made it possible to seriously reduce the cost of IT 

services; 
7) modern materials: nano lectures, supercapacitors for batteries, ultra-

smooth coatings and ultra-thin screens; 
8) robotics increases the physical capabilities of a person, replaces his intellec-

tual and physical labor (for example, during medical operations, while driving). 
Most importantly, the development of technology helps to solve global prob-

lems of mankind. Many of these problems (food, environmental, nuclear, etc.) 
cannot be solved without the creation of innovative products and methods. 

Finally, it is difficult to overestimate the role of innovation in the modern 
world. Innovations perform both economic and social functions, cover all as-
pects of society, affect personal issues. In the long term, without innovation, 
further economic and cultural growth along the intensive path of development 
is impossible. 
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In the modern world, the Internet covers about 4.39 billion Internet users, 
which, in fact, is almost twice as high as in 2012, which at that time were equal 
to 2.08 billion users. This growth of the user network clearly characterizes the 
penetration of the Internet in all spheres of life and activities of the population 
around the world. It is noteworthy that the global network this year marks only 
30 years. Despite the fact that users often perform online activities through 
built-in mobile applications, many people around the world still perceive the 
web as synonymous with the Internet. Given the rapid pace of development of 
online technologies in all spheres of activity, businessmen are trying to actively 
develop new technologies, compared with other users, because they under-
stand-the Internet actually contributes to the qualitative improvement and ac-
celeration of marketing research, maintaining online communication with sup-
pliers and consumers, exchange of business information, etc. 

The use of the Internet has allowed small and medium-sized businesses to 
increase their chances of making a profit, and moreover, as evidenced by ongo-
ing research, it is such enterprises that are becoming the main driving force of 
e-Commerce, which will significantly increase their role in the global economy 
along with natural and state monopolies. 

Let's analyze the individual possibilities of using the Internet in the organi-
zation and conduct of business. So, the use of Internet technologies has allowed 
to create a new kind of economy, the growth rate of which is so rapid that it has 
led to changes in the traditional concepts of doing business in most industries. 
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Today, all companies, regardless of whether they are large or small, create 
their own websites where potential consumers have the opportunity to visually 
see the product offered by the company, as well as online to ask questions and get 
answers. Therefore, it is obvious that one of the important factors of business 
success is the so-called promotion of such sites. To solve the problems of website 
promotion, new technologies are being developed, such as search engine promo-
tion (SEO-optimization, optimization of the site under the requirements of search 
engines) and non-search (advertising campaigns on the Internet). 

Search engine promotion-is a series of activities aimed at continuous im-
provement of technical characteristics of the site and its constant maintenance. 
The main purpose of search engine promotion is to increase the number of users 
who came to the site from search engines for key queries that reflect the direc-
tion of business, in other words, the site is faster «is» Yandex, Google (and 
other search engines) by name or photo of the proposed products or services. 

Non-subscription promotion-attracting potential customers to the site from 
other Internet resources. Non-subscription promotion includes: 

– contextual advertising-advertising in search engines; 
– banner ads – static and animated banners; 
– link advertising-placement of text links on the site and on the pages of 

popular Internet resources. 
With the development of new technologies in the Internet, it became possi-

ble to apply «point strikes» through targeting (from the English. «target», tar-
get, target). Targeting-a set of methods that allow you to divide users into 
groups of consumers of the market. The technology narrows the range of cam-
paigns and brings the offer (the Offer is the basis of any commercial offer, de-
signed to reflect the real value of the goods or services to the audience) to the 
most targeted audience of end consumers. As a result, marketers get a bigger 
impact with a smaller budget. When using this technology, for example, a banner 
or a link to a site is shown only to those users who are interested in it. 

Confirmation of the successful use of non-search promotion on the Internet 
can be considered on the example of the advertising business based on the re-
search of IAB Russia, where a sharp increase in the proportion of advertisers 
who intend to increase investment in online advertising was noted: if in 2015 
only 33% of respondents expected to increase their digital budgets by more than 
10%, today 52% of participants in the sample survey are ready to do so. This 
shows the effectiveness of conducting advertising business on the Internet. The 
increase in the share of interactive advertising is primarily attended by adver-
tisers who came from offline, which already focus on digital more than 15% 
(but less than 70%) of their own marketing budgets. Great interest is shown by 
advertisers from the segments «Banks», «Cars» and «real Estate». This study 
reflects the intensive introduction of online technologies in the field of adver-
tising. It is very important to understand that business on the Internet develops 
through advertising and promotion of the company's website. 

– there are 109.6 million Internet users in Russia, which means that the level 
of Internet penetration is at 76%; 

– not only companies whose activities are directly related to information 
technology have their own websites on the Internet, but also many others in 
various industries; 

– almost all types of goods and services are available on the Internet; 
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– every year the number of people who use the services of online stores and 
use electronic money and online transfers for payment is growing. 

If you have a regular point of sale-your customer audience is still limited. 
On the Internet, potential participants of e-Commerce are all users of the net-
work, only the mechanism of bringing information to them is important. The 
use of the Internet by businesses has led to the fact that global e-Commerce in 
2019 will grow by 20.7% – to $3.535 trillion. The expected growth of the mar-
ket volume in Russia is up to $29.92 billion. If earlier the presence of the com-
pany's website was only a matter of prestige, today the Internet is an innovative 
and effective tool for all types of business. The Internet allows you to open a 
new sales channel, increase competitiveness, expand the market, reduce costs 
and increase profitability. 

The most important factor in the development of the economy was the op-
portunity for bidders to conduct transactions and enter into contracts for ETP 
(electronic trading platform). ETS allow to create new forms of interaction be-
tween enterprises, suppliers and buyers, regardless of their size, geographical 
location and industry affiliation. 

Consider the main types of ETP: 
– B2B (Business to business) legal entities act as counterparties; 
– C2C (Sopimus-to-Sopimus) is a system of electronic Commerce between 

individuals; 
– B2C (Business-to-Consumer) – retail e-Commerce systems, in which the 

seller is an enterprise, and the buyers are mainly individuals. The most common 
example is online stores selling consumer goods (consumer electronics, books, 
CDs, and more); 

– B2G (Business-to-Government) – e-Commerce systems, whose counter-
parties are enterprises and government agencies. Used for the organization of 
public procurement. 

In 2019, e-Commerce accounts for 15% of all U.S. retail sales. In China, e-
Commerce will account for 23% of all retail trade. Russia is in the world top 10 
in terms of volumes and growth rates of the e-Commerce market, according to 
Yandex.Market. Already, domestic trade has exceeded a trillion rubles a year. 

Thanks to electronic online trading, the business managed to reach a high 
level of trade with minimal investment. There are hundreds of vertical and hor-
izontal electronic trading platforms in the world, where any companies and in-
dividuals can register and participate in trading. These sites allow for a nominal 
fee to access a large audience of potential customers from all over the world. 

Another example of the active use of Internet technologies is the modern 
securities market. Thanks to the Internet technologies used in the securities mar-
ket, there was a scheme «client – Internet Market». At the same time, the cost 
of the service for the execution of the transaction fell by 10 times. The broker-
age service itself has become standardized and broken down into small compo-
nents that can be bought from fiercely competing with each other firms. With 
the use of online technologies, the organization of the process and technical 
equipment of the workplace for any user has become comparable to the equip-
ment of a professional broker-in all respects, except for the price. The fact that 
the Internet is a giant repository of information, which has been repeatedly 
noted, is a confirmation of the huge opportunities that appear in a professionally 
suitable investor for his business. The most important advantage when using 
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online technologies by trading participants in the securities market is the oper-
ational availability and relative «free» (the cost of the provider's services is not 
taken into account) to the business information of interest. Let's consider an 
example of another application of Internet technologies-is the creation of a re-
mote banking system (program (system) «Bank-Client») which allows the Cli-
ent to track the movement of Bank accounts, exchange electronic documents 
with the Bank, to carry out transactions with accounts without leaving the work-
place in real time. Accountants no longer need to constantly go to the Bank to 
get a statement or take payment orders. For large holdings, this is a great op-
portunity to manage the financial flows of subsidiaries from the Central office. 

In conclusion, it should be noted that the Internet is a global information 
system that simultaneously functions as a medium for cooperation and commu-
nication of people, a means of global broadcasting and dissemination of infor-
mation, as well as a powerful tool for doing business. There is not a single active 
company that is not in one way or another did not use Internet technology. 

Of course, we would like to use the concept of e-business or business with 
the help of the Internet as a process of transforming the business processes of 
companies, enterprises and firms through the introduction of Internet technolo-
gies, but still basically it is a way of making money through electronic devices, 
or providing services or the final product through electronic means, where In-
ternet technologies are one of the main, but not the only key factor in business. 

And despite the huge impact of the Internet on business development and ap-
plication in almost all sectors of the economy, e-Commerce (e-Commerce is a 
sphere of economy, which includes all financial and trade transactions carried out 
using computer networks, and business processes associated with the conduct of 
such transactions) is just a continuation of the conventional business, according 
to the classical laws of Economics, but with the help of Internet technologies. 
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На протяжении многих лет Россия и Латвия ведет переговоры о со-
трудничестве в сфере авиации, в частности подготовки авиационного пер-
сонала на базе имеющихся образовательных организаций. Программы 
международного обмена являются перспективой развития данного со-
трудничества. 

Социальное обеспечение занимает значимое место в жизни государ-
ства и общества, напрямую зависит от экономики страны, связано с поли-
тикой государства и социальным благополучием общества. Студенты 
(обучающиеся), представляя собой наиболее активную и перспективную 
часть общества, являются при этом нередко незащищенным слоем насе-
ления. В частности, обучающиеся по очной форме обучения, как правило, 
имеют ограниченные финансовые возможности. 

Необходимость социального обеспечения студентов высших учебных 
заведений в России находит свое подтверждение в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года [3], а в области подготовки авиационного персонала – в прика-
зах Росавиации от 13 сентября 2013 г. №575 и от 15 ноября 2013 г. №762 
[5; 6]. В соответствии с Федеральным законом РФ №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года социальное обеспечение студентов (обучающихся) заключается 
в следующем: государство обеспечивает их одеждой, обувью, жестким и 
мягким инвентарем, питанием (в случаях и порядке установленными ФЗ, 
законами субъектов РФ) (ст. 38); организация бесплатной перевозки до 
образовательных организаций и обратно в случаях (в случаях и порядке 
установленными ФЗ, законами субъектов РФ) (ст. 40); получение стипен-
дий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании (ст. 36) [3]. 
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Согласно Закону Республики Латвия от 29 октября 1998 года «Об об-
разовании» [4], получающее образование лицо имеет право: получать сти-
пендии, кредиты, пособия и материальную помощь другого вида в уста-
новленном Кабинетом министров порядке; получать оплачиваемую госу-
дарством и самоуправлениями профилактическую, стоматологическую и 
неотложную медицинскую помощь в учреждении образования; получать 
информацию по всем связанным с образованием вопросам; на защиту 
личного имущества в учреждении образования [4]. В части подготовки 
авиационного персонала в Республике Латвия определяющее значение 
имеют стандарты ИКАО и нормативно-правовые акты национального 
агентства гражданской авиации. 

В Воздушном кодексе Российской Федерации (ст. 52) к авиационному 
персоналу относятся лица, которые имеют профессиональную подготовку, 
осуществляют деятельность по обеспечению безопасности полетов воз-
душных судов или авиационной безопасности, по организации, выполне-
нию, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воз-
душных судов, выполнению авиационных работ, организации использова-
ния воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного 
движения и включены в перечни специалистов авиационного персонала. 
Перечни специалистов авиационного персонала по видам авиации утвер-
ждаются уполномоченными органами, осуществляющими государственное 
регулирование деятельности соответственно в области гражданской авиа-
ции, государственной авиации и экспериментальной авиации [1]. 

По Закону Латвии: закон «Об авиации» от 05.10.1994 года, в котором 
сказано, что к персоналу гражданской авиации – физические лица, имею-
щие квалификацию в гражданской авиации для выполнения функций [2]. 

Согласно данным Федерального агентство воздушного транспорта 
(Росавиации) в РФ в настоящее время 18 образовательных организаций 
осуществляют образовательные программы в сфере подготовки авиаци-
онного персонала, в их число входят: Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» и его 
филиалы; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиации» и его филиалы; Федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного мар-
шала авиации Б.П. Бугаева» и его филиалы [8]. Социальное обеспечение 
в этих высших учебных заведений предоставляется для курсантов и сту-
дентов, начиная от питания и заканчивая проживанием, включая стипен-
дии, что в свою очередь играет важную роль для абитуриентов при выборе 
учебного заведения в сфере подготовки авиационного персонала. 

Подготовка авиационного персонала в Латвийской республике (со-
гласно сведениям национального агентства гражданской авиации) осу-
ществляется на базе авиационных учебных центров как самой республики, 
так и в учебных центрах мира. Основными учебными организациями явля-
ются: «Air Baltic Corporation», ГАО «Международный аэропорт «Рига», 
Аэронавигационного учебный центр «ANTC», «Институт транспорта и 
связи» (TSI), Рижского института аэронавигации (RAI), АО «SIA RIC STS», 
Воздушная Балтика (АТО), SIA «ERIVA» (АТО) и др. Руководствуются 
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учебные заведения нормативными актами и приказами агентства, издава-
емыми на основании стандартов ИКАО [7]. 

В связи с быстрым темпом изменения требований IATA, ICAO, ISO 
появляются новые проблемы в области эксплуатации воздушных судов. 
Что влияет на спрос подготовки авиационного персонала. В свою очередь 
при выборе «сложных профессий» в области гражданской авиации абиту-
риент, несомненно, хочет быть уверен в качестве своего будущего обра-
зования и в достойном социальном обеспечении на протяжении всего 
срока своего обучения. 
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ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Аннотация: во все времена являлась и остается актуальной по сего-
дняшний день проблема личной безопасности сотрудников ОВД при ре-
шении профессиональных задач и выполнении служебных обязанностей. 
Физический, а также психологический риски – это объективная состав-
ляющая профессиональной деятельности сотрудников ОВД. В связи с 
этим обстоятельством становится чрезвычайно важной деятельность 
по уменьшению риска до реально возможного предела при решении по-
ставленных оперативно-служебных задач. Автором рассмотрены спо-
собы действия сотрудников ОВД, позволяющие обеспечить его личную 
безопасность. 

Ключевые слова: личная безопасность сотрудников, профессиональ-
ные действия, взрывное устройство, место происшествия, оперативная 
группа. 

Личная безопасность сотрудников ОВД представляется системой пра-
вовых, тактических, защитных и психологических мер, которые позво-
ляют обеспечить сохранение здоровья, а также жизни сотрудников ОВД 
при условии соблюдения высокого уровня эффективности профессио-
нальных действий [1]. 

За последнее время отмечаются частые случаи обнаружения подозри-
тельных предметов, возможно являющихся взрывными устройствами. Та-
кие предметы обычно можно обнаружить на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах, в автомо-
билях и многих других местах. 

Взрывные устройства могут иметь разнообразную форму и размер. ВУ 
может быть размещено в корпусе, позволяющем образовывать осколки и 
иметь вид коробки, сумки, детских игрушек, свертка, бутылок с жидко-
стью, электронной аппаратуры, которое приводится в действие дистанци-
онно или при попытке открыть их, или сдвинуть с места. 

К признакам взрывного устройства относится: 
1) наличие проводов, антенн небольших размеров, изоленты, веревки 

в пакете либо торчащие из пакета; 
2) характерный шум из подозрительных предметов (коробок, пакетов, 

сумок). Это может быть тиканье часов, хлопки, щелчки и т. п.; 
3) присутствие на найденном подозрительном предмете элементов пи-

тания (батареек); 
4) размещение предмета в несвойственном ему месте и другие [2].
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В Российской Федерации общественно опасные действия, связанные с 
использованием промышленных или самодельных взрывных устройств, 
часто приводят к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, со-
пряженных с посягательством на жизнь и здоровье граждан. 

Также имеют место быть случаи гибели и ранения сотрудников право-
охранительных органов, участвовавших в проведении работ, связанных с 
обнаружением, осмотром и обезвреживанием взрывных устройств, а 
также в осмотрах мест взрывов и изъятии взрывоопасных объектов. 

Причинами данного факта являются отсутствие умений и навыков в 
обращении с ВУ у большинства сотрудников, а также несоблюдение пра-
вил техники безопасности, неправильная организация предварительных 
исследований и осмотров мест происшествий [4]. 

Прежде всего необходимо запомнить, что обязательно предварительное 
обследование места происшествия специалистом-взрывотехником, которое 
обеспечит безопасность дальнейшего осмотра места происшествия. 

Согласно теории криминалистики, а также тактики специальной под-
готовки, осмотр места происшествия делится на этапы: подготовитель-
ный, рабочий, заключительный. На подготовительном этапе необходимо 
проверить оснащенность следственно-оперативной группы специализи-
рованным следственным чемоданом. Кроме того, в резерве необходимо 
иметь оградительные ленты, наборы мелков (для изготовления предупре-
дительных надписей и нумерации объектов); средства освещения (фо-
нари, переносные лампы); фото- и видеооборудование; инструменты для 
разбора завалов мусора; инструменты для забора проб и изъятия образ-
цов; навесы и укрывной материал для работы в неблагоприятных погод-
ных условиях и многое другое [3]. 

Отметим, что визуальный поиск – это наиболее эффективный и без-
опасный способом поиска взрывного устройства. Боевые действия в горя-
чих точках Кавказа (Чечня, Дагестан) показывают, что преступники ми-
нируют двери, окна, труппы людей, оружие, ценности. В вероятных ме-
стах закладки взрывных устройств целесообразно применение минно-ро-
зыскных собак [5]. 

Преступники зачастую применяют взрывные устройства в автомобиле 
или рядом с ним для уничтожения физических лиц, о чем свидетельствует 
практика. 

Взрывное устройство может быть установлено на любую деталь (при 
установке ВУ в выхлопном коллекторе двигателя либо в глушителе – сра-
батывание от нагревания чувствительных элементов), а также на деталь, 
проводящую электроток (срабатывание происходит при повороте ключа 
зажигания, введении его в замок зажигания, включении фар, стеклоподъ-
емников, радиоприемника – срабатывание взрывного устройства в случае 
подачи напряжения). 

В связи с этим, необходимо осматривать пространства за бамперами, 
под ковриками, в приборной панели, багажнике, магнитофоне, осмотреть 
бардачок, аптечку, обивную дверь, сиденья, бензобак. Осмотр целесооб-
разно проводить визуально, используя приборы обнаружения ВУ, а также 
минно-розыскных собак. 
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В заключении статьи рассмотрим обязанности сотрудника ОВД при 
обнаружении взрывного устройства, предметов, вызывающих такое подо-
зрение: 

1) предпринимать необходимые меры по удалению посторонних лиц 
на максимально безопасное расстояние (до 50–100 метров в радиусе) от 
места обнаружения подозрительного предмета, эвакуировать из помеще-
ния персонал и посетителей на расстоянии более 200 метров, не допуская 
паники; 

2) исключить использование электро-, радиоаппаратуры, переговор-
ных устройств или раций вблизи обнаруженного предмета, любое воздей-
ствие на взрывоопасный предмет; 

3) провести визуальный осмотр предмета, не касаясь, не перемещая его; 
4) незамедлительно известить дежурную службу объекта и сообщить 

полученную информацию в дежурную часть ОВД. При этом назвать точ-
ный адрес, название организации, где обнаружено взрывное устройство, 
время, номер телефона; 

5) обеспечить охрану места обнаружения ВУ; 
6) доложить обо всех обстоятельствах происшествия и предпринятых 

им мерах прибывшей оперативной группе. И осуществить все необходи-
мые процессуальные действия в рамках своих полномочий [5]. 

Соблюдение данного алгоритма действий и мер безопасности и со-
ставляют личную безопасность сотрудников ОВД при обнаружении ВУ. 
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Аннотация: в статье рассматривается организация образователь-
ного процесса через развитие двуполушарного взаимодействия у детей 
младшего школьного возраста. Автор указывает на особенности поведе-
ния ребёнка при несформированности межполушарного взаимодействия. 
В работе предложены учебные задания, способствующие сбалансирован-
ной работе мозга ребёнка и добивающиеся более глубокого осмысления 
учебного материала. 

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, левое полушарие, 
правое полушарие, начальная школа, образовательный процесс. 

Современным миром правит логика и левое полушарие человеческого 
мозга. Современные дети много времени проводят в сети Интернет, вир-
туальной реальности полной развлечений. Посредством этого их левое 
полушарие, отвечающее за сбор информации и логическое мышление, 
развивается быстрыми темпами. В свою очередь, ребёнок перестаёт поль-
зоваться своими речевыми способностями в должном объёме. При таком 
раскладе правое полушарие детей, отвечающее за развитие в человеке 
творческой личности, подавляется в пользу левого за ненадобностью. 
Наиболее эффективная творческая работа становится возможной тогда, 
когда работают и правое и левое полушария, когда логическое мышление 
сочетается с интуицией. 

Данная тема представляет особую актуальность, так как в пятый класс 
мы должны выпустить гармонично-развитую личность, которая может 
мыслить нестандартно, проявлять креативность. Этого от нас требует 
стандарт второго поколения, в котором определен «портрет» выпускника 
начальной школы. Путь к гармоничному развитию лежит через слияние 
левого и правого полушария. 

Давайте рассмотрим, за что же отвечает правое полушарие? Отвечает 
за эмоции, фантазию и воображение, за развитие в человеке способностей 
и наклонностей к искусству, подчиняет себе движения левой половины 
тела, за ориентацию человека в пространстве, на местности, прививает 
музыкальные способности, различает темп, мелодии, за дедукцию (выве-
дение истины путём сбора одного или нескольких утверждений-предпо-
сылок), отвечает за интуицию (способность получения верной информа-
ции без анализа). 

Сегодня появляется все больше научных доказательств того, что воз-
можности мозга раскрываются полностью только тогда, когда в работе 
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гармонично участвуют оба его полушария. Левое, или логическое, полу-
шарие имеет дело со словами, числами, логикой, анализом, списками и 
последовательностями. Правое полушарие – его еще называют творче-
ским – отвечает за образы, ритм, цвет, фантазии, мечты и пространствен-
ное восприятие. 

Развитие межполушарных взаимодействий – основа развития интел-
лекта. Наиболее благоприятный период для этого – до 10 лет, когда кора 
больших полушарий ещё окончательно не сформирована. 

При несформированности межполушарных взаимодействий у ребенка 
можно наблюдать такие особенности поведения, как сложности произ-
вольной саморегуляции, расторможенность, отсутствие учебной познава-
тельной мотивации, бедность интересов, инфантильность, сложности 
формирования собственной активной позиции. 

Нарушения межполушарного взаимодействия является одной из при-
чин нарушения чтения, появления дислексии (избирательное нарушение 
способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении об-
щей способности к обучению), дисграфии (это частичное нарушение про-
цесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обу-
словленных несформированностью высших психических функций, участ-
вующих в процессе письма), школьных неврозов (возникают из-за лево-
полушарного обучения). 

Стремясь сбалансировать работу мозга и добиться более глубокого 
осмысления учебного материала, стараемся реализовывать двуполушар-
ный подход в обучении путём систематического использования учебных 
заданий, при выполнении которых у ребенка будут задействованы оба по-
лушария мозга. При таком подходе материал усваивается легче и быстрее. 
Давайте рассмотрим некоторые из них: 

I. Особую трудность для младших школьников представляет запоми-
нание пассивной информации. Память ребенка ещё не приспособлена к 
«простому запоминанию» ничего не значащего для него символа – числа 
или буквы. Зато эта память очень яркая и образная. Чтобы она заработала 
и по отношению к пассивной информации, необходимо, чтобы эта инфор-
мация превратилась в активную. Это можно сделать с помощью метода 
ярких ассоциаций, и тогда эмоционально-образная память ребенка вклю-
чится и заработает. Данный метод можно применить к словарным словам. 
Ассоциативную связь можно обыграть в шуточном стихотворении, забав-
ной сказке, загадке или шараде. При этом, чем неожиданней, комичней, 
абсурдней связь между словами в ассоциативной паре, тем выше эффек-
тивность запоминания. Детей очень смешат нелепые ситуации, поэтому 
целесообразно как можно активнее использовать их в информационных 
блоках. Иногда удается составить такую пару из двух словарных слов, в 
которой каждое становится как бы «проверочным словом» для другого, 
например, «корка для коровы», «библия в библиотеке». Такие пары эффек-
тивно работают на запоминание. 

II. Задание из школьного учебника. 
Кни__ка – книжечка, книжный, книжки. 
Какую букву надо написать на месте пропуска? Какие слова из данных 

слов будут проверочными? Почему? Как с данным заданием связаны по-
словицы: «С кем поведёшься, от того и наберёшься», «С кем хлеб-соль 
водишь, на того и походишь». При работе с пословицами задействовано 
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правое полушарие. Ничего не значащая для ребенка информация связы-
вается с эмоционально значимыми событиями или объектами. Дети не 
только работают над орфограммой, но и вспоминают русские народные 
пословицы, выясняют смысл пословиц, их значение в жизни людей. На 
уроке присутствует небольшой воспитательный момент на тему 
«Дружба». 

III. Составление образов. 
 

 
 

Рис. 1 
 

Догадались, какое правило русского языка изображено рисунке? 
Правописание приставок и предлогов. 
IV. Используйте цвет. 
Этот способ прост, но эффективен. Применяйте разные цвета для за-

головков, выделенных слов, резюме и ключевых фраз. Работа станет бо-
лее приятной, интересной, запоминающейся и веселой. Так вы включаете 
в работу правое полушарие мозга. Теперь в голову ребенка приходят не-
сколько другие мысли. Он ощущает, что больше не скован никакими рам-
ками, чувствует, что мышление становится нешаблонным. 

V. Методика работы с текстом на уроке литературы. 
1. Обратить внимание на автора, название произведения. 
2. Прочитать текст. По ходу чтения записать возникшие ассоциации в 

виде набора слов (правополушарное образное мышление). 
3. После прочтения – сформулировать своё общее впечатление от текста. 
4. В чем заключается смысл жизни персонажей (двуполушарное). 
5. Моё место в сюжете – выбрать или придумать персонаж, кем хотел 

бы быть. Описать свои чувства (правополушарное), стремления, дей-
ствия, смысл поступков. 

VI. Используйте эмоции. 
Эмоции могут воздействовать гораздо сильнее логических построе-

ний. Это должно войти в систему: используйте на уроках собственные 
эмоции, чтобы обращаться к эмоциям других людей. 

VII. Используйте не только факты, но и связный рассказ. 
Вы должны быть готовы использовать различные истории и анекдоты, 

позволяющие оценить представленные факты – оживить их, чтобы они 
приобрели для слушателя смысл. Так, например, одна история или один 
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анекдот на уроке могут оказаться эффективнее, чем целый перечень фак-
тов – и запоминаются они лучше. 

Главная цель развития правого полушария – достижения слаженной 
работы сразу в нескольких направлениях. Когда человек может одновре-
менно заниматься несколькими делами, обращая внимания даже на ме-
лочи. Это очень полезный навык во многих профессиях, как в «человек – 
человек», так и в «человек – знаковая система». 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы адаптации 
ребенка к новым условиям школьной среды. У всех детей адаптация про-
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Первый учебный год ребенка в школе является непростым испыта-
нием как для ребенка, так и для их родителей. Для первоклассника это 
связано с переходом на новый социальный уровень, сменой деятельности 
и кризисом 6 и 7 лет. Адаптация к школе – это процесс привыкания к но-
вым школьным условиям, который каждый ребенок переживает по-сво-
ему. Его составляющими являются физиологическая и социально-психо-
логическая адаптация. 

Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка прохо-
дит через несколько этапов. Первые недели обучения организм ребенка 
отвечает значительным напряжением практически всех своих систем, 
дети тратят значительную часть ресурсов своего организма. Это объяс-
няет факт, что в сентябре многие первоклассники начинают болеть. Далее 
неустойчивое приспособление. Организм ребенка находит приемлемые, 
близкие к оптимальным варианты реакций на новые условия. После этого 
наступает период относительно устойчивого приспособления. Организм 
реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. Продолжительность 
всего периода адаптации варьируется от 2 до 6 месяцев в зависимости от 
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индивидуальных особенностей ребенка. Проявлениями трудностей при-
выкания и перенапряжения организма могут стать также капризность де-
тей дома, снижение способности к саморегуляции поведения. Будет не 
лишним вспомнить обо всем этом прежде, чем упрекать ребенка в лености 
и отлынивании от своих новых обязанностей, а также вспомнить, какие 
сложности со здоровьем у него имеются [1]. 

Наблюдения за первоклассниками показало, что их социально-психо-
логическая адаптация к школе проходит по-разному. Это можно разде-
лить на три группы [2]. Первая группа детей адаптируется к школе в те-
чение первых двух месяцев обучения. Они относительно быстро осваива-
ются в новом коллективе, находят друзей, у них почти всегда хорошее 
настроение, они спокойны, приветливы, доброжелательны, хорошо обща-
ются со сверстниками, с желанием и без видимого напряжения выпол-
няют школьные обязанности. Основные показатели благоприятной соци-
ально-психологической адаптации ребенка: 

‒ формирование адекватного поведения; 
‒ установление контактов со сверстниками и учителем; 
‒ овладение навыками учебной деятельности. 
Вторая группа детей проходит более длительную адаптацию, период 

несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не 
могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, одноклассни-
ками – они могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, 
не реагируют на замечания учителя или их реакция это слезы, обиды. Как 
правило, такие дети испытывают трудности и в усвоении учебной про-
граммы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих учеников стано-
вятся адекватными требованиям школы и учителя. Третья группа – дети, 
у которых социально-психологическая адаптация связана со значитель-
ными трудностями: отмечаются негативные формы поведения, резкое 
проявление отрицательных эмоций. Часто они не осваивают учебную про-
грамму, для них характерны трудности в обучении письму, чтению, счету. 
Именно на таких детей жалуются учителя, одноклассники и родители. 
Они нередко «мешают работать на уроке», «третируют детей», их реакции 
непредсказуемы. Накапливаясь, эти проблемы становятся комплексными. 
Причиной нарушения социально-психологической адаптации могут стать 
учебные проблемы, ситуация постоянной неудачи, неадекватные требова-
ния педагога и родителей. Недовольство взрослых, упреки ухудшают си-
туацию. Нарушения социально-психологической адаптации отмечаются и 
у детей, не справляющихся с дополнительными нагрузками, и связаны 
они с постоянным действием стресса, ограничения времени. «Перегру-
женные» дети не только работают в несвойственном им очень быстром 
темпе, но и постоянно испытывают страх «не успеть» и в результате 
«жертвуют» качеством любой работы. Так или иначе, плохое поведение – 
сигнал тревоги, повод внимательно понаблюдать за учеником и вместе с 
родителями разобраться в причинах трудностей адаптации к школе. Такие 
школьники часто становятся «отверженными». Это в свою очередь рож-
дает реакцию протеста: они «задирают» детей на переменах, кричат, 
плохо ведут себя на уроке, стараясь выделиться. Если вовремя не разо-
браться в причинах такого поведения, не скорректировать затруднения 
адаптации, то может привести к срыву адаптации и нарушению психиче-
ского здоровья. Как помочь ребенку без ущерба для здоровья, научиться 
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выполнять новые правила и требования учителя, как плавно и безболез-
ненно перейти от игровой к новой, очень сложной учебной деятельности. 
Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, в одной из своих книг 
опубликовал правила, которые могут помочь родителям подготовить ре-
бенка к самостоятельной жизни среди своих одноклассников в школе в 
период адаптационного периода [3]. Родителям необходимо объяснить 
эти правила ребенку, и с их помощью готовить ребенка к взрослой жизни: 

1. Не отнимай чужого, но и своё не отдавай. 
2. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться. 
3. Не дерись без причины. 
4. Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это 

не стыдно. 
5. Играй честно, не подводи своих товарищей. 
6. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у 

кого ничего не проси. 
7. Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 
8. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся все делать вовремя 
и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя будут. 

9. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 
10. Старайся быть аккуратным. 
11. Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем 

домой. 
12. Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый 

для самого себя, родителей, учителей, друзей! 
Большое значение в адаптации ребенка играет режим дня. Конечно, 

без помощи родителей тут не обойтись. Чтобы ребенку было проще, 
можно вместе с ним составить план на неделю, и повесить на видное ме-
сто. Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и 
эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить и поменьше ру-
гать, а хвалить именно тогда, когда он что-то делает. 

Таким образом, следуя данным рекомендациям, ребенок будет себя 
чувствовать спокойно и уравновешенным. Следовательно, у него будет 
формироваться положительная атмосфера, что в дальнейшем поможет 
ему благополучно пройти школьные кризисы, которые могут повлечь за 
собой к школьной дезадаптации ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы применения инфор-
мационных технологий при подготовке к государственной итоговой ат-
тестации. Авторами определены преимущества IT-технологий в про-
цессе подготовки к экзаменам. Стратегический документ развития рос-
сийского образования – Национальный проект «Образование» сформиро-
ван для решения всех задач, определённых в качестве приоритетных для 
системы образования в Указе Президента России В.В. Путина «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» [1]. Он определил стратегию приоритет-
ного развития системы образования, меры ее реализации, предусмотрев 
обеспечение нормального функционирования и устойчивого развития си-
стемы. 
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Для решения проблемы качественного образования, воспитания гар-
монично развитой и социально ответственной личности на основе исто-
рических и культурных традиций, а также вхождения российского общего 
образования в десятку лучших мировых систем, каждый учитель, и мы в 
том числе, понимаем, что школа всегда была и будет фундаментом буду-
щего успеха подрастающего поколения, и ставим перед собой главную за-
дачу – научить детей умению учиться на протяжении всей жизни, сфор-
мировать мотивацию для этого. 

Благодаря информатизации образования совершенствуются содержа-
ние и методы обучения. Педагог из источника знаний превращается в ор-
ганизатора деятельности обучающихся по самостоятельному освоению 
новых знаний, умений и навыков для эффективной системы обучения. 
Особую важность это приобретает на этапе подготовки выпускника ос-
новной и средней школы к государственной итоговой аттестации. 

Одним из решений указанной проблемы является использование воз-
можностей информационных технологий и дистанционного обучения. За 
несколько лет работы в выпускных классах выработана система подго-
товки обучающихся к успешной сдаче единого государственного экза-
мена по предметам, обязательным для сдачи ЕГЭ – русский язык и мате-
матика, в рамках которой изучены методические рекомендации по струк-
туре, особенностях, требованиях ЕГЭ; составлены программы электив-
ных курсов, рассчитанные на 10–11 классы; сформированы банки элек-
тронных и бумажных материалов: комплекты справочных материалов, 
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сборники для отработки навыков решения типовых заданий, комплекс ви-
деоуроков, компьютерные презентации, перечень тематических сайтов. 

Для учителя это даёт, прежде всего, экономию учебного времени. Про-
исходит уровневая дифференциация – ученик выбирает содержание сво-
его образования, степень её усвоения и средства для достижения положи-
тельного результата. Педагог в данном случае предоставляет возмож-
ность каждому старшекласснику овладеть знаниями на обязательном или 
более высоком уровне, исходя из личной заинтересованности самого 
школьника. Применение таблиц, алгоритмов, схем по предмету позволяет 
ученику упорядочить систему своих знаний, закрепить навыки путём вы-
полнения заданий. 

Уроки проходят в кабинете информатики и русского языка, которые 
оснащены всеми необходимыми техническими средствами и доступом в 
интернет. Ребята активно работают с открытым банком заданий сайта 
ФИПИ. Представленные каталоги по заданиям, содержанию, умениям 
позволяют тренироваться в решении задач формата ЕГЭ. Помимо того, 
ученики могут выполнить тренировочные работы в режиме онлайн с пор-
тала «Решу ЕГЭ» Дмитрия Гущина, тем самым, проверив уровень подго-
товленности к экзаменам. Практикуем использование электронных вари-
антов различных пособий для сдачи ЕГЭ. Это помогает сэкономить время 
на занятиях (нет необходимости готовить раздаточный материал на весь 
класс), а также у школьников появилась возможность работать с литера-
турой, которая отсутствует в продаже. При проведении консультаций обу-
чающиеся распределяются на группы по учебным возможностям, каждая 
из которых работает по собственному индивидуальному маршруту. Это 
требует больших затрат со стороны учителя, но является, на наш взгляд, 
одной из наиболее эффективных форм подготовки к экзамену. При этом 
совместно рассматриваются типы заданий и технология их решения; даль-
нейшая деятельность школьников носит самостоятельный характер, тем 
самым ребята отрабатывают практические навыки. 

Для повышения эффективности процесса подготовки учеников стар-
ших классов к сдаче единого государственного экзамена в социальной 
сети «Вконтакте» были созданы беседы, участниками которых стали сами 
школьники и учителя-предметники. Педагоги школы размещают в беседе 
информационные материалы по текущим темам, для подготовки к ЕГЭ, 
пишут комментарии к отдельным заданиям, консультируют ребят по те-
мам, которые вызвали затруднения, отвечают на возникающие вопросы, а 
также делятся ссылками на публикации в сообществах по предметам, ко-
торые помогут учащимся в большей степени освоить материал. По мере 
появления официальных документов, касающихся подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации, знакомим с ними ребят. Такой способ вза-
имодействия учителей и учеников позволяет в оперативном порядке ин-
формировать школьников обо всех изменениях, особенностях подготовки 
и сдачи ЕГЭ, проводить своевременную коррекционную работу с теми 
школьниками, которые испытывают затруднения по определённым темам 
или отсутствовали на занятиях. 

Организованная таким образом система подготовки будущих выпускни-
ков позволяет формировать умения самостоятельно учиться и развивает мо-
тивацию к обучению. Используя возможности информационных техноло-
гий и дистанционного обучения при подготовке к государственной итоговой 
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аттестации по русскому языку и математике в нашем образовательном учре-
ждении за последние несколько лет результаты выпускников стали гораздо 
выше, соответственно повысился и средний балл сдачи ЕГЭ. Такие резуль-
таты позволяют учащимся нашей школы поступать в высшие учебные за-
ведения по выбранным профилям и успешно осваивать желаемую про-
фессию. 
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Проблема психологической готовности современных детей к обуче-
нию в школе чрезвычайно актуальна. От определения ее сущности, пока-
зателей готовности, путей ее формирования зависит, с одной стороны, 
определение целей и содержания обучения и воспитания в дошкольных 
учреждениях, с другой – успешность последующего развития и обучения 
детей в школе. Психологическая готовность к школьному обучению по-
нятие многоаспектное. Она предусматривает не отдельные знание и уме-
ния, а развитие всех сторон личности ребенка. 

В условиях системы дошкольного образования и воспитания у детей 
старшего дошкольного возраста формируется психологическая готовность 
к школе, аспекты которой представлены в теоретических и прикладных ис-
следованиях М.М. Безруких, Л.И. Божович, Н.Е. Вераксы, JI.C. Выгот-
ского, Н.И. Гуткиной, О.М. Дьяченко, А.Н. Леонтьева, A.A. Люблинской, 
B.C. Мухиной, Р.В. Овчаровой, Д.Б. Эльконина и др. Традиционно про-
блема психологической готовности детей к школе рассматривается вне их 
индивидуальности и половой принадлежности. Однако в реальной прак-
тике данный факт нельзя не учитывать. Мальчики и девочки готовы к 
школе весьма неодинаково, поэтому и проблемы обучения в начальных 
классах у них тоже разные. 

Все это обусловило проблему исследования, которая заключается в де-
фиците научных фактов о гендерном аспекте психологической готовности 
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детей к школьному обучению при очевидной актуальности данной пробле-
матики. 

Современные требования индивидуального подхода к формированию 
личности не могут быть выполнены без учёта специфики гендерной при-
надлежности, а социализация ребёнка не может осуществиться без фор-
мирования гендерной идентичности. 

Что же такое «гендер»? 
На основе многочисленных исследований учёные пришли к выводу, 

что нельзя ориентироваться только на биологический пол, и предложили 
ввести междисциплинарный термин «гендер» (от англ. gender – род), ко-
торый обозначает социальный пол. Гендерное воспитание рассматрива-
ется как психофизиологическая проблема, включающая в себя биологиче-
ские, психологические и социальные стороны, гормональные и морфоло-
гические различия остаются на «втором» плане. Таким образом, такое по-
нятие как «пол» остаётся в стороне, и можно рассматривать вопросы вос-
питания мальчиков и девочек как явление, образованное в результате вза-
имодействия природных задатков, социализации и с учётом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка. 

Итак, девочки и женщины биологически запрограммированы на боль-
шую устойчивость к разным жизненным ситуациям, имеют более высо-
кую адаптируемость к тем условиям, которые им созданы дома, в детском 
саду, школе, на работе, большую выносливость, меньшую подвержен-
ность вредным влияниям. Поэтому средняя девочка лучше учится в 
школе, даже если методика обучения не вполне соответствует её индиви-
дуальным особенностям, более послушна и обучаема. 

Мальчики и мужчины более уязвимы физически и психически, значи-
тельно менее одинаковы (больше гениев, больше идиотов), хуже приспо-
сабливаются, менее воспитуемы и на начальных этапах обычно хуже 
учатся. У них более прогрессивный и требующий более долгого развития 
мозг: больше функциональные различия между полушариями, длительнее 
все стадии развития, а значит, они младше по биологическому возрасту, 
чем девочки. Если девочки лучше справляются с типовыми, стандарт-
ными заданиями, с упором на исполнительскую сторону работы, то маль-
чики лучше решают задачи на сообразительность, требующие поиска, а 
не только извлечения из памяти стандартных решений. Исполнительская 
часть работы при этом страдает. Они не могут работать по схемам, шаб-
лонам, формулам и правилам, не понимая и не «прочувствовав» их. По-
этому требования механического заучивания не для них. Они могут пер-
выми сообразить, как решить задачу, но запутаться в вычислениях и по-
лучить «двойку», увидеть мысленно нарисованный предмет в трехмерном 
пространстве, но это так и останется в виде черновика. 

Если у вас мальчик, то он быстро запомнит дорогу в детский сад и 
школу, так как у него лучше развито пространственное мышление. А вот 
если у вас девочка, то она будет вам много рассказывать разных историй, 
ведь у девочек и женщин лучше развита речь (но не глубинные уровни 
речевого мышления). Мальчику обычно труднее грамматически пра-
вильно построить высказывание. Так, на уроках математики мальчик 
очень быстро решит задачку и даст ответ, но не сможет получить «5», так 
как учитель потребует полного ответа на вопрос задачи. А не просто 
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цифру. Девочка же решает медленнее, но правильно и полно даёт ответ и 
потому получает положительную оценку. 

У мальчиков, как и у мужчин, левое полушарие мозга (рационально-
логическое, речевое) и правое полушарие (эмоционально-образное, инту-
итивное, пространственное) более специализированы, а пучок нервных 
волокон, соединяющих два полушария, тоньше, чем у девочек и женщин. 
Эта особенность существенно отличает мальчиков в дошкольном воз-
расте по скорости восприятия и обработке информации. У мальчиков об-
мен информацией между полушариями затруднен, поэтому необходимо 
обязательно включать в ежедневные занятия упражнения на развитие 
межполушарных связей. Таким образом, проблема воспитания и обучения 
детей разного пола связана в первую очередь с особенностями организа-
ции и развития их мозга и психики. Мальчики и девочки и девочки будут 
по-разному взаимодействовать с педагогом. Девочки больше настроены 
на общение. Девочкам очень важен личный контакт с педагогом, который 
поддерживается через мимику, жестикуляцию интонацию речи. Отвечая 
на уроке, девочка улавливает малейшее движение бровей, глаз, губ учи-
теля и по ходу дела корректирует свой ответ. Попробуйте удивленно под-
нять брови или отрицательно покачать головой – большинство девочек 
сразу собьются, хотя отвечали правильно. А мальчики, скорее всего, бу-
дут отстаивать свою правоту, конечно, если они выучили урок. 

Воспитатели и учителя на занятиях тоже в основном ориентируются 
на девочек – на их лицах легче найти ответ на вопрос, устали или нет, по-
нятен ли материал. Кроме того, девочки и сами скажут учителю о своих 
затруднениях, если, конечно, стиль учителя не жёстко авторитарный. Во-
все не обязательно, что женщины и девочки общаются больше, чем маль-
чики и мужчины. Женская физиология толкает девочек к тому, чтобы сна-
чала сказать, а потом действовать. Речевое общение они ставят на первое 
место. Речевые центры у женщин сконцентрированы на левой стороне 
мозга, тогда как у мужчин они распределены между передней и задней 
долями. Это привело многих специалистов к выводу, что девочки и жен-
щины получают от беседы больше удовольствия, чем мужчины, по-
скольку специфическое устройство их мозга облегчает доступ к речевым 
зонам. 

Женский мозг настроен так, чтобы следить не за объектами и реше-
нием каких-то задач, а за благополучием людей, составляющих круг об-
щения девочки (семья, друзья, сотрудники). Это можно наблюдать в дет-
ских играх «Дочки-матери», «Магазин» и других сюжетно-ролевых играх. 
Девочки более доброжелательны, чем мальчики, относятся к новым детям 
на игровой площадке, в саду, в школе. Мальчиков же как раз очень легко 
мотивировать на любой вид деятельности (в том числе и учёбу) через со-
ревновательные элементы. 

Различный стиль мышления сразу отмечается у детей разного пола, так 
мальчики мыслят категориями «цель», «объект» и «задача», которую нужно 
решить. Они вступают во взаимоотношения и взаимодействие ради какой-
то цели. Если мальчик общается с кем-либо, то он это делает с определен-
ной целью, он сразу оценивает обстановку: кто может помешать ему в до-
стижении цели, а кто может посодействовать. Он мыслит стратегически. 

А вот девочки входят в ситуацию, учитывая своё окружение и предпо-
лагая возможные взаимоотношения. Окружающие люди и отношения с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

ними – вот то ядро, из которого возникают цели и задачи. Девочка, попа-
дая в какой-то круг людей, сразу обращает внимание на состав группы, на 
то, как она в неё вписывается, как к ней относятся и что хочет каждый от 
неё. Девочки мыслят тактически. 

Поэтому важно учитывать при подготовке к школе, что мальчики и де-
вочки обладают особенностями и различиями восприятия, мышления, 
эмоций, они по-разному видят, слышат, осязают, по-разному восприни-
мают пространство и ориентируются в нём, а самое главное – по-разному 
осмысливают всё, с чем сталкиваются в этом мире. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в статье рассматривается организация рабочей дея-

тельности со слабоуспевающими школьниками для получения удовлетво-
рительного результата основного государственного экзамена по мате-
матике. Автором подчеркивается важность подготовки слабоуспеваю-
щих учеников к ОГЭ. 

Ключевые слова: слабоуспевающие обучающиеся, основной государ-
ственный экзамен, подготовка к экзамену. 

Сдать экзамен по математике – это, прежде всего, написать его без 
«двоек». А ученики, которые могут сдать ОГЭ по математике на «двойку», 
имеются, наверное, в каждом классе. И очень важно настроить на положи-
тельный успех не только сильных учеников, но и слабоуспевающих. Мате-
матика – одна из самых сложных школьных дисциплин, и вызывает труд-
ности у многих учащихся. Исключительно важным становится целенаправ-
ленная и специально планируемая подготовка школьников к ОГЭ. При под-
готовке к экзаменам учащиеся должны иметь и уметь применять довольно 
большой объем знаний. Для успешной его сдачи учащийся должен быть 
подготовлен не только практически, но и психологически. 

Прежде всего на своих уроках, решая типовые задания, подчеркиваю 
возможность их решения каждым учеником – ситуация успеха. Как 
можно заставить ребенка поверить в свои силы? Да просто показать ему 
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то, что данные задания он способен выполнить, если будет использовать 
определенный алгоритм или логические рассуждения. Доброжелательное 
отношение к ученикам снимает у них страх перед трудностями обучения: 
школьник не должен бояться ошибиться, спросить учителя, если он что-
то прослушал или не понял. 

Кроме этого, очень важно в течение учебного года неоднократно про-
водить пробное тестирование с применением экзаменационных бланков. 
Провожу занятия по заполнению бланков ответов. Это поможет учащимся 
научиться без труда заполнять бланки ответов, привыкнуть к форме те-
стов, расположению заданий, психологически настраиваться на экзамен. 

В своей работе руководствуюсь анализом результатов ОГЭ по матема-
тике, представленным в аналитическом отчете ФИПИ «Результаты основ-
ного государственного экзамена», диагностических работ в формате ОГЭ, 
в котором сделан ряд выводов, относящихся к ключевым вопросам, на ко-
торых должна быть сосредоточена подготовка к ОГЭ. Прежде всего, от-
мечено большое количество вычислительных ошибок, допущенных как 
при выполнении задач базового, так и повышенного уровней сложности; 
ошибки, связанные с незнанием свойств степеней, действий с десятич-
ными и обыкновенными дробями, квадратного корня; с неумением ис-
пользовать стандартные методы решения простейших уравнений и нера-
венств; невнимательного чтения текста и т. д. Даже ошибки из-за незна-
ния таблицы умножения. Представленные ошибки необходимо отрабаты-
вать на ежедневном устном счете. 

Устный счет – один из важных приемов при подготовке учащихся к 
ОГЭ по математике. Для достижения правильности и беглости устных вы-
числений, преобразований, решения задач в течение всех лет обучения в 
среднем и старшем звене на каждом уроке отвожу 5–7 минут для прове-
дения упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой 
каждого класса. Устные упражнения активизируют мыслительную дея-
тельность учащихся, требуют осознанного усвоения учебного материала; 
при их выполнении развивается память, речь, внимание, быстрота реак-
ции. Практика показала, что систематическая работа с устным счетом спо-
собствует значительному повышению продуктивности вычислений и пре-
образований. 

В течение года провожу тренировочные, репетиционные работы 
внутри школы. Опыт свидетельствует о том, что такая организация дея-
тельности позволяет выпускникам регулировать темп своей работы над 
текстом, снижает уровень тревожности перед экзаменом, вселяет веру в 
свои силы, позволяет адаптироваться в условиях аттестации. 

Очень важно «видеть» экзаменационную работу и как можно эффек-
тивнее её выполнить. Для этого нужно учить ученика, тем более слабо-
успевающего работать по инструкции: 

1) отбираю те задания, которые могу решить; 
2) считаю, сколько таких заданий; 
3) определяю еще несколько заданий, решение которых мне известно. 

Чем больше таких заданий, тем лучше; 
4) решаю отобранные задания. 
Для эффективной подготовки к ГИА нужна тренировка, где решение 

задач доводятся до автоматизма. Натаскивание на варианты ОГЭ слабо-
успевающих учеников необходимо. В этом помогают задания с сайта 
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ФИПИ из открытого банка заданий, которые собираю по темам в специ-
альные папки. Ученик привыкает к этим заданиям. Он знает, что эти зада-
ния будут у него в экзаменационной работе. Нет того стресса, который 
был бы у него перед неизвестным. В таких папках, которые имеются у 
каждого слабоуспевающего ученика: теория, образцы действий и задания. 
Работаем с этими папками в классе, на дополнительных занятиях, дома. 

Таким образом, систематическая работа по подготовке слабоуспеваю-
щих учащихся к ОГЭ по математике дает свои удовлетворительные ре-
зультаты. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

Аннотация: в современном спортивном обществе большую роль иг-
рает индустрия спорта, особенно это заметно в странах постинду-
стриального общества, где спорт поставлен на коммерческую основу. В 
настоящее время наблюдается тенденция становления спорта как пол-
ноценного отраслевого сектора экономики, куда вкладывают огромные 
инвестиции. Российская Федерация является одной из ведущих стран 
мира, где развитию спортивной инфраструктуры в стране уделяется 
особое внимание, в том числе многочислен её вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие. 

Введение 
Российская Федерация находится на стыке повышение основополага-

ющих спортивных показателей, этот процесс заметно сказывается на ста-
новлении и формировании российского спорта – как одного из главных 
перспективных направлениях развития страны. Государство осуществ-
ляет свою деятельность, учитывая недостатки и поощряя преимущества 
данной системы. 

В настоящий момент в стране разрабатываются программы, которые но-
сят целевой характер. Одна из главных платформ, которая на сегодняшний 
день реализуется в стране – это утверждённая федерально- целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2007–2019 годы», 
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осуществляемая с целью поднятия своих лидерских преимуществ в спор-
тивном секторе. 

Анализ публикаций 
Здоровое население – это прежде всего сильное и крепкое государство. 

Показатели развития спортивных качественных характеристик россий-
ского государства не может иметь возможность развиваться в спортивном 
направлении без проведения соревнований, носящих исключительно це-
левой характер. Для реализации поставленной цели и укрепления своих 
позиций на мировой арене Российская Федерация проводит ряд меропри-
ятий, направленных на совершенствование и улучшение спортивного по-
тенциала страны. 

В первую очередь, необходимо упомянуть участие России в организа-
ции, проведении соревнований на высочайшем уровне, таких как Олим-
пийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года и прочие 
спортивные мероприятия. 

Но, как и любая динамично развивающаяся и исторически складыва-
ющаяся система, становление российского спортивного сектора имеет ряд 
проблем и пробелов в спортивном воспитании населения, которые носят 
глобальный характер и требуют немедленного решения. Ведь в России 
огромный процент молодежи имеет серьезные проблемы со здоровьем. 
По данным Минздрава РФ лишь 16% старшеклассников считаются отно-
сительно здоровыми и более 45% юношей не соответствуют требованиям 
для службы в армии, не могут выполнить тот минимум нормативов по фи-
зической культуре. Отчасти виной этому служит научно-техническая ре-
волюция [1]. 

Цель и постановка задачи 
Основными целями и задачами данной статьи являются следующие со-

ставные элементы: 
‒ определение роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни населения; 
‒ выявление тенденций развития физической культуры и спорта; 
‒ определение необходимости повышении роли государства в под-

держке развития физической культуры, общественных форм организации 
и деятельности в этой сфере; 

‒ место человеческого ресурса в России и необходимость повышения 
социальной роли физической культуры и спорта; 

‒ определение значимости создания условий для развития физической 
культуры и спорта среди различных категорий населения; 

‒ анализ необходимости повышения роли регионов в развитии физи-
ческой культуры и спорта. 

Тенденции развития спорта в России 
Нынешнее поколение заменяет многие занятия, которые направленны 

на повышение и поднятие физической активности, на пассивные виды дея-
тельности. Речь идет об возросшем за последние годы интересу к социаль-
ным сетям, которые могут занять практически весь день человека. Неосо-
знанно он тратит свою энергию и силы на то, что в большинстве случаев 
ему не принесет успеха в будущем. Если раньше поколение наших родите-
лей большую часть свободного времени проводили на свежем воздухе, за-
нимаясь физической активностью и играми в догонялки, прятки, казаки-
разбойники, а зимой катанием на лыжах, коньках, игрой в хоккей и т. д. То 
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современному поколению просто лень этим заниматься, и они отдают 
предпочтение интернету. Эта проблема заметно сказывается на становле-
нии молодого поколения, поэтому в стране необходимо провести ряд ме-
роприятий для поднятия спортивного интереса населения, иначе государ-
ство грозиться превратиться в пассивную державу интернет зависимых 
людей. 

Соответственно их двигательная активность снижается, а отсюда и 
многочисленные проблемы со здоровьем: плоскостопие, искривление по-
звоночника, проблемы с пищеварением, снижение зрения [2]. 

Но не все проблемы в стране связанны исключительно с жителями. Во 
многом на здоровье людей влияет и экология, которая в последние деся-
тилетия имеет тенденцию ухудшать свое состояние за счет негативного 
влияния и пассивного государственного вмешательства в данный сектор 
развития. 

Но нельзя забывать и об человеческом факторе, который играет не 
мало важную роль в развитии спортивного потенциала личности. То есть, 
отвечая на вопрос почему родители с раннего возраста не уделяют долж-
ного внимания своему ребенку и не отправляют его во все различные 
спортивные сектора, имеет место сказать, что нерешенность этой про-
блемы заключается в том, что многие спортивные организации носят ком-
мерческую целенаправленность и их деятельность неразрывна связанна с 
получением экономической выгоды. То есть, во-первых, малая заинтере-
сованность родителей в развитии спортивного потенциала своего ребенка 
заключается в том, что спортивные сектора находятся в удаленности от 
дома. Во-вторых, высокая стоимость занятий не позволяет детям долж-
ным образом реализовывать себя в спортивной деятельности. Для реше-
ния данной проблемы прежде всего нужно обеспечить доступность спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных услуг, секции и кружки 
должны входить в инфраструктуру каждого жилого микрорайона, быть 
экономически доступными для населения [3]. 

Физическая культура и спорт содействуют улучшению качества жизни 
граждан и, пожалуй, это одно из эффективных вложений в развитие чело-
веческого потенциала. Поэтому государству необходимо обращать вни-
мание на сложившиеся тенденции. Создавать механизм общественного 
мнения в отношении полезности спорта, заниматься пропагандой физиче-
ской культуры и здоровья как в детских садах, школах, так и в универси-
тетах. Для реализации поставленной цели необходимо проводить всевоз-
можные спартакиады, эстафеты, соревнования, в процессе которых 
между ребятами будут возникать многочисленные связи, которые про-
явятся в передаче знаний, опыта, навыков. 

Стратегия развития физической культуры и спорта отражается в 
укреплении здоровья и поднятия спортивного интереса у молодежи. В 
настоящее время это является одной из главных проблем, которая пред-
ставляет собой как решение важнейших задач государственного регули-
рования в разработке действий и задач направленных на рост достижений 
в спортивном секторе страны, осуществляющих решение демографиче-
ских, культурологических, экономических, социальных задач общества и 
находящих свое отражение в научно-практическом интересе со стороны 
государства. Проводя анализ российской студенческой молодежи, можно 
с уверенностью сказать, что молодые специалисты после окончания вуза 
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не только служат базой и резервом для работы в социуме, но и являются 
составной частью интеллектуального потенциала страны. 

Здоровье является не только важным показателем спортивного разви-
тия, но и определяющим стимулом в выработке гормона человеческого 
счастья. Если говорить об современных проблемах, связанных с наруше-
нием человеческого благосостоянии в области нарушения состояния ос-
новных жизненных показателей, влияющих на самочувствие человека, то 
можно с уверенностью выделить такие заболевания как гиподинамия, ги-
покинезия, нарушение режима питания. В основном все перечисленные 
характеристики относятся к людям, которые входят в диапазон от 18 до 
22 лет и это, в первую очередь, студенты. Ведь важно заметить, что сту-
денческий возраст – особый жизненный этап, опосредующий переход мо-
лодого человека во взрослую жизнь. 

Проводя исследование и анализируя данные развития человеческой за-
интересованности в повышении своих показателей здоровья, используя 
для реализации этой цели такие рычаги воздействия как обращение в ме-
дицинские учреждения, специализирующие на предоставлении помощи 
гражданам, можно вывести следующее утверждение: большая часть сту-
денческой молодежи обращается к врачу 1–2 раза в год. 

Если анализировать демографическую ситуацию, то, в частности, в ме-
дицинские центры чаше обращается женское нежели мужское население. 

Предполагается, что у юношей за время обучения в высшем учебном 
заведении, за годы спортивного развития и половозрастного становления 
формируется определенный уровень медико-социальных знаний, позво-
ляющих зачастую определить тактику самочувствия самостоятельно без 
постороннего вмешательства. Основным отклоняющим показателем, вли-
яющим на здоровье студента, является недостаток времени, характеризу-
ющийся нарушением сна, образа жизни, времени приема пиши и множе-
ства других качественных показателей. В университетах для ликвидации 
этой проблемы необходимо проводить мониторинг уровня здоровья сту-
денческой молодежи. Ведь это неразрывно влияет на физическое разви-
тие, физическую подготовленность, функциональное состояние системы 
развития молодого организма. Необходимо подчеркнуть, что, во-первых, 
обучение в вузе способствует изменению субъективного самочувствия и 
социального здоровья в среде студенческой молодежи. Во-вторых, более 
половины молодежи (юношей и девушек) имеют в целом удовлетвори-
тельное социальное здоровье. Но по мере обучения от 1 к 4 курсу наблю-
дается снижение количества юношей с хорошим социальным самочув-
ствием и высокой активностью. В-третьих, значительным фактором в 
ухудшении здоровья студентов является, курение, употребление алко-
гольных напитков, не соблюдение гигиенических нормативов режима пи-
тания, учебы и отдыха. 

На данном этапе наиболее остро встают вопросы защиты интересов 
российской студенческой молодежи как в формировании, сохранении ее 
социального здоровья, так и в обеспечении качества жизни. При этом при-
стальное внимание должно быть уделено девушкам, поскольку им при-
надлежит ведущая роль в формировании здоровья будущих поколений 
населения России.  
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Выводы 
Таким образом, в двадцать первом веке нельзя найти ни одной сферы 

деятельности, не соприкасающейся с физической культурой, ведь ее со-
ставляющие такие как олимпийское движение, массовый спорт, спорт 
высших достижений – это общепризнанные материальные и духовные 
ценности. На данный момент делается все, чтобы для современного поко-
ления было характерно понимание общественной значимости здоровья, 
физической культуры и спорта, так как все это составляет важнейшую 
часть общей культуры спортивного воспитания общества. 
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Истинную философию вещает природа, 
но понять её может лишь тот, кто 
научился понимать ее язык, при помощи 
которого она говорит с нами. Этот 
язык есть математика. 

Галилео Галилей 
Пояснительная записка 

Цель данного урока – повторение теоретического материала, основ-
ных формул и способов логарифмических преобразований и решение ло-
гарифмических уравнений различными методами. 

Урок разработан для учащихся 10 класса как урок обобщения. На 
уроке решаются задания, подобные экзаменационным задачам для того 
чтобы учащиеся имели представление о требованиях экзамена. 

Урок состоит из 4 частей: 
‒ повторение теоретического материала; 
‒ преобразование выражений, содержащих логарифмы; 
‒ решение уравнений; 
‒ решение задания части С для наиболее подготовленных учеников.
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Цели 
1. Предметные:  
1) систематизация знаний по свойствам логарифмов, решению лога-

рифмических уравнений и неравенств; 
2) формирование контроля и самоконтроля. 
2. Воспитательные:  
1) воспитание самостоятельности при решении учебных задач;  
2) моральная подготовка к ЕГЭ. 

Ход урока 
1. Повторение теоретического материала. У каждого учащегося на 

столе лежит таблица, его задача записать свойства логарифмов и соста-
вить пример другу, а затем обменяться карточками. 

Пример другу. 
Задание: 
1. Заполните второй столбец таблицы (составьте примеры). 
2. Предложите заполнить третий столбец таблицы своим друзьям. 
 

Таблица 1 
 

Свойство логарифма Пример Решение
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание составили ___________________________________________ 
Задание выполнили __________________________________________ 

2. Вычислить, используя свойства логарифмов. Задания разбиты на 6 ва-
риантов: 1–4 – 1 вариант, 5–8 – 2 вариант и т. д. Учащиеся работают са-
мостоятельно, с каждого варианта по одному представителю работают у 
доски. Затем выполняется проверка. 

Найдите значение выражения: 
1. 5 · 11  

2. 25  

3. log , 8 

4. log 400 

5.  (log 27  · (log 343  

6. log 80	– log 1,25 

7. log 0,125 	 log , 32	 

8. log , 4	–	log , 6 

9.  + log 0,5 
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10. log , 2	 ∙ log 2,5 

11. log 9	 ∙ log 25 

12.  

13. (1 – log 18 (1 – log 18  

14. 21log √8 

15. log √ 7 

16. 
	

 

17.  

18.  

19. 8  

20. log
√	

3375 

21. 7  

22. 9 √  

23. log log 36 

24.  

Решение уравнений. Работа в группах. Создается 6 групп. Задания 
учащимся предлагаются дифференцированно по 3-м уровням. По оконча-
нии работы учащиеся 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 групп обмениваются тетрадями, 
проверяют выполненные задания, выставляют оценку за работу группе, в 
случае необходимости задают вопросы. Ответы записаны на развороте 
доски и открываются учителем для самопроверки по окончании работы. 1 
тетрадь от группы сдается учителю для контроля. 

Решите уравнение. 
1–2 группы:  

a) 2log 2
3,0 x – 7log 3,0 x – 4 = 0  

б) log2x + log8x = 8  
3–4 группы 

a) lg2x – lg x + 1 = 
x10lg

9  

б) log1-x(3–x) = log3-x(1–x)  
5–6 группы 
a) 2lg x2 – lg2(-x) = 4 
б)10lg

2
x + 9xlg x = 1000 
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Задания из базы ЕГЭ. 
1–2 группы: 
а) Решите уравнение log 2	– log ; 
б) укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 
3–4 группы: 

а) решите уравнение log 	– 14 5; 
б) укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 
5–6 группы: 
а) решите уравнение 6log 	– 	5log 1 0. 
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [2; 2,5].  
Подведение итогов, выставление оценок. 
Учащиеся сдают учителю индивидуальные карты. 
 

Таблица 2 
 

№ 
ФИО учащихся Пример другу Вычисление 

логарифмов 
Решение
уравнений

Общая 
оценка

 

 
Домашняя работа: 
Решение уравнений из банка ЕГЭ (профильный и базовый уровень). 
1. Найдите корень уравнения log 15 log 	3. 
2. Найдите корень уравнения log 3 log 	 4 	– 15 . 
3. Найдите корень уравнения log 5	– 2log 	3. 
4. Решите уравнение log 7	– log 	 3	– 1. 
5. Найдите корень уравнения log 5 	– 7 	–	log 	5 log 	21.  
6. Найдите корень уравнения log 2 	–	log 	3 log 	15. 
а) решите уравнение 1 log 9 5 √ √8 14. 
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 
а) решите уравнение log 2 log 	 . 
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
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У ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 
и развития нравственной культуры подростков, в частности, подрост-
ков, склонных к девиантному поведению. Автором также описан ход ис-
следования, целью которого было выявление особенностей психолого-пе-
дагогического сопровождения воспитания нравственной культуры у под-
ростков, склонных к девиантному поведению. 

Ключевые слова: нравственность, нравственная культура личности, 
подростковый возраст, возрастные особенности, девиантное поведение. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных детских воз-
растов, так как является периодом становления личности и переходом во 
взрослую жизнь [1, с. 253]. По мнению Д.Б Эльконина, данный возраст 
охватывает период от 11–12 до 16–17 лет, является переходным в биоло-
гическом смысле, как период полового созревания, что зачастую является 
причиной различных психофизиологических и психических отклонений. 

В связи с этими изменениями у подростков может возникнуть эмоци-
ональная неустойчивость, повышенная возбудимость, конфликтность, 
чувство тревоги, резкая смена настроений, депрессивные моменты. 

В психологическом смысле данный возраст крайне противоречив, ха-
рактеризуется появлением различных новообразований, касающихся са-
мосознания и эмоциональной сферы. 

С другой стороны, подростковый возраст отличается и множеством 
положительных факторов: возрастает самостоятельность, независимость 
ребенка, стремление к признанию своих прав со стороны других людей, 
формируется его сознательное отношение к себе как члену общества, зна-
чительно расширяется сфера его деятельности. Так, сформированная в 
учебной деятельности в младшем школьном возрасте способность к ре-
флексии «направляется» школьником, прежде всего, на самого себя. Под-
росток, сравнивая себя с взрослыми и с младшими детьми, приходит к за-
ключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. 

Чувство взрослости – важнейшая особенность подросткового воз-
раста, подросток требует, чтобы окружающие признавали его самостоя-
тельность и значимость и тот факт, что он уже взрослый, но зачастую, ре-
ализовать эту потребность в серьезной деятельности школьник не может. 

Отсюда возникают типичные возрастные конфликты с родителями, 
педагогами и с самим собой. В связи со всем вышеперечисленным, часто 
у подростков проявляется стремление к «внешней взрослости»: курение, 
употребление алкоголя, использование косметики, преувеличенный инте-
рес к проблемам пола, копирование способов развлечения и ухаживания, 
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подражание взрослым в одежде и прическе. Все это является поведением, 
которое не соответствует нормам общества, иначе говоря, девиантным по-
ведением. 

Чтобы минимизировать негативные проявления в данном возрастном 
периоде, помочь ребенку преодолеть возможные трудности на сложном 
пути взросления, важно уделить достаточное количество внимания вос-
питанию нравственной культуры. 

Большую роль в развитии и формировании личности играет нрав-
ственное воспитание. Многие выдающиеся педагоги прошлого (И.Г. Пе-
сталоцци, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский) говорили о том, что воспита-
ние и гармоничное развитие человека не может сводиться только к его 
умственному развитию и образованию, только нравственное воспитание 
личности формирует сочувственное отношение к людям, стойкость в раз-
личных жизненных ситуациях и добродетельный характер. Немецкий пе-
дагог И. Гербарт, занимаясь вопросами педагогики, так же выдвигал нрав-
ственное воспитание на передний план. Он писал: «Единую задачу воспи-
тания можно целиком выразить в одном только слове: нравственность» 
[2, с. 28]. Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: 
«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о 
том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» 
[3, с. 71]. 

В данной работе представлены результаты исследования, которое про-
водилось на базе МОУ Вохомская СОШ Вохомского муниципального 
района Костромской области. Целью данного исследования является изу-
чение и психолого-педагогическое сопровождение воспитания нравствен-
ной культуры у подростков, склонных к девиантному поведению. В ис-
следовании приняли участие 22 ребенка в возрасте 11–12 лет. 

Для определения количества подростков, имеющих признаки девиант-
ного поведения, на диагностическом этапе исследования нами была ис-
пользована методика «Карта наблюдений» Л. Стотта, а также «Патохарак-
терологический диагностический опросник для подростков» А.Е. Личко. 
С помощью использования данных методик было определено, что 33% 
детей не имеют признаков девиантного поведения, 45% детей имеют не-
значительные отклонения от нормы, и явными признаками девиантного 
поведения обладают 22% детей. По итогу диагностики мы выявили, что 
68% детей имеют склонность к девиантному поведению. 

Следующим этапом работы было определение уровня нравственной 
культуры у подростков, склонных к девиантному поведению. Диагно-
стика проводилась с помощью методик «Диагностика отношения к жиз-
ненным ценностям», «Методика диагностики нравственной самооценки», 
«Методика диагностики нравственной мотивации». С помощью данных 
методик было определено, что 53% детей имеют средний уровень нрав-
ственной культуры, 20% обладают высокими показателями и у 27% 
наблюдается крайне низкий уровень. 

На следующем этапе исследования проводилась работа, направленная 
на воспитание нравственной культуры подростков, которые имеют низкий 
уровень культуры и явные проявления девиантного поведения. Были про-
ведены беседы с подростками о том, что такое нравственность, нравствен-
ная культура. Круглый стол «Что значит быть добрым», также было прове-
дено анкетирование «Нравственные понятия» с последующей беседой. 
Также, для снятия эмоционального напряжения и повышения уверенности 
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в себе, было проведено занятие «Рисование себя таким, каким тебя видят 
люди; и таким, какой ты есть». В рамках проведения исследования было 
разработано и проведено занятие «Разговор со счастьем», целью проведе-
ния которого было обсудить значение понятия «счастье», установить, что 
связывают подростки с понятием «счастье», формировать мотивацию на 
оптимистическое восприятие жизни, содействовать сплочению группы. 

В завершение проведения исследования была проведена повторная ди-
агностика, которая показала, что уровень нравственной культуры у детей 
возрос, высокий уровень нравственной культуры показали 75% учеников, 
13% обладают средним уровнем, низкий уровень развития нравственной 
культуры имеют 12% обучающихся. 

В ходе беседы с классными руководителями учеников, имеющих при-
знаки девиантного поведения, было выявлено, что количество негативных 
проявлений снизилось, дети стали более усидчивыми, лучше идут на кон-
такт, также повысилась успеваемость данных учеников. То же самое под-
твердила и повторная диагностика, снизился уровень девиантных прояв-
лений, что говорит об успешности проведенной работы. 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, мы можем сде-
лать вывод, что повышение уровня развития нравственной культуры у 
подростков, склонных к девиантному поведению, напрямую влияет на 
снижение уровня различных отклонений поведения. 
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в связи с общими тенденциями психологии современного общества, кото-
рое становится всё более жёстким, рациональным, прагматичным. Дан-
ное качество необходимо развивать в современном обществе, ведь пони-
мать чувства других – это важно. 

Ключевые слова: эмпатия, сопереживание, эмпат, виды эмпатии. 

В жизни любого человека могут произойти эмоциональные потрясения. 
Иногда они бывают настолько сильными, что мы нуждаемся в поддержке 
другого человека. И нам хочется, чтобы другой человек разделил с нами 
наши сложные чувства. Есть категория людей, которые умеют разделять и 
принимать боль другого человека. Проявлять эмпатию. Не оставаться в сто-
роне, когда кому-то нужна помощь. Эмпатия является одним из регулято-
ров взаимоотношений между людьми, она проявляется в стремлении ока-
зывать помощь и поддержку другим людям, также эмпатия ведёт к 
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развитию гуманистических ценностей личности, сопровождает личност-
ный рост и становится одним из ведущих её признаков. Меня, как чело-
века, который увлекается психологией, заинтересовала данная тема и я 
хочу более подробно разобраться в ней и донести до своего читателя, что 
эмпатия – очень важное качество для любого человека, что люди должны 
научиться понимать чувства других и оказать свою помощь. И так, что 
значит «эмпатия»? Эмпатия – это понимание эмоционального состояния 
и чувств другого человека путём сопереживания. Это может быть экспан-
сивный отклик на переживания близкого или совершенно незнакомого че-
ловека, достигающий или даже превышающий по силе исходное чувство. 
Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейнд одним из первых дал опре-
деление слову «эмпатия», говоря о необходимости психоаналитика поста-
вить себя на место пациента, чтобы лучше понять его. Способность к со-
переживанию не могла не привлечь психологов как с точки зрения его фе-
номенологической сущности, так и в дальнейшем с точки зрения тонкостей 
его применения в прикладном, профессиональном отношении. Если обра-
титься к истокам возникновения самого понятия эмпатии в психологии, 
необходимо отметить огромный вклад таких именитых ученых, как Э. 
Титчнер, Т. Липпс, Дильтей, З. Фрейд, В. М. Лейбин, К. Роджерс, 
Ч. Райкрофт и многих других психологов. Введения в психологию такого 
понятия, как эмпатия, имело не только принципиально важный смысл, но 
и являлось своего рода необходимостью. Какова же отличительная осо-
бенность эмпатии? Она заключается в том, что это свойство касается ши-
рокого спектра эмоций – вне зависимости от их позитивного или негатив-
ного оттенка. К примеру, если сострадание представляет собой именно 
способность проявлять жалость, то эмпатия более многопланова. Также 
различается и характер проявления эмпатии: от легкого отклика до глубо-
кого погружения в чувственный мир другого человека. Механизм эмпа-
тии не изучен до конца; существует предположение, что за ее возникно-
вение отвечают зеркальные нейроны. На сегодняшний день проводятся 
многочисленные научные исследования с целью выявления связей эмпа-
тии с высшими психическими функциями человека: эмоциональным и со-
циальным интеллектом, мышлением, памятью и вниманием. Изучаются 
особенности проявления эмпатии в различных социальных группах и со-
обществах таких, как, например, студенты, школьники, представители 
различных профессий. Определяются различные социальные явления и 
процессы, в которых проявление эмпатия играет значительную роль. Так, 
например научный интерес вызывают исследования эмпатии, в ее связи с 
процессами социализации, адаптации или толерантности личности. Если 
человек является эмпатом, то, как правило, от природы, он восприимчив к 
эмоциям других. Он не просто понимает их, а буквально ощущает то же 
самое, рассказывает писатель Эйми Картье. Эмпат – ходячий приемник, 
настроенный на эмоциональную информацию. Едва уловив что-то, он начи-
нает сам это транслировать, даже если не хочет. Неэмпатичный человек, 
столкнувшись с тем, кому плохо, скажет: «Похоже, у него и правда был 
тяжелый день». Эмпатичный человек подумает: «Почему-то мне стало 
плохо». В своей работе Т.Р. Каштанова и А.А. Бодалев подчеркивают, что 
у высоко эмпатичного человека возникает заинтересованность и отзывчи-
вость в адрес объекта эмпатии, а также формируется боязнь обидеть дру-
гих. Авторы указывают на несомненную связь эмпатичности с душевно-
нравственным здоровьем людей. А значит, эмпатия, как безусловно 
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положительное отношение к другому человеку, может выступать нрав-
ственным качеством человека. Существуют виды эмпатии. В зависимости 
от того, насколько глубоко человек научился понимать чувства других лю-
дей, можно выделить 3 вида «мастерства проникновения»:  

1. Простой. Основан на примитивном восприятии, в котором главную 
роль играют зеркальные нейроны. Базируется на простом восприятии ми-
мики, которую человек сопоставляет с тем, с чем встречался раньше.  

2. Средний уровень. Если эмпату интересно состояние человека и 
сильно хочется его понять, то он ведет целенаправленные расспросы. При 
этом выясняется причина, какая-то предыстория, почему это так сильно 
человека задело, были ли подобные случаи ранее, как к этому относится 
сам человек и что думает по этому поводу.  

3. Высший уровень – это когнитивная эмпатия (высший пилотаж, до-
ступный не всем). Вы можете хорошо знать этого человека (как облуплен-
ного). Вы можете обладать способностью быстрого «считывания» новых 
людей и формирования в голове образа его личности.  

Рассмотрев историческую справку, понятие и виды эмпатии, возни-
кает вопрос: «Зачем развивать эмпатию, важна ли она?». У данного явле-
ния ведь есть и отрицательные стороны. Человек, склонный переживать 
за других, менее защищён от негативного влияния стрессовых ситуаций, 
подвержен тревоге. Это действительно так. Но есть категории людей, ко-
торым в силу профессиональных обязанностей быть эмпатами просто 
необходимо. И речь не только о психологах и психотерапевтах, а и о пе-
дагогах, менеджерах по продажам и продавцах, HR-менеджерах и кадро-
виках, артистах кино и театра – всех, чья работа связана с людьми. По-
этому вопрос, как сделать, чтобы чувства не поглотили людей, склонных 
к переживанию, с головой, – предмет отдельного разговора. Но эмпатия 
нужна по ряду причин. Во-первых, открытые и эмоциональные люди 
легче заводят новые знакомства, обрастают нужными контактами. Они 
лучше понимают потребности других людей, их скрытые мотивы, и на ос-
нове этого способны добиваться своего. Во-вторых, эмпаты гораздо реже 
конфликтуют с людьми, ведь умеют понимать их чувства и страхи. Они 
могут предвидеть проблемные ситуации заранее и предупреждать их. Та-
кие люди легче справляются с возражениями и негативом. И, в-третьих, 
эмпаты способны строить коммуникацию эффективно, мотивировать и 
убеждать других в своей правоте, быть лидерами и хорошими друзьями. 

Узнав, что такое эмпатия, ее виды, особенности, научные исследова-
ния, связанные с эмпатией, можно сделать вывод о том, что такое каче-
ство, как эмпатия необходимо в наше время, ведь благодаря эмпатии каж-
дый из нас может почувствовать, понять, ощутить на себе эмоциональное 
состояние других людей. Я считаю, что данное качество является очень 
полезным и нужным для каждого из нас. Ведь в определенной ситуации 
мы сможем помочь найти выходы из определенного положения другому 
человеку, проявив эмпатию, т. е. поняв чувства других.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема разви-
тия основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. В ра-
боте представлены цель, критерии оценки, методики и особенности 
сформированности основ здорового образа жизни у детей старшего до-
школьного возраста. Изучены взгляды авторов на данную проблему, опи-
сываются методики и результаты исследования. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дети старшего дошкольного 
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Одной из приоритетных задач дошкольного образования является со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формиро-
вание у них ценности здоровья, здорового образа жизни. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
определена целенаправленная работа по формированию представлений о 
здоровом образе жизни, начиная уже с детского возраста, воспитанию у 
детей установок на здоровье, здоровый способ жизни. Современное 
осмысление проблемы формирования здорового образа жизни связано, 
прежде всего, с состоянием здоровья детей, статистические данные о ко-
тором свидетельствуют, о ежегодном, возрастании количества детей, име-
ющих разные нарушения здоровья. 

Вопросы формирования у дошкольников основ здорового образа 
жизни освещены в научно-педагогической литературе, однако теоретиче-
ское осмысление формирования представлений о здоровом образе жизни 
у старших дошкольников в научной литературе представлено недоста-
точно. Между тем, мы сталкиваемся с рядом противоречий: 

– между социальным заказом общества, связанным с формированием 
личности, ведущей здоровый образ жизни и традиционными подходами в 
практике дошкольных учреждений, не обеспечивающими достаточный 
уровень необходимых навыков здорового образа жизни; 

– между необходимостью формирования основ здорового образа 
жизни у старшего дошкольника и недостаточностью разработанных и 
обоснованных педагогических условий для обеспечения этого процесса. 

Цель исследования: выявить особенности развития основ здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. 

Во Всемирной организации здравоохранения здоровье человека опре-
деляется не только как отсутствие болезни или дефекта, но и состояние 
полного комфорта, как физического, так и социально-психологического. 
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Анализ работ Р.И. Айзман [1], И.И. Брехман [3], Г.П. Артюниной [2], 
С.А. Игнатьковой [2] и др. показал, что здоровый образ жизни – это 
научно-обоснованный, культурный, рациональный и оптимальный, осо-
знанный личностью как жизненная необходимость образ жизни. Форми-
рование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 
профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и 
уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний 
в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сто-
рон, связанных с жизненными ситуациями. Г.А. Хакимова [7], Л. Г. Кась-
янова [4], И. М. Новикова отмечают, что формирование основ здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста возможно в силу их 
психофизиологических особенностей. В этом возрасте развиваются об-
разные формы познания окружающего мира, что позволяет детям овладе-
вать разнообразными сведениями об элементах здорового образа жизни. 
Старшие дошкольники уже способны усваивать не только конкретные по-
нятия, но и устанавливать связь между ними, у детей развиваются основы 
логического мышления, позволяющего более глубоко понимать взаимо-
связи между состоянием здоровья и влияющими на него факторами, раз-
вивается произвольность поведения, позволяющая детям лучше его регу-
лировать на основе осознания необходимости выполнения тех или иных 
действий, мероприятий, касающихся укрепления своего здоровья. 

Исследование основ здорового образа жизни проходило в МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №1 «Журавленок» г. Саянск Ир-
кутской области. В исследовании принимали участие 2 группы детей, ко-
торые составили 2 группы, контрольную и экспериментальную по 20 че-
ловек в каждой. 

Диагностика основ здорового образа жизни детей старшего дошколь-
ного возраста осуществлялась по критериям и методикам, которые пред-
ставлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 
 

Критерии, показатели и методики исследования основ здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного возраста 

 

Когнитивный компонент 
(сформированность  
представлений о здоровье)

Беседа 
Методика «Здоровый чело-
век» (авторы Т.С. Комарова, 
О.А. Соломенникова ) [6]

Мотивационно-ценностный 
компонент (отношение  
к здоровью и ЗОЖ) 

Беседа 

Методика «Неоконченные 
предложения» (авторы 
Т.С. Комарова, О.А. Соломен-
никова) [6]

Поведенческий компонент 
(применение ребенком  
здоровьесберегающих  
знаний, умений и навыков  
в жизни и в ходе решения 
игровых здоровьесберегаю-
щих задач) 

Наблюдение 

Методика «Практические  
умения и навыки по формиро-
ванию ЗОЖ» (авторы Т.С. Ко-
марова, О.А. Соломенникова ) 
Методика «Мое здоровье»  
(автор Ю. В. Науменко) [6] 

 

Кратко охарактеризуем особенности развития когнитивного компо-
нента развития основ здорового образа жизни у детей старшего дошколь-
ного возраста. Изучение этого компонента показало, что уровень его раз-
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вития находится на среднем уровне. Анализ ответов детей показал, что дети 
затрудняются объяснить значение здоровья, не имеет представлений о вли-
янии на здоровье факторов окружающей среды, о возможных причинах за-
болеваний. При этом дети понимают зависимость здоровья от некоторых 
проявлений образа жизни, им требуется помощь в виде наводящих вопро-
сов и конкретных житейских примеров; но в полной мере дети не осо-
знают зависимость здоровья от окружающей среды. Однако имеют неко-
торые представления о некоторых способах сохранения здоровья. Неко-
торые ответы на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать ис-
пользование здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в реальной 
практике, в решении конкретных здоровьесберегающих задач. 

Анализ мотивационно-ценностного компонента развития показал, что 
уровень ценностного компонента развития основ здорового образа жизни 
у детей старшего дошкольного возраста находится так же на среднем 
уровне. Дети не обладают в достаточной степени устойчивой мотивацией 
к здоровому образу жизни. Не достаточно осознают значение здорового 
образа жизни для своего здоровья. Недостаточно понимают, почему 
нужно сохранять здоровье. 

Анализ развития поведенческого компонента развития основ здоро-
вого образа жизни у детей старшего дошкольного возраста показал, что 
дети проявляют самостоятельность при подготовке и проведении оздоро-
вительных, закаливающих и санитарно-гигиенических мероприятий на 
основе подражания другим детям или напоминания взрослого, частично 
присваивают переданный опыт, но затрудняются переносить его в само-
стоятельную деятельность. 

Итоговое количественное распределение по уровням представлено на 
рисунке 1. 

Рис. 1. Итоговое распределение по уровням развития основ здорового 
образа жизни детей старшего дошкольного возраста 
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Как видно из рисунка 1, высокий уровень развития основ здорового 
образа жизни выявлен у 25% (5) детей (э. г.) и 30% (6) детей (к. г.). Сред-
ний уровень основ здорового образа жизни выявлен у 35% (7) детей (э. г.) 
и 35% (7) (к. г.). Низкий уровень основ здорового образа жизни выявлен у 
45% (9) детей (э. г.) и 45% (9) детей (к. г.). 

К высокому уровню были отнесены дети, которые знают, что такое 
здоровье, определяет факторы вреда и пользы для здоровья; знают о спо-
собах укрепления здоровья, причины заболеваний. Они осознают значе-
ние для здоровья ЗОЖ. Обладают устойчивой мотивацией к здоровому 
образу жизни. Проявляют самостоятельность при подготовке и проведе-
нии оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиенических меро-
приятий на основе осознания их необходимости. 

К среднему уровню были отнесены дети, которые затрудняются объ-
яснить значение здоровья, не имеют представлений о влиянии на здоровье 
факторов окружающей среды, о возможных причинах заболеваний. Обла-
дают неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. Проявляют са-
мостоятельность при подготовке и проведении оздоровительных, закали-
вающих и санитарно-гигиенических мероприятий на основе подражания 
другим детям или при напоминании взрослого; частично присваивают пе-
реданный опыт, но затрудняются переносить его в самостоятельную дея-
тельность. 

К низкому уровню были отнесены дети, которые не могут объяснить 
смысловое значение понятия «здоровье», не имеет представлений о фак-
торах вреда и пользы для здоровья. Не обладают мотивацией к здоровому 
образу жизни. Не проявляют самостоятельность при подготовке и прове-
дении оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиенических меро-
приятий, нет осознанности и потребности в этих мероприятиях, выпол-
няют их только под контролем взрослого. 

На наш взгляд, повышение уровня здорового образа жизни возможно 
при реализации следующих педагогических условий: 

– обогащение «Центра здорового образа жизни» в группе детского 
сада для поддержания интереса детей старшего дошкольного возраста к 
здоровому образу жизни у детей старшего дошкольного возраста; 

– реализация системы совместно-образовательной деятельности, 
направленной на развитие основ здорового образа жизни у детей старшего 
дошкольного возраста посредством квест-игры в триаде «ребенок-воспи-
татель-родитель»; 

– консультирование педагогов и родителей по вопросам развития ос-
нов здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье представлен конспект музыкально-литера-

турной гостиной для детей старшего дошкольного возраста. Работа 
отражает знакомство со стихами русских поэтов в синтезе с музыкаль-
ным и художественным искусством, охватывая речевую, социально-ком-
муникативную, познавательную, физическую и художественно-эстетиче-
скую области развития детей. 
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Задачи: 
– воспитывать эмоциональную отзывчивость, патриотические, нрав-

ственные чувства, любовь к родному краю, природе через русскую поэзию; 
– обобщить представления детей о зиме через разные виды искусства 

(музыка, живопись, литература); 
– пробуждать творческую активность у детей; 
– расширять словарный запас. 
Материалы и оборудование: 
1. Стимульный материал: 
– оформление зала в виде зимнего леса. 
2. Материалы для деятельности детей: 
– белые листы бумаги, краски, кисти для рисования. 
3. Дидактический материал: 
– презентация со слайдами зимних пейзажей. 
4. Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: 
– мультимедийный проектор, экран, магнитная доска. 
Музыкальное сопровождение: 
– «Тройка» муз. Г. Свиридова; 
– «Зима» муз. Г. Свиридова; 
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– «Фея зимы» из балета «Золушка», муз. С. Прокофьева; 
– «Романс» муз. Г. Свиридова; 
– «Святки», муз. П.И. Чайковский; 
– «Белая берёза», муз. З. Роот, сл. С. Есенина. 
Предварительная работа: 
Знакомство детей с музыкальными произведениями, разучивание сти-

хов, песен и танцевальных движений. 
Ход. 
Ведущий: 
– Здравствуйте, дорогие ребята, и здравствуйте, взрослые. Мы рады 

приветствовать вас в нашей музыкально-литературной гостиной «У ка-
мелька». Сегодня нам с вами предстоит познакомиться с творчеством рус-
ских поэтов и композиторов, а наши ребята помогут в этом. 

Какая у нас зима? Люди с юга говорят: холодная, снега много. А жи-
тель Крайнего Севера скажет, что у нас зима вовсе и не холодная, и бура-
нов нет. Кто же из них прав? И те, и другие. 

Зима наша очень разная. На первый взгляд всё одно: снег да мороз. 
Только приглядеться надо: она и холодная, и с оттепелью; снежная да с 
солнцем. А какой день зимой разный! Какое утро! Раннее, неслышное, 
подернутое синевой мороза, со съежившимся солнцем и снегом, искря-
щимся в его лучах. А вечер какой длинный и задумчивый! 

Вечером сама природа будто ждёт появления сказки, и она приходит в 
дома людей из черноты дальнего леса, из таинственного света луны, 
неожиданно громкого треска сучьев в замерзшей тишине ночного воз-
духа. 

Времена года, как люди, разные на лицо и душой. Как вы думаете, ка-
кой характер у нашей зимы? (Ответы детей.) 

Наша зима у поэтов – красавица, порой шаловливая, порой тихая, 
словно сон. Вот как она появляется у А. С. Пушкина – холодная, но бес-
печальная: 

Вот север, тучи нагоняя 
Дохнул, завыл, и вот сама 
Идет волшебница зима. 
Пришла, рассыпалась. 
Клоками повисла на суках дубов. 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов. 
Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою… 

Но в зиме есть что-то молодое, веселое. И приветствовать зиму лучше 
всего словами П.А. Вяземского. Лучше и не придумаешь! 

Здравствуй, русская молодка, 
Раскрасавица – душа! 
Белоснежная лебедка, 
Здравствуй, матушка-зима! 

И люди рады проказам матушки-зимы. Мороз бодрит человека, застав-
ляет его быстрее двигаться. А снег – легкий, скользкий и красивый. Санки 
летят по снегу – захватывает дух, ловко брошенный снежок обжигает 
кожу. Весело зимой! 

Слушание произведения «Тройка» муз. Г. Свиридов. 
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(При повторном слушании дети выбирают наиболее подходящие по 
тембру детские музыкальные инструменты и «оркеструют» произведение.) 

А вспомните, ребята нашу песенку «Сани» А. Филиппенко. Чем по-
хожи эти два произведения? Что у них общего? (Ответы детей.) 

Я думаю, что настроение обоих произведений можно выразить сло-
вами Александра Блока: 

Прочь от дома на снежный простор! 
На салазках они покатили. 
Оглашается криками двор – 
Великана из снега слепили! 
Палку – в нос, провертели глаза 
И надели лохматую шапку. 
И стоит он – ребячья гроза, 
Вот возьмет, вот ухватит в охапку! 

В стихах, как и в музыке, передается настроение человека, и если поэт 
описывает природу, то невольно наделяет ее теми чувствами, что испы-
тывает сам. И тогда луна в стихах выглядит мрачной, как рассерженный 
человек, вьюга злится, а утро – доброе и светлое. 

Вeчop, ты помнишь – вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась. 
Луна, как бледное пятно 
Сквозь тучи мрачные желтела. 
И ты печальная сидела… 
А нынче – погляди в окно: 
Под голубыми небесами великолепными коврами 
Блестя на солнце, снег лежит. 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 

(А.С. Пушкин) 
Ведущий предлагает детям сравнить «вечер» и «утро» по аналогии с 

произведениями Г. Свиридова «Зима» и П.И. Чайковского «Святки». 
Ведущий: 
Зима! Январь! Рождество! Святки – Колядки! Крещение! Кто из нас в 

детстве не попадал под влияние этих сказочных чар, когда мы окружены 
таинственностью, ждём чуда; ждём с замиранием сердца исполнения всех 
наших желаний? Все эти праздники на Руси сопровождались весельем, 
ряженьем. А девушки занимались гаданием на зеркале, кидали башмачок 
за ворота, чтобы узнать, кто будет суженым. И, кажется, каждую ночь нас 
ждёт встреча со сказкой, стоит лишь закрыть глаза. Давайте попробуем? А 
поможет нам в этом песня. 

Трио девочек исполняют песню «Зимняя сказка», муз. А. Пинегин, сл. 
А. Усачёв. 

А другому поэту зимняя ночь мила, и он рисует ее спокойной и не-
много грустной: 

Чудная картина! Как ты мне родна! 
Белая равнина, полная луна, 
Свет небес высоких, и блестящий снег, 
И саней далеких одинокий бег. 

(А.А. Фет) 
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Дети исполняют танец на музыку Г. Свиридова «Романс». 
Зима – волшебница. Она очаровывает природу. Ф. Тютчев пишет: «Ча-

родейкою-зимою околдован, лес стоит…». Или, у С. Есенина: «Заколдо-
ван невидимкой, дремлет лес под сказку сна». 

Слушание произведения «Фея Зимы» муз. С. Прокофьев. 
А ваши стихи? Какая зима в них? 
Дети читают стихи русских поэтов о зиме. 
Ведущий: 
Ребята, а почему зима – волшебница? (ответы детей). Правильно – 

зима красит природу невидимыми нарядами: 
Дети исполняют романс «Белая берёза», муз. З. Роот, сл. С. Есенин. 
Ни одно время года так не волшебно. Летом или весной – земля бодра, 

шумит жизнью листва деревьев, река катит свои неспокойные воды, луга 
кричат пестротой цветов, стрекотаньем и писком насекомых, птиц – вcё 
движется, все оживлено и тянется к солнечному свету и теплу. Зимой все 
иначе. Всё живое упряталось в глубину земли, нор, щелей и спит, ожидая 
весны и солнца. Деревья обнажились, птицы улетели, а те, что остались, 
не поют и летают зябко, неторопливо. И чародейка – зима дарит всей этой 
мертвой пустыне новую жизнь, неподвижную, немую, чудную жизнь. Это 
жизнь сна, время необычно белой и тихой природы. 

Ребята, какими словами можно назвать зиму? (Ответы детей.) 
Ведущий: 
Давайте представим себе чудесный танец снежинок. 
Танец снежинок («Вальс», муз. П.И. Чайковский). 
Итак, какое настроение в музыке зимы? (Ответы детей.) 
Ведущий: 
Давно зима взяла в руки свою волшебную кисть, покрыла землю пуши-

стым снегом, побелила поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река и 
притихла, уснула, как в сказке. А давайте и мы превратимся в художников 
и нарисуем нашими волшебными кисточками всё то, о чём мы сегодня го-
ворили? А помогать вам в этом будет тихо звучащая музыка. (Дети рисуют.) 

Ведущий: 
Ребята, как красиво у вас получилось! Вот и завершилась наша с вами 

встреча с русской поэзией и с прекрасной музыкой. До новых встреч! 
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Аннотация: в статье рассмотрен интервальный тренинг как жи-
росжигающая программа. Авторами даны характеристики рассматри-
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Иметь красивое тело стремятся многие. На сегодняшний день суще-
ствуют различные методики похудения и коррекции веса. Фитнес-центры 
предлагают программы, направленные на сжигание жира и поддержания 
себя в оптимальной спортивной форме. Отметим, что далеко не все пред-
лагаемые методы достаточно эффективны, а во многом преследуют чисто 
коммерческий интерес. 

Однако среди методик сжигания жировых клеток свою эффективность 
доказал метод интервального тренинга, как чередование высокого и низ-
кого темпов выполнения упражнений [1, c. 98]. 

Отметим, что история современных интервальных тренировок своим 
началом обязана бегунам. Приблизительно в 1910 году финн Пааво Нурми 
и его тренер Лаури Пихкала составили беговую интервальную систему тре-
нировок, с помощью этого же метода тренировался олимпийский чемпион 
на средних и длинных дистанциях Ханнес Колехмайнен. Эти спортсмены 
фокусировались на смене периодов быстрого и медленного бега. В некото-
рых случаях они усиливали интенсивность, уменьшая дистанцию бега. 
Например, бег на 4–7 км с ускорением на последних 1–2 км, вслед за чем 
следовали несколько спринтов. 

Со временем другие тренеры улучшали интервальные тренировки, до-
бавляя новые упражнения. 

После появления исследования Табаты, тренеры применяли этот про-
токол ко многим упражнениям, что привело к интересным видоизмене-
ниям. Сначала по Табате занимались упражнениями без отягощений – от-
жиманиями, подтягиваниями, берпи (20 секунд максимально быстрых и 
интенсивных выполнений и 10 сек отдыха). Затем начали создавать кру-
говые тренировки, где протокол Табаты выполнялся на каждой станции 
(упражнении) – например, тренировка «Tabata This» в кроссфите; некото-
рые стали внедрять подобные интервалы в упражнениях с отягощениями 
со штангами и гантелями. Особенно популярны такие вариации стали с 
ростом кроссфит-тренингов, которые нельзя отнести к строгому прото-
колу Табаты [4, c. 152]. 
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Совсем недавно были предприняты попытки разработать интерваль-
ный тренинг, который был бы менее интенсивным, чем Табата. Основная 
цель – сохранить все преимущества, при этом включить высокоинтенсив-
ные интервалы в обычные фитнес-тренировки. Исследования ученых 
Джонатана Литтла и Мартина Гибалы (департамент кинезиологии уни-
верситета МакМастера, Канада) в 2009 г. сфокусировалось на двухнедель-
ной сессии интервальных тренировок меньшей экстремальности. В его 
рамках выполнялись от 8 до 12 кругов на велотренажере, 60 секунд ра-
боты на 100% МПК с последующими 75 сек отдыха. Результаты улучше-
ния аэробных возможностей соответствовали занимающимся 5 часам в 
неделю традиционной аэробной тренировкой. Этот менее интенсивный 
протокол интервальных тренировок был отмечен СМИ, как возможность 
легче сохранить преимущества для здоровья и физической формы, про-
водя меньше времени в спортзале [2, c. 86]. 

В настоящее время интервальный тренинг занимает одну из лидирую-
щих позиций среди методов сжигания жировых клеток. 

При организации тренировки интервального тренинга необходимо 
придерживаться следующих принципов: 

1. Степень интенсивности определяется индивидуально, основной 
принцип – чередование нагрузки и отдыха. 

2. При составлении программы обязательно следует включать раз-
минку и заминку. 

3. Интервал отдыха между подходами не более 2 минут. 
4. Максимальная продолжительность тренинга – 40 минут. 
5. Обязательно отслеживать ЧСС, не допуская, чтобы на пике нагрузки 

она уходила в анаэробную зону. 
6. При больших энергетических затратах интервального тренинга, 

необходимо полноценно питаться. 
Подобные программы позволяют быстро похудеть и накачать мышеч-

ную массу. Девушкам при правильно организованных занятиях и соответ-
ствующем питании можно потерять до 6 кг в месяц, причём снижение 
веса происходит не за счёт выведения лишней жидкости, а за счет жиро-
вых запасов. 

Мужчины с помощью ИТ отлично прокачивают все группы мышц, 
благодаря чему формируется рельефный мышечный корсет. Девушки из-
бавляются от жировых отложений в проблемных местах, но при этом из-
бегают эффекта плоского тела. Упругие бёдра и ягодицы при тонкой та-
лии делают женскую фигуру привлекательной. 

Постепенное нарастание нагрузок, выбор схем занятий и весов для 
упражнений с отягощениями исключают перетренированность. Сер-
дечно-сосудистой системе не нужно работать на износ – напротив, она 
только укрепляется, а риск травматизма сводится к минимуму [2, c. 128]. 

Каждый из вышеперечисленных эффектов можно усилить, подобрав 
соответствующие упражнения. Например, мужчины включают в такие за-
нятия преимущественно силовые нагрузки и кардио-тренировки на разви-
тие аэробной выносливости, а во время сушки переносят акцент на жи-
росжигание. Девушки прибегают к фитнес-комплексам на гибкость для 
проработки проблемных мест и похудения. 

Таким образом, метод интервального тренинга набирает популяр-
ность не только как метод развития аэробной выносливости у бегунов, 
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но и как основной метод сжигания жира. Современные тренеры пыта-
ются усовершенствовать данный метод, сделать его более разнообраз-
ным и эффективным. 
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Сама профессиональная деятельность медицинской сестры предпола-
гает эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение, высо-
кий процент факторов, вызывающих стресс. Результативность производ-
ственной деятельности лечебно-профилактического учреждения в боль-
шей степени зависит от среднего медицинского персонала, что возможно 
только при высоком потенциале их физического и психического здоровья. 
Таким образом, в современных условиях актуализируется необходимость 
проведения работы по изучению проблемы неуверенности в себе, а самое 
главное, влияние на результат, которым является квалифицированная по-
мощь пациенту. 
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Целью исследования явилось выявление проблемы неуверенности в себе 
среднего медицинского персонала противотуберкулезного учреждения и раз-
работка психологического тренинга для коррекции данной проблемы. 

Для решения поставленных задач была разработана комплексная про-
грамма исследования. Методика выполнения работы являлась многоэтап-
ной. Использовались психодиагностические методики: графический тест 
на выявление уверенности в себе; методика Райдаса; проективная мето-
дика «Дерево с человечками». Анализ показал, что более 50,0% исследу-
емых лиц, набрали самый низкий балл – от 8 до 13. Это люди с занижен-
ной самооценкой. При этом, 25% испытуемых стремятся найти свой путь. 
Десятая часть являлись сотрудниками, которые обладают рациональным 
и аналитическим мышлением. Следует отметить, что 5% занимают жест-
кие, властные люди. 

На практических занятиях разобраны основные методики снятия 
стрессового напряжения, приемы антистрессовой защиты, правила обще-
ния с пациентами. По результатам проведенного исследования разработан 
тренинг уверенности в себе, адаптированный к работе медицинских се-
стер. Для оценки результативности тренинга проведен пробный тренинг 
среди среднего медицинского персонала Республиканской клинической 
туберкулезной больницы. Из разных отделений выбрано 10 человек меди-
цинских сестер. С группой проработано по 3 часа в течение 2 дней. В по-
следующем тренинг в ежемесячном режиме используется в работе кон-
сультативной поликлиники РКТБ и является основой для приоритетного 
проекта «Мотивация и привлечение сотрудников консультативной поли-
клиники в улучшении процессов бережливого производства». 

Результаты оказались положительными. По окончанию тренинга бо-
лее 90,0% участников были воодушевлены грядущими переменами в 
своей жизни, были более раскованны, жизнерадостны и общительны. Сле-
довательно, всем средним медицинским работникам для полноценной ра-
боты рекомендуется вводить тренинги по формированию уверенности в 
себе. 
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Обучение в школе дисциплинирует детей, стимулирует их самостоя-
тельность и волевые качества; расширяет круг интересов. Дети начинают 
жить интересами коллектива, при этом снижается время, проводимое ими 
на воздухе, наблюдается нарушение режима питания. Растут нагрузки на 
их нервную систему и психику. В результате обучения в начальной школе 
происходят значительные изменения в физическом, познавательном, ху-
дожественно-эстетическом и социально – личностном развитии школьни-
ков. На физическое развитие младшего школьника влияют: состояние здо-
ровья, двигательный режим, питание, а также экологические условия, 
наследственность и др. С приходом в школу значительно уменьшается 
двигательная активность ребенка, поэтому формирование осознанного 
отношения к физической культуре, двигательной активности, системати-
ческим физическим упражнениям очень важно для физического развития 
младшего школьника. Для формирования у школьников здорового образа, 
стиля жизни может стать режим дня. Его содержание учитывает физио-
логические особенности растущего организма, а привязка ко времени со-
ответствует биологическим и социальным ритмам жизнедеятельности че-
ловека. Режим дня – это, прежде всего, возрастная категория, потому что 
он предусматривает не только содержание необходимых для растущего 
организма физиологических потребностей, но и их количественное выра-
жение, меняющееся по мере взросления ребенка. 

Необходимо сформировать у школьников здоровый стиль жизни и 
сделать этот стиль осознанной необходимостью. Физиологической ос-
новой режима дня является выработка у ребенка условного рефлекса на 
время. Если школьник, каждый день в одно и то же время, выполняет 
определенное действие, например, есть, ложиться спать, выполнять уроки 
и т. д., то скоро у него выработается рефлекс на время и в нужный час его 
организм оказывается подготовленным к повторяющемуся изо дня в день 
действию. Например, одно и то же время обеда в режиме дня приводит к 
тому, что пищу съедают с большим аппетитом, она лучше усваивается, 
чем при беспорядочном питании; отход ко сну в одно и то же время спо-
собствует быстрому засыпанию и глубокому сну. Готовность организма к 
действию во время выполнения домашних заданий сокращает время 
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«вырабатывания» и делает труд школьника более результативным. По-
этому выполнение режима дня, когда каждому виду деятельности отве-
дено свое время и при условии соблюдения постоянной последовательно-
сти видов деятельности, создает оптимальные условия для работы всех 
систем организма, облегчает течение всех жизненных процессов. 

Итак, для того чтобы режим дня стал основой стиля жизни школьника, 
необходимы следующие условия: 

– в распорядок дня должны быть включены все виды деятельности 
школьника (от подъема до отхода ко сну, включая и время школьных за-
нятий); 

– выполнение этих видов деятельности должно быть распределено по 
времени; 

– каждый из видов деятельности должен регулярно выполняться. 
Приоритетными для сохранения здоровья растущего организма счита-

ются количество и качество сна, питания двигательной активности. 
Удовлетворению этих потребностей с учетом возраста и следует уделять 
главное внимание в режиме дня школьников. У детей 6–7 лет потребность 
во сне сокращается до 12 ч. В результате этого время сна и бодрствования 
становится у них почти одинаковой продолжительности (13–12 ч.). Но в 
этом возрасте центральная нервная система ребенка еще не созрела для 
того, чтобы выдержать 12 ч. непрерывного бодрствования. Примени-
тельно к детям школьного возраста особого внимания заслуживают ре-
зультаты изучения зависимости общего состояния организма, его цен-
тральной нервной системы и умственной работоспособности школьников 
от дефицита сна в их режиме дня. Так, у учащихся 7–8 лет при укорочении 
сна до 8–9 ч. Отмечались различные функциональные изменения цен-
тральной нервной системы. С увеличением же продолжительности сна до 
11,5 ч. все неблагоприятные сдвиги исчезали. У детей 12–13 лет, недосы-
пающих 2- 2,5 ч., уровень работоспособности на уроках был ниже на 30% 
по сравнению с уровнем у их ровесников, продолжительность сна кото-
рых соответствовала возрастной норме. Среди школьников, удовлетворя-
ющих биологическую потребность во сне, у 65% отмечена хорошая и от-
личная успеваемость, в то время как среди недосыпающих, такую успева-
емость имели всего 38%. 

Таким образом, из предоставленной информации могут быть сделаны 
следующие выводы в качестве рекомендаций школьникам: 

1. Человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту 
биологическую потребность во сне, потому что ее сокращение создает 
условия для возникновения нервно – психических и соматических забо-
леваний, а у детей и подростков может нарушать поступление в кровь гор-
монов роста, что может отрицательно влиять на их рост и развитие. 

2. Образовательные способности каждого школьника невозможны без 
соблюдения режима сна, потому что при недосыпании страдает та стадия 
сна (быстрый сон), от которой зависят способности к обучению и его 
успешность. 

3. Школьникам показано увеличивать свою обычную продолжитель-
ность сна (хотя бы на 1 ч) во время экзаменов, перед контрольными рабо-
тами, потому что напряженная умственная деятельность требует увеличе-
ния эпизодов быстрого сна. 
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4. Для преодоления проблем с засыпанием (как уже существующих, 
так и в будущем) человеку необходимо соблюдать три таких условия: 

– ложиться спать в одно и то же время; 
– ограничивать после 18 ч. эмоциональные и двигательно – активные 

виды деятельности; 
– формировать собственные полезные привычки (вечерний ритуал), 

выполнение которых перед сном будет способствовать засыпанию (вечер-
ний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п.). 

На второе место среди приоритетов здорового стиля жизни можно по-
ставить рациональное питание. Для растущего организма значение раци-
онального питания можно сравнить разве что со значением фундамента 
для здания: при добротном фундаменте оно простоит столетие, при фун-
даменте из случайных материалов – развалится в ближайшие годы. Пра-
вильно организованный режим питаия основывается на выполнении сле-
дующих требований: 

1) строгое соблюдение времени приема пищи и интервалов между ними; 
2) кратность приемов пищи; 
3) физиологически обоснованное количественное и качественное рас-

пределение пищи на отдельные приемы; 
4) условия приема пищи и поведение ребенка во время еды. 
В рациональном питании детей отводится большое место организации 

самого процесса еды. Спокойная обстановка в столовой, удобная мебель, 
внешний вид блюд, их запах и вкус – все это должно вызывать аппетит и 
положительные эмоции. Хорошо входит в режим питания культура пове-
дения школьников за столом. 

Особенно существенно значение двигательного режима для форми-
рования здоровья младших школьников. Образовательное учреждение 
можно использовать как пример в качестве «школы здорового стиля 
жизни». Необходимая детям двигательная активность может быть реали-
зована в школе и средствами малых форм физической культуры: проведе-
нием во всех классах утренней гимнастики перед началом занятий, физ-
культминуток на уроках, подвижных играх на переменах, насыщенной 
прогулки в группах продленного дня и т. д. Но главную роль в обеспече-
нии двигательного режима учащихся в школе отводят урокам физкуль-
туры. Как ни заняты наши дети, как ни строго распределен их день, всегда 
в режиме их дня должно быть время, которым они могли бы распоря-
диться по своему усмотрению – свободное время. Эти часы досуга могут 
быть использованы для саморазвития склонностей и интересов учащихся, 
для формирования индивидуальной личности ребенка или просто для от-
дыха. Свободное время может быть проведено в играх: по мере взросле-
ния школьников меняется только характер игр, а потребность в них оста-
ется. Именно часы свободного времени являются для большинства усерд-
ных школьников отдыхом от их учебных забот. 

Итак, главные принципы режима дня сводятся к необходимости чет-
кого планирования и обязательного соблюдения продолжительности и по-
стоянства во времени всех элементов режима дня, т.е. всех видов деятель-
ности школьника. Это значит, что вставать и ложиться спать, и есть, и го-
товить уроки, гулять и заниматься любимым делом нужно ежедневно в 
определенные часы и уделять этому времени столько сколько положено. 
Из всего этого многообразия социальных и биологических забот человека 
наибольшее влияние на его состояние здоровья оказывают количество и 
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качество сна, питание и двигательная активность. Поэтому удовлетворе-
нию указанных потребностей стоит уделять особое внимание. Учителям 
лучше всего известно, что жизнь в соответствии с распорядком дня воспи-
тывает в детях такие ценные моральные качества, как дисциплинирован-
ность, чувство долга и ответственности, силу воли, так как ставит ребенка 
перед выбором того, что нужно в данный момент, а не того, что хочется. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 НА ТЕМУ: «ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ»  
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия на тему «Во-
енные профессии». Автором представлен ход занятия, используемые 
игры, позволяющие расширить знания детей на тему военных профессий. 
Конспект представляет интерес для педагогов дошкольных учреждений 
и учителей начальных классов. 

Ключевые слова: конспект занятия, образовательная деятельность, 
военные профессия. 

Программное содержание: 
1. Развивать монологическую речь. 
2. Учить классифицировать военных профессий по разным основаниям, 

развивать любознательность, внимание, мышление, умение обобщать. 
3. Закрепить умения детей в делении слов на слоги. 
4. Развивать фонематический слух у детей. 
5. Совершенствовать у детей навык осмысленного чтения. 
6. Воспитывать чувство гордости за военнослужащих, любовь к своей 

Родине. 
7. Учить работать в команде, помогать друг другу. 
Дидактический материал: 
а) биты знаний. Категория «Военные профессии»; 
б) карточки со словами-названиями военных профессий; 
в) звуковое письмо; 
г) карточки-символы двусложных, трёхсложных, четырёхсложных слов; 
д) обручи 3 штуки; 
е) мяч.  
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Ход занятия 
Воспитатель с детьми заходят в зал. 
– Здравствуйте! (Дети здороваются с гостями.) 
Воспитатель: «Ребята, а какой праздник мы скоро будем отмечать?» 
Дети: «23 февраля, День защитника Отечества». 
Воспитатель: «Давайте для гостей исполним нашу любимую песню, 

посвященную этому празднику». 
Песня «Мы солдаты». 
Воспитатель: «Смотрите, какие карточки я сегодня вам принесла. На них 

изображены военные профессии». (Воспитатель раскладывает биты вдоль 
линии ковра: пограничник, моряк, десантник, танкист, летчик, подводник.) 

Воспитатель: «Назовите одним словом». 
Дети: «Военные профессии». 
Воспитатель: «Сегодня на мою электронную почту пришло звуковое 

письмо от главнокомандующего сухопутных войск генерала Российской 
армии Владимира Болдырева. Предлагаю вам присесть и прослушать его». 

Звучит письмо о «Сапёре». 
Воспитатель: «Ребята, что нового вы узнали из письма генерала?» (От-

веты детей.) 
Воспитатель докладывает карточку с изображением «сапера». 
Воспитатель: «Скажите дети, а на какие виды военных войск мы мо-

жем поделить эти военные профессии». 
Дети: «Сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской 

флот». 
Игра «Определи место дислокации». 
Воспитатель: «Предлагаю поиграть в игру «Определи место дислока-

ции» Для начала давайте разделимся на 3 команды». 
1 команда – сухопутные войска. 
2 команда – военно-воздушные силы. 
3 команда – военно-морской флот. 
Воспитатель (раскладывает обручи): «Этот обруч место дислокации 1 

команды, этот – 2 команды, этот обруч место дислокации 3 команды. 
Пока звучит музыка вы раскладываете карточки по своим обручам». 
Проверяем правильность выполненного задания. 
Воспитатель: «Молодцы, все команды справились». 
Игра «Угадай профессию». 
Воспитатель: «Сейчас давайте поиграем в игру «Угадай профессию». 
Я бросаю мяч кому-то и загадываю загадку, вы бросаете мне мяч с от-

ветом, будьте внимательны». 
1. На тропе, на берегу преграждает путь врагу. (Пограничник.) 
2. Кто служит нашей родине глубоко под водой? (Подводник.) 
3. Кем служила во время ВОВ Магуба Сыртланова? (Летчиком.) 
4. Кто обучен прыжкам с парашютом? (Десантник.) 
5. Кто обезвреживает мины? (Сапер.) 
6. Кто служит нашей родине на корабле? (Моряк.) 
Воспитатель: «Молодцы, какие вы умные и внимательные». 
Подвижная игра «Виды войск». 
Воспитатель: «А давайте сейчас поиграем в подвижную игру «Виды 

войск». Пока звучит музыка, вы бегаете по свободной дорожке, как му-
зыка затихает на экране появится профессия: 

‒ если эта профессия относится к сухопутным войскам – вы замираете 
в позе солдатика; 
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‒ если к военно-воздушным силам – вы замираете в позе самолета; 
‒ если военно-морского флота – вы замираете в позе корабля». 
(Игра продолжается 3 раза.) 
Игра «Возьми и прочитай». 
На полу разложены карточки со словами. 
Воспитатель: «Когда будет звучать музыка, вы будете маршировать 

вокруг карточек. Когда музыка прекратится, вы остановитесь, возьмёте по 
одной карточке и прочтёте своё слово (дети выполняют задание). Как 
назвать одним словом: моряк, лётчик, десантник – это… (военные про-
фессии)». 

Деление слов на слоги. 
Воспитатель: «Давайте все слова поделим на три группы (детей делим 

на 3 команды). Первая команда собирает все двусложные слова, вторая – 
трёхсложные, а третья – четырёхсложные слова (проверяем по листкам)». 

Итог 
Воспитатель: «Вы сегодня узнали, люди каких военных профессий 

стоят на страже нашей Родины. И мы надеемся, что и вы вырастите насто-
ящими защитниками нашей Родины». 
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БАЗОВЫЕ И ИЗОЛИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКЕ:  

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОЧЕТАНИЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены базовые и изолированные упраж-

нения в силовой тренировке. Авторами перечислены виды каждого 
упражнения. В работе представлена взаимосвязь базовых и изолирован-
ных упражнения. 

Ключевые слова: силовые тренировки, базовые упражнения, силовые 
упражнения. 

Базовые и изолированные упражнения содержатся практически в лю-
бой программе тренировок, можно сказать, что они почти как одно целое, 
но в чем разница? Каждый должен понимать разницу между этими упраж-
нениями, тогда тренировки будут гораздо полезнее. 
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Базовые упражнения включают в себя те движения, которые включают 
работу двух или более суставов, а также более одной группы мышц. К ним 
относятся отжимания на штангах, вертикальная тяга к груди, горизонталь-
ная тяга к поясу, жим ногами, жим с узким хватом, выпады и так далее. 
Когда вы тренируете мышцы с помощью многосуставных упражнений, 
вы можете поднимать больше веса, активируя более одной группы мышц 
и вызывая, соответственно, больше стресса. Некоторые источники описы-
вают, что при такой нагрузке высвобождаются анаболические гормоны, 
включая тестостерон. 

Основные базовые упражнения включают в себя следующее: 
1) упражнения на мышцы спины: 
‒ подтягивания на перекладине с различными захватами; 
‒ наклонная штанга; 
‒ наклон гантелей с упором на другую сторону на скамейке; 
‒ тяга верхнего блока к груди; 
‒ горизонтальный тяговый блок; 
‒ становая тяга; 
2) упражнения на мышцы груди: 
‒ жим лежа; 
‒ жим гантелей на наклонной скамье; 
‒ жим на горизонтальной скамье; 
‒ жим на наклонной скамье вверх ногами; 
‒ жим гантелей на горизонтальной скамье; 
‒ жим гантелей на наклонной скамье, вверх ногами; 
‒ отжимания на брусьях; 
3) упражнения на дельтовидную мышцу (плечи): 
‒ жим лежа и грудь; 
‒ жим гантелей сидя; 
4) упражнения на бицепс: 
‒ подъем штанги на бицепс стоя; 
‒ подъем гантелей на бицепс с супинацией стоя; 
‒ молоток (изгиб молотка, молотки); 
5) трицепс упражнения: 
‒ узкий жим лежа; 
‒ отжимания на брусьях (акцент на трицепс); 
6) упражнения на мышцы ног: 
‒ приседания со штангой на плечах; 
‒ жим ногами в тренажере; 
‒ становая тяга; 
‒ выпады со штангой на плечах. 
Изолированные упражнения включают в себя те движения, которые 

включают только одну мышцу, и движение распространяется на один су-
став, в то время как другие неподвижны в это время. Простым примером 
таких упражнений может быть подъемы на бицепс или разгибание рук в 
трицепсе, в этих упражнениях движение происходит только в локтевых 
суставах. 

Эти упражнения включают в себя следующий список упражнений: 
1) упражнения на мышцы груди: 
‒ разводка всех видов и упражнения, выполняемые на блоках;
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2) упражнения на дельтовидную мышцу: 
‒ разводка всех видов, подъем гантелей перед вами; 
3) упражнение на бицепс: 
‒ изгибы с гантелями или со штангой (на стопе с локтем); 
4) трицепс упражнения: 
‒ вытягивая руки на блок стоя; 
5) французский жим лежа; 
‒ вытяжение одной руки из-за головы; 
‒ разгибание руки с гантелей назад в наклоне; 
6) упражнения на ногах: 
‒ разгибание ног сидя; 
‒ сгибание ног, стоя или лежа. 
Как совместить изолированные и базовые упражнения? 
Базовые упражнения считаются хорошим выбором для тех людей, ко-

торые только что решили заняться силовыми тренировками. Эти упраж-
нения приводят множество мышц в работу, и поэтому получить травму во 
время этих упражнений довольно сложно. Опытные спортсмены в основ-
ном включают сложные упражнения в свои тренировки. Но помимо ос-
новных, в комплекс также входят изолированные упражнения для трени-
ровки и развития слабых мышечных групп. И если вы стремитесь разви-
вать внушительную мышечную массу, то этот подход будет для вас иде-
альным. Выполняйте базу и, в конце концов, доработайте свои слабые 
группы мышц с помощью изолированных упражнений. 

В заключение 
Чтобы выстроить свой тренировочный процесс и извлечь из него макси-
мум пользы, вам необходимо знать разницу между базовыми и изолиро-
ванными упражнениями, это в значительной степени относится к начина-
ющим, хотя бывают профессиональные спортсмены впечатляющих раз-
меров, которые и вовсе не знают разницу между этими видами упражне-
ний в силовой тренировке, такое встречается довольно редко, так как 
большинство профессионалов используют в своих тренировках и те и дру-
гие упражнения для быстрого достижения и получения качественного эф-
фекта, ведь комплекс, состоящий из тех и других упражнений, гораздо эф-
фективнее, чем выполнение этих упражнений по отдельности.
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БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
В СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

Аннотация: в статье представлено описание базовых упражнения 
для развития мышечного тонуса. Авторами даны рекомендации по вы-
полнению силовых упражнений, позволяющие избежать травм во время 
выполнения тренировки. 
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Базовые упражнения направлены на развитие и наращивание мышеч-
ного корсета, в то время как упражнения на изоляцию придают рельеф 
мышцам. Если вы новичок, начните с базовых упражнений для развития 
мышечного тонуса и только потом приступайте к изоляции. Поскольку в 
базовых упражнениях задействовано большое количество мышц, высво-
бождение гормона тестостерона увеличивается в несколько раз, что, в 
свою очередь, способствует увеличению мышечной массы. Поскольку 
упражнения на изоляцию очень мало стимулируют рост мышц, они вто-
ростепенны в тренировочном процессе. В то же время базовые упражне-
ния должны быть включены в программу тренировок, они составляют ос-
новной костяк. Ни одна тренировка не должна обходиться без них. 

Отличия от пауэрлифтинга 
В пауэрлифтинге есть три основных вида упражнений: жим лежа, тяга 

и присед со штангой. Те же упражнения в бодибилдинге, но они немного 
отличаются в технике исполнения. Жим лежа выполнен с изогнутой спи-
ной, в то время как в бодибилдинге спина плотно прижимается к скамье 
для большей нагрузки на грудные мышцы. В пауэрлифтинге в становой 
тяге распространена широкая постановка ног для возможности взятия 
большего веса; в бодибилдинге ноги расставлены на ширине плеч. Присе-
дания в обоих видах спорта мало чем отличаются, только в том, что в пау-
эрлифтинге штанга расположена на спине чуть ниже для стабилизации. 

Также тренировки по пауэрлифтингу отличаются большими рабочими 
весами, выполняемыми за небольшое количество повторений. В базовых 
упражнениях по бодибилдингу рекомендуется работать со средним рабо-
чим весом в диапазоне около 15 повторений. 

Базовые упражнения 
Для удобства базовые упражнения делятся на группы в зависимости 

от того, на какие мышцы они действуют. Итак, были определены следую-
щие основные группы: упражнения для ног, спины, груди, рук и дельт. 
Мы расскажем о каждом по порядку. Ниже приведен список основных 
упражнений для начинающих. 
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Упражнения для ног. 
Базовые упражнения для ног включают приседания со штангой и раз-

личные варианты тяги. 
Приседания позволяют развить квадрицепсы и бицепс бедра, укрепить 

икры и нагрузить выпрямители спины. Выполняя упражнение, положите 
штангу на плечи и выпрямите спину, медленно опуститесь вниз, не накло-
няя колени вперед, как если бы вы сидели на стуле. После того, как ваши 
бедра параллельны полу, начинайте подъем. 

Становая тяга также задействует мышцы ног. Основную нагрузку при-
нимают бицепсы бедра и квадрицепсы. Икры и приводящие играют ста-
билизирующую роль. Во время упражнения возьмите штангу возле вы-
емок, расставьте ноги на ширине плеч и начинайте подниматься, напрягая 
мышцы бедра и спины. Спина должна быть прямой. 

Упражнения на спину. 
Основное упражнение для развития спины – подтягивания на высокой 

перекладине. В них задействованы бицепсы, мышцы спины и плечелуче-
вая мышца. Дельтовидные мышцы и выпрямители спины получают не-
большую нагрузку. Если вы хотите развить широчайшие мышцы спины, 
хватайтесь шире, если цель состоит в том, чтобы увеличить бицепс, то 
подтягивайтесь узким хватом. 

Становая тяга укрепляет выпрямители спины вместе с мышцами ног. 
При постановке ног более узко увеличится нагрузка на выпрямители, но, 
если у вас слабая спина, вам не следует этого делать. 

Для тренировки ромбовидной мускулатуры хорошо подходит тяга 
штанги в наклоне или тяга к поясу Т-образного грифа. Выполняя эти 
упражнения, старайтесь заводить локти за спину. Таким образом, ваши 
мышцы получат максимальную нагрузку. При тяжелом весе рекоменду-
ется использовать пояс для тяжелой атлетики. 

Упражнения на грудь. 
Различный жим лежа, разводка и жим гантелей, а также пуловеры и 

отжимания на брусьях помогут развить красивую грудь. Особое внимание 
следует уделить жиму лежа. 

Как известно, грудь состоит из 3 основных частей: нижней, средней и 
верхней. Изменение положения скамьи позволит вам воздействовать на 
определенные части груди, придавая ей красивую форму. При жиме вниз 
головой нагрузка ляжет на нижний отдел груди, при прямом положении 
скамьи нагрузку будут принимать низ и середина, а при наклоне вверх 
работать будет верх и середина. Однако жим сильно задействует мышцы 
трицепса и передней дельты, поэтому для увеличения нагрузки на грудь 
используйте разводку. 

Упражнения для рук. 
Большие руки всегда привлекали внимание девушек. Основа, как ни-

что иное, помогает нарастить мышечную массу в руках. Для бицепса та-
ким упражнением будет поднятие штанги или гантели к бицепсу стоя. Для 
трицепса существует больше вариаций: жим с узким хватом, французский 
жим лежа и отжимания на брусьях. Когда вы выполняете французский 
жим лежа, опустите штангу дальше лба, чтобы нагрузка на трицепс была 
больше. При отжимании на брусьях локти должны смотреть назад, так как 
при смещении локтей в сторону, нагрузку принимают грудные мышцы.
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Упражнения на дельты. 
Для развития дельт используйте армейский жим лежа, жим штанги или 

жим гантелей за головой и махи в сторону. 
Во время армейского жима возьмите штангу рядом с выемками, вы-

прямите спину и поднимайте ее. При работе с большими грузами также 
пользуйтесь поясом. Это упражнение сильно нагружает нижнюю часть 
позвоночника, поэтому, если у вас есть травмы этой части тела, вам не 
следует выполнять это упражнение. 
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ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: нарушения в поведении изучаются специалистами раз-

ных областей. Все больше внимания в этом направлении уделяется пси-
хологическим причинам и разработке психопрофилактических и коррек-
ционных программ. Автором отмечается, что арт-терапия – это до-
ступный и привлекательный для детей вид деятельности, который мо-
жет выступать в качестве средства коррекционной работы. 
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К проблеме первостепенной важности любого общества относится 
изучение и профилактика негативных поведенческих явлений. В XXI веке 
рассмотрение феномена поведенческих нарушений является актуальным 
направлением работы в зарубежной и в отечественной психологии. Нару-
шения в поведении изучаются специалистами в области нейрофизиоло-
гии, психологии, социологии, юридической практики и психиатрии. Каж-
дой дисциплиной при этом выделяется собственная сфера анализа. Пси-
хологами нарушения поведения определяются повышенной агрессивно-
стью, аутизацией, излишней замкнутостью, тревожностью и другими про-
явлениями. Все больше внимания уделяется психологическим причинам 
нарушения поведения детей различных возрастов, а также разработке 
психопрофилактических и коррекционных программ, начиная с дошколь-
ного детства. 
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Прогрессивные политические и социальные изменения общества 
определяют потребность в социально зрелых, свободных людях, имею-
щих правовые знания. Вместе с тем, социальные кризисы современного 
российского общества способны отрицательно сказываться на психоло-
гии людей, на физическом и психическом развитии дошкольников. Это 
обуславливает противоречия между требованиями общества и возможно-
стями ребенка. Перед педагогами встает необходимость преодоления воз-
никающих противоречий, обучения детей контролю собственного пове-
дения, помощь в реализации потребностей в самовыражении, самоутвер-
ждении, в проявлении своих способностей, самооценке [3]. 

Несмотря на серьезность стоящей перед психологами проблемы соци-
ально-нежелательных форм поведения детей, в психологической литера-
туре нет единого определения понятия «нарушения поведения». Специа-
листами разных областей данный термин трактуется по-разному. Анализ 
литературных источников позволяет определить поведение как психоло-
гическую и физическую манеру вести себя на основе учета установлен-
ных в социальной группе индивида стандартов. В этой связи, социально-
нежелательные формы могут рассматриваться как повторяющиеся дей-
ствия или поступки устойчивого характера, основанные на агрессивности, 
деструктивной направленности и дезадаптациях поведения. Такое пове-
дение включает в себя попрание прав других людей, нарушение социаль-
ных норм и правил, свойственных данному возрасту. 

При всем разнообразии нежелательных форм поведения в детском воз-
расте, в них можно выделить такие особенности, как низкий уровень раз-
вития интеллекта, саморегуляции, коммуникативных навыков, само-
оценки, нарушения во взаимоотношениях со сверстниками, недоразвитие 
игровой деятельности [2]. 

Применение методов коррекционной работы может способствовать 
эффективному устранению тех или иных причин нарушения поведения. 
Можно выделить такие направления коррекционной работы с дошколь-
никами, как игротерапия, арт-терапия (изобразительная, сказко-, музыко- 
и т. д.), поведенческая терапия (различного вида тренинги, психогимна-
стика), психологические механизмы коррекционного воздействия на лич-
ность ребенка. Современная эпоха характеризуется необходимостью рас-
смотрения искусства не только как фактора, способствующего развитию 
и формированию личности, но и в качестве эффективного средства про-
филактики и коррекции социально-негативных проявлений у детей. Пси-
хологами рассматривается возможность обновления обучения изобрази-
тельному творчеству посредством арт-терапии. Анализ литературы поз-
волил определить противоречия между востребованностью арт-терапии и 
недостаточным количеством практических возможностей ее применения 
в работе с детьми, имеющими социально-негативные проявления. 

Авторами отмечается, что изобразительная деятельность – это доступ-
ный и привлекательный для детей вид деятельности, который может высту-
пать в качестве средства коррекционной работы. Применение метода арт-
терапии основано на отражении внутреннего состояния ребенка в его твор-
честве. В процессе рисования у детей наблюдается не только нивелирова-
ние возбудимости, тревожности, агрессивности, недоверия к себе и к окру-
жающим, но и развитие уверенности в себе и в успехе, формирование по-
ложительных переживаний. Наиболее значимыми характеристиками про-
цесса арт-терапии выступают приобретение опыта позитивной совместной 
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деятельности, коммуникативная активность, концентрация внимания на 
ценности детских переживаний, их способности к самопознанию, мягкая 
гуманная поддержка, содействие эмоциональному и нравственному раз-
витию личности [1]. 
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Важнейшей задачей обучения школьников математике является фор-
мирование вычислительных навыков, а именно осознанное и прочное 
усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни каж-
дого человека, так и в учении. Ни один пример, ни одну задачу по мате-
матике, физике, химии и т. д. нельзя решать, не обладая элементарными 
способами вычислений. 

Формирование вычислительных умений и навыков традиционно счи-
тается одним из самых важных направлений, формирование устных вы-
числительных навыков на сегодняшний день является значимым. Широ-
кое распространение калькуляторов ставит необходимость «жестокой» 
отработки этих умений под сомнение, поэтому многие не связывают хо-
рошее овладение арифметическими вычислениями с математическими 
способностями и математической одаренностью. Однако внимание к уст-
ным арифметическим вычислениям является традиционным для образо-
вательной школы. В связи с этим значительная часть заданий всех суще-
ствующих сегодня учебников математики направлена на формирование 
устных вычислительных умений и навыков. 

Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычисли-
тельными приемами. Приобрести вычислительные навыки – значит для 
каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует 
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выполнять, чтобы найти результат арифметического действия и выпол-
нять эти операции достаточно быстро. 

Устный счет способствует формированию основных математических 
понятий, более глубокому ознакомлению с составом чисел из слагаемых и 
сомножителей, лучшему усвоению законов арифметических действий и др. 

Упражнениям в устном счете всегда придавалось также воспитатель-
ное значение: считалось, что они способствуют развитию у детей наход-
чивости, сообразительности, внимания, развитию памяти детей, активно-
сти, быстроты, гибкости и самостоятельности мышления. 

Устные вычисления развивают логическое мышление учащихся, твор-
ческие начала и волевые качества, наблюдательность и математическую 
зоркость, способствуют развитию речи учащихся, если с самого начала 
обучения вводить в тексты заданий и использовать при обсуждении 
упражнений математические термины. 

В сочетании с другими формами работы, устные упражнения позво-
ляют создать условия, при которых активизируются различные виды дея-
тельности учащихся: мышление, речь, моторика. И устные упражнения в 
этом комплекте имеют большое значение. 

Для эффективного использования устных упражнений, нужно пра-
вильно определить их место в системе формирования понятий и навыков. 
Вычислять быстро, подчас на ходу – это требование времени. Числа окру-
жают нас повсюду, а выполнение арифметических действий над ними 
приводит к результату, на основании которого мы принимаем то или иное 
решение. Понятно, что без вычислений не обойтись как в повседневной 
жизни, так и во время учебы в школе. Этим, кстати, объясняется столь 
стремительное развитие удобных калькуляторов. Тем не менее калькуля-
тор не может обеспечить ответ на все возникающие вопросы. Он не всегда 
имеется под рукой и бывает достаточно определить лишь примерный ре-
зультат. 

Многие навыки, сопутствующие вычислениям, неизбежно требуются 
и в быту, и в школьной практике. Так, нередко может потребоваться за-
мена числа близким ему числом, например, 50% – это 0,5, т. е. половина, 
сравнение чисел на основе качественных оценок. 

Формирование устных вычислительных навыков у учащихся в про-
цессе изучения ими математики – это длительный процесс, и является од-
ной из актуальных задач, стоящих перед преподавателем математики в 
современной школе. 

Основным средством такого формирования устных вычислительных 
навыков учащихся являются устные упражнения. Устные упражнения 
важны тем, что они активизируют мыслительную деятельность учащихся, 
и при их выполнении у детей развивается память, речь, внимание, способ-
ность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции. В сочетании с 
другими формами работы устные упражнения позволяют создать условия 
для развития мышления, речи, моторики. Устные упражнения в этом ком-
плексе имеют большое значение. 
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Проведение массовых мероприятий по лыжному спорту в школе иг-
рает важную роль в укреплении здоровья и закаливания школьников, в 
привитии им устойчивого интереса к занятиям на лыжах. Массовая работа 
по лыжному спорту в школе имеет большое воспитательное значение. 

В районе со снежной зимой лыжные мероприятия являются одной из 
форм внеклассной спортивной работы. Массовая работа по лыжному 
спорту проводится в основном в выходные дни и в дни школьных каникул 
в виде прогулок, экскурсий, соревнований, зимних праздников. 

Прогулки и экскурсии. Прогулка на лыжах – самая простая, доступная 
и наиболее распространённая форма внеурочной работы по лыжному 
спорту в школе. Передвижение на лыжах имеет большое значение для 
оздоровления и закаливания организма. Нагрузка при этом легко дозиру-
ется. Непродолжительные прогулки можно рекомендовать даже ослаб-
ленным школьникам. 

Прогулки и вылазки не требуют большой подготовительной работы, 
но предварительно продуманный план делает их более интересным. Мас-
совые прогулки обычно проводятся классным руководителем. Если клас-
сный руководитель впервые проводит такое мероприятие, учителю физ-
культуры целесообразно самому принять в ней участие. Предварительно 
следует продумать содержание прогулок, назначить место и время сбора, 
наметить маршрут, порядок передвижения и возвращения в школу или к 
месту сбора. Кроме этого, рекомендуется предусмотреть запасные облег-
чённые варианты возвращения для уставших и или слабых детей. Лучше, 
если прогулка проводится недалеко от школы. 
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Маршрут прогулки лучше продолжить по слабо- и среднепересечённой 
местности с учётом подготовленности школьников. При подготовке к про-
гулке следует продумать организацию игр на лыжах и других спортивных 
развлечений. Кроме того, во время прогулки необходимо чему-либо научить 
детей – спускам в различных стойках, торможениям, подъёмам в гору. 

Экскурсия на лыжах проводятся в первую очередь с познавательными 
целями. Кроме того, лыжные экскурсии имеют большое и оздоровитель-
ное значение. В сельской местности посещение и беседы с ветеранами 
войны, героями труда воспитывают у школьников чувство гордости за 
свою Родину. При проведении экскурсии можно планировать посещение 
заповедников и исторических мест. Прогулки и экскурсии не должны 
быть утомительными и слишком продолжительными. Важно соблюдать 
постепенность в удлинении и усложнении маршрутов. 

Соревнования на лыжах по зимнему ориентированию на маркирован-
ной трассе является одной из форм внеклассной массовой работы. В этих 
соревнованиях учащиеся, помимо совершенствования техники передви-
жения на лыжах, овладевают навыками ориентирования на местности, 
пользования картой и компасом. 

Дистанция соревнований выбирается заранее на равнине, слабо- или 
среднепересечённой местности. Трасса хорошо размечается, и на ней 
устанавливается несколько контрольных пунктов. Каждый участник со-
ревнований перед стартом получает подробную карту или схему этой 
местности, на которой отмечены все местные предметы (кроме самой 
трассы). Передвигаясь по размеченной трассе, участники, дойдя до кон-
трольного пункта, должны нанести его местонахождение на карту или 
схему (проколоть это место иглой). 

Длина дистанции на соревнованиях не должна превышать 10 км. На 
трассе устанавливается от 10 до 15 контрольных пунктов. Участник уходят 
на дистанцию с раздельного старта. Все финишировавшие участники со-
ревнований сдают карты в судейскую коллегию, где определяется точность 
определения (прокола) местоположения контрольного пункта на карте. В 
случае отклонения прокола на карте от истинного нахождения контроль-
ного пункта на карте на один или несколько миллиметров участник полу-
чает штрафное время, которое прибавляется к «чистому» времени прохож-
дения трассы. Победитель определяется по наименьшей сумме времени. 

Соревнования по ориентированию могут проводиться на личное и 
лично-командное первенство. Количество участников от каждой команды 
заранее определяется положением. Кроме того, могут быть проведены и 
командные соревнования – в этом случае все участники команды стар-
туют вместе, они могут совещаться при нанесении местоположения кон-
трольного пункта на карту. К финишу вся команда должна прийти вместе 
(разрыв между первым и последним не более 25 м) время финиша опре-
деляется по последнему участнику. Состав команды не должен быть 
очень большим (обычно 4–6 человек). В соревнованиях по ориентирова-
нию могут участвовать школьники начиная с 5 класса. 

Спортивные праздники являются наиболее массовой формой внеклас-
сной работы в зимнее время. Школьный зимний праздник должен быть 
традиционным. Подготовка к празднику проводится заранее и тщательно. 
К участию в празднике привлекаются все учащиеся, допущенные врачом, 
а школьники, освобождённые по состоянию здоровья от соревнований по 
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лыжным гонкам, привлекаются к судейству. Для них предварительно про-
водится семинар по правилам соревнований и работе судейской коллегии. 

В программу праздника можно включить соревнования по лыжным 
гонкам, в ходе которых организуется массовая сдача норм комплекс ГТО; 
лыжные эстафеты; катание с гор на лыжах, на санках; разнообразные иг-
ровые эстафеты с преодолением спусков, препятствий; метанием снежков 
в цель; подвижные игры на лыжах и на снегу без лыж. 

После окончания соревнований в торжественной обстановке подво-
дятся итоги и награждаются победители, оформляются фотостенды, по-
свящённые празднику. 

В процессе проведения спортивно-массовых мероприятий решаются 
учебные, образовательные и воспитательные задачи. Во время прогулок и 
экскурсий совершенствуется техника хода, учащиеся знакомятся с исто-
рическими памятниками, музеями, встречаются с интересными людьми. 
Соревнования на лыжах и спортивные праздники воспитывают настойчи-
вость, способность к преодолению трудностей, чувство дружбы, товари-
щества и взаимовыручки. 
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Будучи излюбленным развлечением еще несколько веков назад, баль-
ные танцы и сегодня не утратили своей популярности. Однако теперь это 
далеко не увеселительное занятие, а официально признанное спортивное 
направление, ремесло, овладение которым предполагает упорные трени-
ровки. Родителей многих детей этот эффектный вид спорта привлекает 
своей красотой, возможностью укрепить ребенка физически и дать ему 
хороший шанс проявить свои способности. 

Грациозные бальные танцы несут много пользы для детей, прежде 
всего для их здоровья. Танцоры всегда отличаются стройностью, поэтому 
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в будущем они меньше подвержены заболеваниям позвоночника. В пользу 
занятий танцами выступают и детские врачи, считая их крайне полезными 
для формирования осанки и развития выносливости и координации. 

Преимущество их еще в том, что по сравнению со многими другими ви-
дами спорта танцевальный является менее травмоопасным, а влияние его на 
психологию детей, по мнению специалистов, крайне благоприятное: дети-
танцоры, как показывают исследования, более общительны и активны. 

В чем еще преимущества бальных танцев: 
1. Спортивные танцы относят к «артистичным видам спорта», пересе-

кающимся с искусством. Занятия ими полезны не только в физическом 
отношении – они направлены также на эстетическое развитие детей. 

2. Занятия танцевальным спортом способствуют укреплению мышц, 
улучшению работы органов дыхания, повышению иммунитета. У детей 
развивается пластичность, работоспособность, координация. 

3. Бальные танцы делают ребенка увереннее в себе, помогают бо-
роться с комплексами и некоторыми страхами. Кроме того, у юных 
спортсменов-танцоров развивается упорство и сила воли, они привыкают 
к организованности и активности, стремятся ставить перед собой задачи 
и выполнять их для достижения высоких результатов. 

4. Дети, занимающиеся спортивными танцами, как другими видами 
спорта, умеют лучше других управлять своим временем – сочетать учебу 
и тренировки. Участие в соревнованиях развивает у них стрессоустойчи-
вость, устремленность, а парные бальные танцы формируют культуру об-
щения между детьми противоположного пола. 

5. Помимо всего этого танцы учат ребенка воспринимать ритм и му-
зыку, развивают слух. 

Что нужно учесть, отдавая ребенка в танцевальный спорт? 
Сегодня многие родители начинают подыскивать своему чаду спор-

тивную или танцевальную секцию чуть ли не с пеленок. Если выбор пал 
на бальные танцы, слишком спешить, возможно, не стоит. Хоть некото-
рые специалисты и считают, что начинать заниматься спортивно-баль-
ными танцами нужно как можно раньше (в 3–4 года), данное мнение под-
держивают далеко не многие. Дело в том, что физические усилия, кото-
рых требуют занятия танцевальным спортом, могут нанести вред малышу, 
к тому же не всем детям этой возрастной категории под силу освоить раз-
личные танцевальные движения. Для таких деток тренера стараются про-
водить занятия в игровой форме. 

Вот почему большинство специалистов все же склоняются к мнению, что 
оптимальный возраст для начала занятий спортивными танцами 5–7 лет. 

Начиная с пяти лет ребенок может принимать участие в танцевальных 
конкурсах. Но и здесь родители должны осознавать, что подготовка к со-
стязаниям требует более частых и интенсивных тренировок, поэтому 
необходимо адекватно оценивать физические способности и степень вы-
носливости своего ребенка. 

Если родители не ставят целью участие в состязаниях и гонки за побе-
дами, а желают укрепить здоровье и повысить эстетическое развитие ре-
бенка, то начинать заниматься ему можно в любом возрасте, если присут-
ствует желание. 

Есть ли противопоказания к занятиям бальными танцами? 
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В сравнении со многими видами спорта танцевальный можно назвать 
щадящим, поэтому подходит он большинству деток, если у них не было 
серьезных травм и отсутствуют заболевания опорно-двигательного ап-
парата. Также в процессе тренировок приходится высокая нагрузка на 
дыхательную и сердечно-сосудистую системы, поэтому если у ребенка 
есть связанные с ними нарушения, родителям следует быть острожными. 
Избегать занятий танцами также следует во время инфекционных заболе-
ваний. 

Какие минусы у данного направления? 
1. Основным недостатком, пожалуй, следует назвать то, что бальные 

танцы, являясь парным направлением, предполагают со временем поста-
новку ребенка в пару. Распространенное же мнение о танцах как о 
«немужском» виде спорта ведет к проблеме недостатка мальчиков. 

2. Несмотря на низкую травмоопасность, в танцевальном спорте все же 
есть риск падений или иных травм в следствие неудачного движения. На со-
ревнованиях, когда тренируются сразу много пар, случаются столкновения. 

3. Как и в любой другой спортивной или творческой деятельности, у 
ребенка могут возникать психологические трудности из-за присутствую-
щего в большинстве коллективов духа конкуренции, успехов более силь-
ных танцоров. Это всегда испытание для психики детей любого возраста. 
Некоторым детям в такой обстановке может быть нелегко – здесь все за-
висит от характера. 

4. При профессиональных занятиях танцевальным спортом, отнимаю-
щих немало времени, могут возникать проблемы с учебой. 
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В настоящее время по разным причинам в стране увеличилось число 
детей с отклонениями в развитии и поведении. Поэтому стало уделяться 
большое внимание актуальной проблеме обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – неоднородная по составу группа школьников. Это определя-
ется тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нару-
шениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
речи, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с за-
держкой и комплексными нарушениями развития. Одной из задач началь-
ной школы является своевременное выявление отклонений в физическом, 
нервно-психическом и речевом развитии детей, подготовка выпускника, 
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обладающего необходимым набором знаний, умений и качеств, позволя-
ющих ему уверенно чувствовать себя в жизни. 

Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных 
учреждениях, они могут получить образование и лучше адаптироваться к 
жизни вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой 
общеобразовательной школе, где таким детям оказывается необходимая 
специальная поддержка. Здоровым же детям совместное обучение со 
сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответствен-
ность – качества, столь необходимые на сегодняшний день. 

В образовании применяются три подхода в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями:  

1) дифференцированное обучение детей с нарушениями физического 
и ментального развития в специальных (коррекционных) учреждениях I-
VIII видов; 

2) интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) 
в общеобразовательных учреждениях; 

3) инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 
потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с ограни-
ченными возможностями здоровья как любых других детей в классе, 
включение их в одинаковые виды деятельности, вовлечение в коллектив-
ные формы обучения и групповое решение задач, использование страте-
гии коллективного участия – игры, совместные проекты, лабораторные, 
полевые исследования. Дети нуждаются в особенном индивидуальном 
подходе, отличном от рамок стандартной общеобразовательной школы, в 
реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для 
развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ 
не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в 
жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 
учитывает. Работа с такими детьми требует большого внимания, терпе-
ния, настойчивости и веры в то, что всё получится. 

Важными условиями для успешной организации инклюзивного обуче-
ния являются: 

– установка положительного психологического климата в классе; 
– установление тесного сотрудничества между педагогом, ребенком, 

родителями, специалистами сопровождения. 
Главное в работе учителя – не навязывать детям своего мнения о ре-

шении поставленной проблемы, а дать им возможность высказать свою 
точку зрения, послушать мнение соседа, и в беседе найти правильное ре-
шение. Важную роль на уроке играет эмоциональный настрой. 

Структура и содержание образования для детей с ОВЗ имеет специфиче-
ские особенности, а характер усвоения учебного материала данной категорией 
учащихся несколько отличается от познавательных возможностей обычных 
школьников. При работе с такими детьми очень часто приходится отходить от 
намеченной работы на день, поскольку у них настроение переменчиво, оно за-
висит от многих факторов, в том числе, и от состояния здоровья. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоцио-
нальную и познавательную сферу детей с ОВЗ в развитии являются ди-
дактические игры, игровые ситуации, тренинги, релаксация.
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Методы и формы работы с детьми с ОВЗ: 
1. Индивидуальный подход на всех этапах обучения, с учетом специ-

фики психики и здоровья каждого ребенка. 
2. Смена видов деятельности каждые 15–20 минут. 
3. Максимальное использование наглядности, опорных схем, конспек-

тов, рисунков таблиц, карт. 
4. Включение в урок коллективных, групповых видов деятельности. 
5. Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 
6. Обязательная оценка положительных результатов при всём классе. 
7. Помощь во время урока, оказание поддержки, внимания. 
8. Стимулирование познавательных интересов различными приемами 

занимательности. 
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педа-

гога является понимание того, что эти дети не являются ущербными по 
сравнению с другими, а нуждаются в особенном индивидуальном подходе. 
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В современном мире остро стоит вопрос психологического здоровья об-
щества в целом и детей в частности. Термин «психологическое здоровье» 
принадлежит одному из основателей гуманистического направления в пси-
хологии А. Маслоу. Под психологическим здоровьем принято понимать 
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состояние, которое характеризует процесс и результат нормального раз-
вития субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни. В 
свою очередь психологическое здоровье ребенка представляет собой со-
вокупность качеств и способностей, которые позволяют ему безболез-
ненно адаптироваться в социальной среде. То есть это состояние благопо-
лучия, при котором ребенок может реализовать свой потенциал, а также 
справляться с повседневными задачами, продуктивно учиться, а также 
выполнять общественные и домашние обязанности [3]. 

ВОЗ предлагает выделять следующие критерии психического здоро-
вья: состояние психического развития, душевного комфорта; адекватное 
социальное поведение; умение понимать себя и других; умение делать вы-
бор и нести за него ответственность. 

Для проведения оценки состояния психологического здоровья специ-
алисты, как правило, используют адаптационный подход. Его суть сво-
дится к тому, что здоровым признается тот человек (в нашем случае – ре-
бенок дошкольного возраста), который обладает навыками успешной 
адаптации и не испытывает трудностей в налаживании контакта с окру-
жающими – работниками дошкольного учреждения и детьми, посещаю-
щими данное образовательное учреждение. То есть в рамках данного под-
хода можно говорить о создании равновесия между человеком и средой. 
Для детей дошкольного возраста в качестве критерия психологического 
здоровья выступает гармония ребенка и социума [5]. 

К отклонениям в психическом здоровье ребенка может привести соче-
тание ряда факторов, в числе которых на первом месте находится семья. 
Среди других факторов необходимо отметить образовательное учрежде-
ние, взаимоотношения со сверстниками, индивидуальная предрасполо-
женность, соматические заболевания, стрессы. Дети, относящиеся к сред-
ней адаптивной группе, а особенно дезадаптивной, испытывают потреб-
ность в коррекционной работе, которая предполагает индивидуальный 
подход. Кроме того, для детей последней группы необходимо устранение 
нежелательных факторов воздействия. 

Семья, согласно определению, это малая социально-психологическая 
группа, которая является сложнейшей подсистемой и выполняет разнооб-
разные функции. По словам философа Н.Я. Соловьева, семья – это воспи-
тательная колыбель человека. По сути, семья выступает посредником 
между ребенком и обществом и служит передаче ему социального опыта. 
Наиболее важным является тот микроклимат, в котором находится ребе-
нок. Именно благодаря сформированному микроклимату ребенок обре-
тает уверенность в себе, формируется его мировоззрение в целом, а также 
поведение в разных сферах общественной жизни. Личностные качества 
родителей во многом определяют результативность воспитания. Боль-
шинство психологов сходится во мнении относительно того, что психи-
ческое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связано с той атмо-
сферой или климатом, которые царят в семье, а также сильно зависят от 
характера взаимоотношений в семье [4]. 

Согласно круговой модели Д.Х. Олсена, для успешной семейной атмо-
сферы необходимо одновременной наличие трех компонентов: 

1) сплоченность (степень эмоциональной связи между членами семьи); 
2) адаптация (насколько гибко семейная система способна приспосаб-

ливаться и изменяться под воздействием стресса); 
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3) коммуникация (то есть с изменением состояния семьи меняется здо-
ровье ребенка) [1]. 

Необходимо отметить, что те семьи, чье психологическое здоровье 
стабильно, отличаются наличием компетентности у всех членов, то есть 
умением каждого члена семьи выстраивать такие взаимоотношения, ко-
торые образуют положительную семейную обстановку, а также позитив-
ное психологическое пространство. 

Таким образом, основная задача родителей состоит в том, чтобы уметь 
без ущерба для себя и других (в первую очередь ребенка), решать возник-
шие проблемы, а также находить способы преодоления своих негативных 
состояний и оказывать помощь другим. 

Важный показатель благоприятного психологического климата се-
мьи – это стремление членов семьи проводить свободное время в домаш-
нем кругу. Исследования ВОЗ показали, что психологическое здоровье 
нарушается чаще всего у детей, которые страдают от недостатка общения 
и враждебного отношения со стороны родителей, то есть находятся в 
«токсичной» для их развития среде. 

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что как правило дети выстра-
ивают свои отношения с окружающими в соответствии с теми нормами, 
которые были приняты в отношении с родителями. Большое значение 
также имеет разница в подходе к воспитанию разных членов семьи. Не-
благоприятные последствия зачастую проявляются в нарушении пси-
хоэмоциональной сферы, вплоть до преступлений и самоубийства в 
школьном и более старших возрастах. К числу нарушений также следует 
отнести возникновение беспричинных страхов, нарушения сна, расстрой-
ства пищевого поведения (анорексия, булимия и другие расстройства пи-
щевого поведения). Зачастую эти нарушения являются временными и 
поддаются корректировке состоянии при работе со специалистами, но 
встречаются также ситуации, когда их частое проявление может являться 
симптомами психических расстройств. 

Также к неврозам у детей могут привести нестабильные отношения 
между родителями и их некомпетентность. Из других негативных послед-
ствий следует назвать формирование таких зависимостей, в том числе и у 
детей дошкольного возраста, как телевизионная, компьютерная и т. д. 
Кроме того, нельзя не отметить достаточно весомую долю детей дошколь-
ного возраста, страдающих от психических заболеваний. 

Таким образом, именно семья выполняет главную функцию, которая 
заключается в передаче детям системы ценностей и норм, включении их 
в социальную среду, в социальные связи различного уровня, то есть явля-
ется мощнейшим фактором психологического здоровья ребенка. Рассмот-
реть иные стили поведения со своим ребенком, расширить педагогиче-
скую компетентность, а также получить специализированную поддержку 
для того, чтобы сформировать адекватную родительскую позицию, по-
мочь вовлечению родителей в педагогический процесс. Как правило, по-
явление более уверенной родительской позиции приводит к тому, что уро-
вень напряжения и страхов у ребенка снижается, а значит улучшается пси-
хологическое здоровье [2]. 
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В последнее время значительно возросло количество детей, которые к 
началу школьного обучения имеют тяжелые нарушения речи. Тяжелые 
нарушения речи (ТНР) – стойкие специфические нарушения формирова-
ния компонентов речевой системы (звукопроизношения, фонематических 
процессов, просодической стороны речи, лексического и грамматиче-
ского строя речи), которые отмечаются у детей с сохранным слухом и ин-
теллектом. Данная речевая патология оказывает большое влияние на про-
цесс обучения таких детей в школе. Нарушения в развитии могут приве-
сти к дезадаптации ребёнка в период школьного обучения, следовательно, 
основной целью является коррекция речевых нарушений и максимально 
возможная адаптация ребёнка в окружающем мире. 

Развитие речи ребёнка зависит от разнообразных факторов, в том 
числе и психофизиологических. Полноценное развитие двигательных 
функций, зрительного и слухового анализаторов обеспечивает благопри-
ятное воздействие на становление детской речи. По данным исследовате-
лей, психическое и двигательное развитие находится в тесном взаимодей-
ствии. В своей коррекционной работе по формированию психофизиоло-
гической базы строится мы основываемся на особенностях психических 
процессов, эмоционально-волевой сферы ребёнка и познавательной дея-
тельности. Достижение максимальных и наилучших результатов в кор-
рекции речевого развития младших школьников возможно только при 
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комплексном взаимодействии всех специалистов (логопед, дефектолог, 
психолог) с родителями обучающихся. 

Учение требует овладения навыками, а навыки любого вида связаны с 
освоением движения мышц. Все наши умения – это часть работы мышц, 
играющих важнейшую роль в развитии навыков человека. Последние ис-
следования доказывают: движение приносит непосредственную пользу 
ЦНС. Мышечная активность, особенно координированные движения, 
стимулируют продукцию нейротропинов – природных веществ, отвечаю-
щих за рост нервных клеток и увеличивающих число нервных связей в 
мозге. 

На коррекционных занятиях по развитию и совершенствованию пси-
хических функций, пространственных представлений, основных компо-
нентов речи, эмоционально-волевых качеств, моторики мы применяем 
комплексы игр и упражнений, которые сочетают в себе движения артику-
ляционного аппарата, глаз, рук и ног, разработанные на основе мето-
дик С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой, А.Л. Сиротюк. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психофизиологиче-
ской базы речи у младших школьников с ТНР включает в себя комплекс 
упражнений, который одновременно и разнопланово воздействует на ре-
бёнка: 

1) развитие координации, силы и точности движений, способности 
удержать и переключать позы; 

2) формирование вестибулярного аппарата; 
3) развитие пространственных представлений и ориентировок; 
4) тренировка и укрепление глазодвигательных мышц; 
5) развитие слухового внимания, его концентрации, механической па-

мяти, абстрактного мышления; 
6) развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 
7) развитие голоса и речевого дыхания; 
8) развитие фонематических процессов. 
Упражнения по развитию дыхания способствуют снижению мышеч-

ного напряжения, снимают эмоциональную зажатость, укрепляют голос и 
позволяют научиться управлять им, являются методом профилактики ост-
рых респираторных заболеваний. А также правильный тип дыхания мо-
жет стабилизировать физическое и психическое состояние ребёнка. 

Уровень развития мелкой моторики оказывает косвенное воздействие 
на психоэмоциональную устойчивость младших школьников и чем выше 
уровень её развития, тем успешнее происходит коррекция звукопроизно-
шения и усвоение навыков письма и чтения в школе. 

Движения пальцев рук и тела при одновременном выполнении арти-
куляционных упражнений помогают развитию межполушарных взаимо-
действий. В ходе выполнения смешанных движений у ребёнка появляется 
возможность научиться произвольно управлять своим телом. 

Под влиянием этих упражнений в организме происходят положитель-
ные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка (в 
допустимых пределах), тем значительнее эти изменения. Данные мето-
дики позволяют выявить скрытые способности человека и расширить гра-
ницы возможностей его мозга. Занятия устраняют дезадаптацию в про-
цессе обучения, гармонизируют работу головного мозга. 

На протяжении нескольких лет мы используем кинезиологические 
упражнения, обучаем молодых педагогов тонкостям и особенностям 
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работы. Во время промежуточных диагностик, мы отмечаем благотворное 
влияние упражнений не только на коррекцию речи, но и в развитии ин-
теллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальной адап-
тации детей с ТНР. Использование кинезиологических упражнений на уро-
ках, в качестве физминутки, соревнования на перемене даёт как срочный, 
так и накопительный (кумулятивный) эффект в плане повышения умствен-
ной работоспособности и оптимизации эмоционального состояния. 
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Аннотация: планирование воспитательной работы со студентами 
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дагогической деятельности. Автором отмечено, что содержательное и 
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ществлять формирование личности в воспитательном процессе. 
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Воспитательный процесс осуществляется в вузе на всех факультетах и 
заключается в преобразовании сознания и поведения студентов в соответ-
ствии с заданными требованиями и нормами общества, государства, об-
разовательного учреждения. Главной целью воспитания студентов в усло-
виях высшей школы является формирование и развитие общей и профес-
сиональной культуры будущих специалистов, готовых к производствен-
ной, общественной и культурной деятельности 1. 

Для правильного определения стратегии воспитательного воздействия 
преподаватели, кураторы университета должны четко представлять спектр 
тех актуальных проблем, которые имеют место в студенческой среде. От-
носительно формирования жизненного вектора личности перед ними стоит 
сложная воспитательная задача ориентации студентов на образ человека, 
который верит в свои собственные силы и возможности, намерен утвердить 
себя в жизни за счет собственного ума, собственной деловой активности, 
построенной на свободе выбора и ответственности за этот выбор 4. Такое 
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мастерство предполагает знание психолого-педагогических закономерно-
стей воспитательного процесса; знание процесса изменения и развития ка-
честв личности студента в зависимости от тех условий, методов и приемов 
воспитательного воздействия и взаимодействия. 

Весь профессорско-преподавательский состав вуза участвует в воспи-
тательном процессе и реализует поставленные перед ними цели по созда-
нию того или иного воспитательного продукта: отдельного мероприятия, 
совокупности взаимосвязанных мероприятий или проекта. Например, со-
вет вуза по воспитательной работе разрабатывает основные направления 
воспитательной деятельности, координирует работу вузовских, факуль-
тетских и кафедральных структур по проблемам воспитания, содействует 
созданию новых организационных форм и методов работы. Для управле-
ния воспитательной деятельностью на факультете введена должность за-
местителя декана по воспитательной работе, создана организационная 
структура, решающая задачи воспитательного процесса. Основными зве-
ньями кафедрального уровня являются заместители заведующих кафед-
рами по воспитанию и кураторы студенческих групп, деятельность кото-
рых направлена на успешную адаптацию студентов младших курсов к 
условиям обучения в университете, реализацию прав и обязанностей сту-
дентов, духовно-нравственное и профессиональное становление лично-
сти будущего специалиста. 

Эффективность достигаемых результатов во многом зависит от того, 
насколько грамотно эта деятельность планируется. Обоснованный план 
позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути решения по-
ставленных задач. По содержанию мероприятия, включенные в план, 
должны отражать приоритетные направления воспитательной работы 
(трудовое, нравственное, патриотическое и эстетическое) студенческой 
молодежи, включать массовые, коллективные, групповые и индивидуаль-
ные формы работы. Они должны отличаться разнообразием организаци-
онных форм и методов, решать конкретные воспитательные задачи. Все 
направления, формы и методы воспитательной работы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, поэтому необходимо их правильное сочетание 2. 

На эффективность воспитательного процесса влияют мастерство и 
личный пример педагога: точность, вежливость, аккуратный внешний 
вид, культура речи, требовательность, глобальность мышления, широкая 
информированность, практическая направленность в преподавании, по-
следовательность, справедливая оценка. А значит педагог должен обла-
дать высоким уровнем общекультурной и профессиональной компетент-
ности, быть готовым самостоятельно проектировать и реализовывать ме-
роприятия разного уровня и направленности. 

В процессе правильно организованной воспитательной деятельности 
обогащаются взгляды, суждения, развиваются творческие способности 
студента, формируется его мировоззрение 3. Чем содержательнее и це-
лесообразнее будет спланирована и организована деятельность воспитан-
ников, тем эффективнее будет осуществляться формирование личности. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние математических 

игр с геометрическим содержанием на умственное развитие детей 
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У всех детей есть некая особенность, которая заложена в них по при-
роде – это интерес. Формирование у дошкольников познавательного ин-
тереса является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском 
саду. Роль несложного занимательного математического материала опре-
деляется на основе учёта возрастных возможностей детей и задач всесто-
роннего развития и воспитания: активизировать умственную деятель-
ность, заинтересовать математическим материалом, увлекать и развлекать 
детей, развивать ум, расширять, углублять математические представле-
ния, закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении 
их в других видах деятельности, новой обстановки. Используется занима-
тельный материал и с целью формирования представлений, ознакомления 
с новыми сведениями. При этом непременным условием является приме-
нение системы игр и упражнений. 

Занимательный математический материал является хорошим средством 
воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к 
логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 
напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. Таким образом, ди-
дактические игры и игровые упражнения математического содержания – 
наиболее известные и часто применяемые в современной практике до-
школьного воспитания виды занимательного математического материала. 
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В процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно 
включается в занятие, являясь средством формирования новых знаний, рас-
ширения, уточнения, закрепления учебного материала. 

Дошкольники довольно восприимчивы в восприятии задач-шуток, го-
ловоломок, логических упражнений, математических сказок, они настой-
чиво ищут ход решения, который ведет к результату. В том случае, когда 
занимательная задача доступна ребёнку, у него складывается положитель-
ное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную 
активность. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, найти нужную 
фигуру, преобразовать, которая увлекает его. При этом дети пользуются 
двумя видами поисковых проб: практическими (действия в перекладыва-
нии, подборе) и мыслительными (обдумывании хода, предугадывании ре-
зультата, предложение решения). 

Верно подобранный методический материал (загадки, задачи-шутки, 
занимательные вопросы) способствует развитию логического мышления, 
наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к матема-
тическим знаниям, формированию поисковых подходов к решению лю-
бой задачи. 

Одной из наиболее важных частей умственного развития ребенка до-
школьного возраста является создание у него элементарных математиче-
ских представлений. 

Математика имеет многосторонний развивающий эффект. Она помо-
гает развитию речи, логического мышления, эмоций, воображения, па-
мяти, выявлению настойчивости, творческого потенциала и терпения. 
Максимальный результат дают занятия с использованием дидактических 
игр, занимательных задач и упражнений. 

Основным показателем эффективности обучения в процессе игры яв-
ляется переход у ребенка к радости от игры, к радости от учения. 

Дидактические игры по формированию математических представле-
ний можно разделить на следующие группы: 

1) игры с цифрами и числами; 
2) игры путешествия во времени; 
3) игры на ориентировку в пространстве; 
4) игры с геометрическими фигурами;  
5) игры на логическое мышление. 
Математика способна развить у детей дошкольного возраста находчи-

вость и смекалку, умение анализировать, сравнивать и выделять главные 
мысли при помощи занимательных математических вопросах и шуточных 
задачек. 

Пальчиковые упражнения в свою работу на занятиях включают до-
школьные образовательные учреждения, потому как они развивают мозг 
детей дошкольного возраста и речь, проявляют творческие способности и 
фантазию. Игры пальчиками помогают развивать математические пред-
ставления у дошкольников в увлекательной форме. 

Математика выполняет важную роль в развитии интеллекта у ребенка 
старшего дошкольного возраста и в его умственном воспитании. Не 
только знания считают результатом обучения, но и особенный стиль 
мышления. Большие возможности для интеллектуального развития до-
школьника старшего возраста в процессе обучения заложены в матема-
тике. Какие-либо упущения в таком случае довольно сложно восполнить. 
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Основа логической структуры мышления складывается у детей в воз-
расте от 5 до 11 лет. Если формирование логической структуры происхо-
дит с запозданием, то часто остается незаконченным и с возникновением 
трудностей. Таким образом математика занимает важное место в созда-
нии системы образования детей старшего дошкольного возраста, развивая 
гибкость мышления, логику ребенка и оттачивая его ум. В будущем эти 
качества пригодятся детям в различных сферах жизнедеятельности. 

Игра – один из важнейших институтов развития культуры ребенка 
старшего дошкольного возраста и его воспитания, где дошкольник и тво-
рец, и субъект. При помощи игры дети способны воплощать свои творче-
ские преобразования, обобщая всю информацию, полученную ранее из 
различных источников и своего собственного опыта. 

Задача математических игр не состоит в том, чтобы научить детей 
старшего дошкольного возраста измерять, вычислять, решать арифмети-
ческие задачи, а в том, чтобы развить их умение видеть в окружающем 
мире отношения, свойства и зависимости, способность «конструировать» 
словами, знаками и предметами. 

Необходимо дать дошкольникам возможность для овладения матери-
ала, прикладывая некоторые усилия. Так как интеллектуальный труд до-
статочно сложен, следует учитывать возрастные особенности ребенка 
старшего дошкольного возраста. В таком случае главным методом разви-
тия является проблемно-поисковый метод, а главной формой организации 
деятельности ребенка – игра. 

С детьми следует «играть» в математику. Для этого используются за-
нимательные игры, задачи и развлечения, подходящие для детей старшего 
дошкольного возраста соответственно. Здесь важную роль играют дидак-
тические игры, которые позволяют решить разного рода педагогические 
задачи в наиболее доступном и привлекательном для ребенка виде. Их ос-
новная задача – развитие у дошкольника способности различать, называть 
и выделять множество предметов, геометрических фигур, направлений и 
чисел. 

Наиболее эффективно использовать в работе комплексно-игровую ме-
тодику, основу которой составляют подобранные по теме занятия разви-
вающие игры. Так можно целенаправленно развить логику мысли ребенка 
старшего дошкольного возраста, его умственные способности, действия и 
рассуждения, смекалку, сообразительность и гибкость мыслительного 
процесса. 

Занимательный математический материал является хорошим сред-
ством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к матема-
тике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявлять ум-
ственное напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме. 

Также немало важно оценивать дошкольника во время обучения мате-
матического материала для большей вовлеченности его в саму суть. Ди-
дактические игры оправдывают себя в решении задач индивидуальной ра-
боты с детьми, а также проводятся со всеми детьми или с подгруппой в 
свободное от занятий время. При использовании занимательного матема-
тического материала дети с большим интересом занимаются, лучше запо-
минают увиденное и услышанное, потому что эмоционально вовлечены в 
занятие. 
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Таким образом можно сделать вывод о высокой эффективности при-
менения занимательных математических игр с геометрическим содержа-
нием в процессе развития умственных способностей детей старшего до-
школьного возраста. 
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