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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Кыргызским экономическим университе-
том им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов по итогам 
XIX Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников XIX Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. История и политология.
2. Культурология и искусствоведение.
3. Педагогика.
4. Психология.
5. Социология.
6. Технические науки.
7. Физическая культура и спорт.
8. Филология и лингвистика.
9. Философия.
10. Экономика.
11. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Белгород, Иркутск, Ка-
зань, Казань, Колпино, Кострома, Краснодар, Красноярск, Набережные 
Челны, Новосибирск, Новотроицк, Орск, Саратов, Славгород, Старый 
Оскол, Тверь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль) и субъектами России 
(Астраханская область, Самарская область, Чувашская Республика).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия медико-технических наук, Междуна-
родная академия духовного развития и инновационных технологий, Феде-
ральный научно-исследовательский социологический центр Российской ака-
демии наук), университеты и институты России (Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Военно-воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Иркутский государственный уни-
верситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский наци-
ональный исследовательский технологический университет, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Российский государственный гуманитарный университет, Российский госу-
дарственный университет правосудия, Саратовская государственная юриди-
ческая академия, Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Сибирский государствен-
ный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, 
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Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа-
тики, Тверской государственный технический университет, Тюменский гос-
ударственный университет, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Ярославский государственный медицинский уни-
верситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена организа-
циями: колледжами, училищами, школами и детскими садами. 

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

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

 
Главный редактор 

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

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
В ШКОЛЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация: в статье представлен опыт формирования исследова-
тельских навыков у обучающихся во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: общеобразовательная организация, образование, ис-
следовательская деятельность, научное общество учащихся. 

Любому обществу нужны одарённые люди и задача его состоит в том, 
чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Здесь 
очень многое зависит от школы. 

Задача школы – поддержать ребёнка и развить его способности, под-
готовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 
Очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 
областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и 
мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. 

С этой целью в МОУ СОШ №50 г. Белгорода создано научное обще-
ство «Прометей» (далее – НОУ). Основная задача научного общества – 
дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 
творческой деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
склонностей. 

Научное общество даёт возможность ученику осознать свою значи-
мость знакомит с методами научной и творческой работы, развивает по-
знавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстни-
ками и единомышленниками, учит проводить самостоятельное исследо-
вание. 

За время существования НОУ сформировались направления: 
‒ естественнонаучное (секции биологическая и эколого-географиче-

ская); 
‒ гуманитарная (секции историческая, культурологическая, лингви-

стическая). 
Формы работы НОУ различные: 
‒ участие в олимпиадах, конкурсах; 
‒ выступления с лекциями, сообщениями, докладами; 
‒ проведение научно-практических конференций; 
‒ подготовка исследовательских работ и их публикация. 
Тематика исследований учащихся различна. Но именно краеведение 

является тем связующим звеном, которое объединяет гуманитарное и 
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естественнонаучное отделения НОУ и которое предоставлено двумя 
направлениями: 

‒ историко-краеведческое; 
‒ литературное краеведение. 
В данной статье остановимся на организации исследовательской ра-

боты учащихся историко-краеведческого направления. Как выбираются 
темы исследовательских работ? У каждого учителя, ученика есть свои ин-
тересы и темы, которые они хотели бы рассмотреть более детально. За-
дача НОУ в том, чтобы объединить усилия учителя как научного руково-
дителя и ученика. В 2019–2020 учебном году учащимся научного обще-
ства было предложено выбрать темы или взять одну тему для всех. Была 
единогласно выбрана общая тема, связанная с событиями Великой Отече-
ственной войны в преддверии 75-летия Великой победы. В Белгородской 
области есть село Мясоедово. В селе напротив школы стоит обелиск в па-
мять о погибших в годы Великой Отечественной войны. На обелиске – 
фигуры двух молодых людей – юноши и девушки. Девушки со связан-
ными руками и гордо поднятой головой. Никакой информации об этих 
людях на обелиске нет. Мы приняли решение провести работу по выясне-
нию биографических данных этих людей: кем они были, где и как по-
гибли, остались ли родственники на территории села, области. Тема эта 
актуальная, но предполагала выполнение большего объёма работы. Кроме 
учебных целей данная работа имела огромный потенциал воспитатель-
ного воздействия на участников исследования. Приобщение к величай-
шей трагедии в Истории страны через судьбы конкретных людей не мо-
жет оставить сердца равнодушными. 

Работу можно условно поделить на три этапа: предварительный, про-
ведение исследования, оформление и демонстрация результатов работы. 

Предварительный этап. Был определён круг возможных источников. 
Это Книга Памяти Белгородского района, сведения из местной школы, 
музея, районного военкомата, сведения из Интернета, беседы с односель-
чанами. Велась работа в фондах областной научной библиотеке, краевед-
ческом музее, музее-диораме «Курская дуга. Белгородское направление». 
Выяснили имя скульптора обелиска в Мясоедово. 

Проведение исследования. Работа была начата в октябре. Были обрабо-
таны сведения из разных источников информации. В осенние каникулы 
руководители и учащиеся по предварительной договорённости совер-
шили экспедицию в Мясоедово. В ходе работы с жителями села, музей-
ными работниками была получена информация о довоенной биографии 
погибших. В работе использовали диктофон, цифровой фотоаппарат, ви-
деокамеру, что ускоряло обработку информации. Участники исследова-
ния посетили творческую мастерскую белгородскую скульптора Д.Ф. Го-
рина, ту самую мастерскую в которой 30 лет назад (1989 г.) он работал 
над памятником, погибших мясоедовским героям. Постепенно выяснили 
фамилии изображённых на обелиске ребят. В музее обнаружили не-
сколько фотографий. Их было немного, но это объяснимо – в то время на 
селе фотографии были большой редкостью, даже роскошью. Чем больше 
мы узнавали, тем ближе становились нам эти люди, тем страшнее и не-
справедливее казалась война. И цена победы дороже. Скупые сведения о 
погибших обрушили на нас всю мощь горя и героизме нашего народа. Вот 
некоторые из них. 
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Ушакова Мария 1920 года рождения, расстреляна в 1941 г. 
Ушаков Василий 1924 года рождения, расстреляна в 1941 г. 
Спесивцев Алексей 1924 года рождения, расстреляна в 1941 г. 
Шишканов Иван 1932 года рождения, расстреляна в 1941 г. и другие. 
Мы выяснили, что в Мясоедово в 1941 г. Действовала комсомольская 

подпольная организация, подобная краснодонской «Молодой гвардии», 
подвиг которой овеян чуть ли не мировой славой (написаны книги, сняты 
фильмы.) Нисколько не умоляя их подвиг, скажем – мясоедовские ребята 
сделали не меньше, а если исходить из реальных дел, то даже больше. И 
смерть приняли не менее мученическую и героическую. Но кто о них 
знает за пределами нашей области? Да и в нашей знают не все. Поэтому 
работа явилась комплексным исследованием проблемы поиска, установ-
ления имен и судеб участников подпольного движения в Белгородской 
области. 

Оформление результатов работы, её презентация. Участники науч-
ного общества с этой работой приняли участие в олимпиаде по историче-
скому краеведению. Выступали на научно-практических конференциях, 
творческих конкурсах. 

Выводы. В ходе проделанной работы учащиеся продемонстрировали 
на практике умение находить источники информации и работать с ними. 
Был реализован и воспитательный потенциал работы. Основанием для та-
ких выводов свидетельствует данные анкетирования участников исследо-
вательской работы. Анкета включала следующие вопросы: почему взяли 
тему войны, в чём лично для вас важность и значения этой работы, каковы 
ваши впечатления? 

Вот некоторые ответы: «погибшие обеспечили наше будущее, отдав 
свои жизни», «люди, сражавшиеся за Родину, не должны быть забыты». 

Начался новый учебный год, и работа продолжается. 
Для молодого человека очень важно, когда общество признаёт значи-

мость его деятельности. Это искренние слова благодарности жителей села 
Мясоедово, работников музея, скульптора обелиска. 

Так НОУ может стать средством воспитания гражданственности, при-
мером востребованности полученных знаний в решении насущных вопро-
сов нашей жизни. 
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Аннотация: в статье анализируются государственно-церковные от-

ношения в 1943–1945 гг. Автор рассматривает политику местных орга-
нов Саратовской области по отношению к Русской Православной 
Церкви, реакцию населения на изменение государственно-церковной поли-
тики, деятельность уполномоченного Совета по делам РПЦ, патриоти-
ческую деятельность Саратовской епархии. Автор делает вывод, что, 
хотя государство и пошло на ряд важных уступок по отношению к 
Церкви, но не стремилось к возрождению церковной жизни, так как из-
менение государственно-церковной политики было внешнеполитической 
ситуацией. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, религиозная органи-
зация, Саратовская епархия, взаимоотношения Советского государства 
и Русской Православной Церкви, открытие храмов, Совет по делам РПЦ. 

С первых дней своего существования советская власть определила 
свое отношение к религиозным организациям и религиозному мировоз-
зрению. Оно было основано на представлении о мировоззренческой 
несовместимости марксизма и любой религии, в том числе православия. 
В 1920–30-х гг. наступление на религию шло по нескольким направле-
ниям: репрессии в отношении духовенства и активных верующих, адми-
нистративные меры по закрытию церквей, антирелигиозная пропа-
ганда [10]. К моменту принятия новой Конституции СССР в Саратовском 
Поволжье власть в борьбе с религией и церковью уже могла торжество-
вать победу. Все церкви, деноминации и секты понесли непоправимы 
урон, а многие из них и вовсе перестали существовать [12, с. 190]. 

С началом Великой Отечественной войны государственная политика 
в отношении религиозных организаций претерпела изменения. Политиче-
ское руководство СССР отказалось от планов скорейшего уничтожения 
религии и Церкви и перешло к политике частичного возрождения религи-
озной жизни в стране под жёстким государственным контролем. Уже осе-
нью 1941 г. прекратились аресты клириков Московской Патриархии, из 
лагерей освободили десятки священнослужителей [11, с. 29]. Были вос-
становлены архиерейские кафедры Русской Православной церкви. В мае 
1942 г. Евангельским христианам было разрешено объединить сохранив-
шиеся общины в единый союз. В октябре 1944 г. состоялось совещание 
евангельских христиан и баптистов в Москве, на котором был созван Все-
союзный совет евангельских христиан и баптистов. Создается архиепи-
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скопия старообрядцев – белокриничников. Появляются условия для обра-
зования религиозных центров иудеев, старообрядцев – беспоповцев и 
других конфессий [7, с. 20]. 

В 1943–1944 гг. прошли съезды мусульман в Баку, Ташкенте и Буйнак-
ске, на которых были избраны духовные управления для регионов евро-
пейской части СССР, Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа. 
Инициатива в принятии указанных решений исходила из НКГБ СССР. 
Так, министр ведомства В. Меркулов в мае 1943 г. сообщал И.В. Сталину 
о том, что посредством агентуры на территории Средней Азии и Казах-
стана был организован выпуск и распространение патриотических обра-
щений к верующим мусульманам с целью пресечения попыток иностран-
ных разведок а антисоветских элементов внутри СССР использовать му-
сульманское духовенство против Советской власти [1, с. 3]. 

Для связи правительства и религиозных организаций, а также для кон-
троля их деятельности были созданы специальные правительственные ор-
ганы. Постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. был создан Совет 
по делам Русской Православной Церкви во главе с полковником госбезопас-
ности Г.Г. Карповым. В 1944 г. был создан Совет по делам религиозных 
культов, который возглавил И.В. Полянский, в недавнем прошлом ответ-
ственный работник НКВД [7, с. 20]. Формирование института уполномочен-
ных на местах проходило непросто. Процесс был медленный и сложный, по-
скольку кадров соответствующей квалификации не хватало. Только 28 авгу-
ста 1944 г., спустя почти год после создания Совета по делам РПЦ, на долж-
ность уполномоченного по Саратовской области был назначен Петр Василь-
евич Полубабкин, 1888 года рождения, имевший низшее образование 
[2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 3670. Л. 332]. Аппарат Совета по делам РПЦ по Саратов-
ской области включал две штатные единицы: уполномоченный Совета по де-
лам РПЦ, получавший 1300 руб. в месяц и секретарь – машинистка – 300 руб. 
[3, Ф. Р – 1738. Оп. 1. Д. 282. Л. 96]. На должность уполномоченного по делам 
религиозных культов по Саратовской области 9 октября 1944 г. был назначен 
Василий Маркелович Пешехонов, 1886 г. рождения, имевший высшее обра-
зование [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 3671. Л. 401]. 

В соответствии с сообщением Совета по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР №127с, от 30 апреля 1945 г., на основании 
директивного указания Зам. Председателя СНК СССР В.М. Молотова от 
29 марта 1945 г., права уполномоченных были уравнены с правами заве-
дующих отделами исполкома облсовета и руководить ими должен был 
либо председатель исполкома, либо первый его заместитель. Между тем, 
руководство работой саратовских уполномоченных было передано секре-
тарю исполкома облсовета, что значительно понижало их статус. 

Согласно директивному указанию В.М. Молотова уполномоченные 
Совета не должны были отвлекаться от своих прямых обязанностей на 
длительное время по поручениям, не имеющим непосредственное отно-
шение к их работе. В.М. Пешехонов писал, что этот пункт был выполнен, 
но «частично». Так, например, представление информационного отчета за 
1945 г. задержалось вследствие болезни (воспаление легких с осложне-
нием), полученной при командировке в район, не связанной с прямой ра-
ботой [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 88]. 

Кроме того, предлагалось предоставить уполномоченным оборудован-
ные помещения, где возможно было бы принимать верующих в обстановке 
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«создающей авторитет к советской власти». Между тем, уполномоченный 
Совета по делам ПРЦ по Саратовской области П.В. Полубабкин «ютился в 
полутемной комнате Госарбитража» [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 88]. Упол-
номоченный Совета по делам религиозных культов по Саратовской обла-
сти М.В. Пешехонов занимал стол старшего юрисконсультанта в общей 
комнате сектора кадров Облисполкома. А при возвращении на работу после 
болезни и этого рабочего места не оказалось ввиду того, что в секторе кад-
ров прибавился один работник. «В данное время периодически мой стол за-
нимается работником сектора кадров, вследствии чего я остаюсь без рабо-
чего места» – писал В.М. Пешехонов. В результате был выполнен только 
один пункт директивного указания В.М. Молотова: аппарат уполномочен-
ного Совета содержался за счет местного бюджета по смете СНК облиспол-
кома [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 88]. 

В.М. Пешехонов писал, что введение института уполномоченных многим 
должностным лицам в местных органах советской власти в Саратовской обла-
сти было непонятно. Более того, он обращал внимание на недоброжелательное 
отношение к самому институту уполномоченных как Совета по делам религи-
озных культов, так и Совета по делам РПЦ [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 88]. 
Однако в отчетах уполномоченного по делам РПЦ П.В. Полубабкина негатив-
ное отношение к его должности не отразилось. 

Таким образом, организационное и материальное положение уполномо-
ченных по сравнению с другими работниками соответствующих советских 
органов на начальном этапе было ущемленным. Все это приводило к текуче-
сти кадров среди них, сказывалось на авторитете Советов [7, с. 363]. М.В. Пе-
шехонов освободил должность уже в 1947 г. [2, Ф. 594. Оп. 2. Д. 13. Л. 136]. 
В целом, за период с 1943 по 1953 г. уполномоченные Совета по делам рели-
гиозных культов по Саратовской области сменились четыре раза. Однако 
уполномоченный СДРПЦ по Саратовской области П.В. Полубабкин был 
сменен только в 1954 гг., что наводит на мысль о том, что положение упол-
номоченного Совета СДРПЦ находилось в более выгодном положении и 
пользовалось большим влиянием в кругах областной и районной админи-
страций, чем положение уполномоченных Совета по делам религиозных 
культов. 

28 ноября 1943 г. СНК СССР принял постановление №1325 «О по-
рядке открытия церквей», согласно которому появилась возможность от-
крывать новые приходы [8, с. 263]. В Саратовской области с конца 1943 
по 1944 гг. было подано 25 ходатайств об открытии православных церквей 
[4, с. 11]. В 1945 г. уже 37 заявлений, из них 11 поступило в облисполком, 
12 в Совет по делам РПЦ и 14 через епископа Саратовского и Вольского 
Паисия (Образцова) [2, Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. С. 18]. В результате облис-
полком за 1943–1945 гг. дал разрешение на открытие только четырех хра-
мов: в Петровске, Вольске, Ртищево, Пугачеве. Кроме того, с октября 
1942 г. действовал Свято – Троицкой собор в Саратове [3, Ф. Р – 461. 
Оп. 2. Д. 890. Л. 10, 12]. Самой частой причиной отклонений ходатайств 
было переоборудование церковных зданий организациями. 

Изменение религиозной политики государства после начала Великой 
Отечественной войны способствовало самоорганизации и выходу из под-
полья старообрядческих общин. Ходатайства об открытии молитвенных 
домов поступили от верующих старообрядцев беглопоповского согласия 
из Вольска, Хвалынска и Саратова. Ходатайство верующих Хвалынска 
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являлось ходатайством объединенным. К нему присоединились беглопо-
повцы из поселка Золотой Хвалынского района в числе 26 человек и из 
ряда близлежащие сел Широко-Буеракского и Духовницкого районов 
[2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 28]. Объединение было согласовано с 
Советом по делам религиозных культов при СНК СССР. Ходатайство ве-
рующих беглопоповцев помимо открытия молитвенного здания, имела 
цель образование Саратовской епархии. Этой цели способствовал тот 
факт, что в Вольске проживал бывший епископ старообрядческой церкви 
Павел [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 27]. 

В результате изменения религиозной политики в Саратовской области 
поступали ходатайства об открытии молитвенного дома от верующих ста-
рообрядцев белокриницкого согласия [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. 
Л. 29], о регистрации общины и молитвенного дома от старообрядцев 
Спасово согласие, который не был закрыт, но с сентября 1941 г. не дей-
ствовал [3, Ф. Р – 461. Оп. 2. Д. 963. Л. 108]. Об открытии храмов посту-
пали ходатайства от евангелических христиан и баптистов из Ртищево и 
Энгельса, иудеев и мусульман. Но из двенадцати ходатайств верующих 
всех религиозных культов на территории Саратовской области на конец 
1945 г. ни одно не получило положительного ответа. Уполномоченный по 
делам религиозных культов писал в отчете за 1945 г., что факт задержки 
материалов об открытии церквей, после того как на их открытие дано со-
гласие во всех инстанциях, являлось проявлением нелояльности к верую-
щим. Преодолеть это сопротивление со стороны должностных лиц мест-
ных органов власти не было возможности, потому что это явление встре-
чалось на каждом шагу [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50]. 

Власти по-разному объясняли свой отказ. Старообрядцам беглопопов-
ского согласия Вольска ответили, что в числе верующих большое количе-
ство проживает не в Вольске, а в близлежащих селах. Кроме того, объяс-
нили, что бывшая церковь велика и дать ей надлежащий ремонт верую-
щие не могут [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 32]. В.М. Пешехонов 
писал, что исполком Вольского горсовета в целях «воспрепятствования в 
открытии храма» проявил ненужную заботу о материальных средствах 
пока еще не существующей религиозной организации, тем самым вмешался 
во внутренние дела общины [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50]. 15 сен-
тября 1944 г. исполком Саратовского горсовета отказал в ходатайстве ста-
рообрядцев – белокриничников об открытии церкви в Саратове, так как зда-
ние использовалось под единственную в городе техническую библио-
теку [3, Ф. Р – 461. Оп. 2. Д. 928. С. 46]. 

Ходатайства евангелических христиан и баптистов из Ртищево и Эн-
гельса были оставлены без движения ввиду того, что указанные ими поме-
щения по заключениям технических, санитарных и противопожарных ко-
миссий оказались непригодны [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 28]. Ис-
полком горсовета был согласен на открытие молитвенного дома евангели-
ческих христиан и баптистов в Саратове, но ходатайство длительное время 
лежало без движения, хотя вопрос был одобрен Отделом пропаганды Об-
кома ВКП (б) [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 30]. Храм мусульман в 
Саратове был переоборудован под детский сад [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. 
Д. 4774. Л. 50]. 13 сентября 1944 г. исполком горсовета отказал группе ве-
рующих евреев, в связи с тем, что синагога была переоборудована под сто-
ловую Саратовского Горстойтреста [3, Ф. Р. – 461. Оп. 2 Д. 928. Л. 77]. 
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Верующие по-разному реагировали на отказ в открытии храма. Ста-
рообрядцы белокриницкого согласия Саратова хотя и остались возму-
щенными отказом, не попытались обжаловать решение [2, Ф. 594. 
Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 29]. Верующие иудейского вероисповедания 
направили жалобу в Совет по делам религиозных культов при СНК 
СССР, который предложил уполномоченному оказать содействие че-
рез Горсовет о подыскании для синагоги другого помещения. Мусуль-
мане писали целый ряд жалоб, вплоть до ЦК ВКП (б), в которых ука-
зывали, что отказ исполкома в их ходатайстве незаконен и основан на 
нежелании того, чтобы мусульмане имели открытую мечеть. Совет по 
делам религиозных культов поручил уполномоченному обратиться с 
ходатайством в городской Совет о предоставлении мусульманам дру-
гое помещение под мечеть. Такое решение не устроило верующих, так 
как это потребовало бы больших средств на ремонт и переоборудова-
ние [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50]. 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов В.М. Пешехо-
нов писал, что запросы верующих об открытии молитвенных зданий 
должны удовлетворяться за счет освобождения бывших молитвенных зда-
ний, не считаясь с тем, кем, когда и под какие цели они заняты. Уполномо-
ченный считал нетерпимым такое положение дел, чтобы в области не было 
ни одного действующее молитвенного здания действующим у того или 
иного культа, тогда как у верующих Русской Православной Церкви в г. Са-
ратове и области действовало на конец 1945 г. 5 церквей. М.В. Пешехонов 
писал, что это дает верующим основание считать, что советская власть не-
терпимо относится к ним, верующим разных религиозных культов, за ис-
ключением РПЦ [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 30]. 

Уполномоченный по делам РПЦ, напротив, редко поддерживал ходатай-
ства верующих. Так, П.В. Полубабкин писал, что в Энгельсе церковное зда-
ние оборудовано под центральную городскую библиотеку, освободить кото-
рую не было возможности по причине отсутствия другого подходящего зда-
ния. Изъятие храмов в селах Орлово – Гай и Никольское от организации За-
готзерно, писал П.В. Полубабкин, создало бы затруднение в хлебопоставках 
государству [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 19]. Он также считал неце-
лесообразным открытие Петропавловской церкви в Саратове [3, Ф. 594. 
Ф. Р – 461. Оп. 2. Д. 932. Л. 80]. Но при этом, уполномоченный по делам РПЦ 
отмечал необходимость открытия церкви в таком городе, как Хвалынск изъ-
ятием у плодкомбината Крестовоздвиженской церкви и перевод его в другое 
здание [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 55]. 

Уполномоченный по делам религиозных культов В.М. Пешехонов 
отмечал, что исполкомы райсоветов выполняют ходатайства с «откры-
той тенденциозностью в стороны всемерного торможения в удовлетво-
рении ходатайств». П.В. Полубабкин же главную причину отказов ви-
дел в невозможности реализовать эти ходатайства на практике 
[2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 22]. «Из 1070 церковных зданий в 
Саратовской области осталось 211, но все они были заняты основа-
тельно, длительное время, в большинстве с переоборудованием, по-
этому решение заявлений всегда почти были отрицательными» – писал 
в отчете П.В. Полубабкин [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 22]. 
П.В. Полубабкин также писал, что одной из основных причин медлен-
ного принятия решений об открытии храмов было несоблюдения 
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правила подачи заявления, требуемые циркулярным письмом №201 с 
от 20 декабря 1944 г [2, Ф. 594. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 56]. 

В итоге, на конец 1945 г. в Саратовской области было 22 группы верую-
щих разных религиозных организаций помимо Русской Православной 
Церкви, в том числе старообрядцев 12 групп, мусульман – 3, иудеев – 1, еван-
гелических христиан и баптистов – 6. Однако ни одной из групп не дали раз-
решение на открытие молитвенного дома. В связи с тем, что Русская Право-
славная Церковь имела уже пять открытых храмов, можно сделать вывод, что 
отношение к ней было немного лучше, чем к остальным конфессиям. Но, в 
целом, конфессиональная политика государства была противоречивой. 
Пойдя на уступки религиозным организациям, что было связано с определен-
ной внешнеполитической выгодой, государство не стремилось к религиоз-
ному возрождению и всячески этому препятствовало. 
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Развитие сети учреждений для содержания несовершеннолетних пре-
ступников началось после создания И. Песталоцци первого классического 
учреждения такого типа в Швейцарии. В 30–40 гг. XIX в. под влиянием 
идей Песталоцци в разных западноевропейских странах было образовано 
несколько классических исправительно-воспитательных заведений. В 
Швейцарии была создана земледельческая колония для несовершеннолет-
них преступников Бехтелен в 1840 г., во Франции – Меттрэ (в 1839 г.). Не 
осталась в стороне от создания заведения данного типа и Германия. 

Необходимо учесть, что германские государства еще не объединились 
в единую Германскую империю. Централизованную помощь от государ-
ства получить не было никакой возможности, поэтому только старания 
подвижников частной благотворительности могли решить эту сложней-
шую проблему. 

Спасение детей от произвола улицы, от криминалитета стало главной 
целью создания германских исправительно-воспитательных заведений. В 
1833 г. в пригороде Гамбурга Горне был основан Раугхаус (Суровый дом) 
(Das Rauh Haus). Его основало общество «частных благотворителей и при 
помощи частных пожертвований, с целью принимать и исправлять в нем 
порочных и нравственно-угрожаемых детей Гамбурга» [1, с. 137]. Глав-
ным инициатором создания колонии стал знаменитый доктор И.Х. Ви-
херн (1808–1881 гг.). Гамбург был главным портовым городом Германии 
и количество брошенных и бесприютных несовершеннолетних детей, ко-
торые совершали мелкие уголовные преступления, было огромным. 
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Начал свое дело доктор Вихерн очень скромно в маленькой усадьбе, 
которая постепенно с каждым годом увеличивалась, так как покупались 
новые земельные владения по границам колонии. 28 августа 1838 г. 
усадьба и дом доктора Вихерна сгорели, они были подожжены тремя из 
своих же питомцев. «Вскоре она опять была отстроена и мало по малу 
расширилась, что теперь владеет собственною землею в количество более 
200 акров, на которых расположено 25 различных зданий разной вели-
чины и каждое со своим особым назначением. Все эти здания живописно 
разбросаны посреди садов, окружающих заведение, причем многие по-
строены самими детьми. В самом центре этих владений находится перво-
начальная усадьба, осененная большим каштановым деревом, которое те-
перь показывают посетителям, как колыбель, из которого выросло все 
окружающее, так как Суровый Дом в настоящее время представляет це-
лый городок, обсаженный деревьями, окруженный садами, лугами и воз-
деланными полями» [1, с. 137–138]. 

Всего же на начало XX в. внешнее устройство Раугхауса представляло 
собой следующую картину. По воспоминаниям К.И. Ануфриева, посетив-
шего колонию в 1913 г., он «посетил учреждение по тем соображениям, 
что оно пользуется мировою известностью и послужило образцом для 
устройства огромного числа исправительных учреждений типа павильон-
ной системы (системы отдельных домиков для каждой семьи)» [2, с. 15]. 
Собой колония представляла частное учреждение, расположенное в насе-
ленной сельской местности. «Само учреждение, если не считать фермы, 
занимает незначительную площадь земли, обнесенную живой изгородью. 
Вход и выход на территорию Раугхауса совершенно свободен» [2, с. 15]. 

И все же Ануфриев заметил серьезные нарушения во внешнем устрой-
стве колонии. «Посредине и по краям площади, занятой колонией, разбро-
саны небольшие домики, общим числом 31: старый домик, которым было 
положено основание Раугхауса, 11 павильонов для воспитанников, лаза-
рет, церковь, убежище для миссионеров, отделение для душа и ванн, 
школа, типография, управление, центральная кухня, дом для учителей, 
шорная мастерская, пекарня, мастерские, конюшня, прачечная, склад для 
топлива и 2 флигеля для служащих. Все это смешалось в какую-то беспо-
рядочную группу построек, разобраться в которых свежему человеку 
чрезвычайно трудно» [2, с. 15]. 

Внешнее устройство колонии Раугхаус являлось не совсем классиче-
ским для земледельческих колоний того времени. Чаще всего в устрой-
стве учреждений ориентировались на устройство французской колонии 
Меттрэ. 
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Проводимая Екатериной II политика «просвещенного абсолютизма» 
отражала глубокие социальные противоречия начинающегося разложе-
ния феодально-крепостнической системы. Её содержание составляло по-
стоянное маневрирование самодержавия при помощи обещаний и прове-
дения некоторых реформ с использованием идей французских просвети-
телей Вольтера, Дидро и других, создание видимости «союза философов 
и государей». Оборотной стороной проводимой политики являлось уси-
ление крепостного гнёта и расширение дворянских привилегий. С помо-
щью политики «просвещенного абсолютизма» самодержавие стремилось 
приспособиться к условиям развивающегося капитализма, а также помочь 
дворянству сохранить свое господствующее положение в экономике в но-
вых условиях. 

Одним из самых заметных проявлений политики «просвещённого аб-
солютизма» стал созыв Комиссии по подготовке нового уложения, со-
зданной в соответствие с Манифестом Екатерины II в декабре 1766 г. К 
этому времени действовавшее с 1649 г. «Соборное уложение» уже совер-
шенно устарело, что потребовало подготовку нового свода законов, отра-
жающих реалии сложившейся абсолютной монархии. 

В целях организации деятельности Комиссии Екатерина II подгото-
вила специальную инструкцию, названную «Наказом», в котором исполь-
зовались модные либеральные фразы, воспринятые из работ западноевро-
пейских просветителей, прежде всего Монтескье «О духе законов» и ита-
льянского криминалиста Беккариа «О преступлениях и наказаниях». 
Текст «Наказа» включал двадцать глав, к которым впоследствии были 
прибавлены ещё две. Главы делились на 655 статей, из которых 294 были 
восприняты у Монтескье [2, с. 69]. 

«Наказ» начинался с рассуждения составителей о характере законов, 
которые должны были учитывать исторические особенности народа. 
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Указывалось, что особенность русского народа заключалась в принадлеж-
ности к европейским народам. В то же время обосновывалась необходи-
мость в России самодержавного правления с учетом обширности терри-
тории Империи и разнообразия, входящих в ее состав частей. 

В «Наказе» демагогически заявлялось, что целью самодержавного 
правления является не то, «чтоб у людей отнять естественную их воль-
ность, но чтобы действия их направить к получению самого большого ото 
всех добра». То есть декларируемой целью самодержавия объявлялось 
благо всех подданных. Самодержец должен был опираться в своём прав-
лении на законы, а их соблюдение контролировал Сенат. В частности от-
мечалось, что «в государстве, то есть в собрании людей, обществом жи-
вущих, где есть законы, вольность не может состоять ни в чем ином, как 
в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть 
принуждену делать то, чего хотеть не должно». Следовательно, ключе-
выми темами Наказа стали свобода и равенство людей перед законом [3]. 

Вместе с тем, используемые в «Наказе» цитаты из сочинений просве-
тителей стали обоснованием необходимости сохранения в России кре-
постного права и сильной самодержавной власти. В духе «просвещенного 
абсолютизма» в «Наказе» широко использовались положения трактата 
Беккариа, опираясь на которые Екатерина II стремилась изжить остатки 
средневекового уголовного процесса, который предусматривал пытки. По 
мнению Екатерины II, наказание преступника являлось бесчестьем. Пра-
восудие должно было ставить своей задачей не мучения или устрашения 
преступника, а создание условий для его воспитания и раскаянья [2, с. 70]. 

В устройстве суда должно было быть соблюдено право человека на за-
щитника, а вынесению приговора предшествовало обстоятельное рассле-
дование. Сообразно современным подходам, Екатерина II считала, что 
преступником человека можно было считать только с момента вынесения 
приговора. В отношении смертной казни было высказано мнение о том, 
что она в стабильном государстве совершенно не обязательна и может 
быть применена в случае, если преступник угрожает самим устоям госу-
дарства. 

В.О. Ключевский при оценке «Наказа» отмечал: «Свободная от поли-
тических убеждений, она заменяла их тактическими приёмами политики. 
Не выпуская из рук ни одной нити самодержавия, она допускала косвен-
ное и даже прямое участие общества в управлении… Самодержавная 
власть, по её мысли, получала новый облик, становилась чем-то вроде 
лично-конституционного абсолютизма» [2, с. 75]. 

Несмотря на внешне активную деятельность Комиссии ее результаты 
в основном проявились в повышении имиджа Екатерины II, которая пред-
стала перед обществом в роли заботившейся о народе царице. За полтора 
года своей деятельности Комиссия провела 203 заседания, ограничилась 
обсуждением крестьянского вопроса и законодательства, а затем была 
распущена и в полном составе больше не собиралась [2, с. 85]. Между тем, 
Екатерина II получила информацию о настроениях в среде различных со-
словий, сумела ввести в заблуждение общественное мнение, представить 
себя «просвещенной» царицей. 

Положительными результатами деятельности Уложенной комиссии 
можно считать участие в ней выборных депутатов, которые представляли 
интересы своих сословий. Сам факт ее созыва является доказательством 
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стремления Екатерины II к реформированию политической системы в 
духе идей Просветителей. В том числе, сама Екатерина II считала кре-
постное право экономически невыгодным и негуманным. Однако то, что 
ближайшее окружение не разделяло идей императрицы, говорит о реак-
ционности и отсталости взглядов общества того времени. Можно согла-
ситься с Т.В. Андреевой в том, что «реформаторская программа» Екате-
рины II, являясь механизмом модернизации существующего самодер-
жавно-крепостнического строя, его адаптации к новым историческим 
условиям, в реальной преобразовательной практике не могла дать желае-
мых результатов» [1, с. 23]. 

Таким образом, деятельность Комиссии по подготовке нового уложе-
ния имела противоречивые результаты. С одной стороны, в духе «просве-
щенного абсолютизма» были восприняты многие прогрессивные идеи за-
падноевропейских мыслителей, реализация которых способствовала пре-
одолению ряда пережитков средневекового общества и развитию русской 
культуры. С другой стороны, провозглашенные Екатериной II либераль-
ные проекты оказались лишь декларацией в условиях укрепления в Рос-
сии абсолютной монархии и крепостного строя. 
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О, Книга книг! Кто не изведал, 
В своей изменчивой судьбе, 

Как ты целишь того, кто предал 
Свой утомленный дух – тебе! 

Ты – правда тайны сокровенной, 
Ты – откровенье, ты – завет, 

Всевышним данный всей вселенной 
Для прошлых и грядущих лет! 

В. Брюсов 
В своей статье мы хотим рассмотреть следующие вопросы:  
1. Как привить российскому школьнику нравственность, духовно-

нравственную культуру? 
2. Как интегрировать молодого человека в духовно-нравственную 

культуру? 
3. Как можно актуализировать воспитательный потенциал духовно-

нравственной культуры, вложить в нее «память нашего сердца»? 
На наш взгляд, основной путь нравственного воспитания детей и моло-

дежи России – это систематическое преподавание в школе духовно-нрав-
ственной культуры, основанной на многовековых религиозных ценностях. 
Это и изучение курса «Основы православной культуры», и разработанная в 
настоящее время «Концепция духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России», где сказано, что «духовно-нравственное 
развитие личности гражданина России является одним из ключевых факто-
ров модернизации России». В рамках Федеральных образовательных стан-
дартов второго поколения с нового 2013–2014 учебного года вводиться 
предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). Все 
эти меры направлены на возвращение и актуализацию духовно-нравствен-
ного воспитания в школах. Достаточно ли этого? Считаем, что все препо-
даваемые в школе предметы должны способствовать духовно-нравствен-
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ному развитию и воспитанию. Богатый материал представляют в первую 
очередь такие предметы, как литература, русский язык, история, общество-
знание, мировая художественная культура, музыка, рисование. В 10 классе 
на уроках православной культуры изучается тема «Русская литература об 
установлении духовных устоев на Руси». 

Русская классическая литература, светская по своей направленности и 
характеру, органически связана с церковно-книжной традицией, сложив-
шейся на почве православной духовности. У Православия есть своя фило-
софия, свое понимание человека, мира и Бога. И без знания основ право-
славной культуры многое в русской литературе остается непонятным. 
Русская литература содержит многослойный библейский подтекст, кото-
рый мы с учениками обнаруживаем путем анализа библейских мотивов. 

Приведем примеры. 
Евангельская притча о блудном сыне – один из наиболее часто воспро-

изводимых в русской литературе эпизодов священного Писания. Притча 
о покаянии и всепрощающей отцовской любви. С подробного пересказа 
содержания притчи о блудном сыне практически начинает свою по-
весть А.С. Пушкин «Станционный смотритель». «Тут он принялся пере-
писывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, укра-
шавших его обитель. Они изображали историю блудного сына…» Все 
произведения А.С. Пушкина заключают в себе те или иные библейские 
истины и учат им следовать. Гринев в «Капитанской дочке» – это глубоко 
верующий человек, соблюдающий все каноны православного учения, 
хотя и не выставляющий этого на показ. 

О романе «Евгений Онегин» Пушкин писал: «Время в моем романе 
рассчитано по календарю», и только спустя двести лет было доказано, что 
события «Евгения Онегина» построены в соответствии с Евангелием. 
Поэт удивительно поэтично определил предназначение русского человека 
и смысл его жизни: 

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

Пушкин подает и пример любви к Родине: «Я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг себя…, но клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме ис-
тории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 

Великий русский писатель Ф.М. Достоевский всю жизнь постигал 
тайну христианской любви. Итог своих многолетних размышлений он из-
ложил в своем романе «Братья Карамазовы» словами старца Зосимы: 
«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека во грехе его, ибо сие 
уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все 
создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый 
луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую 
вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. 
Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и 
более, на всяк день…» 

В романе «Преступление и наказание» Достоевский убедительно и 
наглядно показал не столько губительность для человека нарушения 
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одной из основных библейских заповедей «Не убий!», но и всю тяжесть 
искреннего раскаяния и покаяния. 

Чтение Соней Раскольникову Евангелия: 
«На комоде лежала какая-то книга. Это был Новый завет. 
– Где тут про Лазаря? – спросил он вдруг… 
– Не там смотрите… в четвертом Евангелии… – прошептала она. 
– Найди и прочти мне… 
Соня развернула книгу и начала читать «Был же болен некто Лазарь из 

Вифании…» 
Как работать на уроке с этим материалом? Можно пропустить этот сю-

жет и пойти дальше читать текст, но для чего писатель так подробно опи-
сывает чтение Евангельского текста и именно о Воскрешении Лазаря? 

Эпизод воскрешения Лазаря в Евангелии – одно из доказательств бо-
жественной природы Иисуса как сына Божьего. В Евангелии сказано, что 
после воскрешения Лазаря многие уверовали в Иисуса Христа. Вместе с 
тем при чтении Соней притчи о воскрешении Лазаря актуализируется не 
только идея спасения и воскресения, но и проблема веры и неверия. О 
пробуждении веры в душе Раскольникова мечтает и Соня. 

Преступление Раскольникова – это результат его отступничества от 
Бога, что характеризует его как блудного сына Бога, захотевшего жить по-
своему. В результате последовательного анализа романа В.М. Достоев-
ского «Преступление и наказание» можно увидеть «притчевое поле», вби-
рающее в себя притчи о блудном сыне, о мытаре, о блуднице, о Лазаре. 

Цифра «семь» означает союз Бога и человека. Раскольников вначале 
разрывает этот союз, но затем он восстанавливает свою разорванную 
связь с Богом. Роман Достоевского заканчивается тем, что Раскольникову 
остаётся семь лет каторги до освобождения. Семь лет. За семь дней Бог 
создал землю и человека, и за семь лет Раскольников должен стать совер-
шенно другим. Это несовпадение: каждый человек способен найти в себе 
стать другим, поверив в Бога, потому что вера в Бога есть не что иное, как 
вера в себя, в то доброе, светлое, чистое, что имеется в душе каждого че-
ловека. 

Прочитав произведения Достоевского, ученики говорят, что встретили 
на их страницах людей, искренне верящих в Бога. Эти избранные верят до 
конца, не отступают от своей веры и проносят её через всю свою жизнь. 
Может быть, только бог заставлял их жить на этой земле; и они не только 
не разочаровались, но и силой духа, преданностью привлекали на свою 
сторону других, убеждая верить и надеяться. Ярким примером такого слу-
жения Богу является Соня Мармеладова – девушка, пожертвовавшая всем 
ради других. Казалось, что настанет тот миг, когда она сорвётся, упадёт в 
пропасть, но нет – тот целительный нежный свет, исходящий от бережно 
ею хранимой книги «Евангелие», спасает и удерживает её. 

Когда Соня читала отрывки Раскольникову, казалось, что она рожда-
лась заново, и жизнь, покинувшая её хрупкое истерзанное тело, расцве-
тала в ней заново. С каким трепетом и ужасом она смотрела на него и не 
могла, не допускала мысли, что в это можно не верить, что в этом можно 
усомниться. Если бы у неё отняли веру в Бога, то забрали бы вместе с ней 
и живительную тягу к жизни. Опорочив себя, она гордо выносила презре-
ние окружающих и боялась лишь Божьей кары. Она была убеждена, что, 
раскаявшись и поверив в Бога, её возлюбленный добьётся себе прощения. 
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Только Бог мог помочь ему на этом пути к покаянию и прощению. Вся её 
жизнь была страдание, и она считала это нормальным, потому что стра-
дать ради других – это благое дело. Вся её жизнь была песнь Богу, всему 
тому, что приносит с собой Бог, что даёт Он людям. 

Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» заканчивается семнадцатой ча-
стью, куда включены 25 стихотворений. Вот названия некоторых из этих 
стихотворений: «На страстной», «Рождественская звезда», «Чудо», «Маг-
далина», «Гефсиманский сад». Уже перечень названий говорит об их со-
держании, смысл и глубина которых раскрываются в Евангелии. Еван-
гельские тексты в этих стихотворениях не просто присутствуют отдель-
ными эпизодами, они здесь являют основное содержание. В них полно-
стью прослеживается земная жизнь Иисуса Христа: его крестные страда-
ния, смерть и воскресение. В последнее время читаю на своих уроках эссе 
Ксении Букши из «Литературной матрицы» – альтернативного учебника, 
написанного современными авторами, посвящённое стихотворению 
«Рождественская звезда». Его писательница считает щедрым подарком 
автора своему герою: «…это очень спокойное стихотворение. Не скучное, 
не вялое – именно спокойное: в том смысле, что написано без всякой аф-
фектации». 

Очень много спорят о христианстве Юрия Живаго. Упрекают автора в 
том, что его герой отождествляет себя с Христом. Дмитрий Быков, напи-
савший о Пастернаке для серии «ЖЗЛ», приводит интересные объяснения 
по этому поводу: «Пастернак всего лишь ставил себе задачу написать об 
очень хорошем человеке, как он его понимал; и доказать, что очень хоро-
ший человек – как раз и есть самый честный последователь Христа в мире. 
Потому что жертвенности и щедрости, и покорности судьбе, и неучастия 
в убийствах и грабежах – вполне достаточно, чтобы считать себя христи-
анином». 

Русская поэзия дает нам не меньше примеров, где можно найти при-
сутствие евангельских сюжетов: А.А. Блок «Верю в солнце Завета...», 
И.А. Бунин «Христос воскрес! Опять с зарею…», М.Ю. Лермонтов «Мо-
литва», Д. Мережковский «Христос воскрес», А.С. Пушкин «Отцы пу-
стынники и жены непорочны», малоизвестная молитва Богоро-
дице Н.В. Гоголя. Вот как интерпретируют стихотворение И. Бунина «Ис-
точник звезды» современные школьники: «Поэт пересказывает легенду о 
том, как посланник Бога – Иса – должен был появиться на свет. Вифлеем-
ская звезда приводит волхвов к месту рождения Христа. Автор спраши-
вает: «Кто достоин – кто видит / В источнике тёмном звезду?» И дальше 
можно прочитать прозрачный ответ: только избранным, чистым душой и 
телом, открывается божественная истина. «Чистые девы, невесты с душой 
неневестиной» могут увидеть «источник звезды», т. е. источник веры. 
Лишь только тот, кто уверовал в рождение Христа и ничем не осквернил 
заветы и имя Его, способен видеть раз в году божественное сия-
ние». (Наталья С., 11а.) 

А сказки? Так сказка Х.А. Андерсена «Снежная королева» дает возмож-
ность познакомить детей с молитвой «Отче наш». Это единственная молитва, 
которую Христос в Евангелии дает нам как образец. Вспомним эпизод в 
сказке, когда главная героиня Герда пробует войти в замок Снежной коро-
левы, но стража не пускает ее. Герда читает «Отче наш», и легион снежинок 
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вокруг нее превращается в ангелов, которые прокладывают ей дорогу. Когда 
Герда и Кай возвращаются домой, бабушка читает Евангелие: 

«Если не будете как дети, не войдете в Царствие небесное». И дети, 
взглянув друг на друга, понимают смысл старого псалма: 

«Уж розы в долинах цветут, 
Младенец Христос с нами тут». 
Из-за чего начались злоключения Кая. Осколок зеркала попал ему в 

глаз, и он из доброго и отзывчивого мальчика превратился в злого и же-
стокого. Сказка может послужить материалом для разбора таких понятий, 
как добро и зло, а отсюда легко перекинуть мостик для разговора о том, 
что такое грех и как его исправить. 

Имея такой мощный материал для преподавания курса «Православная 
культура» только на уроках литературы, дети будут просвещаться, воспи-
тываться в духовно-нравственном направлении в естественной среде 
школьных будней. Каждый человек должен понимать, что русскую куль-
туру нельзя разделить на светскую и религиозную. Светская современная 
культура, захватившая сознание подрастающего поколения и молодежи 
нашей страны, привела к тому, что ищется выход для спасения страны. 

Как же мудр и проницателен был русский писатель Иван Шмелев, об-
ратившийся с призывом: «Читайте Пушкина и Евангелие!». 
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ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА 

К ТВОРЧЕСКОМУ ВОПЛОЩЕНИЮ В ТЕКСТИЛЕ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос творческого поиска 

и возможностях использования наследия материальной и духовной куль-
туры костромского края в дизайн деятельности. Авторы приходят к вы-
воду, что изучение и анализ творчества Ефима Честнякова позволяют 
художнику-конструктору осмысленно трансформировать первоисточ-
ник, находить выразительные, завершенные художественные решения – 
логичные формы, оригинальные конструкции, необычные композиции, 
фактурные и орнаментальные многообразия. 

Ключевые слова: творческое наследие Ефима Честнякова, творче-
ская интерпретация сказочных образов, одежда с элементами фольклор-
ного стиля, методы перевода, рисунок, орнамент, текстиль. 

На современную моду большое влияние оказывают молодёжные суб-
культуры, направления музыки, которые не всегда представлены доб-
рыми и позитивными образами. Чтобы привлечь внимание молодежи к 
мировым шедеврам духовной и художественной культуры, созданных на 
Костромской земле, показать их актуальность и сочетаемость с современ-
ной жизнью, авторы обратились к творчеству Ефима Честнякова. 

Творчество Ефима Честнякова – художественное и духовное сокро-
вище мирового уровня, хотя его до сих пор называют художником-при-
митивистом или «рыцарем сказочных чудес». Сказки Честнякова – не пе-
ресказы народных сюжетов, они целиком авторские, но, написанные жи-
вым народным языком, который «стремится к музыкальности, легкости, 
красоте, к удобству произношения», они воспринимаются как высокий 
фольклор. Очень часто сюжеты сказок переходили у Честнякова в кар-
тины, в акварельные листы. 

В конце шестидесятых годов прошлого века научная экспедиция ко-
стромского художественно-краеведческого музея добралась до глухой де-
ревни Шаблово, которая и сегодня стоит на берегу реки Унжи в Кологри-
вском районе. В Шаблове жители рассказали гостям о необычном чело-
веке, который всю жизнь прожил в их деревне и умер за несколько лет до 
приезда музейных работников. «Он писал картины, лепил фигурки людей, 
разных зверей, – рассказывали люди. – Учился у самого Репина...» 

Оказалось, что почти в каждом доме хранились работы деревенского 
художника: картины, написанные на тонкой ситцевой ткани, домоткан-
ных холстах, фигурки из глины, рукописные афиши... Так произошло от-
крытие выдающегося русского художника Ефима Честнякова.  
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Рис. 1          Рис. 2 
 

Ефим Васильевич Честняков, настоящее имя Евфимий Самойлов – ху-
дожник, писатель, скульптор, создатель детского театра в Шаблово, ро-
дился 19 (31) декабря 1874 года, в крестьянской семье, в деревне Шаблово 
Кологривского уезда Костромской губернии Российской империи. Он 
был, не считая двух сестёр, единственным сыном-кормильцем. Таких де-
тей, на которых со временем ложилось содержание семьи, называли чест-
няками. Отсюда и произошла фамилия Ефима. 

 

 

Рис. 3       Рис. 4     Рис. 5 
 

Его жизнь можно рассказать, как притчу, можно – как легенду, 
можно – так, как сам он в одной из своих сказок: «Кроме разных работ, 
любил он рисовать, играть на музыке и при своих занятиях временами 
пел. Занятия его – не ремесло, а вроде как изобретательство. Он и для 
себя все делал сам: и одежду, и обувку, и прочее, мол, удобнее так и кра-
сивее, как ему надо было, как считал правильнее. А иным его одежда была 
забавна и смешна даже. Ему же то и по мысли, что не с завистью гля-
дят, а с весельем! Жил он в отдельной хибаре. Фантазия несла его впе-
реди практического дела. «В грядущем наши помышления вопло-
тятся!» – так говорил. 
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  Рис. 6             Рис. 7 
 

 
 

Рис. 8 
 

В выражении идей и художественно-эстетических образов живопись и 
литература («словесность», «поэзия», как называл он) служили Честня-
кову в одинаковой степени. Постоянно находясь в непосредственном кон-
такте с деревенской средой, которая и стала основой его изобразительных 
и литературных произведений. 

Во многих картинах и сказках Е.В. Честнякова встречаются элементы 
русской фольклорной традиции, как, например, в картинах «Аленушка у 
медведушки», «Тетеревиный король». Люди уважительно относятся к 
миру животных, понимают язык птиц и зверей, а они платят им добром. 
Живя в крестьянской среде, он с раннего детства впитывал в себя народ-
ные предания, сказки, песни – всю ту народную мудрость, которая была 
заключена в неповторимых поэтических формах. 

Так в таинственном сказочном мире прожил он всю свою жизнь. «Фан-
тазия – она реальна, – писал Ефим Васильевич, – когда фантазия сказку 
рисует – это уже действительность и потом она войдет в обиход 
жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой 
рисует ее наша фантазия…» 

В начале 1914 года в журнале «Солнышко» была опубликована его 
сказка «Чудесное яблоко», для которой художник выполнил рисунки пе-
ром. А в издательстве «Медвежонок» отдельной книжкой с черно-белыми 
иллюстрациями автора вышло три сказки Честнякова «Чудесное яблоко», 
«Иванушко», «Сергиюшко».  

На этих рисунках в лесу среди деревьев растут огромные грибы, а ска-
зочные гуси-лебеди – добрые, с ними можно просто полетать, а потом 
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вернуться домой…В народной культуре сохранилось множество расска-
зов о птицах. Благодаря способности летать птицы всегда были предме-
том зависти человека, мечтавшего так же свободно подниматься в небо, к 
свету и Солнцу, и видеть мир с высоты. 

 

    
 

Рис. 9    Рис. 10 
 

    
 

    Рис. 11              Рис. 12 
 

Так незатейливый сюжет сказки о путешествии Иванушки с гусями-
лебедями, его графические иллюстрации, образы птиц стали творческим 
источником при создании коллекции моделей молодежной одежды из 
льна, хлопка, вискозы. 

Так как сюжеты рисунков к этой сказке выполнены в технике черно-
белой графики, то выбор колористического решения коллекции, введение 
цвета в графические рисунки на ткани было обосновано цветовой палит-
рой его живописных работ. Краски у Честнякова везде очень сдержанные, 
будто притихшие. В основном это теплые оттенки. Его любимый цвет – 
это живой цвет свежеиспеченного хлеба, чуть золотистой корочки. 

Для нанесения рисунков на ткань были предложены методы свобод-
ной росписи, трафаретная техника и печать с помощью штампа. 

В результате исследования и творческой интерпретации творческого 
наследия Ефима Честнякова, авторы сделали выводы что: 

1. Творчество Ефима Честнякова – художественное и духовное сокро-
вище мирового уровня. 

2. Сюжеты сказок Ефима Честнякова, его графические иллюстрации, 
образы птиц могут быть воплощены в текстиле. 

3. Добрыми и позитивными образами, созданными на одежде, можно 
обратить внимание молодежи на мировые шедевры художественной куль-
туры, созданные на Костромской земле. 

4. Через изучение творческого наследия Ефима Честнякова, были 
найдены варианты и способы оформления одежды элементами его рисун-
ков, сказочных образов, созвучных с текстильными материалами. 
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5. По мотивам сказки Ефима Честнякова «Иванушко», к которой им 
были выполнены черно-белые иллюстрации пером, разработана коллек-
ция моделей молодежной одежды с элементами фольклорного стиля изо 
льна, хлопка, вискозы. 

6. Так как сюжеты рисунков к этой сказке выполнены в технике черно-
белой графики, то выбор колористического решения коллекции, введение 
цвета в графические рисунки на ткани было обосновано цветовой палит-
рой его живописных работ. Краски у Честнякова везде очень сдержанные, 
будто притихшие. В основном это теплые оттенки. Его любимый цвет – 
это живой цвет свежеиспеченного хлеба, чуть золотистой корочки. 

7. Для нанесения рисунков на ткань были использованы методы сво-
бодной росписи, трафаретной техники и печать с помощью штампа.  

 

    
 

Рис. 13        Рис. 14 
 

                  
 

Рис. 15    Рис. 16 
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ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
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Аннотация: в статье раскрыт вопрос формирования связной речи у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО в рамках функционирования 
театрального кружка. Автором обоснована и апробирована возможность 
формирования связной речи в рамках театрализованной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении с участием родителей. 

Ключевые слова: речевое развитие дошкольников, связная речь, те-
атрализованная деятельность, кружковая работа в ДОУ. 

Связная речь дошкольников – это основа коммуникативной деятель-
ности, включает в себя неречевые средства: жесты, мимику, пантомими-
ческие движения и т. д. Дошкольный возраст – это наиболее благоприят-
ный период для всестороннего полноценного развития ребенка. В этом 
возрасте у детей активно формируются и развиваются все психические 
процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. 
Происходит формирование основных качеств личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка 
в дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Это обу-
словлено тем фактом, что игра – это ведущий вид деятельности детей до-
школьного возраста. Вместе с тем, театр – это один из самых демократич-
ных и доступных видов искусства. Он позволяет решать многие актуаль-
ные проблемы педагогики и психологии, которые связаны с художе-
ственно-эстетическим и нравственным воспитанием. Также театр влияет 
на развитие коммуникативных качеств личности ребенка, развитие вооб-
ражения, фантазии, инициативности, креативности и т. д. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности ши-
роки. Как отмечает Е.А. Антипина, «участвуя в ней, дети знакомятся с 
окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные 
вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обоб-
щения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование 
речи» [2, с. 25]. 

Привлечение возможностей и средств театрализованной деятельности 
по развитию связной речи детей дошкольного возраста – это достаточно 
длительная работа, которая требует тесного сотрудничества с родителями. 

С театрализованной деятельностью тесно связано развитие всех ком-
понентов устной речи детей. В процессе театрализованной деятельности 
активизируется и обогащается словарь ребенка, совершенствуется звуко-
вая культура и грамматический строй речи, ее интонационный строй. Во-
площаемая роль персонажа, произносимые его реплики ставят ребенка 
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перед необходимостью ясно, четко, понятно формулировать мысль. У ре-
бенка совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

Автор Е. Белоус считает, что «знакомясь с различными видами театра, 
а так же участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 
окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 
звуки, а, умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализиро-
вать, делать выводы и обобщения, что также способствует развитию связ-
ной речи» [3, с. 66]. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких эмоциональных переживаний ребенка, приобщает его к духов-
ным ценностям. Это заставляет его сочувствовать персонажам, сопережи-
вать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность в кружке позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения. Это объясняется тем, что любое литера-
турное художественное произведение или сказка для детей дошкольного 
возраста всегда имеет нравственную подоплеку. Любимые герои стано-
вятся образцами для подражания. Именно способность ребенка к такой 
идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогу оказывать 
позитивное влияние на детей. 

Занятия в театральном кружке активно способствует речевому разви-
тию дошкольников. Дети не просто знакомятся с художественными про-
изведениями, заучивают реплики. С этой целью используются различные 
упражнения на развитие речи, дыхания и голоса, которые совершен-
ствуют артикуляционный аппарат ребенка. Реализация игровых заданий 
в образах животных или персонажей из сказок помогает лучше овладеть 
своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Таким образом, театрализованные игры и спектакли в театральном 
кружке позволяют дошкольникам с большим интересом и легкостью по-
гружаться в мир собственной фантазии. Они учат подмечать и оценивать 
свои и чужие промахи и недоработки. Дети становятся более раскрепо-
щенными и общительными – они учатся четко и связно формулировать 
свои мысли и выражать их публично, тоньше чувствовать и познавать 
окружающий мир. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕТСКОГО САДА В РАБОТЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Аннотация: в настоящее время очень актуально внедрять новые 

технологии в образовательный процесс дошкольных учреждений. Это 
способствует более эффективному воспитанию современного ребенка, 
который стремится творчески подходить к решению различных жиз-
ненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире и 
самоутверждаться в нем. Авторами рассмотрено применение методов 
орф-педагогики в работе по исправлению речи детей с ОВЗ. 
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кальные инструменты, чувство ритма. 

Что я слышу – забываю, 
Что я вижу – запоминаю, 
Что я делаю – я понимаю. 

Конфуций 
Это высказывание хорошо подходит к детям, имеющим нарушения 

речи, так как у этих детей больше развито зрительное, музыкально-двига-
тельные восприятие. Им легче воспринимать информацию в виде карти-
нок или ощущать предметы тактильно. 

Карл Орф – немецкий композитор, основатель музыкально-педагоги-
ческой системы «Шульверк. Музыка для детей», в которой он обучал де-
тей навыкам коллективного музицирования, пения, импровизации и игре 
на простейших ударных инструментах. Главный принцип орф-педаго-
гики – «учимся, творя» – позволяет детям, исполняя и создавая музыку 
вместе, познать ее в реальном, живом действии, в процессе музицирова-
ния. Дети должны не только слушать и воспроизводить музыку, но в 
первую очередь уметь создавать и исполнять свою. 

Если в логоритмике больше всего используют стихи, диалоги, по-
тешки, пальчиковые игры, дыхательные упражнения, то при помощи орф-
педагогики дети могут озвучивать сказки, придумывать их самостоя-
тельно, разыгрывать спектакли. Так же, как и в логоритмике, Орф в своих 
упражнениях использовал элементарные движения – хлопки, щелчки, 
притопы, но ещё добавлял музыкальные инструменты. Слово, поддер-
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жанное выразительным жестом, движением, воспринимается ребёнком 
как первооснова музыки; с работы со словом и движением начинаются и 
ритмическое восприятие, и освоение нотной грамоты, и эмоциональное и 
творческое развитие детей. 

В связи с введением ФГОС для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья переосмысливаются цели и организационные формы спе-
циального образования, необходимые условия социализации и развития с 
учетом особенностей речевого, психомоторного, эмоционального разви-
тия детей. Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать 
речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников пе-
дагогического процесса. Создание творческого союза педагогов, объеди-
нённых общими целями. 

Согласно принципу интеграции, речевое развитие детей осуществля-
ется не только в процессе игр, упражнений и занятий по развитию речи, 
но и при организации всех видов детской деятельности: через русский 
фольклор, музыкально-театрализованную деятельность, физкультми-
нутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с 
элементами развития речи, математики, конструирования и другие. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигатель-
ная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня, 
поэтому приемлема личностно-ориентированная работа. Предусматрива-
ется широкое варьирование организационных форм образовательной ра-
боты: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 
целостную систему работы с детьми, имеющими различные речевые наруше-
ния, которая, в первую очередь, опирается на взаимодействие всех участни-
ков коррекционно-развивающего пространства ДОУ, что, в свою очередь, 
обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с нару-
шениями речи. Данная деятельность осуществляется в разных формах, кото-
рые могут меняться в зависимости от этапа и поставленных задач. 

Задачи ОРФ-занятий: 
‒ лучше осознавать своё тело (лучше им управлять); 
‒ понять определённые закономерности музыки; 
‒ тренироваться в концентрации внимания; 
‒ улучшать память; 
‒ ориентироваться в пространстве и времени; 
‒ учиться абстрактно мыслить; 
‒ узнавать разные эмоции; 
‒ общаться с другими детьми. 
В каждой группе детского сада есть музыкальные инструменты: бара-

бан, бубен, дудочка, металлофон и т.д., но для большего интереса детей 
можно применить обычные предметы, которые издают звуки. Такие как 
расчёска, стаканчики, полиэтиленовые мешочки, баночки, шары, ложки. 
Можно на занятиях или дома вместе с родителями изготовить нетрадици-
онные музыкальные инструменты. 

Использование инструментов при инсценировке сказок дает дополни-
тельные богатые возможности для развития музыкального, речевого, фо-
нематического слуха, развивает чувство ритма, эмоциональность речи. 
Музыка воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу 
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ребёнка. На положительных реакциях дети лучше и быстрее усваивают 
материал, незаметно развивают свою речь, учатся чётко проговаривать 
звуки. Все упражнения проводятся по подражанию. Хороших результатов 
можно добиться только при совместной работе педагогов. Музыкальный 
руководитель сочетает музыку, речь и движение, воспитатель или логопед 
продолжает работу на занятиях. Такая комплексная форма предупреждает 
речевые нарушения и способствует развитию личности в целом. 

Овладение речью происходит именно в процессе общения и соответ-
ственно в ходе познания ребенком с ОВЗ действительности. Взрослый ор-
ганизует и языковую, и материальную среду, увлекает их в совместную 
деятельность и сам выступает как образец, как бы живой носитель тех 
способностей, которыми ребенку предстоит только овладеть. Педагог – 
это образец речевой культуры. Для педагога при этом развитие речи де-
тей – это основная цель всей коррекционной работы, но у самих детей 
данной цели нет. Для них сама речь не цель, а именно средство реализа-
ции всех своих потребностей в общении, познании, игре. Поэтому и глав-
ной формой обучения будут не столько специализированные занятия вос-
питателя, логопеда, музыкального руководителя, сколько вся естествен-
ная жизнь детской группы. 

Коррекционная работа педагогов по развитию речи предусматривает 
обязательное введение в образовательный процесс упражнений дыхатель-
ной, артикуляционной гимнастики, на развитие фонематического слуха, 
мелкой моторики, расширения словаря, игр на формирование граммати-
ческих форм и словообразование. Очень важная деятельность для ре-
бенка – игра, а основная потребность – общение. Главная задача данных 
игр-занятий – воспитание культуры поведения, но они также очень важны 
и для развития речи, потому что закрепляют навыки хорошей, связной 
речи, обогащают словарь ребенка. 
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ПЛАТФОРМ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
Аннотация: статья посвящена изучению иностранных языков с по-

мощью онлайн-платформ. Автор утверждает, что работа с такими 
платформами имеет как ряд важных преимуществ, так и существенные 
недостатки. Они прекрасно подходят для дополнительной самостоя-
тельной работы, но не могут быть использованы для полноценного осво-
ения иностранного языка. 

Ключевые слова: текст, онлайн (интернет)-платформа, вокабуляр, 
обучение чтению. 

В современном обществе уже много лет существует запрос на изуче-
ние и овладение иностранными языками. Темпы жизни диктуют свои 
условия и в этой сфере. Люди все чаще обращаются к электронным носи-
телям, изучая иностранный язык: это удобнее, дешевле и экономит время. 
Владение иностранным языком – необходимость для получения работы, 
места учебы или путешествий. Традиционно иностранный язык изучается 
в вузах. Студенты вузов знакомятся с разными видами текстов, их обучают 
перекодированию значимой информации с целью порождения различных 
форм «вторичных текстов». Однако, не всегда имеются практические ре-
комендации по организации учебного материала, а также приемы и реко-
мендации по работе в интернет-пространстве. Как отклик на такие за-
просы общества появляются сайты, предлагающие за сравнительно не-
большие деньги помощь в освоении иностранных языков. Исследований, 
посвященных вопросам обучения иностранному языку с помощью интер-
нет-платформ сравнительно мало, поскольку это является относительно 
новой областью методики преподавания иностранных языков. 
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При анализе платформ по изучению немецкого языка нами были выде-
лены самые популярные: Duolingo, Busuu, Influent, Deutsch.info, Lingust, 
Deutsch.online, Study German. 

Duolingo – одна из самых популярных платформ для начинающих изу-
чать иностранный язык. 

 

 
 

Рис. 1. Интернет-страница сайта Duoligo 
 

Основная цель – увеличение вокабуляра. Каждый урок имеет опреде-
ленную тему (еда, животные, природа и т. п.). В конце урока проводится 
тестирование на знание лексики. Задания представлены в тестах. Есть воз-
можность прослушать речь и записать собственный вариант, при этом 
программа сама оценит правильность произношения. Плюс программы в 
том, что слова учатся в контексте и нарабатываются типичные клише. По-
мимо лексических уроков есть и грамматические. Уровень задается поль-
зователем от А1 до B2. С помощью этой платформы возможно изучить 
английский, немецкий, испанский, французский языки. 

Busuu – еще одна популярная платформа, на которой можно изучать две-
надцать иностранных языков. В этом и заключается основной плюс данной 
платформы. Она рассчитана на четыре уровня обучения от A1 до B2: 

‒ начальный уровень А1 (19 уроков); 
‒ элементарный уровень А2 (15 уроков); 
‒ средний уровень В1 (14 уроков); 
‒ уровень выше среднего В2 (12 уроков). 
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Рис. 2. Интернет-страница сайта Busuu 
 

Также предлагается курс для путешествий (5 уроков) и бизнес-курс 
(6 уроков). От обучающегося требуется проходить урок за уроком, выпол-
няя все инструкции программы. Данную программу можно сравнить с ил-
люстрированным учебником. Каждый урок начинается с изучения новых 
слов, дается визуальная поддержка с помощью картинок. Основным пре-
имуществом считается изучение слов в контексте. Предлагаются задания 
по типу «запись голоса», где можно записать свои реплики с помощью 
микрофона. Затем дается возможность прослушать запись и отправить ее 
на проверку другу (носителю языка). Кроме изучения лексики предлага-
ются и грамматические задания, но большинство из них рассчитаны на 
начальный уровень. 

На Busuu можно найти увлекательные и разнообразные письменные 
задания. При желании они тоже могут быть проверены носителями языка. 
Они исправляют ошибки и пишут ценные отзывы и комментарии. Задания 
есть как очень простые, например, написать фразу “How are you?” под 
диктовку, так и довольно сложные. На уровне «выше среднего» предла-
гают отвечать на вопросы о морали, жизни, рассуждать на высокие темы 
или излагать мысли, вызванные картинкой. 

Платформа Influent создана в виде интерактивной игры. 
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Рис. 3. Интернет-страница сайта Influent 
 

Она создана для изучения повседневного вокабуляра посредством изу-
чения предметов в квартире, состоящей из четырех комнат. Нажимая на 
предметы, перед изучающим на экране появляется перевод, транскрипция 
и произношение слова. Разработан комплекс упражнений на тренировку и 
заучивание вокабуляра. Данная платформа ориентирована только на обу-
чение лексики. Ее преимущество заключается в количестве предлагаемых 
для освоения языков: сейчас база платформы состоит из 18 языков, в бли-
жайшем будущем разработчики планируют представить еще несколько. 

Deutsch.info – это многоязычный сайт для изучения немецкого языка. 
Он предлагает бесплатные и платные онлайн курсы, которые в свою оче-
редь структурированы по уровням и темам. Все уроки подкреплены аудио- 
и видеоматериалом. Для новичков предлагаются правила чтения, разго-
ворник, основные грамматические правила. 

 

 
 

Рис. 4. Интернет-страница сайта Deutsch.info 
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На сайте также есть форум для общения пользователей и важная ин-
формация о жизни в Германии и Австрии, в том числе и страноведческого 
характера. Обучающимся предлагаются аудиокниги различных уровней, 
полезные тесты, увлекательные статьи, интересные подборки слов и фраз, 
тексты песен. 

Лингвистический портал Lingust рассчитан на изучение иностранных 
языков при полнейшем отсутствии первоначальных знаний в конкретном 
языке. На данный момент доступны 18 самых востребованных языков: ан-
глийский и немецкий, французский, испанский, португальский, итальян-
ский, латинский, греческий, турецкий, польский, чешский, финский, 
иврит. Даны основы китайского, японского и корейского языков. На 
начальном этапе находится арабский язык. На сайте дана краткая история 
языка и описание его актуальности. Данный портал представлен следую-
щими разделим: списками уроков, аудио-курсами и грамматикой. 

 

 
 

Рис. 5. Интернет-страница сайта Lingust 
 

Для изучения немецкого языка с нуля представлены самоучители по 
обучению немецкому языку А.А. Попова в виде онлайн уроков. Все эле-
менты языка выдаются пошагово. Для выполнения упражнений есть спе-
циальные формы введения текста, а также ключи с ответами. Есть возмож-
ности просмотра ответов (ключи). Подглядывать в ответ можно только по-
сле выполнения упражнения. При возникающих проблемах можно задать 
вопрос в комментариях или гостевой книге пользователям сайта или про-
фессиональным лингвистам. На сайте есть ответы на часто задаваемые 
вопросы и чат, где можно оставлять свои комментарии. 

Studygerman.ru – это ресурс для изучающих немецкий язык. Информа-
ция, касающаяся правил немецкого языка, подробно представлена в шести 
разделах, которые располагаются в левой боковой части главной страницы 
сайта: грамматика, лексика, статьи и топики, тесты, видеоуроки. В грам-
матическом блоке представлено шестнадцать разделов, которые имеют 
множество пунктов – от четырех-шести до одиннадцати. В них содер-
жится подробная информация о существительных, глаголах, причастиях, 
местоимениях, артиклях, числительных, предлогах и т. п. 
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Рис. 6. Интернет-страница сайта Studygerman 
 

Перед каждым блоком занятий осуществляется разъяснение языковой 
роли той или иной части речи, далее идет постановка учебной цели. Сле-
дует отметить, что в разделе «Грамматика» представлена информация, ка-
сающаяся переписки (деловая и дружеская переписка, этикетные письма). 
На онлайн-занятиях также представлены и упражнения – их можно найти 
по ссылке, располагающейся под темой урока. Все учебные темы снаб-
жены упражнениями, что показывает удачное сочетание теории и прак-
тики. Отдельного комментария заслуживают видеоматериалы, которые 
демонстрируют, как быстро и эффективно обучиться немецкому языку. Их 
тематика разнообразна. Закрепить полученные знания предлагается с по-
мощью раздела «Тесты». В разделе «Лексика» можно прослушать аудио-
записи и научиться правильно произносить немецкие слова. Принцип ра-
боты следующий: вы слышите название слова сначала на немецком языке, 
затем его перевод на русский. Слова относятся к самым разным частям 
речи, и их достаточно много в одном блоке. Точное их количество можно 
увидеть в открывающемся меню со списком слов. Внизу страницы пред-
лагается список, состоящий из других изучаемых тем. Множество полез-
ной информации находится в разделе «Русско-немецкий разговорник». В 
нем собрано большое количество фраз, которые применимы к различным 
ситуациям. В пункте «Топики» информация представлена следующими 
разделами: идиомы, скороговорки, анекдоты, немецкие пословицы, игры, 
аудиокниги. Раздел дополняют статьи о жизни людей в Германии, их при-
вычках и предпочтениях. 

Deutsch-online – это комплексный ресурс для самостоятельного изуче-
ния немецкого языка. Он дает бесплатный доступ ко множеству онлайн-
уроков, лексическим и грамматическим разделам, а также к аудио- и ви-
деоматериалам, учебным текстам и упражнениям для самостоятельного 
контроля. В разделе «Словарный запас» имеется необходимый для обще-
ния минимум немецких слов. Для удобства слова и фразы рассортированы 
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по темам – «Самое важное», «Въезд в Германию», «Транспорт», 
«Деньги», и так далее. 

 

 
 

Рис. 7. Интернет-страница сайта Deutsch-online 
 

Для изучения языка можно скачать на сайте сериалы, мультфильмы, 
фильмы, сказки, произведения Гете, также слушать немецкое радио и 
смотреть ТВ-трансляции. На портале представлена коллекция игр и те-
стов. В разделе «Интересное» имеется полезная и актуальная информация 
различной тематики. На сайте есть библиотека с большим количеством 
учебников, пособий и литературы. Данный ресурс позволяет обсудить 
тонкости немецкого языка и его изучения на форуме с другими пользова-
телями. 

Все интернет-платформы в своей основе имеют тексты, с помощью ко-
торых происходит освоение языка, т. е. обучение языку неразрывно свя-
зано с обучением чтению [1]. 

Конечно, далеко не все онлайн-платформы придерживаются традици-
онной структуры упражнений при обучении чтению. Как правило отсут-
ствует предтекстовый этап. Объяснить это можно тем, что упражнения 
этого этапа требуют контроля со стороны преподавателя, поскольку 
упражнения этого этапа не могут быть представлены в виде текстов с точ-
ными ответами. Все платформы уделяют большое внимание текстовому 
этапу. Однако творческие задания на этом этапе встречаются редко по вы-
шеперечисленной причине. Послетекстовый этап требует не только пони-
мания содержания текста, но и владение лексикой и синтаксисом изучае-
мого языка в достаточном объёме для выполнения таких упражнений как 
написания аннотаций, ответов на вопросы с использованием языкового 
материала, пересказы с опорой на ключевые слова и фразы, написания со-
чинения-рассуждения по теме прочитанного [2]. 

Безусловно, такие онлайн-платформы по изучению иностранного 
языка не могут полностью заменить очное обучение, но их польза оче-
видна. Они являются хорошим дополнением к очному обучению, имеют 
отличные лексические и грамматические тренажеры по различным темам, 
подборку аудио- и видеоматериалов и помогают организовать индивиду-
альную работу обучающегося, подстраиваясь под его личные знания и 
требования. Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

методики работы с текстами обучающих платформ в интернет-простран-
стве отличаются от методических основ обучения чтению студентов вузов 
[3]. Работа на обучающей платформе – это лишь часть обучения иностран-
ному языку и получить достаточный объём знаний только лишь с помо-
щью онлайн-программ невозможно. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы активизации учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся военного вуза как главное усло-
вие формирования у будущих штурманов инновационного типа мышле-
ния. Определены основные компоненты структуры интерактивного обу-
чения, раскрыта сущность понятия интерактивного обучения, рассмот-
рены его общие характеристики. Дана характеристика интерактивного 
обучения курсантов в военном вузе. Определены интерактивные формы 
образования участников педагогического процесса. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, информационные техно-
логии, учебный процесс, активизация познавательной деятельности. 

Профессиональная деятельность офицерских кадров является слож-
ной, многогранной и многофункциональной. Она требует высокого 
уровня профессионализма и воинского мастерства, интеллектуальных ка-
честв и способностей, особенно сегодня, в условиях усложнения задач. 

Потребности в совершенствовании процесса обучения в военном вузе 
включают в себя использование эффективных инновационных образова-
тельных технологий. Внедрение мультимедийных технологий в образова-
тельный процесс военного вуза является ключевым моментом в информа-
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тизации образования. В последнее время создан ряд электронных учебни-
ков, позволяющие курсанту передать основной объем изучаемого матери-
ала. Обучающиеся в часы самостоятельной работы индивидуально могут 
ознакомиться с текстом, графиками, таблицами, рисунками, которые со-
держит электронный учебник, тем самым качественно подготовиться к 
учебным занятиям и повысить свой образовательный уровень. 

Одним из приемов повышения мотивации к обучению в военном вузе 
является применение интерактивных методов обучения. Удельный вес за-
нятий, проводимых в интерактивных формах, определяется содержанием 
конкретной дисциплины и в целом в учебном процессе должен составлять 
не менее 30% от объема аудиторных занятий, что определено Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по специальностям и направлениям подготовки. 

Интерактивные методы обучения – сравнительно новое направление в 
образовании. Внедрение таких методов в учебный процесс является обя-
зательным условием реализации профессионального образования. 

По мнению М.В. Кларина, интерактивное обучение представляет со-
бой перевод англоязычного термина “interactive learning”, который обо-
значает научение (стихийное или специально организованное), основан-
ное на взаимодействии, и обучение, построенное на взаимодействии [1]. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации позна-
вательной деятельности обучающихся. Она имеет вполне конкретные 
цели, такие как: 

1) повышение эффективности образовательного процесса, достижение 
высоких результатов; 

2) усиление мотивации к изучению дисциплины; 
3) формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 
4) формирование коммуникативных навыков; 
5) развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
6) развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями восприятия и обработки информации; 
7) формирование и развитие умения самостоятельно находить информа-

цию и определять ее достоверность; 
8) увеличение объема самостоятельной работы обучающихся. 
Задачами интерактивного обучения выступают: 
1) познавательная, связанная с учебной ситуацией и овладением содержа-

нием образовательных программ; 
2) коммуникативно-развивающая, связанная с выработкой и развитием 

навыков общения внутри и за пределами конкретной группы; 
3) социально-ориентационная, связанная с воспитанием гражданских ка-

честв, необходимых для адекватной социализации индивида в сообществе. 
Основными принципами интерактивного обучения могут быть: 
- диалогическое взаимодействие; 
- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 
- активно-ролевая (игровая) деятельность; 
- тренинговая организация обучения; 
- центральное место занимает не отдельный курсант как индивид, а 

группа взаимодействующих обучающихся, которые стимулируют и акти-
визируют друг друга. 
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При интерактивном обучении образовательный процесс организован 
таким образом, что практически все обучающие оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлекси-
ровать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 
обучающихся в процессе познания, освоения образовательного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позво-
ляет не только получать новое знание, но и развивает саму познаватель-
ную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, команд-
ный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, взаимо-
уважение и демократичность. Роль преподавателя резко меняется, пере-
стает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его об-
щей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует 
вопросы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. 

Интерактивные методы (от англ. “interaction” – взаимодействие, воз-
действие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодей-
ствии обучающихся между собой. Интерактивное обучение – это: техно-
логия обучения – это способ реализации содержания обучения, преду-
смотренного учебными программами, представляющий систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное до-
стижение поставленных целей [5]. 

Интерактивные методы обучения строятся по простому принципу: 
должно быть определено взаимодействие различного уровня и характера. 
Это может быть взаимодействие преподавателя с курсантом, взаимодей-
ствие курсантов в группах или парах, с некоторым предметом, имеющим 
отношение к изучаемой теме, взаимодействие курсанта с военной техни-
кой. Любое взаимодействие должно носить практический характер, 
т. е. должны быть поставлены конкретные цели и обсуждены правила, по 
которым организована определенная деятельность. 

В интерактивной форме могут проводиться практические занятия, се-
минары, а также и лекции. Рассмотрим проведение лекций. 

В практике преподавания в военном вузе лекции остаются одной из 
стандартных форм преподавания теоретических основ любой учебной 
дисциплины. В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лек-
ционная форма обучения не может быть заменена никакой другой. 

Интерактивные лекции – это лекции, которые объединяют в себе ас-
пекты традиционной лекции и интерактивных форм обучения: дискуссии, 
беседы, разборы конкретных ситуаций, демонстрации слайдов или учеб-
ных фильмов, мозгового штурма и т. д. Выделяют следующие виды ин-
терактивных лекций. 

Лекция выполняет следующие функции: 
- информационную (излагает необходимые сведения); 
- стимулирующую (пробуждает интерес к теме); 
- воспитывающую; 
- развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление); 
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- ориентирующую (в проблеме, в литературе); 
- разъясняющую (направленная прежде всего на формирование ос-

новных понятий науки); 
- убеждающую (с акцентом на системе доказательств). 
Какие же все-таки интерактивные лекции необходимы обучающимся 

для качественного усвоения учебного материала? 
Проблемная лекция означает, что преподаватель в начале и в процессе 

изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 
обучающихся в их анализ. Разрешая различные и противоречия, заложен-
ные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут 
прийти к тем выводам, которые преподаватель сообщает в качестве новых 
знаний. Проблемная лекция – на этой лекции новое знание вводится через 
проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 
обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближа-
ется к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрыва-
ется путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 
традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом но-
вого использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции 
преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать 
учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму 
для представления обучающимся через технические средства обучения 
или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т. п.). Чтение лекции сводится к 
связному, развернутому комментированию преподавателем подготовлен-
ных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лек-
ции. Лучше всего использовать разные виды визуализации – натураль-
ные, изобразительные, символические, – каждый из которых или их соче-
тание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот 
вид лекции лучше всего использовать на этапе введения обучающихся в 
новую тему, раздел, дисциплину. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распро-
страненной и сравнительно простой формой активного вовлечения обуча-
ющихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно 
привлечь различными приемами, так, например, активизация обучаю-
щихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже описывалось в 
проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблем-
ного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рас-
сматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего 
материала. Вопросы представляются для всей аудитории. Обучающиеся 
отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаю-
щихся не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично 
тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для 
экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на 
них можно было давать однозначные ответы. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель 
при изложении лекционного материала не только использует ответы обу-
чающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 
в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодей-
ствие преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, 
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идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии 
преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко 
сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко обсу-
дить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме по-
хожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит 
не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представ-
ляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому из-
ложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную ин-
формацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным 
материалом обучающиеся используют интерактивные компьютерные 
обучающие программы. Это учебные пособия, в которых теоретический 
материал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован 
так, что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную тра-
екторию изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ 
изучения, максимально соответствующий психофизиологическим осо-
бенностям его восприятия. Обучающий эффект в таких программах до-
стигается не только за счет содержательной части и дружеского интер-
фейса, но и за счет использования, например, тестирующих программ, 
позволяющих обучающемуся оценить степень усвоения им теоретиче-
ского учебного материала. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий 
интерактивного обучения, неотъемлемая часть многих интерактивных ме-
тодов, например таких, как дебаты, тренинг, творческие задания, обще-
ственные слушания, почти все виды игр и имитаций и др. 

Парная и групповая работа реализуется как в системе аудиторных за-
нятий (лекции, практические и семинарские занятия), так и в условиях са-
мостоятельной подготовки обучающихся. Это может происходить сразу 
же после изложения нового материала, в начале последующего, вместо 
опроса, на практическом занятии, или может быть частью обобщающего 
итогового занятия. В образовательном процессе вуза отработана методика 
использования тренажеров в групповой, парной и индивидуальной фор-
мах организации занятия, повышающих точность и быстроту выполнения 
способов профессиональной деятельности. 

В ходе тренажерной подготовки решаются следующие задачи: 
- обеспечить выполнение квалификационных требований по основ-

ным направлениям профессиональной деятельности; 
- поэтапно сформировать базовые профессиональные умения кур-

санта при решении учебно-профессиональных задач; 
- подготовить курсанта к выполнению полетов на учебном самолете. 
Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуман-

ности и основательной предварительной подготовки обучающихся. 
Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но 
также наличие у курсантов умения выражать свои мысли, четко формули-
ровать вопросы, приводить аргументы и т. д. 

Кейс-технологии. «Кейс» – от англ. “case” – «происшествие» или «со-
бытие». Происходит от лат. “casus” – формы латинского глагола “cadere”, 
означающего «падать». Происшествие – это то, что «падает, сваливается 
на нас» [3]. К кейс-технологиям относятся: метод ситуационного анализа; 
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ситуационные задачи и упражнения; анализ конкретных ситуаций (кейс-
стади); метод кейсов; метод инцидента; игровое проектирование; метод 
ситуационно-ролевых игр [4]. 

В методологическом контексте кейс-метод можно представить как 
сложную систему, в которую интегрированы различные методы позна-
ния. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, 
мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые ме-
тоды, которые выполняют в кейс-методе свои функции [2]. 

В процессе решения конкретной ситуации обучающиеся используют 
свой опыт и полученные знания, применяют в учебной аудитории те спо-
собы, средства и критерии анализа, которые были приобретены ими в про-
цессе предшествующего обучения. Для анализа могут быть предложены 
следующие типы ситуаций [5]: 

1) ситуация-иллюстрация (демонстрирует закономерности, меха-
низмы, следствия); 

2) ситуация-проблема (описание реальной проблемной ситуации, ре-
шение которой необходимо найти, или сделать вывод о его отсутствии); 

3) ситуация-оценка (описание положения, выход из которого уже 
найден, необходимо критически проанализировать принятое решение); 

4) ситуация- упражнение (обращение к специальным источникам ин-
формации, литературе, справочникам). 

Таким образом, преподавателю кафедры необходимо глубоко вник-
нуть в данный вид обучения. Применение и подготовка курсантов к той 
или иной интерактивной форме обучения для изучения конкретной дис-
циплины (темы занятия) должны быть отражены в рабочей программе 
дисциплины и в методических рекомендациях по подготовке к занятию в 
интерактивной (конкретной) форме. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ 

Аннотация: в последние годы наблюдается массовое внедрение ин-
формационно-компьютерных технологий не только в школьное, но и до-
школьное образование. Процесс информатизации в дошкольных учрежде-
ниях обусловлен требованиями современного развивающегося общества, 
где педагог должен идти в ногу со временем, использовать новые техно-
логии в воспитании и образовании. 

Ключевые слова: ИКТ, ФГОС, образование.  

Если сегодня будем учить так, как учили вчера, 
мы украдём у наших детей завтра. 

Джон Дьюи 
(американский педагог, социолог) 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного об-
разования, поэтому с введением Федерального государственного стан-
дарта большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного учре-
ждения с родителями. 

Важной социальной задачей, стоящей перед детским садом, является 
оказание помощи семье в воспитании ребенка. В связи с этим изменяются 
не только формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников, 
но и философия взаимодействия: от «работы с родителями» до «сотруд-
ничества». 

В соответствии с этим родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 

Очевидно, что старые формы контактов с родителями постепенно из-
живают себя. Современные родители, прежде всего, требуют к себе ува-
жения, они грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты. По-
этому они не хотят никакой лишней информации. Занятость родителей 
является основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. 
Как выстроить более тесные взаимоотношения между детьми, родите-
лями и педагогами? Достаточно ли возможностей для успешного взаимо-
действия? Данную проблему можно и нужно решать с помощью нового и 
современного вида взаимодействия воспитателей и родителей – исполь-
зование информационно-коммуникативного пространства. О важности 
использования новых технологий и пойдет речь в данной статье. Нашу 
повседневную жизнь уже больше невозможно представить без инфор-
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мационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ). Информационно – 
коммуникативные технологии – это технологии доступа к различным ин-
формационным источникам (электронным, печатным, инструменталь-
ным, людским) и инструментам совместной деятельности, направленная 
на получение конкретного результата. Однако остается проблемой при-
влечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим 
нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересо-
ваны в успехах свих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании 
единого образовательного пространства через организацию сотрудниче-
ства семьи и детского сада. Использование ИКТ в воспитательно-образо-
вательном процессе – это одно из современных направлений в дошколь-
ном образовании. Средства информационно-коммуникативных техноло-
гий помогают педагогу разнообразить формы поддержки образователь-
ного процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников, а 
также владение данными технологиями помогает педагогу чувствовать 
себя комфортно в новых социально-экономических условиях. Преимуще-
ства их использования во взаимодействии с семьями дошкольников оче-
видны и заключаются в следующем: 

- минимизация времени доступа родителей к информации; 
- возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 
- обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 
- оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 
- рост объема информации; 
- оперативное получение информации родителями; 
- обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 
- оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 
Каким образом ИКТ могут оптимизировать работу ДОУ с родителями 

воспитанников: 
- просмотр тематических презентаций по разным направлениям; 
- консультации на сайте группы; 
- знакомство с документацией и информацией, новостями группы и ДОУ; 
- знакомство с портфолио воспитателей группы. 
Конечно, работе с родителями в ДОУ уделяется большое внимание, 

сложившаяся система позволяет вовлекать их в процесс воспитания детей 
согласно задачам учреждения. Для этого применяются различные формы: 
дни открытых дверей, родительские собрания, наглядная информация, до-
суги, родительские клубы, конкурсы. Одной из наиболее эффективных 
форм работы с родителями является наглядная информация. Сюда вклю-
чены родительские уголки, папки-передвижки, семейные и групповые 
альбомы, фотовыставки и т. д. Но современные родители не всегда обра-
щают внимание на информационные папки-передвижки в группе, редко 
читают объявления, пока мы, воспитатели, не обратим на это их внима-
ние. Поэтому при оформлении групповых информационных уголков для 
родителей мы пользуемся ИКТ (весь материал создается с использова-
нием программы Microsoft Office Power Point). Красочный и правильный 
дизайн подобранного материала помогает родителям облегчить восприя-
тие нужной информации. И, как правило, все яркое и запоминающееся 
больше привлекает внимание родителей воспитанников. 
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Важным элементом использования ИКТ для более эффективного вза-
имодействия ДОУ с родителями является проведение тематических роди-
тельских собраний, консультаций с использованием материалов, разрабо-
танных в программе Power Point. Благодаря презентациям воспитатель 
может предоставить как теоретический материал, так и показать слайд-
шоу о проведенных мероприятиях в группе и в детском саду. 

Достаточно распространенной формой, которая дает возможность по-
знакомить родителей с дошкольным учреждением, его правилами, тради-
циями, особенностями воспитательно-образовательной работы, является 
день открытых дверей. Мы можем провести экскурсию по дошкольному 
учреждению с посещением групп, провести беседу с родителями. А 
можно, благодаря ИКТ, показать все это в форме рекламного видеоролика 
на официальном сайте детского сада. 

Очень часто в своей работе с целью сбора информации по той или иной 
теме, педагоги могут использовать такую форму работы как анкетирова-
ние. Сейчас все тоже самое можно сделать с помощью СМС-опроса или с 
использованием E-mail (одной из наиболее распространенных средств 
связи). 

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предо-
ставляет родителям возможность оперативно получить официальную ин-
формацию о жизнедеятельности ДОУ. Перечень информации регламен-
тирован нормативно-правовыми документами. 

Но для эффективного, партнерского взаимодействия родителей между 
собой, педагогами и специалистами ДОУ в более неформальной обста-
новке позволяет страница в социальных сетях, созданная педагогами 
группы. 

На страничке группы родители могут получить информацию о мето-
дах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ре-
бенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 
дошкольников. 

Также такой режим информационного взаимодействия не отрицает воз-
можности получения индивидуальной или конфиденциальной информа-
ции. На страничке своей группы родителям дается возможность обсудить 
те или иные вопросы, касающиеся жизни группы, не только с педагогами, 
но также и между собой. Такое неформальное общение сближает родите-
лей, педагогов, дает возможность выслушать мнение родителей, их образо-
вательные потребности и воспитательные запросы, улучшает обратную 
связь, которая дает возможность высказать свои предложения, пожелания, 
несогласие по тем или иным вопросам. 

Сейчас ни одно родительское собрание нельзя себе представить без 
использования ИКТ, а именно с использованием различных слайд шоу, 
фото презентаций, где родители прослеживают жизнь и творчество своих 
детей. 

Говоря об использовании ИКТ, конечно, не стоит отказываться от та-
ких форм взаимодействия ДОУ с родителями, которые требуют их непо-
средственного участия. Сюда относятся досуги, родительские клубы, се-
мейные конкурсы, выставки, мастер – классы, открытые занятия, дискус-
сионные клубы. Такая совместная работа родителей, педагогов и детей 
положительно влияет на воспитанников, и как результат, новое положи-
тельное отношение к ДОУ, положительная оценка его деятельности. 
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Однако, все перечисленные инновации в области взаимодействия с ро-
дителями, использование информационных и телекоммуникационных 
связей позволяет повысить эффективность взаимодействия педагогов и 
родителей при обучении и воспитании дошкольников, дают возможность 
сформировать у родителей интерес к вопросам воспитания, вызвать жела-
ние расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать 
креативные способности. 

Таким образом можно сказать, что информационно-коммуникацион-
ные технологии прочно входят во все сферы жизни человека, также это 
затрагивает и воспитательно-образовательный процесс дошкольных учре-
ждений. Главной целью внедрения информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) является создание единого информационного про-
странства образовательного учреждения, системы, в которой задейство-
ваны и на информационном уровне связаны все участники образователь-
ного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители. 
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Аннотация: в статье раскрываются аспекты использования тех-
ники пластилинографии в развитии творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста. Особое внимание уделено перспектив-
ному плану по развитию старших дошкольников посредством данного 
вида творчества. 
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Период дошкольного детства является наиболее важным этапом в 
жизни дошкольника. Именно на данном этапе происходит всестороннее 
развитие личности, реализуется заложенные задатки творчества. До-
школьников особенно интересует художественное и изобразительное 
творчество, считает Н.А. Ветлугина. В современной отечественной и за-
рубежной педагогики все больше заинтересованности уделяется лепке и 
пластилинографии, пишет Г.Г. Григорьева. В работах многих авторов 
(Н. Алексахин, Г.Н. Давыдова, Т.Г. Казакова, О.В. Корчинова и др.) 
наглядно демонстрируются аспекты созидательного потенциала рисова-
ния и лепки. 

Творческие способности – это способности личности решать, прини-
мать и организовывать принципиально новейшие идеи, пишет Д.Б. Бого-
явленская. В процессе жизнедеятельности творческие способности выра-
жаются в способности достигать цели. Д.Б. Богоявленская, в свою оче-
редь, дала следующее определение творческим способностям, по мнению 
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автора это субъективные особенности качества личности, которые обу-
словливают успешность выполнения человеком разнообразной творче-
ской деятельности. Творческие способности, проявляющиеся в сотворе-
нии и воплощении новейших образов, возникают и начинают развиваться 
на этапе дошкольного детства. 

Многие исследователи (Л.С. Выготский, О.О. Косякова, С.В. Пого-
дина) считают, что развитие творческих способностей дошкольников яв-
ляется наиважнейшим аспектом личностно-ориентированного обучения. 
Данные авторы считают, что формировать творческую базу в детях необ-
ходимо как можно раньше. Следовательно, необходимо обеспечить систе-
матическую работу по формированию творческих способностей детей до-
школьного возраста. В соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), необходимо обеспечить развитие творческих способностей 
дошкольника посредством разнообразных видов деятельности. Для фор-
мирования творческих способностей у дошкольников, на наш взгляд, 
большим потенциалом располагает пластилинография – нетрадиционная 
техника работы с пластилином. 

Характеризуя детей старшего дошкольного возраста, Л.С. Выготский 
отмечает у них активную деятельностную позицию, любопытство, ста-
бильные вопросы к взрослому, речевое комментирование процесса и 
итога личной деятельности, стойкую мотивацию, довольно сформирован-
ное воображение, настойчивость. По мнению автора, инициативность свя-
зана с пытливостью ума, любознательностью, способностью, изобрета-
тельностью, способностью к волевой регуляции поведения, умению пре-
одолевать сложности. 

Продолжая мысль Л.С. Выготского, Т.Г. Казакова в структуре творче-
ской активности дошкольников в разнообразных видах деятельности вы-
деляет составляющие ее компоненты: 

- мотивационный; 
- содержательный; 
- операционный; 
- эмоционально-волевой. 
Т.Г. Казакова продолжая свою мысль, выделяет основные предпо-

сылки показателей творческой активности дошкольников: 
- мотивационные; 
- содержательно-операционные; 
- эмоционально-волевые компоненты. 
Автор говорит о понимании важности подготовки к творчеству, нали-

чия внимания к творческой деятельности в разнообразных видах занятий, 
желание детей активно включаться в творческую деятельность. Также го-
ворится о важности освоения способов выполнения деятельности творче-
ской направленности, способность к воображению и фантазированию; 
уметь осиливать возникшие сложности, доводить начатое дело до конца; 
проявление старательности, настойчивости, добросовестности; демон-
страция радости в ходе открытия новейших способов и приемов действий. 

Е.П. Ильин условно разделил творческие способности на следующие 
группы: 

1) склонности и интересы, то есть – способности, основанные на мо-
тивации; 
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2) эмоциональность, то есть – способности, основанные на темпера-
менте; 

3) интеллектуальные способности. 
Пластилинография – это разновидность декоративно-прикладного ис-

кусства, достаточно редко используемая в дошкольных учреждениях. 
Хотя именно в пластилинографии заложен колоссальный воспитательный 
резерв, пишет Т.Н. Яковлева, колоссальные педагогические возможно-
сти, которые воздействуют на развитие и формирование художественного 
восприятия окружающего мира дошкольниками. 

По мнению Г.Н. Давыдовой, пластилинография способствует не 
только развитию творческих способностей, но интеллектуальному фор-
мированию дошкольников. Автор считает, что как продукт пластилино-
графии, так и сам процесс данной деятельности открывают творческие 
способности дошкольника, делают мир ребенка более красочнее и ду-
ховно богаче. 

В пластилинографии, по мнению Н.Б. Халезовой, присутствуют два 
фактора: репродуктивный; творческий. 

По мнению автора оба фактора взаимосвязаны, ребенок не может при-
думать что-то новое, не научившись воспроизводить предмет. Значит, для 
развития творческих способностей у дошкольников необходимо разви-
вать у них такие качества: 

- эстетическое восприятие, т. е. обучать детей видеть многообразие, 
сочетание цветов и красоту формы предметов; 

- образное мышление, т. е. возможность выделить наглядно-дей-
ственное, наглядно-образное с логическое мышление; 

- воображение, без него невозможна ни одна художественная и твор-
ческая деятельность, именно воображение развивается на основании вос-
принимаемых образов; 

- эмоциональная связь с предметами эстетического характера. 
В ходе работы на базе МАДОУ №101 «Щелкунчик» г. Набережные 

Челны сделали акцент на развитие следующих компонентов творческих 
способностей: мотивационный компонент; эмоциональный компонент; 
гибкость мышления; воображение; подвижность; вариативность. 

Для развития вышеперечисленных компонентов творческих способно-
стей были созданы следующие психолого-педагогические условия: 

- комплекс занятий, направленных на развитие компонентов творче-
ских способностей; 

- использовать различные виды пластилинографии: обратная или вит-
ражная пластилинография, контурная лепка, многослойная, мозаичная, 
модульная техника и пр.; 

- определить содержание взаимодействия с родителями воспитанников. 
Был разработан перспективный план по развитию творческих способ-

ностей старших дошкольников. 
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Таблица 
 

Перспективный план по развитию творческих старших дошкольников  
посредством пластилинографии 

 

Тема Цель занятия Виды
пластилинографии 

1 2 3

Любимая игрушка 

Знакомство с техникой  
пластилинографией, создание на 
плоскости изображения игрушки, 
развитие мотивационного  
компонента творческих  
способностей дошкольников

Прямая  
пластилинография 

Путешествие на  
планету- 
Пластилинографию

Закрепление представлений детей 
о космосе, создание плоскостной 
картины, развитие эмоционального 
компонента творческих  
способностей дошкольников

Обратная 
пластилинография 

Листья танцуют и 
превращаются  
в деревья 

Знакомство с техникой рельефной 
лепки, пластическое преобразование 
одних форм в другие, развитие  
мотивационного компонента  
творческих способностей  
дошкольников

Рельефная 
пластилинография 

Любимой бабулечке

Изготовление подарка ко «Дню 
пожилого человека», составление  
сюжетной композиции, развитие 
мотивационного компонента  
творческих способностей  
дошкольников

Контурная лепка 

Самому дорогому 
человеку 

Изготовление подарка ко «Дню 
матери», закрепление техники  
пластилинографии, составление 
сюжетной композиции, развитие 
мотивационного компонента  
творческих способностей  
дошкольников

Многослойная 
лепка 

Собака со щенком 

Закрепление техники 
 пластилинографии, составление 
сюжетной композиции, развитие 
воображения, развитие гибкости, 
как компонента творческих  
способностей дошкольников

Мозаичная  
техника 

Зимняя фантазия 

Создание зимнего пейзажа
посредством техники  
пластилинографии, развивать 
гибкость мышления

Витражная 
пластилинография 

Снеговик 

Учить детей создавать образ 
снеговика посредством  
на горизонтальной плоскости, 
закреплять навыки раскатывания,  
сплющивания, развивать воображение

Модульная лепка 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3

Аквариум 

Учить детей лепить подводных 
обитателей из пластилина на 
плоскости, расширить  
представления дошкольников  
об аквариуме, о его обитателях, 
развивать такой компонент  
творческих способностей, как 
подвижность

Витражная 
пластилинография 

Флаг России 

Учить изображать на плоскости 
российский флаг в технике 
«Пластилинографии», развитие 
эмоциональный компонент  
творческих способностей 
дошкольников

Прямая 
пластилинография 

Дорогому солдату 

Изготовление подарка 
к празднику «23 февраля»,  
закрепление техники  
пластилинографии, составление 
сюжетной композиции, развитие 
эмоциональный компонент  
творческих способностей 
дошкольников

Фактурная техника 

Милой мамочке 

Изготовление подарка 
к празднику «8 марта», закрепление
техники пластилинографии, 
составление сюжетной 
композиции, развитие  
эмоциональный компонент  
творческих способностей  
дошкольников

Мозаичная 
техника 

«Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет…» 

Знакомство с новым приемом 
пластилинографии – цветовая 
растяжка, развитие  
вариативности – компонент 
творческих способностей  
дошкольников

Многослойная 
лепка 

Плавают по морю 
киты и кашалоты… 

Совершенствование рельефной 
лепки, закрепление техники  
пластилинографии, развитие 
гибкости мышления – компонент
творческих способностей  
дошкольников

Многослойная 
лепка 

Весенний ковер 

Рельефная лепка весеннего ковра, 
закрепление техники  
пластилинографии, развитие 
воображение дошкольников

Мозаичная 
техника 

Солнышко 
покажись 

Создание солнечных рельефных
образов посредством 
пластилинографии, развитие 
воображение дошкольников

Модульная лепка 
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Занятия по пластилинографии ничем не отличались от традиционных 
занятий. Структура, как и на традиционном занятии по лепке, включала в 
себя три части: вводную, основную и заключительную. 

В водной части присутствовал либо сюрпризный момент, так, напри-
мер, на занятии «Любимая игрушка» детям давали прослушать вначале 
музыкальное произведение П.И. Чайковского «Новая кукла», потом в бе-
седе подводили к воспоминаниям о любимой игрушке. Так же в водной 
части часто использовали проблемные ситуации, так на занятии «Самому 
дорогому человеку» обсуждали, что же подарить мамам на праздник. Во 
вводной части ребята свободно к мольберту, стоя слушали рассказ педа-
гога. Старались, чтобы заинтересовать детей использовать различные 
приёмы: чтение художественной литературы, обыгрывание персонажа, 
пальчиковую или подвижную игру. В основной части дети занимались 
непосредственной лепкой, педагог показывала и объясняла приёмы рисо-
вания пластилином. Далее ребята выполняли самостоятельно практиче-
ское задание. В процессе организации заключительной части педагог под-
водила итоги, детей хвалили за помощь игровым персонажам, за интерес-
ные и яркие подарки. 

Для более эффективной работы к деятельности были привлечены ро-
дители. Для работы с родителями использовали все разнообразие форм. 
Так, коллективная форма мастер-класса «Волшебные картины из пласти-
лина» позволил привлечь внимание родителей к данной теме. Индивиду-
альная консультация «Свойства пластилина» проводилась с родителями 
детей, имеющими низкий уровень сформированности творческих способ-
ностей на констатирующем этапе. И эффективной формой, на наш взгляд, 
было изготовление буклета «Лепим дома». Он позволил закреплять полу-
ченный материал дома. 

Таким образом, организация работы по развитию творческих способ-
ностей старших дошкольников проходила в двух направлениях: с детьми 
и с родителями. 
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ДЕТИ-АГРЕССОРЫ И ДЕТИ-ЖЕРТВЫ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физиче-
ского и эмоционального доминирования в детском саду со стороны «силь-
ных» детей над «слабыми». Авторы задаются вопросом о том, как этого 
можно избежать. В статье изложены различные варианты решений 
данного вопроса. 

Ключевые слова: ребенок, сильный, слабый, дети, сверстники, друзья, 
превосходство, агрессия, значимость. 

Не только в старших и средних классах, а уже в начальной школе и 
даже в детском саду существуют явления, напоминающие «дедовщину». 
Как избежать этого, как изменить мотивацию «сильных» детей, чтобы они 
не обижали «слабых»? 

Сегодня не только физическая сила становится фактором превосход-
ства одних детей над другими. Более того, решающими в доминировании 
все чаще оказываются не психофизические особенности ребенка, а соци-
альный статус и финансовые возможности родителей. Иногда они позво-
ляют ему держать в постоянном напряжении и сверстников, и педагогов. 

Конечно, у «сильных» в тех или иных отношениях детей необходимо 
воспитывать толерантность к «слабым». Но, думается, начинать нужно с 
того, чтобы помочь «слабому» ребенку стать «сильным». Еще раз по-
вторю: не только в физическом плане. Ребенка можно водить в спортив-
ные секции, обучая его там технике единоборств. Однако, при желании 
дети, например, всегда могут совместными усилиями устроить «темную» 
самому физически развитому и подготовленному ребенку. А задача как 
раз состоит в том, чтобы они уважали такого ребенка. 

Вот только много ли делают родители для того, чтобы их ребенка ува-
жали другие дети? Да и насколько они сами уважают его? Что мы часто 
наблюдаем в семье? Гиперконтроль, гиперопеку, блокирование любых 
проявлений самостоятельности, перекладывание ответственности на соб-
ственные взрослые плечи, даже если она заведомо по силам ребенку. Это 
с одной стороны. С другой – нежелание «серьезно» воспринимать ре-
бенка; безразличие к его мнению; потому что он еще «маленький»; недо-
оценка остроты и глубины детских проблем, которые кажутся выдуман-
ными; неспособность вслушиваться в эти проблемы. При самой большой 
любви полностью отсутствует уважение к собственному чаду, потреб-
ность в котором оно испытывает, как минимум, со 2-го года жизни (хотя 
уважать его надо и в более «трепетном» возрасте. 

Такой ребенок – потенциальный заложник детской «дедовщины», т. е. 
«слабый» ребенок. И даже физическая подготовленность не даст ему 
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полной гарантии безопасности. Дети очень чутки к тому, на сколько са-
модостаточными и уверенными чувствуют себя их сверстники. А это чув-
ство культивируется прежде всего в семье. 

Уважение у детей вызывает способность ребенка делать нечто такое, 
что интересно всем, но что все на таком уровне делать не умеют. А чтобы 
предупредить возможную зависть, пусть ребенок попробует еще и 
научить их этому, чем к тому же упрочит расположение и уважение к 
себе. Для этого он вовсе не должен владеть какими-то особыми знаниями 
и умениями. У 6-летнего мальчика не складывались взаимоотношения с 
товарищами по группе. Летом он отдыхал в сельской местности, где 
научился новым играм. Вернувшись, рассказал об этом сверстникам. Де-
тям игры показались занимательными, и они выразили желание поиграть. 
Надо сказать, что это были подвижные игры с достаточно сложными пра-
вилами, которые ребенок и разъяснил сверстникам. После нескольких 
«сеансов обучения» ребенок обрел новых друзей. Такой бескорыстный 
«обмен опытом новых достижений» (организованный толчок к нему по 
силам дать воспитателю, например, на занятии по теме «Чему я научился 
за лето») должен стать нормой жизни группы и осуществляться в системе. 
Конечно, здесь, как и везде, нужно учитывать возможности детей, но при 
этом надо сделать так, чтобы каждый ребенок продемонстрировал свои 
лучшие качества, «сильные» стороны. Ведь, по большому счету, нет 
«сильных» и «слабых» детей. Дело в том, что те дети, которых называют 
«слабыми», просто не всегда решаются проявить свои «сильные» сто-
роны, и в этом им необходимо помочь. Это, конечно, не панацея, но несо-
мненно, путь к снижению тенденции доминирования в группе одних де-
тей над другими. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 
- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 
- стремление получить желанный результат; 
- стремление быть главным; 
- защита и месть; 
- желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 
Как вы думаете, для чего дети приносят в детский сад жвачки, кон-

феты, игрушки? Для того, чтобы похвастаться перед сверстниками, пока-
зать свое превосходство, сопоставить себя с другими, что в итоге приво-
дит к напряженности и конфликтам. 

Дети – «агрессоры» являются сильными, самоуверенными личностями. 
Дети – «жертвы» отличаются тревожностью, боязливостью, занижен-

ной самооценкой. В ситуации насилия они предпочитают убежать, запла-
кать, приблизиться к взрослому. 

«Я старше тебя, мне все лучшее» – говорила Таня своей сестре. 
«Ты будешь все время делать все для меня – все время водить, прино-

сить мне конфеты, книжки, прыгать как я». Девочка робкая и очень стра-
дает от этого. С Таней нужно провести беседу, о том, что они сестры и 
должны помогать друг другу во всем, и делать все сообща, ведь они одна 
семья. 

Вывод из сказанного очевиден: развивать способности и умения в тех 
видах деятельности, которые имеют для детей особую значимость, и со-
здавать условия, в которых ребенок сможет не только явить миру свои 
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достижения, но и сделать их достижением для сверстников. Это всегда 
пригодится ему в построении взаимоотношений с другими детьми. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы те-
стирования, тесты с вводом строки ответа. Также предлагается под-
ход, позволяющий автоматически генерировать тестовые задания. 

Ключевые слова: тестирование, автоматическая генерация заданий, 
проверка знания иностранного языка, нечеткая оценка знаний. 

Метод оценки знаний при помощи тестов имеет более чем вековую ис-
торию и признан в системе образования многих стран мира, включая Рос-
сию. Ситуация в мире, связанная с пандемией, делает тестирование акту-
альным, как никогда. Удаленная работа образовательных учреждений 
предусматривает автоматизацию проверки знаний обучающихся. Разви-
ваются такие проекты, как «Цифровая образовательная среда», расширя-
ется дистанционное обучение, смешанное обучение. Одним из вариантов 
работы для преподавателей является использование готовых решений для 
тестирования. Но стандартная база тестовых вопросов не всегда устраи-
вает преподавателя. Существует множество систем тестирования позво-
ляющих создавать свои собственные тестовые задания, но это достаточно 
трудоемкий процесс. Если тестирование проводится одновременно для 
большого числа обучающихся, например, в группе или на потоке, то тре-
буется большая база тестовых вопросов, чтобы исключить списывание. 
Таким образом, подготовка системы тестовых заданий по выбранной теме 
является трудоемким и длительным процессом. 

Рассмотрим, в качестве примера, тестирование на знание определен-
ной темы иностранного языка. Одним из возможных видов тестовых за-
даний может быть фрагмент текста, в котором пропущены определенные 
слова или участки и необходимо правильно их вписать. Данный вид теста 
является распространенным в сфере изучения иностранных языков. 

В данной статье рассматривается подход позволяющий автоматизиро-
вать процесс создания такого вида тестов. Подход заключается в следую-
щем: необходимо, в качестве тестовых вопросов, просто вставить цельные 
фрагменты текста нужной тематики. Далее, нужно задать длину и количе-
ство пропускаемых фрагментов текста, которые должны восстановить 
студенты, проходящие тестирование. Длина фрагмента может быть одним 
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словом или несколькими, на выбор преподавателя. Так же можно задать, 
сколько таких пропущенных участков будет содержаться в каждом фраг-
менте текста. Дополнительно можно указать минимальную и максималь-
ную длину пропускаемых слов, чтобы исключить, например, предлоги. В 
процессе тестирования автоматически будут создаваться разные вопросы 
из одного и того же фрагмента текста. Случайным образом выбираются 
пропускаемые участки текста в соответствии с заданными настройками. 

По причине отсутствия готовых решений с вышеизложенными воз-
можностями, была создана система web-тестирования, реализующая ав-
томатическую генерацию тестовых заданий. 

Основные особенности созданной системы: 
1. Каждый вопрос теста служит шаблоном для генерации новых тесто-

вых заданий. Текст вопроса разбивается на отдельные слова, а правиль-
ным ответом является случайным образом выбранные и пропущенные 
фрагменты текста. 

2. Для проверки правильности ответов применяются различные функ-
ции сравнения, в том числе, нечеткого сравнения строк, что позволяет 
оценить результаты тестирования с нужной степенью строгости. То есть, 
незначительные опечатки или ошибки при вводе ответов могут быть за-
считаны, как частично правильные вместо неверных. 

Такого рода система может эффективно применяться при тестирова-
нии, где правильным ответом будет слово или фрагмент в иностранном 
тексте. 

Тестирование в такой форме оценили как интересное 100% и 89% счи-
тают его перспективным для применения в учебном процессе. 

Планируется интеграция системы в среду LMS Moodle и дальнейшая 
поддержка данного проекта. 
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С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ  

«ОСЕННИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
Аннотация: в статье представлен сценарий утренника для детей 6–

7 лет с тяжелым нарушением речи «Осенний Петербург», позволяющий 
закреплять и проявлять воспитанниками свои знания о любимом городе. 
Автор подчеркивает, что данный праздник способствует нравствен-
ному воспитанию детей, обогащению их духовного мира, воспитанию 
любви и бережному отношению к достопримечательным местам го-
рода, воспитанию уважения к петербуржцам. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Нева, музеи, мосты, сфинксы, 
Петр первый, золотая осень, эрмитаж. 

Цель и задачи утренника: 
- доставить радость детям при закреплении их знаний о городе Санкт-

Петербурге; 
- закреплять умения детей исполнять песни, танцы, игры, соответ-

ствующие содержанию данного утренника; 
- способствовать созданию радостного, эмоционального настроя у де-

тей во время утренника; 
- воспитывать патриотические чувства у детей; чувства любви и ува-

жения к любимому городу. 
Атрибуты: разноцветные осенние листья, ветки; зонтики; изображе-

ния сфинксов; микрофон; показ слайдов. 
Ход утренника 
Вход. Звучит музыка А. Петрова из к/ф «Осенний марафон». 
Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию «Осенние ли-

стья». 
С окончанием музыки дети подбрасывают листья и перестраиваются в 

полукруг. 
Ведущий: 
«В городе любимом осенью все дышит, 
Облака купаются в синей вышине. 
Дождь босыми ножками все стучит по крыше, 
Осень золотая на дворе…» 
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Дети исполняют песню «Осень золотая» сл. и муз. Гусевой на фоне 
слайда.  

 

 
 

Ведущий:  
«Желтый кружится листок, 
Путается в сучьях. 
Неба синий лоскуток 
Затерялся в тучах. 
Поздний серенький рассвет 
В поле над овином 
Растревожится нет-нет. 
Криком журавлиным». 
(Я. Аким) 

Дети исполняют песню «Журавушка» сл. Вольского, муз. Зарицкой. На 
фоне слайда. 

 

 
 

Ведущий: 
«В край далекий 
Полетели журавли, 
Лето теплое с собою 
Понесли…» 

Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию «Журавлики». 
Ведущий: 

«Мелодия лета исчезла вдали – 
Ее за собой журавли унесли: 
Звучит все сильнее осенний мотив, 
Он кружится, вьется, летит и летит». 

Дети исполняют старинный вальс «Осенний сон» муз. Джойса на му-
зыкальных треугольниках, металлофонах, колокольчиках на фоне слайда. 

 
 
Ведущий:  
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«Санкт-Петербург! 
Наш город замечательный, 
Наш город дорогой 
Красив зимой и осенью, 
И летом, и весной. 

 

 
 

Ребенок: 
Город музеев, чудесных дворцов, 
Город каналов, мостов, островов. 
Город чугунных оград на Неве 
И нет прекрасней его на земле!» 

Дети исполняют песню «Загадочный город» сл. и муз. Гусевой. 
Ведущий: 

«Много интересного в Петербурге есть: 
Кони, львы, музеи… и мостов не счесть. 
Вот бы на речной кораблик сесть 
И весь город осмотреть!» 

Дети расставляют стульчики таким образом, чтобы получился речной 
трамвайчик. Ребенок-экскурсовод берет в руки микрофон и занимает ме-
сто впереди. 

Дети исполняют песню «Экскурсия» сл. и муз. Кожуховской. 
После исполнения песни ребенок-экскурсовод задает детям вопросы о 

городе или рассказывает о достопримечательностях города (на фоне 
слайда). 

 

 
 

Ведущий:  
– Ребята, давайте остановимся у набережной Невы и сойдем на берег. 

«Сказочные существа у Невы лежат, 
Тайну целых 317 лет бережно хранят. 
Ребенок. Угрюмо сфинксы у воды застыли. 
О чем они таинственно молчат? 
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Мечтают, может быть, о родине, о Ниле 
И на Неву загадочно глядят». 

Проводится игра «Сфинксы» сл. и муз. Сидоровой на фоне слайда. 
 

 
 

Описание игры: дети встают в круг, в центре – ребенок, изображаю-
щий сфинкса (на голове шапочка-маска). Сфинкс полулежит, опираясь на 
локти. Дети идут вокруг сфинкса в хороводе и поют. 

Дети:  
«Что ты, Сфинкс, лежишь, молчишь, 
Так загадочно глядишь? 
Лучше с нами в круг вставай, 
Да немножко поиграй.» 

Сфинкс: 
«Вы хотите поиграть? 
Вас я буду догонять. 
А тому, кого поймаю, 
Я загадку загадаю». 

Вопросы-загадки. 
1. В честь кого назван наш город? (В честь святого Петра.) 
2. Кто основал Санкт-Петербург? (Петр I.) 
3. Как называется главный проспект в нашем городе? (Невский.) 
4. Какие музеи Санкт-Петербурга вы знаете? (Эрмитаж, Русский, Зоо-

логический, Военно-морской и др.) 
5. Какой мост самый широкий? (Синий мост через Мойку, его ширина 

около 100 м.) 
6. Какой мост самый длинный? (Мост Александра Невского, его длина 

909 м.) 
Ведущий: 

«Петербург красив в любое время года: 
Грустной осенью, студеною зимой. 
И в жару, и даже в непогоду 
Мы любим город наш родной! 
Ребенок. Горят, переливаются 
Дождинки на листве. 
Осенний дождик нравится 
Ребятам во дворе!..» 

Дети исполняют песню «Дождик» сл. Соловьевой, муз. Парцхаладзе. 
Музыкальный проигрыш сопровождается игрой на музыкальном тре-

угольнике. 
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Ведущий: 
«Петербургский дождь осенний 
Очень трудно переждать. 
Лучше зонтик разноцветный 
В руки взять и с ним гулять!..» 

Дети исполняют «Танец с зонтиками» муз. А. Петрова. 
Ребенок: 

«С детства мы в наш Петербург влюблены, 
Все мы беречь этот город должны, 
Чтобы красивый, всегда молодой 
Гордо стоял он над вольной Невой!» 

Звучит «Гимн Великому городу» муз Глиэра. 
В зал торжественно входят дети в роли Петра и Екатерины. Они про-

ходят через «воротики», образованные шеренгами детей. 
Петр:  

«Краса Руси, ее доблесть, сила, слава 
Сплелись в тебе, город над Невой. 
Не зря гордится тобой держава, 
А Ангел верный хранит покой!» 

Екатерина:  
«Возвел тебя Петра великий гений, 
Построил верфи, создал крепкий флот. 
Ты стал родным для многих поколений 
И алый парус по Неве плывет!..» 

Ведущий:  
– Дорогие ребята! Петр и Екатерина хотят вручить вам памятные су-

вениры в год 317летия Санкт-Петербурга. 
Звучит мелодия песни «С днем рождения, Санкт-Петербург!» муз. Ут-

киной. 
Детям вручают сувениры. Утренник заканчивается. 
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«ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ» 
Аннотация: в статье описана актуальность проектной технологии. 

Автором опубликованы цели, задачи проекта, оборудование и отрывок из 
содержания творческого проекта для 5–6 классов «Традиции чаепития 
разных народов». 

Ключевые слова: проектная технология, традиции народов. 

В психолого-педагогической литературе обосновано применение про-
ектной методики как новой педагогической технологии в развитии совре-
менной дидактики: в условиях всё ещё существующей классно-урочной си-
стемы занятий проектная методика наиболее легко вписывается в учебный 
процесс и может не затрагивать содержания обучения, которое определено 
образовательным стандартом для базового уровня; это технология, которая 
позволяет при интеграции ее в реальный учебно-воспитательный процесс 
успешнее достигать поставленные государственным стандартом образова-
ния цели; это истинно педагогическая технология, гуманистическая не 
только по своей философской психологической сути, но в чисто нравствен-
ном аспекте. Она обеспечивает не только прочное усвоение учебного мате-
риала, но и интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся, их 
самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к 
другу, коммуникабельность, желание помочь другим. Соперничество, вы-
сокомерие, грубость, авторитарность, столь часто порождаемые традици-
онной педагогикой, несовместимы с этой технологией. 

На современном этапе развития образования проектная методика де-
тально исследуется как зарубежными, так и отечественными авторами: 
И.Л. Бим, И.А. Зимней, Т.Е Сахаровой, О.М Моисеевой, Е.С. Полат, 
И. Чечель и др. Многочисленными исследованиями было установлено, 
что проектная деятельность выступает как важный компонент системы 
продуктивного образования и представляет собой нестандартный, нетра-
диционный способ организации образовательных процессов через актив-
ные способы действий (планирование, прогнозирование, анализ, синтез), 
направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода. 
Проектная методика как педагогическая личностно-ориентированная тех-
нология отражает основные принципы гуманистического подхода в обра-
зовании: особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 
чёткость, ориентация на сознательное развитие критического мышления 
обучающихся. 

Таким образом, проектная методика является альтернативой традици-
онному подходу к образованию, основанному, главным образом, на усво-
ении готовых знаний и их воспроизведении. 
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Осознавая ценность проектной методики, мы разработали и провели 
творческий проект «Традиции чаепития разных народов». Руководители 
проекта: Г.З. Утешева, учитель истории, Б.С. Исалимова, учитель техно-
логии. 

Цель проекта: узнать самим и рассказать другим, как проходят чайные 
церемонии народов мира. 

Задачи: изучение учащимися истории о чае, чайных церемониях раз-
ных народов; развитие духовно-нравственных качеств личности; форми-
рование уважительного отношения к культуре и традициям других наро-
дов; воспитание толерантности, бережного отношения к духовным цен-
ностям. 

Оборудование: презентация к проекту, музыкальное сопровождение, 
национальные костюмы, чайный стол с угощениями, пословицы и пого-
ворки разных народов о чае. 

Отрывок из описания проекта. 
Ведущий 1: Мир вам, гости дорогие, 
Вы явились в добрый час! 
Встречу тёплую такую 
Мы готовили для вас. 
Хлебосольством да радушием 
Знаменит родной наш край: 
Здесь для вас и сказки русские, 
И медовый каравай 
И места гостям приметные 
За праздничным столом, 
Ведь сегодня радость светлая 
Вместе с вами входит в дом. 
Ведущий 2: Мы живём в огромной стране – России. Это великая дер-

жава, которая объединяет людей разных национальностей и вероиспове-
даний. Мы будем сильны и едины только тогда, когда станем уважать тра-
диции и историю разных народов. И сегодня мы расскажем вам о чайной 
церемонии разных народов. 

Ведущий 1. Цель нашего проекта: узнать самим и рассказать другим, 
как проходят чайные церемонии народов мира. 

Ведущий 2. В ходе подготовки проекта мы, учащиеся 5–6 классов, про-
делали большую работу: искали нужную информацию в Интернете, посе-
тили школьную и сельскую библиотеку, брали интервью у старожил 
нашего села, на уроках технологии осваивали искусство приготовления 
чая, на уроках истории и обществознания познакомились с традициями 
разных народов. 

Ведущий 1. А теперь мы хотим показать Вам, что у нас получилось. И 
так Вашему вниманию наш проект. (Мелодия) 

Ведущий 2. Сегодня к нам на праздник пришел...Кто бы вы думали? 
Это сам Чайный куст! 

– Приветствую вас, дорогие друзья! 
Без чая прожить в нашей жизни нельзя. 
– Откуда приехали к нам вы сюда? 
– Люблю путешествовать я, господа: 
– Живу на Цейлоне, Кавказе, в Китае 
И в Солнечной Индии я обитаю. 
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– Вам почвы особые, видно, нужны? 
– Нет, почвы совсем для меня не важны 
– Нескромный вопрос вы позволите вам 
О возрасте вашем вопрос я задам…? 
– В расцвете своем я сейчас нахожусь, 
Я полон энергии, этим горжусь! 
– Так, все-таки возраст, скажите – каков? 
– Ну, скажем, не мальчик – 17 веков! 
– Вы любите солнце, хороший загар? 
– Нет-нет, лучше тень, не то будет удар, 
И листья мои пожелтеют, привянут, 
Совсем некрасивыми, слабыми станут. 
Ведущий 1: 
Гостей и близких привечаем 
Мы ароматным, сладким чаем. 
Наш гость сегодня не скучай. 
Пей от души горячий чай! 
Ведущий 2: 
Есть новая традиция такая, 
Которой раньше мы не знали. 
Установить в народе праздник чая, 
И самовар, чтоб на столе стоял. 
Ведущий 1: 
И чтобы все мы за столом сидели, 
Да пили чай с сердечной теплотой. 
И расходится, чтобы не хотели. 
Ведь праздник чая – день для нас святой. 
Ведущий 2: 
Напиток к нам пришел с Востока, 
И пьем его мы сотни лет подряд, 
Любовь к нему здесь не имеет срока, 
Несет в себе он бодрость и заряд. 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности коррекционной ра-
боты с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речевого 
развития. Даны рекомендации по поэтапной работе по автоматизации 
звуков. 

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, фонетико-фонема-
тическое недоразвитие, общее недоразвитие речи, автоматизация зву-
ков, формирование правильного произношения. 

В логопедические группы детского сада поступают дети с такими ре-
чевыми заключениями, как фонетико-фонематическое недоразвитие и об-
щее недоразвитие речи. И в первом, и во втором случае, нарушено произ-
ношение звуков. При таких нарушениях звукопроизношения, как межзуб-
ный, шипящий, боковой сигматизмы, велярное, увулярное произношение 
«р», особое внимание должно уделяться автоматизации правильно по-
ставленных звуков в слогах, словах, предложениях, текстах. Этот этап по 
времени бывает длительным, потому что дети с периода становления зву-
ковой стороны речи, с 2-х с половиной лет и до 5 (на тот момент, когда 
они поступают в логопедические группы), привыкают к искажённому зву-
копроизношению, шаблону. От такого шаблона очень трудно отойти, и 
процесс автоматизации правильно поставленного звука получается го-
раздо более длительным, нежели работа по постановке и автоматизации 
звука, если бы он был нулевым. Таким образом, трудности по автомати-
зации звуков имеют такие особенности, как: 

- длительность этого периода; 
- обязательная его завершённость перед переходом к следующему пе-

риоду – дифференциации; 
- усиленная работа по накоплению и активизации словаря, на базе ко-

торого отрабатываются слова с данным звуком; 
- монотонность в подаче лексического материала. 
Логопедическое воздействие представляет собой целенаправленный, 

сложноорганизованный процесс, в котором выделяются различные этапы. 
Каждый из них характеризуется своими целями, задачами, методами и 
приёмами коррекции. Последовательно формируются предпосылки для 
перехода от одного этапа к другому. Например, работа по устранению 
нарушений проводится по следующим этапам: 

- постановка; 
- автоматизация навыка произношения звука в слогах (прямых, обрат-

ных, открытых, закрытых, со стечением согласных); 
- автоматизация навыка произношения звука в словах; 
- автоматизация навыка произношения звука в предложениях; 
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- дифференциация сходных по звучанию или артикуляции звуков; 
- автоматизация звука в разговорной речи. 
Логопед специфическими методами и приёмами добивается правиль-

ного произнесения ребёнком звука, его автоматизации. Основной задачей 
является закрепление навыка правильного произношения в процессе ре-
чевого общения. Дифференциация звуков необходима в тех случаях, ко-
гда звуки заменяются или смешиваются. 

Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражне-
ниях со специально подобранными словами, простыми по фонетическому 
составу и не содержащими нарушенных звуков. Для тренировок подбира-
ются слова, в которых звук находится в начале, в конце или середине. В 
первую очередь отрабатывается звук в начале (перед гласными), затем в 
конце (если звук глухой) и в последнюю очередь – в середине, так как эта 
позиция оказывается наиболее трудной. От отработки звуков в словах 
простой слоговой структуры переходят к произнесению звуков в словах, 
содержащих сочетание отрабатываемого звука с согласными (эти соглас-
ные должны быть сформировавшимися у ребёнка или достаточно упро-
ченными). 

Для автоматизации звука используют приёмы отражённого повторе-
ния, самостоятельного называния слов по картинке. Полезны задания 
направляющие ребёнка на поиск слов, содержащих данный звук (приду-
мывание слов с данным звуком). Не следует ограничиваться только тре-
нировкой звуков в словах. Нужно вводить творческие упражнения, игры, 
от произнесения отдельных слов к построению словосочетаний с ними и 
коротких высказываний. Цель этапа автоматизации звука – добиться пра-
вильного произношения звука во фразовой речи. 

Содержание работы составляет постепенное, последовательное введе-
ние поставленного звука в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, 
рассказы) и в самостоятельную речь ребёнка. К новому материалу можно 
переходить, если усвоен предыдущий. 

При автоматизации звука в слогах мы соединяем закрепляемый со-
гласный с гласными: а, ы, о, у сначала в прямые слоги са, сы, со, су, затем 
в обратные ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между глас-
ными аса, асы, асо, асу, ыса, ысы, и, наконец, в слоги со стечением соглас-
ных (берутся те согласные звуки, которые не нарушены у ребёнка) ста, 
спа, сма, сны, ско, сфу и тому подобное. Автоматизацию звуков в слогах 
проводят в форме игровых упражнений, игр. 

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требу-
ющая длительной, систематической тренировки. Поэтому на каждое по-
ложение звука в слове (в начале, середине, конце) подбирают по  
20–30 картинок. Принцип их отбора соответствует принципу подбора 
слогов, то есть берутся картинки, в название которых входят в той же по-
следовательности отработанное слоги (прямые, обратные, со стечением 
согласных). Чтобы автоматизация звука в словах прошла успешно, ре-
бёнку должно быть предложено не менее 60–90 картинок. Такая работа 
способствует активизации словаря ребёнка, развитию фонематического 
слуха, формированию навыков звукового анализа слова. 

Поскольку недостатки звукопроизношения иногда являются несамосто-
ятельным дефектом, а частью другого, более сложного, нарушения речи, 
при автоматизации звуков в словах одновременно работают над уточне-
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нием и расширением словаря, над слоговой структурой слова. Поэтому при 
подборе картинок сначала надо предусматривать знакомые детям слова 
простой структуры типа: сани, соня, сова, собака, затем – более сложной: 
самокат, салфетка, стакан, скамейка и т. д. Надо также следить, чтобы в со-
ставе слова не было звуков, которые ребёнок произносит неправильно. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных 
слов. Желательно, чтобы в каждом слове, входящем в предложение, был 
автоматизируемый звук и отсутствовали неправильно произносимые ре-
бёнком звуки. Необходимо приучать ребёнка точно выражать свои мысли, 
составлять полные, распространённые предложения, разнообразные по со-
держанию и структуре. Полезно с этой целью предлагать ему сравнивать по 
два предложения, разных по составу. 

Для автоматизации звука в потешках, чистоговорках, стихотворениях, 
логопед подбирает соответствующий материал. Иногда он вместе с ребён-
ком сам придумывает чистоговорки. Например: «Са-са-са – у Сони длинная 
коса», – говорит логопед. Потом он только называет слоги, а ребёнок в 
рифму придумывает своё предложение: «Под сосной сидит лиса». 

Вся эта работа способствует развитию у детей чувства языка, а также 
памяти и мышления. 

Некоторые дети уже после введения звука в потешки, стихотворения, 
начинают правильно употреблять его в собственной речи. Другим же необ-
ходима автоматизация звука в рассказах. Из различных сборников побира-
ются небольшие по объёму рассказы, насыщенные словами с нужным зву-
ком. Логопед читает рассказ, потом задаёт ребёнку вопросы, требуя полных 
ответов. Затем ребёнок пересказывает текст. Постепенно у него формиру-
ется умение самостоятельно составлять рассказы, по сюжетной картинке, 
по серии последовательных картинок, из личного опыта. 

Занятия по формированию правильного произношения у детей должны 
отличаться строгой систематичностью. Их следует проводить не реже 3-х 
раз в неделю. Постановка звуков осуществляется на индивидуальных заня-
тиях, а дальнейшую работу над ними можно проводить на подгрупповых 
занятиях. Для этой цели объединяют детей, у которых в данное время ис-
правляют один и тот же звук. Обычно, таким образом составляются группы 
из 3–4 человек. Состав групп подвижен и меняется с каждым новым звуком. 

Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий не 
должна превышать 15 минут, поскольку дети дошкольного возраста не вы-
держивают большей активной речевой нагрузки и у них наступает пере-
утомление. 

С первых занятий по автоматизации звука и до полного завершения ра-
боты над каждой фонемой необходимо широко использовать для прогова-
ривания наглядный материал: отдельные картинки и серии картин, всевоз-
можные лото, картинное домино. Он помогает поддерживать у детей инте-
рес к занятиям, концентрировать их внимание, вызывает положительные 
эмоции, а значит способствует достижению наибольшего эффекта. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С РЕГИОНАЛЬНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ 

Аннотация: статья посвящена патриотическому воспитанию де-
тей 6–7 лет. По своей структуре статья представляет собой конспект 
НОД. Автор приходит к выводу, что изучение символики родного края 
является немаловажным аспектом в патриотическом воспитании. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети, региональный 
компонент. 

Конспект НОД по образовательной области «Познавательное развитие» 
«Символика Чувашской Республики» 

Программное содержание: расширять представление о родном крае. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Чувашской Республики. Воспи-
тывать чувство патриотизма, уважительное отношение к малой родине, 
народам, проживающим в Чувашской Республике. 

– Много разных стран на земле, всюду живут люди, но наша страна-
единственная, необыкновенная страна-потому что она-наша Родина! Мы 
гордимся нашей великой Родиной. Россия, ребята, – самая большая страна 
на земном шаре. С одного ее края на другой нужно ехать на поезде целую 
неделю. В нашей стране много городов, сел, рек, озер, лесов. Мы гор-
димся нашей великой Родиной. Родина – от слова «родное» как мама и 
папа. Родина – это место, страна, в котором мы живем, где живут наши 
близкие. Родина у всех одна. И ее нужно любить и гордиться ею. А сего-
дня, мы с вами будем говорить о нашей малой родине. У каждого человека 
на Земле есть место, где он родился. Здесь он впервые он увидел мамины 
глаза и улыбку, ласковые лучи солнца, зеленую траву, голубое небо. Это 
место называется – Малая Родина! Малая Родина. – это место, где мы с 
вами все живем Чувашской Республики. 

Дети входят и встают полукругом. Звучит гимн Чувашской Республики. 
– Ребята, скажите, пожалуйста, что мы с вами прослушали? (Гимн). 
– Да, ребята, сейчас прозвучал гимн Чувашской Республики. Гимн – 

это торжественная песня, исполняемая в особых торжественных случаях. 
Каждое государство имеет свой гимн. Гимн – это песня, посвященная 
своей Родине, это символ государства, такой же как герб и флаг. Гимн 
прославляет могущество и единство страны. 

– Ребята, есть правила поведения во время исполнения гимна. Давайте, 
вспомним их. 

При официальном исполнении гимна следует соблюдать тишину и сокра-
тить передвижения и перемещения до предельно возможного минимума. 

Неэтично разговаривать во время исполнения гимна, активно шеве-
литься не имея к тому действительной необходимости, оборачиваться, 
отвлекаться посторонними обязанностями или присутствовать при 
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исполнении гимна с наушниками в ушах (за исключением тех лиц, которые 
исполняют служебные технические обязанности с наушниками, или но-
сят наушники или подобные им предметы по состоянию здоровья). 

В случае если исполнение Государственного гимна сопровождается 
поднятием Государственного флага, присутствующие поворачиваются 
лицом к поднимаемому флагу. 

– Вот это наша Чувашская Республика. Его территория достаточно 
большая. 

– Как называется главный город нашей республики. (Столица Чуваш-
ской Республики называется город Чебоксары.) 

– Мы с вами знаем, что у каждой страны, республики, города есть свои 
символики. Государственной символикой нашей республики является гимн. 

– Какую символику вы еще знаете? (Флаг и герб.) 
– Молодцы. А сможете ли вы узнать флаг нашей Республики? 
Флаг. Цвета государственного флага – желтый и красный – традици-

онные цвета чувашского народа. Желтый цвет – означает золото – богат-
ство, справедливость, милосердие, сила, верность. Красный цвет – досто-
инство, могущество, мужество, сила. Середине флага расположена ком-
позиция из эмблемы «Дерево жизни» и Три солнца. 

– Ребята, а где вы видели флаг Чувашской Республики? (Во время тор-
жественных праздниках и т. д.) 

– Еще одна символика, которая означает нашу республику от других 
это? (Герб.) 

– Конечно, герб Чувашской Республики представляет собой золотой 
окаймленный вырезной щит, пересеченный на желтое (вверху) и пурпу-
ровое (внизу) поля, с находящейся в центре щита пурпуровой древне чу-
вашской эмблемой- «Дерево Жизни». 

 

Таблица 
Физкультминутка 

 

Здравствуй, мир (руки наверх)
Это – я! (на грудь)
А вокруг страна моя! (раскинуть)
Солнце в небесах горит (наверх)
И земля у ног – лежит! (наклон)
Там – леса! (замок вправо)
А там – поля! (замок влево)
Здесь – друзья (поворот головы)
И здесь друзья. (вправо и влево)
Здравствуй, дом – ты самый лучший (раскинуть с наклоном вниз)
Здравствуй, край родной могучий! (раскинуть с наклоном вверх)
Здравствуй же, страна моя! (раскинуть)
Здравствуй, мир!
Встречай меня!

 

– А теперь предлагаю поиграть в игру «Кто быстрее соберет флаг». 
Д/И «Собери флаг и герб Чувашской Республики». 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ  
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Аннотация: в статье описывается работа с научно-познаватель-
ными текстами на уроке окружающего мира. В заключении автор при-
ходит к выводу, что приём преобразования информации необходим при 
изучении различных учебных предметов. 

Ключевые слова: предмет «окружающий мир», научно-познавательный 
текст, читательская компетентность, приём работы, преобразованию ин-
формации из одной формы в другую, активная познавательная деятель-
ность, создание нового текста, универсальные учебные действия. 

При овладении читательскими компетентностями значительная роль 
отводится предмету «окружающий мир», где ученики работают с научно-
познавательными текстами учебника. 

Как же научить детей читать научные тексты на уроках окружающего 
мира рационально и с пользой для себя? В классе непременно есть слабо 
читающие дети, работа с книгой для которых – умственная перегрузка. 
Поэтому пришлось искать результативные методы обучения, совершен-
ствовать содержание и структуру уроков. Практика показала, чтобы 
научить детей осознанно читать научные тексты, нужно преобразовать 
информацию из одной формы в другую. В настоящее время при построе-
нии урока я предполагаю активную самостоятельную деятельность уче-
ника на каждом этапе урока, полное вовлечение ребенка в учебный про-
цесс в соответствии с его способностями и возможностями. При такой ор-
ганизации обучения ученик является субъектом учебной деятельности, 
т. е. тем, кто учится. 

Я предлагаю приём работы по преобразованию информации из одной 
формы в другую (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы) на уроках окружающего мира. Цель этого приёма: формирование 
умений учащихся по преобразованию информации, заключённой в тексте, 
из одной формы в другую. Преобразование информации подразумевает 
создание нового текста, включающего собственное понимание и осмыс-
ление проблемы, благодаря чему и происходит освоение текста. 

Научный текст является универсальным источником получения уче-
никами необходимых новых сведений для решения проблемы. Поэтому 
для работы над текстом ученик должен овладеть УУД, которые он сможет 
успешно применять в любой образовательной области. Чтобы сформиро-
вать эти УУД, учитель должен сам обладать читательскими компетенци-
ями и знать основные правила подготовки учебно-научного текста к ис-
пользованию на уроках окружающего мира. 

В ходе работы по формированию умения преобразования информации 
предполагаются следующие этапы: 

1. Осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

2. Сопоставление информации из разных источников, осуществление 
выбора дополнительных источников информации для решения исследо-
вательских задач. 

3. Обобщение и систематизация информации, перевод её из одной 
формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобрази-
тельную, схематическую, табличную). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять вы-

бор дополнительных источников информации для решения исследова-
тельских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 
формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобрази-
тельную, схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, 
схемы, диаграммы), создавать собственные. 

«А что есть чтение – как не разгадывание, толкование, извлечение тай-
ного, оставшегося за строками. Чтение, прежде всего сотворчество…» 
(М. Цветаева). 

Таким образом, приём преобразования информации помогает обучаю-
щимся вычитывать информацию из текстов разных видов, этот навык не-
обходим при изучении различных учебных предметов. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной дея-
тельности по ОБЖ в старшей группе. Занятие направлено на закрепле-
ние знаний об опасных ситуациях, обучение основ личной безопасности, 
развитие речи, памяти, внимания, навыков безопасного поведения как в 
быту, так и на улице. 

Ключевые слова: конспект занятия, образовательная деятельность, 
основы безопасной жизнедеятельности, навыки безопасного поведения, 
старшие дошкольники. 

Цель: закрепление знаний детей о правилах безопасности. 
Задачи: 
1) закреплять знания об опасных ситуациях, которые могут возник-

нуть в жизни; 
2) обучать детей основам личной безопасности; 
3) развивать речь, память, внимание, навыки безопасного поведения в 

быту; 
4) воспитывать культуру поведения на улице. 
Предварительная работа: 
- рассмотрение альбомов по безопасности; 
- беседы по безопасности в быту, в детском саду, на улице; 
- дидактические игры: «Опасно-не опасно», «Кто быстрей потушит 

дом»; 
- чтение сказок «Три медведя», «Кот, петух и лиса», «Три поросёнка», 

«Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Приключение Буратино», «Коло-
бок», «Волк и семеро козлят» др. 

Оборудование: картинки по теме: «Внимание!!! Дорога!!!», иллюстра-
ционный материал из детских сказок, картинки для игры «Собери и узнай, 
какой знак», «Выбери верный номер телефона» 

Организационный момент. 
Воспитатель. Дошкольники сидят за столами и играют в настольные 

игры. Вдруг раздаётся сигнал смс на телефоне педагога, и воспитатель об-
ращает внимание детей. 

Мотивационно-ориентировочный. 
Воспитатель: «Ребята, минуточку, тут пришло смс сообщение: «Доро-

гиe ребята! Меня зовут фея Безопасности. Я приглашаю вас в страну Без-
опасности. Но будьте внимательны, там вас ждет очень много неожидан-
ного. Попасть в мою страну вы сможете лишь после того, как выполните 
задания, а задания будут находиться в разных уголках нашего детского 
сада. Вот вам для этого карта, карта непростая, а с заданиями. За каждое 
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выполненное задание будет загораться лампочка, а какая лампочка, вы 
узнаете позже». 

Воспитатель: «Ну что, ребята, вы хотите отправиться в путешествие?» 
Дети: «Да, хотим». 
Воспитатель: «Но прежде, чем выполнять задания, приготовленные 

Феей, нам необходимо сделать, что?» 
Дети: «Нам необходимо рассмотреть карту». (Дети берут карту, рас-

кладывают её на столе и рассматривают.) 
Воспитатель: «Расскажите мне, что вы там видите?» 
Дети: «Перед нами карта». 
Дети: «На карте изображены уголки нашего детского сада». 
Воспитатель: «Что это за уголки, расскажите мне?» 
Дети: «Первый уголок – изостудия и нарисован инспектор ГИБДД». 
– На второй картинке мы видим музыкальный зал и нарисованы ска-

зочные герои. 
– Третий уголок тоже музыкальный зал и нарисованы лесные жители, 

и разбросанные цифры. 
– На четвёртой картинке изображён спортивный зал, и мы видим мяч. 
– На пятой картинке нарисована наша группа и различные предметы. 
– На шестой картинке тоже наша группа и какой-то конверт и на нём 

что-то написано. 
Воспитатель: «Ребята, давайте я прочитаю. «Открыть конверт, вы смо-

жете, если выполните все задания. Фея Безопасности». 
Воспитатель: «Ну что, вот мы с вами рассмотрели карту и, пожалуй, 

нам пора отправляться в наше путешествие». 
Воспитатель: «Итак, ребята, давайте начнём. Но прежде, чем начать, я 

хотела узнать у вас что же такое безопасность?» 
– Кто может сказать нам? Давайте вспомним вместе. 
Дети:  
1. Безопасность – это быть осторожным, внимательным. 
2. Безопасность – это значит оберегать себя, от какой-либо опасности. 
3. Безопасность – это значит выполнять правила безопасности. 
Воспитатель: «Молодцы!» 
Поисковый. 
Воспитатель: «Ребята, рассмотрите карту повнимательнее. Первая 

остановка на нашем пути «Яркий светофор» и нам необходимо пройти к 
уголку «Нарисуй-ка», и встречает нас инспектор ГИБДД Полосатик. Он 
приготовил для вас задания. Итак, первое задание: «Отгадайте, что нару-
шили дети? Внимательно рассмотрите картинку, перед вами два значка 
красный и зелёный. К красному значку относим картинки нарушения пра-
вил дорожного движения. К зелёному значку, если ни каких нарушений 
нет. Каждый свой выбор необходимо объяснить. Ребята, подходите к 
столу и по очереди выбирайте картинку и объясняйте свой выбор». (Дети 
по очереди поднимают картинки.) 

Ребёнок: «На первой картинке мальчик играет на проезжей части. Это 
не очень опасно, играть на проезжей части нельзя, играть необходимо на 
игровой площадке». 

Ребёнок: «Девочка переходит дорогу на красный сигнал светофора. 
Это неправильно, переходить дорогу необходимо на зелёный сигнал све-
тофора». 
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Ребёнок: «Мальчик переходит дорогу в неположенном месте. Это не-
правильно, переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу». 

Воспитатель: «Молодцы ребята!» 
«Продолжаем дальше. Ребята на этом островке для вас есть ещё и вто-

рое задание. Вам надо разделиться на две команды и собрать пазл-кар-
тинку дорожного знака и объяснить, что он обозначает». (Дети собирают 
пешеходный переход и знак движение запрещено.) 

Дети: «Мы собрали знак – пешеходный переход. Он означает, где 
необходимо переходить дорогу». 

Дети: «А мы собрали знак – движение запрещено. Этот знак означает, 
что проезд запрещён». 

Воспитатель: «Молодцы! Справились с заданием, зажигаем лам-
почку». (Открываем красную лампочку.) 

Воспитатель: «Давайте двигаться дальше. Посмотрим на карту, нам 
необходимо пройти в музыкальный зал, где нас ждёт следующая оста-
новка «Сказочная». Посмотрите, кто нас здесь встречает». 

Дети: «Нас встречают герои разных сказок». 
Воспитатель: «Давайте посмотрим какие?» (На мольберте иллюстра-

ции к сказкам, давайте вспомним их.) 
Дети: «Кот, петух и лиса», «Три медведя», Три поросёнка», «Коло-

бок», «Волк и семеро козлят», «Приключение Буратино», «Красная ша-
почка», «Гуси-лебеди». 

Воспитатель: «Ребята, когда мы читаем с вами все эти сказки, они нам 
помогают усвоить, что?» 

Дети: «Эти сказки помогают нам усвоить правила поведения». 
Воспитатель: «Ребята, на этой остановке нам тоже приготовлено зада-

ние. Сейчас я буду задавать вопросы, а вы отвечать». 
Послушайте, пожалуйста, вопросы: 
1. Этот герой попал в беду, потому что отправился один гулять без 

взрослых. («Колобок») 
2. В этой сказке их съели, потому что они открыли ему дверь. («Волк 

и семеро козлят») 
3. Его украла лиса, потому что он стал разговаривать с незнакомкой, а 

спасал его кот. («Кот, петух, лиса») 
4. А этот герой поверил злому коту Базилио, лисе Алисе. («Приключе-

ние Буратино») 
5. Героиня этой сказки попала в беду, потому что разговаривала с вол-

ком и рассказала, где живет её бабушка. («Красная Шапочка») 
6. А в этой сказке Аленушка оставила брата без присмотра, а сама 

ушла гулять. («Гуси – лебеди») 
7. А в этой сказке девочка пошла гулять одна в лес и заблудилась. 

(«Три медведя 
8. А в этой сказке герои попали в беду, потому что были ленивыми и 

благодаря третьему брату, который построил крепкий дом, они смогли 
спастись от волка. Волк не смог пробраться к ним в дом. («Три поро-
сёнка») 

Воспитатель: «Молодцы!» 
«Так скажите, чему же учат нас все эти сказки». 
Филипп: «Эти сказки учат быть внимательными». 
Даша: «Эти сказки учат быть осторожными». 
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Саша: «Эти сказки учат избежать неприятностей, которые угрожают 
нашему здоровью и даже жизни». 

Воспитатель: «Молодцы! Приклеиваем красную лампочку». 
«Итак, следующая остановка на нашей карте «Лесная». 
«Ребята, лесные жители забыли номер единой службы спасения. Да-

вайте подойдём к столу, на столе разбросаны карточки с номерами теле-
фонов. Нам необходимо вспомнить номер назвать его и найти его из пе-
речня номеров». (Дети находят нужный номер.) 

Дети: «Это номер 112 – единый номер службы спасения». 
Воспитатель: «Молодцы! Ребята, скажите, а какие правила ещё необ-

ходимо соблюдать в лесу?» 
Дети: «В лесу нельзя есть незнакомые ягоды». 
Ребёнок: «В лесу нельзя рвать незнакомые грибы». 
Ребёнок: «В лесу нельзя брать в руки зверушек». 
Ребенок: «В лесу нельзя уходить далеко от взрослых». 
Воспитатель: «Молодцы! Ребята, я думаю, что фея Безопасности очень 

довольна вашими знаниями. Зажигаем лампочку. Смотрим снова на 
карту, нам необходимо пройти в спортивный зал, здесь нас ждёт игра с 
мячом, она называется «Опасно – не опасно». 

«Сейчас мы встанем в круг, я буду называть ситуацию и бросать вам 
мяч, если ситуация опасна – вы должны отбросить мяч, если не опасна – 
должны поймать». 

Воспитатель: «Открывать крышку горячей кастрюли, сушить вещи 
над газовой плитой, помогать маме по дому, разговаривать по дому с не-
знакомым человеком, поджигать бумагу, смотреть с папой футбол по те-
левизору, совать в розетку ножницы, рисовать картину с бабушкой, гулять 
с родителями в парке, бросать фен в воду, пылесосить в квартире». 

Воспитатель: «Молодцы! Вы хорошо знаете правила безопасности». 
Воспитатель: «Молодцы! Зажигаем лампочку». (Приклеиваем крас-

ную лампочку.) 
Воспитатель: «Ребята, отправляемся дальше, смотрим на карту и нам 

необходимо пройти, посмотрите куда?» 
Дети: «Возвращаемся в детский сад». 
Воспитатель: «Ребята, скажите вам понравилось наше путешествие?» 
Дети: «Да, понравилось». 
Воспитатель: «Что вам понравилось сегодня больше всего?» (Ответы.) 
Ребёнок: «Нам понравилось отвечать на вопросы». 
Ребёнок: «Нам понравилось работать с картой». 
Воспитать: «А, что для вас было трудным». (Ответы.) 
Ребёнок: «Было трудно играть с мячом». 
Воспитатель: «Смотрите внизу на карте приклеен конверт, теперь я ду-

маю, что мы можем его открыть и прочитать. Давайте прочтём его».  
(Читают: «Ребята, вы все молодцы, хорошо знаете правила безопасно-

сти. Примите в подарок коробку с познавательным сюрпризом. (откры-
вают, там игры, раскраски, картинки, книги и всё про безопасность). Бу-
дет вам чем заняться. Фея Безопасности». 

«Вот и подошло к концу наше путешествие, я желаю вам быть очень 
внимательными и осторожными. Соблюдайте правила безопасности». 

«А нас сегодня ещё ждёт много интересного». 
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Аннотация: в статье раскрывается специфика подготовки и прове-

дения фольклорных занятий с детьми младшего дошкольного возраста. 
Также внимание уделено своеобразию восприятия и освоению детьми 
произведений малых фольклорных форм. 
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Знакомство с фольклором при соблюдении традиций предполагает 
многовариативность, импровизационность при использовании и требует 
творческой активности и фантазии. В то же время есть определённые 
трудности фольклорных занятий с малышами. 

Во-первых, следует адаптировать методику фольклорных занятий к 
особенностям возраста младших дошкольников, так как народные произ-
ведения несут на себе отпечаток исторической давности. В народных про-
изведениях звучат весьма часто слова (да и названия предметов), не упо-
требляемые в современной разговорной речи («люлечка», «торжок», «го-
личок», «лапотки», «печурочка» и т. п.). Следовательно, перед педагогом 
стоит задача – донести до детей их смысловое содержание. 

Во-вторых, объяснения и пояснения в процессе чтения, если и вво-
дятся в занятие, разбивают текст и при этом нарушается целостность ху-
дожественного восприятия произведения. Как сквозное чтение текста 
(т. е. от начала до конца), так и пояснения в процессе чтения, даже пре-
дельно лаконичные, не дадут эффекта – «уводят» от текста. 

Можно привести ещё достаточно примеров, которые позволяют выде-
лить фольклорные занятия в разряд особенных. Это, к примеру, необхо-
димость владения художественными средствами (умением петь, танце-
вать, играть на народных инструментах или имитировать их звучание – 
балалайки, свирели). 

Несомненно одно: многозначность и многогранность фольклорной те-
матики требуют от педагога не только умения владеть некоторыми худо-
жественными навыками исполнения, но и душевной щедрости, полноты 
чувства и личной сопричастности. Прекрасно, если воспитатель может 
привнести в занятие элементы артистичности, индивидуальности в испол-
нении народных произведений. Тогда занятия будут проходить не в тра-
диционной форме (учебной деятельности), а как яркое общение с малы-
шами. Ведь на глазах у ребят разыгрывается красочное действие: звери 
разговаривают человеческими голосами, поют, пляшут, играют и т. 
д. Привнесение настроения затейливости, шаловливого веселья, а иногда 
некоторого баловства – вот в чём приоритет фольклорных занятий. 
Именно поэтому можно утверждать: полноценное овладение методикой 
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фольклорных занятий – это вершина педагогического мастерства. Не слу-
чайно именно на фольклорных занятиях многие воспитатели «откры-
вают» себя. 

На фольклорные занятия распространены общие дидактические прин-
ципы, разработанные для детей раннего возраста. Они имеют свою специ-
фическую выраженность для данного вида занятия. 

Принцип активности и посильной самостоятельности. Его суть – ак-
тивное соучастие и сотворчество, и педагога, и ребёнка. Воспитатель дол-
жен приложить усилия, чтобы дети поняли смысловое содержание всего 
произведения, адекватно на него реагировали, соответственно коллизиям 
развёртывающегося сюжета. Поэтому на занятии создаются все условия, 
чтобы у малышей возникала потребность речевого взаимодействия со 
взрослым, скажем, желание делового общения – что-то подтвердить или 
возразить (хотя бы используя набор самых простых слов: «да», «нет», 
«вот», «вот так»). Но эта речевая активность возникает только в том слу-
чае, если педагог сумеет заинтересовать своих воспитанников. 

Педагог должен вызвать у ребёнка чувство сопереживания с действи-
ями персонажа. Иными словами, необходимо эмоциональное взаимодей-
ствие. Взрослый, передавая смысловое содержание текста, как бы зара-
жает малыша своим настроением. 

Необходимо активное, действенное соучастие ребёнка. Педагог пред-
лагает малышу включиться в игровое взаимодействие по ходу развёрты-
вающихся текстовых коллизий, например, попоить цыплят из ведёрочек 
(у каждого ребёнка должно быть маленькое ведёрочко); убаюкать куклу 
(у каждого ребёнка кукла, завёрнутая в одеяльце) и т. д. При этом посте-
пенно педагог побуждает малышей проявлять самостоятельность. 

Малыши в прямом смысле воспринимают действия персонажей (ку-
рочки, ушедшей за водичкой, чтобы напоить цыплят; сороки, варившей 
кашу и т. п.), не понимают действий «понарошку» (курочка, пришедшая 
с речки с пустым ведром, вызывает недоумение: «А где же вода? Чем по-
ить цыплят?»), т. е. малыши исключительно чутко воспринимают окружа-
ющий мир, тем не менее, ещё не могут обобщать предметы и действия по 
существенным признакам. 

Один из важнейших принципов ознакомления детей с фольклором – 
принцип познавательной выразительности. Достигнуть его можно эмо-
циональностью. Именно с помощью эмоционального изложения педагог 
поддерживает внимание детей и получает эмоциональный отклик. Ведь, 
как известно, малыши отличаются непроизвольностью действий, неспо-
собностью к самоорганизации, сдержанности. Их внимание носит лету-
чий характер. 

Вместе с тем дети не просто отзывчивы на эмоциональное поведение 
взрослых. Они проявляют эмоциональную чуткость ко всем действиям 
педагога, особым образом реагируя на его голос, мимику, настроение, же-
сты. Эти проявления легко копируются, поэтому для малышей они выпол-
няют информативную роль. Следовательно, эмоциональность педагога 
можно рассматривать не только как способ под держания ориентировоч-
ной активности детей, но и как возможность удовлетворения их познава-
тельной потребности, возникающей в процессе ознакомления с новыми 
произведениями. Чувство меры эмоционального подкрепления – одно из 
условий эстетического восприятия. 
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Не менее важен в ходе фольклорных занятий с детьми раннего воз-
раста принцип наглядности, т. е. используемые наглядные средства (иг-
рушки, картинки, пособия и т. п.), с помощью которых создаётся развёр-
нутая картина действий и результата. Пояснения лаконичные, точные, 
сжатые (иначе за потоком слов потеряется смысл текста) подкрепляются 
показом наглядного дидактического материала. Показ – основной метод 
принципа наглядности – может быть фрагментарным (основные эпизоды 
произведения) или полным (последовательные эпизоды произведения), с 
использованием различных наглядных средств. Использовать можно по-
собия плоскостные и объёмные. 

Какими же приёмами можно пользоваться, осуществляя принцип 
наглядности? Один из главных – приём инсценирования произведения с 
помощью плоскостных и объёмных пособий. С его помощью можно до-
биться предельного понимания содержания народного произведения. Из-
вестно, что в ранний период жизни дети отличаются конкретностью вос-
приятия. Это значит, что малыши должны видеть последовательную цепь 
событий, описываемых в тексте. В этом случае дети улавливают взаимо-
связи, начинают понимать причинно-следственные отношения, вытекаю-
щие из содержания текста. Приёмы инсценирования сочетается син-
хронно с чтением, что помогает соединить во времени зрительные и слу-
ховые стимулы. 

Приём действенного соучастия рассчитан на активное вхождение де-
тей в развёртывающееся перед их глазами действие. Детям предлагают, 
например, позвать петушка, напоить цыплят, посадить на веточки птичек, 
покачать люлечку. Приём действенного соучастия помогает ребёнку стать 
как бы соучастником событий, о которых идёт речь. 

Ещё один приём – динамический акцент на фрагментах текста, со-
четающихся с действенным показом игрушки, её перемещением, приве-
дением в движение частей игрушки и т. п. Например, говоря о петушке 
«масляна головушка», желательно привести в движение именно эту часть 
игрушки, при чтении строки «что ты рано встаёшь, голосисто поёшь?» 
следует привести игрушку в движение (петушок как бы встрепенулся) и 
«подать голос» (петушок кукарекует, поёт). Этот приём помогает понять 
смысл прочитанной строчки. 

Приём усиления зрительных впечатлений рассчитан на поддержание 
ориентировочной активности наглядными средствами: изменением (или в 
самой игрушке или её местоположения), исчезновением или внезапным 
появлением в несколько изменённом виде. Например, чтобы привлечь 
внимание к петушку, педагог показывает игрушку вначале близко, затем 
петушок взлетает на спицу. Дети видят игрушку под другим углом зрения, 
с дальнего расстояния. Спица вращается – петушок кружится, летает, хло-
пает крылышками. 

Потешка, присказка, песенки и другие малые фольклорные формы 
весьма динамичны: каждая строка несёт определённое смысловое содер-
жание, лаконичная фраза рисует целую картину. И если кто-то из детей 
не понял первой фразы, то вторая, несущая дополнительную смысловую 
информацию, ничего не разъяснит. Так теряется нить понимания произ-
ведения в целом. В этом и заключается сложность фольклорных занятий 
с самыми маленькими. Вот почему методика занятий в группах раннего 
возраста должна предусматривать обратную связь с детьми. Принцип 
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поэтапности в передаче смыслового содержания позволяет осуществить 
эту связь на деле практически: занятие должно состоять из нескольких 
взаимосвязанных частей, рассчитанных на постепенное освоение смысло-
вого содержания произведения. Смена частей занятия обусловлена посте-
пенностью освоения, отработки понимания и какого-либо навыка. Воспи-
татель задерживается на каждой части занятия столько, сколько это необ-
ходимо для активного освоения смыслового содержания текста. При этом 
часть текста читается синхронно инсценировке. Неоднократное повторе-
ние какой-либо части занятия обеспечивается принципом цикличности, 
т. е. поэтапностью обучения. 

Эксперименты показали, что в момент появления увлекательной иг-
рушки, показа красочной картинки эмоциональность детей столь высока, 
что они не слышат взрослого. Возникает так называемое доминантное 
торможение. Малыши всецело захвачены внешней стороной ситуации. 
Им нужно дать возможность эмоционально пережить и адаптироваться к 
присутствию скажем, яркого петушка, сороки-воровки. В этой ситуации 
воспитатель должен спрятать, увести петушка. Доказано: наибольшая сте-
пень активного освоения в течение одного занятия проявляется не при 
первом предъявлении игрушки, не при первом прочтении текста, а при 
повторных показах и попытках. Вот почему необходимо соблюдение 
принципа цикличности. 

Но повторения необходимы не только на одном и том же занятии. 
Необходимо повторять и сами занятия в целом через определённое время. 
Принцип вариативности (повторение занятий в несколько изменённом 
варианте) поможет воспитателю закрепить и расширить знания детей. 
Дети, как правило, помнят общее содержание текста. Поэтому свёртыва-
ется предварительная, ознакомительная часть. Появляется больше воз-
можностей освоить, запомнить и воспроизвести текст. 

Прочтение целостного текста складывается как бы само собой после 
проработки каждой строчки потешки. И это вполне понятно: малыши эмо-
ционально откликнулись, проиграли и зрительно восприняли фольклор-
ный сюжет. Вот теперь воспитатель выразительно, не торопясь, а главное, 
непрерывно читает всё произведение в целом, от начала до конца. 

Только такой подход: с учётом особенностей и своеобразия фольклор-
ных занятий, с использованием вышеперечисленных принципов и прие-
мов обеспечит эффективность воспитательной работы по эмоциональ-
ному развитию малышей средствами фольклора. 
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ванию экологического сознания на основе эмоционально-эстетического 
восприятия через использование воспитательных возможностей народ-
ной педагогики. Автор приходит к выводу, что мир народной культуры 
раскрывает перед детьми яркие образы, затрагивает детские души, ока-
зывает большое влияние на нравственные и эмоциональные чувства, что 
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народная культура, народные традиции. 

Проблемам экологического воспитания в современной дошкольной педа-
гогике уделяется достаточно большое внимание. В современных комплекс-
ных программах, таких как «Радуга», «Развитие», «Детство» и др., находят 
отражение проблемы экологического образования детей. Разработано и из-
дано большое количество парциальных программ экологического воспита-
ния детей: «Юный эколог», «Семицветик», «Наш дом – природа» и др. Но, 
даже при наличии в этих программах нравственно-эмоционального аспекта 
экологического воспитания, приоритет в этой работе отдаётся развитию не 
столько эмоциональной, сколько познавательной сферы ребёнка. Однако, 
ввести ребёнка в мир природы, сформировать реалистические представле-
ния, знания о её объектах и явлениях ещё не значит вырастить духовно раз-
витого человека. Важнейшая задача воспитания детей дошкольного воз-
раста – воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бе-
режное и заботливое отношение к ней и на основе этого сформировать ду-
ховно развитого, духовно богатого человека. 

Формирование экологической культуры – это единство решения трёх 
проблем: широкое разъяснение гибельных последствий загрязнения 
среды обитания, использование экологического подхода к организации 
экономики и других сфер жизни и деятельности общества, формирование 
экологического сознания. Очевидно, что первая и вторая проблемы все-
цело зависят от успешного решения третьей. Что означает сформирован-
ность экологического сознания – это когда нормы нравственного отноше-
ния к природе становятся внутренней потребностью личности. 

Расширить, углубить и усилить экологическое самосознание ребёнка, 
перевести его на уровень осознания личного выбора поможет работа по 
приобщению к народной культуре и народным традициям. Природа в уст-
ном народном фольклоре представлена столь обширно и поэтично, что при 
желании воспитателю не составит труда подобрать материал по любой 
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тематике и практически каждое занятие украсить пословицей, поговоркой, 
басней. Народная мудрость взяла у окружающей природы и трансформиро-
вала в природу человеческой души, личностных качеств то, что даёт пред-
ставление о неразрывной связи этих двух миров: природы и человека. 

Предполагается, что в древности люди существовали в гармонии с 
природой, были причастны к ней не только эстетически, но и эмпириче-
ски, на физиологическом уровне. Изучая окружающий мир, люди прихо-
дили к выводу о его гармоничности. То, что народная мудрость взяла у 
окружающей природы и трансформировала в природу человеческой 
души, личностных качеств, даёт представление о неразрывной связи этих 
двух миров. 

В давние времена человек придавал особую магическую силу солнцу, 
огню, земле, временам года, разным природным явлениям и животным. 
Землю, воду и лес заселял добрыми и злыми духами. А все духи были 
привередливы и непостоянны. То они «помогали» человеку, то «вре-
дили». Поэтому их надо было задобрить. Для этого люди придумали ма-
гические действия – обряды, которые сопровождали определенными сло-
вами и песнопениями. Обряды сопутствовали человеку всю жизнь – от 
рождения до смерти. Главное в обрядах и обрядовой поэзии – вера людей 
в магическую силу жеста, пения, слова, в магию сил природы. С древних 
времен повелось славить песнями приход снежной зимы, теплой весны, 
красного лета, урожай осени. Приглашали выглянуть красное солнышко, 
зазывали птиц, и дождь, чтобы он напоил землю. Складывались в народе 
пословицы, поговорки, загадки, припевки, приметы о временах года. Че-
ловеку казалось, что есть кто-то, кто может помочь ему получить богатый 
урожай. Он думал, что помощниками могут быть солнце, дождь, ветер, 
небо, радуга, птицы – все силы природы и весь окружающий мир. По-
этому люди создавали песни, заклички, приговорки, в которых обраща-
лись к природе с призывами, просьбами, надеждами. Задавали ей вопросы 
и казалось получали ответы. Разговоры эти были ласковыми, приветли-
выми и отражались они в песнях и в др. народных жанрах. 

Опыт познания мира, накопленный в течение тысячелетий, детям пере-
давали с помощью устного народного творчества. Сказки, пословицы, по-
говорки, загадки – это мышление в образах, поэтическое отражение пред-
ставлений человека об окружающем его мире природы. В народной педа-
гогике с помощью устного народного творчества детям передавали опыт 
познания мира, накопленный в течение тысячелетий. Сегодня, используя 
красочные наглядные пособия, схемы и научные термины, мы можем по-
знакомить ребят с круговоротом воды в природе. А в старину детям расска-
зывали сказку о девочке Снегурочке. И ребёнок, слушая эту поэтичную ис-
торию, не только знакомился со сложным природным явлением, но и 
учился сочувствовать, сопереживать людям, бережно относиться к при-
роде, развивался не только интеллектуально, но и нравственно. Кроме пред-
ставлений об окружающем мире, воспитания бережного отношения к при-
роде, народная педагогика сказками и быличками, например, о леших и во-
дяных, вооружали правилами поведения в лесу, на воде. Чаще забавные, но 
иногда и страшные истории служили предупреждением, уроком. 

В воспитании нравственной личности, оперируя набором методов и 
приёмов, нельзя добиться результата на каком-то отдельном занятии. По-
добная работа должна проводиться системно. 
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Сложившаяся в нашем детском саду система работы по приобщению 
к опыту познания мира через ознакомление с культурой и традициями та-
тарского и русского народа включает: 

- подготовку дошкольников; 
- подготовку родителей с целью включения их в воспитательный процесс; 
- подготовку воспитателей к формированию личности в традициях 

русской и татарской народных культур. 
Этнокультурная направленность в работе воспитателей осуществля-

ется через консультации, семинары («Татарские народные игры», «Сезон-
ный календарь народных праздников», и т. д.), изучение научно-методи-
ческой литературы, сбор и классификацию дидактического материала. 
Одной из интересных форм работы является педагогический клуб по ин-
тересам. Работа этого фольклорного кружка и проводимые ими празд-
ники – Троица, Сороки, Жаворонки, Святки, Капустные вечёрки, а также 
их показательные выступления на Дне пожилых людей и других концер-
тах, встречают неизменный положительный отклик и пользуются боль-
шим успехом у педагогов, детей и их родителей. 

Через такие показательные выступления, а также через семинары-
практикумы («Фольклор – школа материнства», «Расскажи детям 
сказку» – на основе татарского и русского фольклора), консультации, 
ежегодное проведение совместных с родителями праздников Сомбелэ, 
Нардуган, Науруз, Карга боткасы, Масленица, Сабантуй, проводится под-
готовка родителей к включению их в педагогический процесс по приоб-
щению к опыту познания мира на основе народных традиций. 

При подготовке и проведении этих мероприятий с детьми, родителями 
проводится большая подготовительная работа по ознакомлению их с 
народной культурой, историей, традициями, обрядами и обычаями, разу-
чиванию фольклорного материала, изготовлению костюмов и атрибутов. 

При проведении работы по приобщению детей к культуре и традициям 
татарского и русского народа, неизбежно встаёт вопрос – как провести од-
новременное и в то же время органичное включение дошкольников в эт-
нокультуры этих народов? Решение этой проблемы мы видим в отборе 
материала исходя из соблюдения принципа аналогии. При всём их наци-
ональном своеобразии, в татарской и русской народных культурах можно 
найти ряд общих черт: это и схожесть жанровой структуры фольклора, 
особенно детского, и схожесть обрядов и традиций, и даже схожесть со-
держания народных праздников, будь то гуляния или посиделки, и, нако-
нец, «сезонность» народной культуры – связь народного календаря тради-
ций, обрядов и праздников с сезонными изменениями в природе. Исходя 
из этого, работа с детьми по приобщению их к опыту познания мира на 
основе народных традиций, выстраивается в систему, реализующуюся че-
рез проведение занятий, игр, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, 
фольклорных праздников, развлечений, кружковую работу. Содержанием 
этой работы является: 

- приобщение к устному народному творчеству: ознакомление со 
сказками, былями, легендами, малыми фольклорными жанрами (загадки, 
пословицы, поговорки, заклички, потешки и т. д.); 

- ознакомление с народным фенологическим календарём; 
- составление картотеки примет по итогам собственных наблюдений; 
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- участие в фольклорных праздниках, посвящённых сезонным изме-
нениям в природе. 

Проводимая работа способствует формированию личности ребёнка, 
характеризующейся нравственным, осознанным отношением к природе, 
сформированностью первоначальной системы ценностных отношений – 
восприятия себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 
ценности общения с природой. 
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А ДОЛЖНЫ ЛИ ДЕТИ ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ? 
Аннотация: статья посвящена проблеме правильного распределения 

количества учебы в жизни детей. Автором предложены причины того, 
почему необходимо дозировать время обучения и оставлять время для 
остальных занятий. 

Ключевые слова: дети, учеба, свободное время, образование, школа, 
жизнь. 

Современные дети испытывают давление, их заставляют только 
учиться. Но жизнь складывается и из свободного времени, увлечений. 
Шалва Амонашвили является для всех педагогов путеводной звездой в 
вопросах воспитания. Его правила основаны на многих наблюдениях, 
практически выверены и поэтому актуальны и посей день. У создателя 
гуманной педагогики, доктора наук и академика Шалвы Амонашвили 
есть взрослые сын и дочь, внуки и даже правнуки. Но когда его спраши-
вают о детях, он говорит не только о своих, а о всех детях вообще. По-
этому его «правила воспитания» не про родительство, а про образование 
и почему любовь к детям, участие и творческий подход для учителя порой 
важнее знаний по предмету. 

1. Обучение и образование – это разные вещи. Цель образования –про-
свещать, но делать это только с помощью знаний недостаточно. Человеку 
необходимо иметь своё отношение к этим знаниям. Чтобы оно возникло, 
рядом должен быть добрый, чуткий, отзывчивый и внимательный чело-
век. Истинный образовательный процесс – когда учитель или воспитатель 
может посмотреть ребенку в глаза и по дружеский поговорить. 

2. Студентов-педагогов необходимо учить любить детей. Любовь 
должна быть щадящей, искренней и открытой, доброжелательной и муд-
рой. Искусство воспитания – высочайшее искусство, которому необхо-
димо научиться всем. Пока что мы стоим у порога открытия этого искус-
ства. И если вуз не учит студентов, как любить детей, тогда человек дол-
жен самостоятельно этому научиться. 
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3. Мы ужаснемся, если начнем измерять, насколько дети недолюбли-
вают школу. Они не любят все те процессы, в которые мы их вовлекаем. 
Великий психолог Н.А. Леонтьев, сказал о советской школе, что дети от-
бывают обучение, но надо, чтобы они его проживали. И это при том, что 
советская школа имела задачу воспитывать детей. Она это делала, хоть и 
не так успешно. После распада Советского Союза учителя отошли от вос-
питания и перешли только к обучению. А в школе обязательно должна 
воспитываться любовь к родине, новым знаниям, национальной культуре. 

4. Ребёнок должен идти в школу ради любимой учительницы. Школа- 
не просто здание, лестница для восхождения души человека. Ступени 
этой лестницы- учителя. Если учитель хороший, то и школа будет хоро-
шей, независимо от внешнего вида и состояния здания. Облик, сердце, 
нравы и культура учителей и есть будущая школа. 

5. Школа — это жизнь. А сами дети- воплощение творчества. Если их 
энергию переключить на познавательную деятельность, тогда в школе 
начнется не обучающий процесс, а закипит настоящая жизнь. Дети ведь 
бегут туда не за уроками, а за тем, чтобы что-то обсудить между собой, 
поспорить. 

И вот он, самый главный урок, который мы можем вынести из панде-
мии, – надо сохранить эту страсть детей к школе. Дети не должны только 
учиться, учиться и учиться, они должны жить, жить и жить. И каждый раз 
жить лучше. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ ДЬЕНЕША  
И ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена такому способу интеллектуального 
развития, как использование блоков Дьенеша и палочек Кюизнера. Авто-
рами описываются каждая из игр по отдельности. 

Ключевые слова: дошкольники, интеллектуальное развитие, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 
более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, 
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лучше подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, 
учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, педагоги 
должны помнить, что основной метод развития проблемно-поисковый, а 
главная форма организации – игра. Одним из путей развития интеллекту-
альных способностей дошкольников является активное использование 
блоков Дьенеша и палочек Кюизенера. Основные особенности этих ди-
дактических материалов – абстрактность, универсальность, высокая эф-
фективность. Данный дидактический материал является средством для 
развития произвольного внимания, памяти, формирования умения анали-
зировать, сравнивать, объединять признаки и свойства. В играх с этими 
материалами развивается творческое воображение и пространственное 
мышление. 

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометри-
ческих фигур: 

а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
б) четырех цветов (красный, синий, желтый); 
в) двух размеров (большой, маленький); 
г) двух видов толщины (толстый, тонкий). 
Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя призна-

ками: формой, цветом, размером, толщиной. В наборе нет ни одной оди-
наковой фигуры. 

Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра. Они представляют 
собой дидактическое пособие, позволяющее решать следующие задачи: 

1. Развитие логического мышления. Развивать представление о мно-
жестве, операции над ними (сравнение, разбиение, классификация). Фор-
мировать представления о математических понятиях: алгоритм, кодиро-
вание, декодирование информации, кодирование со знаком отрицания. 

2. Развивать умения выявлять свойства предметов, называть их, обо-
значать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам, объяснять 
сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения, что па-
раллельно решает задачи развития речи. 

3. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, спо-
собности к моделированию и конструированию. 

Исходя из этого, мы имеем возможность использовать блоки в совмест-
ной и самостоятельной игровой деятельности детей дошкольного возраста, 
организуя дидактические, подвижные или сюжетно-ролевые игры. 

Игры с блоками Дьенеша 
Игра «Найди такую же фигуру». 
Вариант 1. Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его 

найти фигуры, такие же, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 
Вариант 2. Положите перед ребенком любую фигуру и предложите 

ему найти такие же фигурки по цвету, но не такие по форме. 
Вариант 3. Положите перед ребенком любую фигуру и предложите 

ему найти такие же по форме, но не такие по цвету. 
Игра «Найди НЕ такую же фигуру». 
Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все 

фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 
Игра «Раздели фигуры» (развитие умения группировать фигуры по ве-

личине). 
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К детям в группу приходят две куклы (большая и маленькая, приносят 
коробки с фигурами. Дети знакомятся с куклами. Ведущая обращает вни-
мание детей на то, что куклы разной величины, большая и маленькая. Ста-
вит кукол рядом и просит показать большую и маленькую. Куклы пред-
лагают детям поиграть фигурами. Блоки выкладываются на ковёр, веду-
щая предлагает детям взять фигуры в руки, рассмотреть и поиграть. После 
игры нужно собрать фигуры, в одну коробку – большие, а в другую – ма-
ленькие. Куклы просят помощи у детей. Ведущая предлагает в коробку к 
большой кукле собрать большие, а в коробку к маленькой маленькие. 
Куклы благодарят детей за помощь. 

Игра «Найди такой же» (развитие умения сравнивать фигуры по вели-
чине). 

Блоки лежат в обруче на ковре. Ведущий показывает детям маленькую 
фигуру и просит собрать блоки такой же величины, а другой подгруппе 
показывает большую фигуру. Предлагает принести фигуры такой же ве-
личины. 

Игра «Большой – маленький» (умение соотносить величину предмета 
с движением). 

Если дети видят большой блок – поднимают руки вверх, маленький 
блок – приседают. 

Игра «Домино» (умение сравнивать предметы по цвету). 
Фигуры делятся между детьми поровну. Каждый игрок делает свой 

ход. При отсутствии фигуры ход пропускают. Выигрывает тот, кто выло-
жит все фигуры. Ходить можно только фигурами другого цвета. 

Игра «Найди фигуру» (умение сравнивать фигуры по двум свойствам: 
цвету и величине). 

Блоки лежат в обруче. Дети сидят на ковре вокруг обруча. Ведущая 
показывает детям блок и просит: 

- найти фигуру, как эта по величине; 
- найти не такую фигуру, как эта по величине; 
- найти фигуру, как эта по цвету; 
- найти не такую фигуру, как эта по цвету; 
- найти фигуру, как эта по цвету и размеру; 
- найти не такую фигуру, как эта по цвету и размеру. 
Игра «Рыбалка» (умение различать предметы по толщине). 
Дети отправляются на рыбалку. Ведущая «закидывает» удочку и ловит 

рыбу. Показывает её детям, обращает внимание на то, какая она толстая. 
Дети ловят рыбу, рассматривают её, сравнивают по толщине с рыбой пой-
манной ведущей. Определяют, какую рыбу они поймали (толстую или 
тонкую). Раскладывают рыбу в ведёрки: толстую для толстого мишки, а 
тонкую для куклы. 

Игра «Поручения» (умение сравнивать предметы по цвету и толщине). 
Ведущая даёт поручения: 
Одному ребенку собрать все красные, толстые фигуры; 
Второму – синие, тонкие; 
Третьему – жёлтые, толстые и т. д. 
Игры «Чего не стало?» и «Что изменилось?» (внимание). 
Положить перед детьми 3–5 блоков, предложить запомнить их. После 

чего дети закрывают глазки, а воспитатель убирает один блок. Затем 
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интересуется у детей, что пропало. Добиваться, чтоб ребёнок назвал цвет 
и форму фигуры. 

Можно усложнить игру. Поменять местами блоки. Затем предложить 
детям восстановить первоначальный вариант. 

Игра на развитие логического мышления «Что лишнее?». 
Варианты игры могут быть использованы по цвету, форме или раз-

меру. Воспитатель выкладывает, например, одинаковые по цвету блоки 
разной геометрической формы и специально кладёт среди них блок дру-
гого цвета. Предлагает детям подумать, какой блок лишний и почему. 

Проблема личностно-ориентированной, дифференцированной работы 
с детьми стала актуальной, поэтому в педагогической практике современ-
ного детского сада палочки Кюизенера с их ориентацией на индивидуаль-
ный подход и идеи авто дидактизма занимают все большее место. 

Палочки Кюизенера являются отличным пособием для юных матема-
тиков. Дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и других ма-
тематических понятий. Используя игровые методы и приемы, средствами 
игры мы можем поддержать интерес ребенка к обучению. Сюжетная по-
дача математического содержания (использование сюжетов, сказочных 
персонажей). Предлагаемые игры-занятия предполагают совместный по-
иск решения, коллективное размышление, интеллектуальное сотрудниче-
ство, а не соревнование и поиск ошибок друг у друга. 

Играя с цветными палочками, дети, в увлекательной форме научатся 
различать и классифицировать цвета. Пример задания: Найди палочку 
того же цвета, что и у меня. Какого они цвета? Выложи чередующиеся 
палочки: красная, желтая, красная, желтая (в дальнейшем ритм усложня-
ется). Выложите несколько палочек и поменяйте их местами. Малышу 
надо вернуть все на место. 

Ребенок научится сравнивать предметы по высоте, длине, ширине.  
Пример задания: выложите перед ребенком две палочки. Какая па-

лочка длиннее? Какая короче? Наложите эти палочки друг на друга, под-
ровняв концы, и проверьте; выложите перед ребенком несколько палочек 
и спросите: «Какая самая длинная? Какая самая короткая?», «Найди лю-
бую палочку, которая короче синей, длиннее красной»; выбери 2 палочки 
одного цвета. Какие они по длине? Теперь найди 2 палочки одной длины. 
Какого они цвета?; возьми любые 2 палочки и положи их так, чтобы длин-
ная оказалась внизу; положите параллельно друг другу три бордовые па-
лочки, а справа четыре такого же цвета. Спросите, какая фигура шире, а 
какая уже. 

Пример заданий для знакомства с последовательностью и составом чи-
сел: выкладываем лесенку из 10 палочек от меньшей (белой) к большей 
(оранжевой) и наоборот; пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, 
можно посчитать вслух от 1до 10 и обратно; разложите палочки на 
2 кучки: в одной 10 штук, а в другой 2. Спросите, где палочек больше; 
выложите несколько палочек, предложите ребенку их запомнить, а потом, 
пока ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку нужно дога-
даться, какая палочка исчезла; выкладываем лесенку, пропуская по 1 па-
лочке. Ребенку нужно найти место для остальных палочек. 

Палочки помогут ребенку овладеть пространственными понятиями, 
сложными арифметическими действиями сложения, вычитания, умноже-
ния и деления, делить целое на части и измерять объекты.  
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Пример задания: строим из палочек пирамидку и определяем, какая 
палочка в самом низу, какая в верху, какая палочка ниже: бордовая или 
синяя; выложи четыре белые палочки, чтобы получился квадрат. На ос-
нове этого квадрата можно познакомить ребенка с долями и дробями. По-
кажи одну часть из четырех, две части из четырех. Что больше – 1/4 или 
2/4? у нас белая палочка. Какую палочку надо добавить, чтобы она стала 
по длине, как красная. 

Помимо развития математических способностей у ребенка развива-
ются способности к моделированию и конструированию, воображение и 
фантазия, тяга к творчеству. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ 

ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 
Аннотация: статья посвящена проблеме обучения детей грамоте. В 

заключение авторы приходят к выводу, что использование развивающих 
игр В.В. Воскобовича позволяет достичь высоких результатов в данном 
процессе. 

Ключевые слова: начальная школа, обучение грамоте, Воскобович. 

В настоящее время проблема подготовки детей к обучению грамоте 
является особо актуальной. Современная начальная школа требует от бу-
дущих первоклассников развитого фонематического слуха, умения про-
изводить звуковой и слоговой анализ слов, предложений, читать слова, 
простые предложения и тексты. Как свидетельствуют многочисленные 
психолого-педагогические исследования, у детей 4–6 лет появляется 
стремление к звуковому анализу речи. Независимо от того, учим мы их 
читать или нет, дети самостоятельно начинают усваивать отдельные 
буквы и складывать из них слова. Что бы избежать стихийности в усвое-
нии грамоты, следует своевременно начинать организованное обучение. 
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Возраст пятого-шестого года жизни является оптимальным для развития 
фонематического восприятия, подготовке дошкольников к обучению гра-
моте. И задача педагога на данном этапе – сформировать у детей способ-
ность воспринимать и различать звуки речи, познакомить с такими поня-
тиями, как «предложение», «слово», «слог», «буква», «звук». 

Работа по развитию фонематических процессов во многом зависит от 
заинтересованности детей. Наиболее благоприятные предпосылки созда-
ются в игре, как ведущей деятельности детей дошкольного возраста. В игре 
ребенок применяет разные роли. Игры помогают развивать память, внима-
ние, мышление, эмоции, воображение. В играх ребенок взрослеет. Играя, 
ребенок наполняется позитивными переживаниями, которые останутся с 
ним на всю его жизнь. Включение в процесс обучения игр позволит под-
держать интерес ребенка к обучению на протяжении всего занятия. 

В настоящее время технологий, позволяющих полностью построить 
процесс совместной и самостоятельной деятельности в игровой форме, 
как этого требует новый стандарт, очень мало. Примером может служить 
игровая технология В.В. Воскобовича. Обучение с использованием разви-
вающих игр В.В. Воскобовича происходит через игровые ситуации. Игры 
прекрасно вписываются в образовательную деятельность и помогут ре-
шить задачи по формированию у дошкольников фонематического слуха, 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте. 

Принцип «сказочности», являющийся основой технологии, позволит 
преподносить учебный материал детям в увлекательной форме, охватывая 
не только область «Речевое развитие», но и все другие образовательные 
области в их тесном логическом единстве. 

На начальных этапах обучения элементам грамоты детей знакомят со 
звуками. Причем изучение звуков следует начинать не в алфавитной по-
следовательности, а начинать с гласных звуков, затем перейти к ознаком-
лению с согласными звуками. В этом поможет набор карточек «Забавные 
буквы» (образы букв). Где каждая буква представлена в форме циркового 
артиста, принявшего определенную позу. С помощью карточек дети 
лучше зрительно усваивают графические изображения гласных и соглас-
ных звуков. Знания детей о гласных (согласных) звуках и буквах закреп-
ляются в разнообразных играх с использованием карточек: «Какой это 
звук?», «Поймай звук». 

При изучении гласных и согласных звуков так же поможет пособие 
«Складушки + CD». При помощи песенного материала закрепляется аку-
стическое звучание звуков. Пособие «Складушки + CD» является хоро-
шим материалом при отработке навыка слияния звуков в слоги и для раз-
вития фонематического слуха. 

Задачи автоматизации звуков в речи, обучения детей чтению отлично 
решаются с помощью приложений к графическому тренажеру «Игрови-
зору» на печатной основе «Лабиринты Букв. Гласные» и «Лабиринты 
Букв. Согласные». Путешествуя по лабиринтам букв, дети выполняют иг-
ровые задания «Кто быстрее дойдет до буквы?», «Найди буквы и составь 
(прочитай) слово», «Кто составит больше слов?», «Составьте предложе-
ние с найденными словами» и другие. 

В период знакомства детей с буквами следует воспользоваться посо-
бием «Конструктор букв». Он помогает понять взаимосвязь между 
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звуками и буквой, формирует у ребенка правильный графический образ 
буквы, развивает фантазию и мелкую моторику. Этот необычный кон-
структор помогает запомнить буквы и дает возможность не только их уви-
деть, но и потрогать, и даже сделать собственноручною. 

Большими помощниками в обучение слоговому чтению служат такие 
развивающие игры В.В. Воскобовича, как «Ромашка», «Яблонька», «Сне-
говик», «Парусник», «Читай-ка на шариках 1, 2», «Теремки Воскобо-
вича». Эти игры учат дошкольников словотворчеству, формируют инте-
рес к чтению, дети учатся конструировать слова; находить и группировать 
слова по обобщающему слову-признаку; делить слова на слоги и др. Для 
наглядного ознакомления с принципом слияния звуков в слоге, а затем и 
складывания слогов в слова рекомендуется использовать пособие «Те-
ремки Воскобовича». «Теремки Воскобовича» так же помогут закрепить 
такие понятия как «твердый и мягкий звук», «глухой и звонкий звук». А 
специальная поисковая система для нахождения нужной буквы по цвету 
теремка и сундучка поможет развить память и мышление детей. На более 
поздних этапах, когда дети овладевают навыками слогового чтения посо-
бия «Читай-ка на шариках 1, 2» поможет тренировать навыки слитного 
чтения слов. 

Задачей воспитателя является позаботиться об усложнении игр и рас-
ширении их вариативности. Вариантов использования игр В. Воскобо-
вича много, игровые задания легко корректируются и на основе их, можно 
придумать свои игры. Таким образом предоставляется возможность реа-
лизации индивидуального подхода к каждому ребенку, закрепления од-
ного и того же навыка через различные игровые материалы. Целесообраз-
ней начитать игры с простого манипулирования, а затем усложнять за счет 
большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений. 
Необходимо помнить, что игры не должны быть длительными по вре-
мени, их следует проводить в неторопливом темпе, что бы ребенок имел 
возможность понять задание, осознанно исправить возможную ошибку, 
необходимо добиваться активного речевого участия детей, игра должна 
быть заманчивой для ребенка, поэтому в ней могут присутствовать эле-
менты соревнования. Таким образом можно обычное занятие можно пре-
вратить в занятие-путешествие или занятие-экскурсию. А образователь-
ная деятельность такого рода вызовет огромный интерес у детей и поспо-
собствует оптимизации процесса обучения. 

Применение перечисленных игр в совокупности с игровым сюжетом и 
постепенным усложнением игрового материала позволит повысить инте-
рес к заданиям у детей, что дает возможность продуктивно использовать 
время НОД. Играя, ребенок решает логические задачи с буквами, звуками 
и путешествует по лабиринтам, подходя к составлению слогов и слов, за-
нимается словотворчеством. Системное применение игровых пособий, 
грамотное использование их в педагогической практике позволит решить 
конкретные образовательные задачи и обеспечит качество образователь-
ного процесса. 

Таким образом, использование развивающих игр В.В. Воскобовича 
позволит достичь высоких результатов в процессе формирования у до-
школьников предпосылок к обучению грамоте и самой учебной деятель-
ности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье представлены результаты констатирующего 

эксперимента по выявлению уровня физической подготовленности у обу-
чающихся в начальной школе. Данный возраст является сензитивным для 
формирования координационных способностей средствами физической 
культуры. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, координационные 
способности, начальная школа. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 
интенсивного развития большинства двигательных способностей. В дан-
ном возрасте особенно эффективно совершенствовать координационные 
способности, ловкость и элементарные формы быстроты [3, с. 34]. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта об-
разовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей школь-
ника. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 
обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей де-
тей, региональных, местных особенностей работы школы [4, с. 102]. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координацион-
ных способностей, усвоенных разнообразных навыков (письмо, рисова-
ние, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной ак-
тивности младших школьников. 

С целью выявления уровня физической подготовленности обучаю-
щихся 2 классов организован педагогический эксперимент. В эксперименте 
приняли участие 40 обучающихся: 2 «А», 2 «Б» (мальчики) – эксперимен-
тальная группа (ЭГ), 2 «Г», «Д» (мальчики) – контрольная группа (КГ). 

На начало эксперимента две группы исследования имели относи-
тельно одинаковые результаты физической подготовленности. Тестиро-
вание координационных способностей оценивалось по критериям (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
 

Оценка выполнения координационных способностей  
обучающихся 2 класса 

 

Контрольные упражнения высокий средний низкий
Мальчики 2 класс 

1 2 3 4
Равновесие на одной ноге, держать 3 
(балл) 10–8 7–5 4–2 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

Лазание по гимн. стенке, вниз в висе на 
руках (сек.) 7,0–6,5 7,6–8,2 8,3–8,8 

Бросок-ловля мяча 3 раза (сек.) 5,0–4,5 5,1–5,6 5,7–6,3
Упражнения на координационной 
лестнице (сек.) 7,5–7,0 7,6–8,2 8,3–9,0 

Преодоление препятствий (сек.) 13,5–13,0 13,6–14,3 14,4–16,0 
 

После проведения первичного уровня выполнения координационных 
способностей нами были получены следующие результаты. Для удобства 
анализа результатов в таблице мы внесли буквенное обозначение уровня 
выполнения прикладных упражнений: В – высокий, С – средний, Н – низ-
кий (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Результаты первичного уровня выполнения координационных способно-
стей экспериментальной и контрольной группы 
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Эксперимен-
тальная 
группа, 2 «А», 
«Б» (маль-
чики),  
20 человек 

В 4 5 5 6 5
С 7 8 9 7 8

Н 9 7 6 7 7 

Результаты в 
%  
соотношении 
(ЭГ) 

В 20,0 25,0 25,0 30,0 25,0
С 35,0 40,0 45,0 35,0 40,0

Н 45,0 35,0 30,0 35,0 35,0

Контрольная 
группа 2 «Г», 
«Д» (маль-
чики),  
20 человек 

В 3 3 4 4 4
С 6 7 8 7 8

Н 11 10 8 9 8 

Результаты в 
%  
соотношении 
(КГ) 

В 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0
С 30,0 35,0 40,0 35,0 40,0

Н 55,0 50,0 40,0 45,0 40,0 
 

После анализа результатов первичного проведения тестирования нами 
была составлена диаграмма, где в процентном соотношении представлен 
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общий уровень освоения координационных способностей двух групп 
(ЭГ) 2 «А», «Б» (мальчики) и (КГ) 2 «Г», «Д» (мальчики), а также уровень 
освоения по каждому тесту (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень освоения координационных способностей двух групп 
 

(ЭГ) – 2 «А», «Б» (мальчики) и (КГ) – 2 «Г», «Д» (мальчики) 
Исходя из диаграммы, мы видим, что на начало эксперимента, не ко-

ординированным детям трудно осваивать двигательные способности. Без 
развитой, в достаточной степени, координации трудно добиться желае-
мых результатов в их освоении, т.к. координированный человек на много 
быстрее овладевает новыми движениями и способен к их быстрой пере-
стройке. Мозг отдает «приказ», а тело выполняет. Но не всегда, тело подчи-
няется таким приказам. 

Анализируя уровень координационных способностей обучающихся, мы 
видим, что низкий уровень подготовленности имеет достаточное количество 
обучающихся, что составляет от 40% до 50% мальчиков. А высокий уровень 
от 15% до 30%. На наш взгляд, обучающиеся должны иметь средний уровень 
физической подготовленности и координационного развития. 

Координация движений, тренируемая поддается воздействию педагоги-
ческого процесса, специально направленного на ее развития. Высокая сте-
пень развития оказывает положительное влияние на освоение детьми новых 
двигательных навыков [1]. Наиболее благоприятные условия в младшем 
школьном возрасте. В этом возрасте мышление является наглядно-действен-
ным. Это значит представить и запомнить что-либо ребенку, нужно не только 
посмотреть, но и выполнить действие самому [2]. Сочетание просмотра и 
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выполнения подталкивает ребенка к логическому мышлению, которое необ-
ходимо для его полноценного развития. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрывается актуальность эмоционального 

развития детей. Подчеркивается важность того, чтобы ребёнок знал и 
понимал, что не бывает плохих или хороших эмоций. Каждая из них – 
ключ к познанию окружающего мира. Эмоции позволяют людям лучше 
взаимодействовать с окружающими, лучше понимать себя и других, до-
верять друг другу и действовать в команде, ставить перед собой цели и 
достигать их. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, дети дошколь-
ного возраста, утренний круг, вечерний круг. 

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать 
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желание, как свои собствен-
ные, так и других людей, а также способность правильного управления 
эмоциями. 

Без эмоций жизнь представить невозможно – мы радуемся, удивля-
емся, сердимся, грустим каждый день. И очень важно чтобы ребёнок знал 
и понимал, что не бывает плохих или хороших эмоций. Каждая из них – 
ключ к познанию окружающего мира. Эмоции позволяют людям эффек-
тивно взаимодействовать с окружающими, лучше понимать себя и дру-
гих, доверять друг другу и действовать в команде, ставить перед собой 
цели и достигать их. 
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С учётом актуальности развития эмоционального интеллекта, как ос-
новы успешной жизни человека внедрены в практику различные методики. 

В процессе занятий, основанных на методике развития эмоциональ-
ного интеллекта, дети учатся: 

- понимать себя, свои эмоции и потребности;  
- называть и распознавать свои эмоции; в правильно вести себя в раз-

личных ситуациях;  
- понимать эмоции и потребности окружающих;  
- доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружаю-

щими;  
- эффективно воспринимать новую информацию, легко осваивать лю-

бой образовательный материал. 
- Также у детей развиваются: 
- коммуникативные навыки;  
- вербальные навыки;  
- когнитивные навыки: память, внимание, логическое и абстрактное 

мышление; 
- познавательные способности;  
- навыки целеполагания и достижения целей;  
- стрессоустойчивость;  
- навыки адаптации к новым обстоятельствам;  
- навыки разрешения конфликтов. 
В детском саду введены новые элементы режима дня: утренний и ве-

черний круг. 
Утренний круг. Проводится в форме развивающего общения (диа-

лога). 
Цель утреннего круга поделиться впечатлениями, узнать новости, об-

судить о планы, проблемы, договориться о правилах, создать весь эмоциональ-
ный настрой на весь день. 

Для сообщения организации утреннего круга используем колокольчик. 
Приветствие: Я очень рада всех вас видеть сегодня! Давайте попривет-

ствуем друг друга. Как можно поприветствовать друг друга? (Ответы де-
тей.) (Пожать друг другу руки, поднять ь правую руку вверх, послать воз-
душный поцелуй.) Я знаю еще один способ поприветствовать друг друга. 
Давайте попробуем поздороваться так: 

Упражнение «Добрый друг». 
Дети встают в круг и берутся за руки. Проговаривают хором слова: 
Здравствуй, друг! (Пожимают друг другу руки.) 
Как ты тут? (Удивленно разводят руками.) 
Я скучал, (Прижимают руки к груди.) 
Ты пришёл, (Снова берутся за руки.) 
Хорошо! (Сходятся в центр, обнимаясь.) 
Я предлагаю вам сесть в круг и поприветствовать друг друга доброй, 

открытой улыбкой. Ведь именно улыбка способствует позитивному настро-
ению, развитию уверенности в себе, эмоциональной раскованности. 

Вместе с детьми вспоминаем, какое время года, какой месяц, день не-
дели. 

Обмен новостями. 
– Ребята, мы с вами не виделись целый вечер и ночь. И у вас наверно 

очень много новостей. У меня в руках мяч. Мы будем передавать наш 
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волшебный мяч по кругу, и каждый, кто захочет, расскажет нам, как он 
провел своё вечернее время.  

Воспитатель напоминает правила:  
– Говорит один – тот, у кого в руках мяч. – Внимательно слушаем других. 
Планирование дня. 
– А я хочу напомнить, что сегодня у нас два интересных занятия: 1. 

Занятие по … 2. Проведём эксперимент … И ещё мы с вами… 
Итог. 
– Я желаю вам сегодня быть успешными, что бы в работе у вас всё 

получалось, хорошего настроения вам. Удачного дня!!! 
Вечерний круг. 
Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важ-

ных моментов прошедшего дня. Цель вечернего круга – научить детей 
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Для 
плодотворного обсуждения создается благоприятный психологический 
настрой, включаем спокойную легкую музыку: желательно одну и ту же 
мелодию на определённый период времени. Дети по кругу передают друг 
другу какой-нибудь предмет, (мячик, колокольчик, ракушку, камешек) во 
время ответов на вопрос. 

Завершаем вечерний круг эмоциональной зарядкой: 
Улыбнемся мы вот так, 
Застесняемся вот так, 
Рассмеёмся, разозлимся, 
Топнем ножкой, удивимся, 
Хмурим брови, расправляем. 
Хорошо все чувства знаем! 
Стараемся, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в од-

ном и том же месте, так как дети привыкают обсуждать свои проблемы в 
кругу. 

Вопросы, задаваемые во время «ежедневного круга», распределяем на 
несколько тем. 

Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Что интересного 
произошло у нас в группе вчера?», «Что делать, если хочется подраться?», 
«Почему не удается соблюдать правила?», «Как вы думаете, кого можно 
назвать добрым?» и многие другие, на усмотрение воспитателя. 

Инновационная технология «утренний и вечерний круг» позволяет на 
должном уровне преодолевать назревшие трудности у детей с заниженной 
самооценкой, робостью, застенчивостью в контактах со сверстниками и 
малознакомыми людьми. 

Способность осознавать и контролировать свои переживания, пони-
мать эмоциональное состояние других людей формируется у детей лишь 
по мере личностного развития. 

Основная цель – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 
помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что 
оно обозначает, и дать ему словесное наименование. Накапливая опреде-
ленные моменты проживания на каком-либо чувстве, ребёнок сможет со-
здать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он 
сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, ко-
торые его окружают. 
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Наши задачи – научить детей понимать собственное эмоциональное 
состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей 
через мимику, жесты, выразительные движения, интонации; развивать 
способность ребёнка к сопереживанию; формировать позитивное отноше-
ние к сверстникам. 

Кроме того, в ходе работы дети непосредственно знакомятся с навы-
ками релаксации, что создает условия для формирования у них способно-
сти управлять своими эмоциональным состоянием. Обсуждение и «про-
живание» ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают 
эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему легче перено-
сить аналогичные, но более мощные воздействия. 

На начальном этапе проводится наблюдение, так же используется 
опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у де-
тей» (А.М. Щетинина) (для родителей и воспитателей). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность внедрения в лого-

педическую практику здоровьесберегающих технологий. Также автор 
дает классификацию здоровьесберегающих технологий и компонентов. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, оздоровительно-
коррекционная работа, высшие психические функции. 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых 
расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с про-
блемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются про-
блемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зача-
стую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения 
комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, 
которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную 
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гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 
упражнения на развитие высших психических функций (внимания, па-
мяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зре-
ния, логоритмику. Авторы коррекционных методик значительную роль 
отводят развитию физиологического и речевого дыхания, которое у детей 
с указанными речевыми патологиями нарушено (Л.С. Волкова, К.П. Бу-
тейко, В.И. Селиверстов, М.Е. Хватцев, А.Г. Ипполитова, 3.А. Репина и 
другие). 

В связи с этим, весьма актуальным становится вопрос внедрения в ло-
гопедическую практику здоровьесберегающих технологий, т. е. такой ор-
ганизации образовательного процесса, при котором качественное обуче-
ние, развитие и воспитание детей происходит без ущерба их здоровью, 
способствует его укреплению. Новые стимулы, служат для создания бла-
гоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу 
сохранных и активизации нарушенных психических функций. 

Исходя из вышесказанного, поставила перед собой следующую цель: 
выявить эффективные способы использования здоровьесберегающих тех-
нологий, оптимизировать процесс коррекции речи и обеспечение оздо-
ровления, поддержания и обогащения здоровья детей. 

Для достижения поставленной цели в процессе коррекционно-разви-
вающего обучения выделяю и решаю следующие задачи: 

1. Внедрение и адаптация технологии к условиям работы с детьми на 
логопедических занятиях в соответствии с индивидуальными, возраст-
ными особенностями. 

2. Охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения. 
3. Формирование орального праксиса. 
4. Совершенствование общей, мелкой моторики и зрительно-про-

странственного гнозиса. 
5. Повышение резервов дыхательной системы. 
6. Привлечь к решению проблемы по формированию здорового образа 

жизни. 
7. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

для педагогов. 
Использование здоровьесберегающих технологий в моей деятельно-

сти стало перспективным средством коррекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к 
числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в специ-
альной педагогике и помогающих достижению максимально возможных 
успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздо-
ровления детей. Увеличение количества детей с нарушениями речевого и 
психического развития, диктует необходимость поиска механизмов, поз-
воляющих изменить эту ситуацию. Для решения этой проблемы, мною 
применяются здоровьесберегающие оздоровительные технологии. Я ис-
пользую на занятиях совокупность приемов, методов образовательного 
процесса, не наносящих ущерба здоровью детей, создаю условия здоро-
вьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основными из 
которых являются: 

- организация разных видов деятельности детей в игровой форме; 
- построение образовательного процесса в виде модели культуры; 
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- оснащение деятельности детей безопасным оборудованием, игруш-
ками, играми, пособиями. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характери-
стики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие 
на здоровье. Здоровьесберегающие технологии – это совокупность приё-
мов, методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному 
процессу. 

Я использую следующие здоровьесберегающие технологии: 
1. Технология деятельности на уроке. Рациональная организация 

урока (по Н.К. Смирнову) включает в себя разнообразные виды деятель-
ности, частоту их чередования, плотность не менее 60%, смену позы, физ-
культминутки, эмоциональные разрядки. 

2. Технология по снятию утомления зрения «зрительная гимнастика» 
(автор Бэйтс), тренажер (по методике В.Ф. Базарного). Цель технологии – 
снятие зрительного напряжения и утомления глазных мышц. 

3. Технология по профилактике нарушений опорно-двигательной. си-
стемы. 

4. Технологии, направленные на уменьшение эмоционального напря-
жения и улучшения деятельности ЦНС (релаксация, игра, воздействие 
цветовых гамм, использование музыки, ситуации «новизны, удивления, 
успеха»). 

В своей практической деятельности я использую следующие здоро-
вьесберегающие компоненты, представленные в таблице 1. 

В результате использования приемов здоровьесберегающих техноло-
гий в логопедической работе: 

- повышается уровень обучаемости, улучшается внимание, восприя-
тие, память. Дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 

- преодолеваются психологические трудности, корригируется поведение; 
- снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 
- повышается речевая активность; 
- улучшается зрение, развивается общая и мелкая моторика; 
- формируются и развиваются двигательные умения и навыки, пра-

вильная осанка. 
Технологии здоровьесбережения – это целенаправленная, системати-

чески спланированная работа всех участников педагогического процесса. 
Использование здоровьесберегающих технологий способствует не только 
сохранению и укреплению здоровья детей с проблемами в развитии речи, 
но и улучшению адаптивных и компенсаторных возможностей детского 
организма. 

 



 

 

Таблица 1 
 

Наименование  
технологии Цель применения Ожидаемый результат 

1 2 3 

Самомассаж лицевых мышц 
Самомассаж язычной мускулатуры 

Улучшение функции 
рецепторов, проводящих путей,  
усиление рефлекторных связей коры  
головного мозга с мышцами и сосудами

Усиление кровоснабжения массируемых 
участков, регуляция мышечного 
тонуса массируемых участков 

Артикуляционная гимнастика  
(с использованием ТСО, муляжей, 
макетов, тематических сказок) 

Выработка правильных движений 
артикуляционных органов, 
необходимых для нормированного  
звукопроизношения, а также укрепления 
мышц языка, лица, губ, мягкого неба

Выработка артикуляционных укладов, 
необходимых для произношения  
различных групп звуков 

Дыхательная гимнастика Развитие и укрепление грудной клетки 
Закрепление навыков диафрагмально-
реберного дыхания, развитие силы 
плавности, длительности выдоха

Гимнастика для глаз Снятие напряжения Укрепление мышц глаза 
Развитие общей моторики 
(оздоровительные паузы- 
физкультминутки) 

Нормализация мышечного тонуса, 
исправление неправильных поз 

Запоминание серии двигательных 
актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции 

  



 

 

Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

Элементы Су-Джок терапии 
Массаж кистей рук с 
помощью шарика Су-Джок. 
Су-Джок акупунктура –  
последнее достижение 
Восточной медицины. 
Су – это кисть, Джок – стопа. 
Су-Джок терапию можно  
отнести к наилучшим методам 
самопомощи, самомассажа 
существующим в наше время 

Стимуляция высокоактивных точек, 
соответствующих всем органам и системам, 
расположенным на кистях рук при помощи 
различных приспособлений: шарики,  
массажные мячики, грецкие орехи, 
массажные коврики 

Вызывает эмоциональное расслабление и
способствует коррекции мышечного  
тонуса,массаж не только оказывает  
благотворное влияние на весь организм, но 
также помогает решать наши  
коррекционные задачи:активизирует мозг, 
развивает межполушарное  
взаимодействие,иннервацию 
речедвигательных анализаторов, 
способствует развитию речи, внимания,  
памяти,образного и абстрактного мышления
оптико-пространственного восприятия  
и мелкой моторики рук 

Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковые игры со стихами, 
скороговорками 
Пальчиковый театр 
Использование природных  
материалов (шишки, желуди, 
орехи и т. д.) 
Использование нетрадиционных
материалов: круп, прищепок 
Использование раскрасок, 
прописей 

Физическое и речевое развитие, 
способствующее снятию раздражительности, 
упрямства, замкнутости. 
Регуляция равновесия между процессами 
возбуждения и торможения. 
Воздействие на определенные точки стоп и 
кистей рук. 
Формирование навыка переключения  
с одного движения на другое в разных  
темпах и ритмах 

Формирование графических навыков, 
подготовка руки к письму, развитие 
межполушарного взаимодействия, 
укрепление мышечного аппарата руки, 
развитие речи. 
Благоприятное влияние на весь организм. 
Улучшение эмоционального состояния 
ребенка 

Имаготерапия (куклотерапия, 
сказкотерапия) 

Формирование предпосылок к творческому 
развитию 

Воспитание быстроты реакции 
на словесные и наглядные инструкции, 
развитие навыков речи 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы об использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий для детей дошкольного 
возраста. Использование ИКТ дает возможность обогатить, каче-
ственно обновить образовательный процесс в ДОУ и повысить его эф-
фективность. Занятия в детском саду имеют свою специфику: они 
должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого коли-
чества иллюстрированного материала, с использованием звуковых и ви-
деозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями. 

Ключевые слова: компьютер, ИКТ, мультимедиа, дошкольный воз-
раст, дети. 

Инновационные компьютерные технологии с каждым днем все 
больше и больше проникают в нашу жизнь. Поэтому чем раньше человек 
усвоит возможности их использования, тем организованнее будет его 
труд, повседневная жизнь. 

Компьютер доступен пониманию ребенка примерно с трех лет. Знания 
информатики как теории ребенку дошкольного возраста не нужны. Пер-
сональный компьютер постепенно входит в жизнь ребенка через игру и 
другие увлекательные возрасту занятия. Для ребенка дошкольного воз-
раста игра является ведущей деятельностью, в которой формируется и 
развивается, прежде всего, личность ребенка. У дошкольника приобрете-
ние опыта, освоение знаний происходит в процессе игры. Персональный 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

компьютер очень интересен для детей, как любая новая игрушка, ведь 
именно так дети и смотрят на него. Поэтому у ребенка практически нет 
никакого страха перед этой техникой. 

Общение детей дошкольного возраста с компьютером в детском саду 
начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом воз-
растных особенностей детей и учебной направленности. Все используе-
мые прикладные программы являются мультимедийными. Рисунки вы-
полнены ярко, красочно, программы имеют музыкальное и голосовое со-
провождение. Большинство игр комментируются стихами, что наиболее 
интересно дошкольнику. Компьютер несет в себе информацию, наиболее 
понятную дошкольникам, которые пока не умеют читать и писать. Дви-
жение, звук надолго привлекают внимание детей. Малыши ведут себя 
эмоционально при работе за компьютером, хотят рассматривать, действо-
вать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Благодаря используемым 
игровым программам занятия приобретают непринужденный характер, 
вызывают желание добиться успеха. Большинство программ имеют не-
сколько уровней сложности, которые подбираются в соответствии с воз-
растом детей, их индивидуальных особенностей. Ни одна программа не 
навязывает детям темп игры. Ребенок сам регулирует темп и количество 
решаемых игровых обучающих задач. Кроме того, многие компьютерные 
игры учитывают ответы ребенка при формировании новых заданий, тем 
самым обеспечивая индивидуальный подход к обучению. 

В процессе своей работы за компьютером дошкольник приобретает 
уверенность в себе, в том, что он многое может. Принцип диалогового 
построения программ дает возможность ребенку оценить результат своих 
действий по ответной реакции компьютера. 

Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а 
ждет пока ребенок сам исправит их. Это, прежде всего, приучает до-
школьника к оценке своих действий. Так у него формируется отношение 
к положительным и отрицательным оценкам. Дети практически не нерв-
ничают и не сердятся, ошибаясь, а пытаются найти другие способы реше-
ния. Ошибки положительно влияют на ребенка: они заставляют ребенка 
задуматься, выяснить причину неудачи и устранить ее. 

В процессе игр у ребенка развиваются в первую очередь все психиче-
ские процессы: мышление, воображение, восприятие, память, ребенок 
учится планировать свои дальнейшие действия, сопереживать героям игр. 
Ребенок начинает думать прежде, чем делать, что является важнейшим 
моментом при подготовке детей к обучению в школе. Обучающая – одна 
из важнейших функций компьютерных игр. Компьютерные игры состав-
лены так, что ребенок может представить себе не единичное понятие или 
конкретную ситуацию, а получить обобщенное представление обо всех 
похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него развиваются 
важные операции мышления – обобщение и классификация. Играя на 
компьютере, ребенок рано начинает понимать, что предметы на экране – 
это не реальные вещи, а только значки этих реальных вещей. Таким обра-
зом, у детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то есть по-
нимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и 
реальные вещи, и картинки, и схемы слова или числа и т. д. Играя в игру, 
ребенку нужно сначала решить, на какую клавишу нажать, чтобы получи-
лось то, что хотел бы видеть дошкольник на экране компьютера. За 
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компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не может 
ничего передвинуть или применить. Экран не подвластен прямому вме-
шательству рук. Ребенок, прежде чем производить какие-либо действия 
на экране, обязательно проделывает эту операцию мысленно. Так, наряду 
с совершенствованием наглядно-действенного мышления формируется 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. Компьютер 
передает информацию в привлекательной для ребенка форме, что не 
только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным 
и долговременным. Общение с ЭВМ вызывает у детей живой интерес, 
сначала какая игровая деятельность, а затем и как учебная. 

В любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо 
учиться управлять компьютером: нажимать на определенные клавиши, 
уметь общаться «мышью». Это развивает мелкую моторику рук, коорди-
нацию движений, что в дальнейшем облегчит усвоение детьми письма, 
формируется координация глаз и руки, что содействует становлению про-
извольного распределения внимания. 

Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, требуют 
умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, выпол-
нять их правильно. 

Таким образом, компьютер помогает развивать не только интеллекту-
альные способности ребенка, но и воспитывать волевые качества, такие 
как, самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, а 
также приобщение ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обога-
щая тем самым его отношение к окружающему миру. 

Компьютер можно эффективно использовать для коррекции речи, зре-
ния, в работе с детьми с задержкой умственного развития. Компьютерные 
игры помогают тревожным и застенчивым детям открыто выразить свои 
проблемы, что является важным в процессе психотерапии. Применение 
компьютерных технологий способствует выявлению и поддержке одарен-
ных детей.  

Из сказанного выше можно сделать вывод: применение компьютера в 
дошкольном возрасте возможно и необходимо, оно способствует повы-
шению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка все-
сторонне. Компьютерные игры вовлекают детей в развивающую деятель-
ность, формируют знания и умения. Развивающий эффект зависит от ди-
зайна игры, доступности ее для ребенка, соответствия его уровню разви-
тия и интересу. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: 
«ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

МЕЖПОЛУШАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА» 

Аннотация: статья посвящена примеру создания мастер-класса для 
родителей. Авторами описывается мастер-класс, включающий в себя 
игры и упражнения на развитие межполушарных связей. 

Ключевые слова: родители, ребенок, руки, играть, межполушарные 
связи, развитие. 

– Добрый день, уважаемые родители! Начнем, как обычно, с привет-
ствия. Положите правую руку на левое колено соседа, а левую руку на 
правое колено. Под музыку хлопаем по одному разу по порядку (похло-
пали под музыку). 

– Молодцы! Вам понравилось? Было сложно или легко? 
– Вот также и нашим детям: кому- то сложно, а кому-то легко, потому 

что они все не похожи друг на друга. 
Всем нам известно, что человеческий мозг состоит из двух полушарий. 

У кого-то функционирует лучше левая часть, у кого-то правая, а самый 
лучший вариант, когда функционируют и правая и левая половина мозга. 
Левое мыслит логически, а правое творчески. Совершенно понятно, что 
человеку необходимо и то и другое. Развитие межполушарного взаимо-
действия является основой интеллектуального развития ребенка. Разви-
вать межполушарные связи нам помогут специальные упражнения и 
игры, которым я вас сейчас научу. 

1 упр. «Кулак- ладошка». 
Один кулак, одна ладошка, (кисть одной руки сжата в кулак, 

а кисть другой руки свободно ле-
жит на столе) 

Ты поменяй скорей их крошка. (поменять положение рук)

2 упр. «Оладушки». 
Руки лежат на столе. Левая рука тыльной стороной, правая – ладошкой 

вверх. Произносим слова и меняем положение рук: 
Мы играли в ладушки, жарили оладушки. 
Так пожарим, повернем и опять играть начнем. 
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3.упр. «Лягушка». 
Произносим слова и выполняем движения: 
Лягушка (руки сжаты в кулак)

Хочет (кулаки разжимаются, кисти стоят реб-
ром) 

В пруд (руки ладонями вниз)

Лягушке скучно тут (повторяем те же движения)

4 упр. «Колечки». 
Складываем пальцы в колечки сначала на одной руке, потом на второй 

и одновременно на двух руках. 
5 упр. «Яблоко и червячок». 
Червячок спрятался в яблоко – большой палец левой руки зажат в ку-

лаке. 
Червячок вылез из яблока – большой палец правой руки выглядывает 

наружу. Поочередно менять положение пальцев на обеих руках. 
6 упр. «Руки-плечи-уши-нос». 
Поем сначала медленно и показываем части тела, затем ускоряемся, 

можно одну и туже часть тела называть и показывать несколько раз подряд. 
7 упр. «Цветные карточки». 
Нужны две карточки, на которых по девять парных цветовых пятен. 

Родитель называет цвет пятна, а ребенок указательными пальчиками 
обеих рук одновременно показывает на эти пятна. 

8 упр. «Проведи по линии». 
Нужны карточки с изображением двух изогнутых линий и по 2 фишки. 

Ребенок этими фишками одновременно ведет по двум линиям от начала и 
до конца. 

9 упр. «Поставь кубики». 
Нужны парные кубики одинаковых цветов. Количество пар кубиков от 

4. Родитель называет цвет кубиков, а ребенок одновременно двумя ру-
ками выстраивает две башни. 

10 упр. «Проведи линии». 
Нужны 2 фломастера и карточки с изогнутыми дорожками. Ребенок 

одновременно двумя руками рисует линии внутри дорожки, стараясь не 
выходить за контуры. 

11 упр. «Рисование двумя руками». 
В завершении нашей работы предлагаю подарить друг другу хорошее 

настроение, улыбнуться. А теперь мысленно положите на левую руку то, 
с чем вы пришли сегодня на мастер-класс: свой багаж знаний, умений, 
опыта. А на правую руку то, что получили на мастер-классе нового и по-
смотрим, что перевесит. Спасибо. Вижу, что мы старались не зря. Благо-
дарю вас всех за приятное общение. 
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Аннотация: в кадетских училищах военно-профессиональная ориен-
тация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправ-
ленно на всех возрастных этапах. Статья посвящена система военно-
профессиональной ориентации воспитанников, являющейся составной 
частью учебно-воспитательного процесса. Военно-профессиональная 
направленность воспитанников является объектом работы воспита-
теля, всего педагогического коллектива училища в процессе выбора обу-
чающимся офицерской специальности и профиля вуза в период обучения. 

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, военно-про-
фессиональное воспитание и просвещение, просветительские методы 
работы, методы профессиональной психодиагностики, методы мо-
рально-эмоциональной поддержки. 

В кадетских училищах военно-профессиональная ориентация является 
непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно на всех воз-
растных этапах. Для воспитанников учебных курсов 5–7-х классов основ-
ной задачей является формирование предрасположенности к военной 
службе, для воспитанников учебных курсов 8–9-х классов – ориентация в 
самоопределении профильного вида учебной деятельности, для воспитан-
ников учебных курсов 10–11-х классов формирование личного военно-
профессионального самоопределения. 

Система военно-профессиональной ориентации воспитанников явля-
ется составной частью учебно-воспитательного процесса и включает в 
себя: 

- раскрытие огромного общественного смысла и героики службы рос-
сийских офицеров, формирование на этой основе гордости, желания по-
святить свою жизнь вооруженной защите Родины; 

- оказание помощи воспитанникам в сознательном выборе профессии 
офицера, конкретного военного учебного заведения, соответствующего 
их интересам и способностям; 

- формирование у кадета морально-боевых, организаторских, нрав-
ственных и других качеств, необходимых офицеру, оптимального соот-
ветствия между требованиями к профессии офицера и личностью воспи-
танника; 

- разъяснение требований к общественно-политической активности и 
морально-боевым качествам, профессиональным качествам однородных 
групп офицерских профессий, состоянию здоровья, с учетом психологи-
ческих данных, физической подготовленности, общеобразовательной 
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подготовки кандидатов в вузы и развитие у кадет стремления к поступле-
нию в военные учебные заведения МО РФ. 

Исходя из требований, положений и рекомендаций военно-педагоги-
ческой науки, воспитание и обучение кадет рассматривается как целост-
ная педагогическая система, т. е. совокупность взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов, образующих целостный единый непре-
рывный процесс формирования и развития личности кадет и побуждения 
их к саморазвитию и самосовершенствованию качеств, необходимых для 
подготовки к поступлению в военные образовательные учреждения Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 

Основными формами военно-профессиональной ориентации обучаю-
щихся КПКУ являются: 

1. Военно-профессиональное воспитание, направленное на формиро-
вание у представителей молодого поколения интересов и мотивов выбора 
военной профессии, любви к избираемому виду деятельности, професси-
ональной чести и этики, лучших качеств военного человека. 

2. Военно-профессиональное просвещение – сообщение обучающимся 
знаний о профессиях, на основе которых формируется положительное от-
ношение к различным видам деятельности, устойчивые военно-професси-
ональные интересы и стремление к осознанному, самостоятельному вы-
бору военной профессии. 

3. Военно-профессиональная диагностика – это исследование и 
оценка индивидуальных особенностей и перспектив развития воспитан-
ника в целях выявления его пригодности к успешному выполнению раз-
личных видов профессиональной деятельности. 

4. Военно-профессиональная консультация проводится с учетом инди-
видуальных особенностей обучающегося, его общих и профессиональных 
интересов, склонностей и способностей, общеобразовательной и специ-
альной подготовки, а также исходя из требований, предъявляемых к чело-
веку различными профессиями. 

Военно-профессиональная направленность воспитанников является 
объектом работы воспитателя, всего педагогического коллектива учи-
лища в процессе выбора обучающимся офицерской специальности и про-
филя ВУЗа в период обучения. Организуя работу по военно-профессио-
нальной ориентации, воспитатель, прежде всего, обязан учесть, что каж-
дый кадет, определяя свой выбор, должен знать, в чем сущность выбран-
ной профессии, основное содержание и условия деятельности по ней, ка-
ковы перспективы ее развития, какие требования она предъявляет к чело-
веку и, следовательно, каким он должен быть, чтобы ответить этим тре-
бованиям. 

Под готовностью кадет к выбору профессии следует понимать: 
- сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии; 
- наличие профессионального интереса и соответствие личностных 

качеств необходимых для овладения профессией офицера, данной специ-
альностью; 

- стремление к расширению специальных знаний в интересующей об-
ласти деятельности; 

- желание овладеть профессиональными умениями и навыками. 
В своей работе по военно-профессиональной ориентаций воспитанни-

ков в течение учебного года мы пользовались следующими методами: 
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- информационно-справочные, просветительские методы (экскурсии 
кадет в учебные заведения, встречи воспитанников со специалистами 

- по различным профессиям и выпускниками училища, поступив-
шими в вузы МО РФ, часы воспитателя о путях решения проблем само-
определения, учебные фильмы и видеофильмы, летняя учебная практика 
в вузы МО РФ, школа младшего командира); 

- методы профессиональной психодиагностики (в течение учебного 
года проводятся психологом курса – опросники профессиональной ори-
ентации и профессиональных способностей, личностные опросники и 
проективные тесты); 

- методы морально-эмоциональной поддержки (тренинги общения, 
профориентационные игры в рамках часа воспитателя). 

Исходя из состояния и перспектив развития военного дела, основными 
задачами воспитательной работы офицерско-преподавательского состава 
КПКУ являются: 

- воспитание государственно-патриотического сознания, верности 
России. Воспитать патриота может только патриот. Это означает форми-
рование у кадет готовности и способности мыслить категориями государ-
ственных интересов и ценностей, защищать их даже ценой собственной 
жизни; 

- формирование и развитие у воспитанников гордости за принадлеж-
ность к Вооруженным Силам Российской Федерации, роду войск и учеб-
ному заведению; 

- формирование общей культуры и высоких морально-нравственных 
качеств, как общего базиса для воспитания кадета; 

- воспитание дисциплинированности и исполнительности. Дисципли-
нированность и исполнительность по праву считаются душой военной 
службы, поскольку воспитанник – человек государственный, который 
осознанно посвятил себя служению Отечеству; 

- формирование и постоянное развитие у кадет добросовестного отно-
шения к учебе, для воспитанника учеба – это главная обязанность. 
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Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность 
учащихся, как совместная учебно-познавательная творческая деятель-
ность, имеющая общую цель, направленную на достижение результата. 
В заключение автор отмечает, что обучение является совместной дея-
тельностью ребенка и учителя. 
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Одним из приоритетных направлений МБОУ «Многопрофильная 
школа№181» является работа с одаренными детьми. В рамках ФГОС ОО 
считается необходимым вовлечение обучающихся в проектную деятель-
ность, которая является полноценной составляющей частью школьной 
программы. Особое внимание уделяется созданию условий для оптимиза-
ции образовательной среды через совершенствование учебного процесса, 
разнообразные формы учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность является одним из спосо-
бов развития одаренной личности обучающихся. 

Такое обучение самый эффективный метод, имеющий: 
- высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к их 

познавательной деятельности; 
- развитие критического и творческого мышления и социальных навы-

ков школьников в процессе групповых взаимодействий; 
- приобретение детьми опыта исследовательской творческой деятель-

ности. 
Исследовательская деятельность учащихся в школе часто становится 

средством интеграции образовательных программ общего среднего и до-
полнительного образования. В учебном процессе я использую различные 
типы проектов: исследовательские, творческие, практико-ориентируе-
мые, информационные, игровые, учебные. Предмет «Музыка» в отноше-
нии проектной исследовательской деятельности учащихся уникален. «Все 
народы воспевают материнство» «Песни и праздники разных мировых 
культур», «Песни войны» – это творческие проекты, проводятся каждый 
год, где ребенок может выступить в качестве актера, сценариста, вокали-
ста, оформителя сцены, ведущего, исполнителя, режиссера. Дети не 
только получат дополнительные знания, но и воспитывают в себе эстети-
ческую культуру, реализуют творческие способности. 

- Развитие творческой одаренности будет более эффективным, если: 
- осуществляется квалифицированное руководство творческой дея-

тельностью детей; 
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- процесс формирования творческих способностей непосредственно 
связан с познавательной и практической деятельностью; 

- педагогические приемы, формы и методы обучения соответствуют 
возрастным индивидуальным особенностям и психофизиологическим 
возможностям школьников. 

Надо заметить, если проекты создаются по проблемам, волнующим са-
мого ребенка, то авторы проектов проявляют особую активность и лич-
ную заинтересованность в получении результатов. Эта работа проводится 
индивидуально – с теми детьми, которые проявляют выраженный инте-
рес, имеют развитые познавательные способности и навыки самостоя-
тельной учебной работы. Так появились проекты «Музыка и физика», 
«Слуховая терапия», «Психологические аспекты успешной деятельности 
учащихся на уроках гуманитарного цикла», «Энергетика слова и звука» – 
научно-практические исследования, позволяющие интегрироваться с дру-
гими учебными дисциплинами, соединять научные сведения из самых 
разных областей знаний для более полного их осмысления. Эти работы 
стали лучшими на научно-практических конференциях для школьников 
муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Проектная деятельность, как новая технология, во многом способна 
повысить качество обучения, повысить работоспособность детей, разгру-
зить учебный процесс, а учителю в работе помогает учебно-методический 
комплект (УМК), созданный в процессе работы над проектом. 

Опыт показывает, что проект несет в себе большой учебно-воспита-
тельный эффект. Дети учатся аргументировано излагать свои мысли, 
идеи, отстаивать свою точку зрения, анализировать свою деятельность, 
вклад каждого в общее дело, находить компромисс, признавать и исправ-
лять свои и чужие ошибки, причем, при защите проекта, они осязают, де-
монстрируют результат проекта – продукт своей деятельности – воплоще-
ние приобретенных знаний и умений. 

Положительный результат возможен при возникновении в отноше-
ниях между автором и научным руководителем определенного морально-
психологического климата. При обоюдном интересе совместная работа 
становится более ценностная, а также за счет совместного труда созда-
ются условия и для индивидуального проявления, и для удовлетворения 
духовных потребностей. 

И в заключении, хочется отметить, что образование – это путь ребенка 
к самому себе, но этот путь он проходит не один, он идет по нему с учи-
телем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье обосновывается идея о том, что эко-

номика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. Автор счи-
тает, что в постоянно изменяющихся условиях современного мира и об-
щества непрерывное экономическое образование необходимо начинать 
со старшего дошкольного возраста. Именно в этот период дети приоб-
ретают первый опыт в элементарных экономических отношениях. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, формирование, старший 
дошкольный возраст, экономические отношения. 

Если хочешь быть богатым, 
нужно быть финансово грамотным. 

Роберт Кийосаки 
Что же мы сегодня понимаем под понятием финансовая грамотность? 
Финансовая грамотность – особое качество мышления человека, кото-

рое формируется в старшем дошкольном возрасте и показывает умение и 
желание самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

Нам, как взрослым, очень хочется, чтобы наши дети умели распоря-
жаться деньгами, но что именно входит в понятие детской финансовой 
грамотности? Это понимание того, что люди зарабатывают деньги своим 
собственным трудом. 

Основой финансовой грамотности ребенка становится понимание 
того, что человек получает деньги за свой труд и покупает на них нужные 
для его жизни вещи и услуги. Это представление, которое можно и нужно 
доносить уже старшему дошкольнику. Ребенок должен понимать, что 
деньги появляются не просто «в кармане», а выдаются людям в обмен за 
их работу. 

Воспитание финансовой грамотности детей старшего дошкольного 
возраста в настоящее время актуально и востребовано. Ведь финансовая 
грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 
ребенка с ранних лет жизни. 

Среди педагогов и психологов пока не существует единого взгляда на 
стандарты обучения финансовой грамотности, но в целом они считаются, 
что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в стар-
шем дошкольном возрасте на начальных ступенях образовательной си-
стемы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Сразу возникают такие вопросы как: когда следует начать знакомство 
с экономикой? Можно ли говорить об экономическом воспитании детей 
старшего дошкольного возраста? 

Экономика, финансы и ребенок лишь на первый взгляд кажутся слиш-
ком далекими понятиями друг от друга. На наш взгляд, чем раньше дети 
узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 
раньше могут быть сформированы полезные финансовые навыки. 

В настоящее время дети рано включаются в экономическую жизнь се-
мьи, при этом сами того не зная овладевают таким образом экономиче-
ской информацией на житейском, часто искаженном и неправильном 
уровне. Детей следует научить осознавать, что денежные средства зараба-
тываются собственным трудом, и тратить их нужно рационально, чтобы в 
будущем жить комфортно и обеспеченно. 

Ребенок самостоятельно поневоле встречается с экономикой, даже 
если его не учат этому. Он узнает такие понятия как: «моё», «твоё», 
«наше», «деньги», «цена», «заработать», «обмен», «дорого», «дешево», 
«продать», «купить». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реально-
сти, лучше могут адаптироваться к ней. 

В качестве средства формирования основ финансовой грамотности мы 
в своей работе используем обучающие игры. Главной особенностью игр 
является то, что задания предлагаются детям в игровой форме. А помогает 
нам в этом выдуманный персонаж «Гномик Экономик». 

Обучение детей основам финансовой грамотности не может быть реали-
зовано полностью без совместного участия в этом педагогов и родителей. 

Поэтому мы считаем, что одной из самых главных задач педагогов и 
родителей в данном направлении это дать детям простые экономические 
знания, сформировать бережное и экономное отношение детей к деньгам, 
подсказать, как обращаться с ними, накапливать, тратить и вкладывать. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам. С детства детям 
нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, 
в том числе и финансовой. 

И чем раньше они узнают о роли денег в жизни человека, тем раньше 
могут быть сформированы их полезные финансовые привычки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА 
СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние родителей на психологи-
ческую подготовку детей к школе. Авторами отмечены задачи родите-
лей в процессе воспитания. Подготовка дошкольников к школе – это один 
из наиболее важных вопросов педагогики и психологии. Воспитание де-
тей, формирование личности ребенка с первых лет его жизни – основная 
обязанность родителей. Семья имеет огромное влияние на ребенка, при-
общает его к окружающей жизни. Главными воспитателями своих де-
тей являются родители. Семья для ребенка-дошкольника является основ-
ным звеном, которое связывает его жизнь с миром. От того, насколько 
качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во мно-
гом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Ключевые слова: семья, воспитание, обучение практическим навы-
кам, интеллектуальная подготовка, психолого-педагогическая подго-
товка, организованность, самостоятельность, игра, дисциплинирован-
ность, личность ребенка. 

Формирование умений и качеств нужных будущему первокласснику мо-
гут обеспечить взаимодействия дошкольного учреждения, педагогов и семьи. 

Огромное влияние имеет семья на развитие и воспитание ребенка. Так как 
это влияние осуществляется постоянно, длительное время и в самых разных 
ситуациях и условиях. Поэтому роль семьи в подготовке детей к школьному 
обучению имеет огромнейшую значимость и закладывается с первых дней 
жизни ребенка, оставляя след укладом семьи на всю жизнь малыша. 

Все начинается с семьи. Как вести себя с окружающими, как выпол-
нять те или иные действия. Ребенок на подсознательном уровне, копирует 
своих родителей, перенимает их привычки, которые потом в будущем во-
плотит в жизнь. «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь при-
вычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 
Сплошь и рядом школьные неудачи наших детей, их со сверстниками, 
взрослыми, неумение и нежелание учиться – это все результат родитель-
ских просчетов и ошибок, тех отношений, которые дети видят в семье, тех 
жизненных устоев, которые в ней усваиваются. 

Успешным обучением в школе может быть только в том случае, когда 
семья с первых дней жизни ребенка заботится о его физическом развитии, 
воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, организованность, 
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самостоятельность, любознательность, ответственное отношение к пору-
ченному делу, быть уважительным и внимательным к другим, любить Ро-
дину, иметь чувство прекрасного, уметь налаживать контакт не только с 
товарищами, но со старшими. 

Для того, чтобы подготовить ребенка к школе, необходимо обучать 
практическим навыкам не только в образовательной деятельности в до-
школьном учреждении, но в бытовых делах семьи. Родители должны уде-
лять должное внимание ребенку, проводить беседы, организовывать заня-
тия с дошкольником, учитывать интересы, выслушивать его мнение и де-
литься своим. Обязательно необходима эмоциональная поддержка ре-
бенка. Дети должны делиться, рассказывать родителям о своих пережива-
ниях, чувствах. В будущем эти меры дают прекрасные результаты. 

Будущий первоклассник должен хорошо владеть навыками и привыч-
ками культурного поведения: уметь вести себя с незнакомыми людьми, не 
стесняясь отвечать на вопросы и самому задавать их взрослым и товари-
щам, знать правила поведения в обществе, ориентироваться в местности, 
знать элементарные правила безопасности. Ребенок должен владеть также 
навыками самообслуживания и личной гигиены. Научиться всему этому 
помогают режим дня и выполнение постоянных обязанностей по дому, 
которым родитель обязан научить свое чадо. В посильных домашних де-
лах у детей закладывается и тренируется способность вовремя переклю-
чаться с игры на необходимое занятие. Конечно, всему этому ребенок не 
научится сам, без сотрудничества с родителями. 

При подготовке к школе, взрослые вносят определенную коррекцию в 
организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы способство-
вать развитию более важных с позиции предстоящего школьного обуче-
ния черт личности и поведения. Преимущественно необходимо всесто-
роннее развитие познания, деятельности и личности в целом. Лишь на 
этом фундаменте могут развиваться специальные способности. 

Готовность ребенка к школе определяется его общей, интеллектуаль-
ной и психолого-педагогической подготовкой. 

Психологическая подготовка детей к школе в семье особенно необхо-
дима. Первое и самое важное – это постоянное взаимодействие ребенка с 
другими членами семьи. В семье должно существовать распределение се-
мейных обязанностей. Ребенок должен понимать статус каждого члена се-
мьи. Взаимодействие должно осуществляться в различных формах Иде-
альным взаимодействием в семье должно быть – сотрудничество родите-
лей и детей на личностном уровне, главное место должен занимать баланс 
любви, уважения и требовательности к ребенку. Формирование желания 
взаимодействовать со взрослыми, ориентирование на взрослого, на его 
пример, познания, которые он передает, это важное условие полноценной 
подготовке к школе. 

Другим условием и не менее важным является формирование у ребенка 
умения преодолевать трудности. Умственное развитие ребенка не может нор-
мально осуществляться, если у него не выработано правильное отношение к 
трудностям, желание и умение их преодолевать. Часто у детей не все получа-
ется сразу, что может отбить желание справиться с проблемой, появившейся 
в том или ином виде деятельности. В школе ребенку обычно приходится пе-
ределывать одно и то же упражнение по несколько раз. Если ученик готов, он 
преодолеет трудности, выполняя до тех пор, пока не добьется 
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положительного результата. Этому способствуют такие условия деятельно-
сти, при которых ребенок столкнется с успехом и услышит похвалу, но за-
служенную, а успех должен быть реальным. Поэтому необходимо приучить 
детей любое начатое дело доводить до конца и прививать желание преодоле-
вать трудности и стремиться к результату. 

Особое значение в психологическом развитии школьника имеет обо-
гащение эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение ориен-
тироваться в окружающем мире, умение правильно реагировать на пове-
дение окружающих. Родители могут помогать своим детям формировать 
мотивы поведения, развивать целенаправленность. Родители должны не 
занижать и не завышать самооценку своему ребенку, для этого необхо-
димо давать оценку объективно. Чтобы в будущем дошкольник смог адек-
ватно воспринимать себя. 

Готовность к школе предполагает присутствие определенных компо-
нентов: развитие всех видов деятельности детей (предметной, игровой, 
трудовой, изобразительной, конструктивной, двигательной, самообслу-
живания), обеспечивающих в единстве развитие всех внутренних сил до-
школьников – мышления, волевых качеств, чувств, творческих возможно-
стей, речи, а также усвоение этических норм и выработку нравственного 
поведения. Следовательно первой задачей для педагогов и родителей при 
подготовки ребенка к школе должно быть всестороннее развитие ребенка 
в процессе организации разнообразных видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чтение художественной литера-
туры. А родители с помощью специальных занятий, могут подкреплять 
полученные знания в дошкольной организации, т.е. организовывать регу-
лярные занятия с ребенком в семье. 

У ребенка, поступающего в школу, должен быть развит и на должном 
уровне эстетический вкус, развита способность видеть красоту окружаю-
щего мира, развита общественная активность, сформирован характер зри-
теля, сформировано дружеское отношение в коллективе. 

Следовательно, родители будущих первоклассников должны пони-
мать, что важное значение в подготовке ребенка к школе имеет его соб-
ственная деятельность, которая включает в себя: собственный опыт, ком-
муникативное развитие, рисование, конструирование, лепка, игры, – это 
и есть основа развития личности ребенка. Взрослые должны руководить, 
поощрять, организовывать занятия, игры, посильный труд ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты 

этнопедагогического воспитания детей старшего дошкольного воз-
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Первые исследования по этнопедагогическому воспитанию дошколь-
ников представляли собой попытку определить задачи, принципы и уточ-
нить содержание интернационального воспитания (К. Дружицкая, 
Э.И. Залкинд, Н.Д. Кац, Е.И. Козлов, С.Я. Файштейн, Е.А. Флерина). 
Особое внимание заслуживает исследование Е.И. Радиной, которая ото-
брала и систематизировала информацию о жизни и деятельности разных 
народов. Большой вклад в раскрытие проблемы этнопедагогического вос-
питания внесла Р.И. Жуковская, разработавшая принципы формирования 
дружеского отношения к людям разных народов в привязке к дошколь-
ному возрасту. Суть ее исследований заключалась в способах формирова-
ния любознательности и положительного отношения к представителям 
разных национальностей, стали появляться исследования различных ас-
пектов патриотического воспитания. 

Этнопедагогическое воспитание дошкольников необходимо для раз-
вития у детей чувства принадлежности к многонациональной Родине, об-
щенациональной гордости, развития уважительного и дружелюбного вос-
приятия многообразия этнической и культурной самобытности людей 
иных народов. 

Важность этнопедагогического воспитания, включающего патриоти-
ческое, национальное и межнациональное воспитание, отражена в иссле-
дованиях В.А. Дистервега, Н.А. Добролюбова, Я.А. Коменского, 
В.Ф. Одоевского, И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского. Их 
труды содержать не просто высказывания и идеи, но и научно обоснован-
ные и практически развитые педагогические концепции. 

По мнению С.А. Козловой, Е.И. Корневой и Э.К. Сусловой, этнопеда-
гогическое воспитание становится особенно значимым в дошкольном 
детстве, ведь именно у детей старшего дошкольного возраста возможно 
сформировать положительное отношение к явлениям общественной 
жизни при организации детской деятельности. 

Одним из важных условий энопедагогического воспитания дошколь-
ников является процесс его приобщения к культуре своего народа, а также 
к культурам тех народов, которые проживают на территории региона, 
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путем формирования представлений о национальном быте, промыслах, 
праздниках и одежде, что в свою очередь предполагает создание пред-
метно-пространственной среды ДОО. 

Р. Гареева и К. Жигульский считают, что народные праздники могут 
быть как производственными, так и семейнородовыми и обрядовыми, и 
уже сами названия несут этническую нагрузку. 

По мнению К.Д. Ушинского одним из методов этнопедагогического 
воспитания является фольклор, игры и игрушки, народные праздники и 
опыт семейного воспитания. Он отмечает, что с помощью фольклора про-
исходит успешное приобщение дошкольников к национальной культуре, 
формирование таких ценностей как нравственность, трудолюбие, уваже-
ние друг к другу. 

Таким образом, этнопедагогическое воспитание следует начинать 
именно в дошкольном возрасте, поскольку это тот период, когда заклады-
вается фундамент человеческой личности, происходит формирование 
дружеского отношения к представителям разных народов. Цель такого 
воспитания – введение ребенка в мир народной культуры. При этом, 
чтобы дошкольник эффективнее усвоил знания о культуре как своего, так 
и других народов, необходимо использовать комплекс методов: 

- устное народное творчество; 
общение с представителями разных национальностей; 
- художественная литература; 
- игра, народная игрушка и национальная кукла; 
- декоративно-прикладное искусство и живопись; 
- музыка; 
- этнические мини-музеи; 
- национальная кухня. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования 
словесных дидактических игр в коррекционной работе по автоматизации 
звуков у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого раз-
вития. Дана классификация игр в зависимости от этапа работы по ав-
томатизации звука. 

Ключевые слова: коррекция звукопроизношения, автоматизация зву-
ков, словесные игры. 

Как сделать занятия по автоматизации звуков интересными, разнооб-
разными, и, в то же время, продуктивными для ребёнка? Логопеды-прак-
тики часто задают себе этот вопрос. Ведь хочется увлечь своего воспитан-
ника, удивить его, вызвать положительные эмоции, а не просто сухо про-
говаривать материал. Предлагаемые в этой работе игры направлены не 
только на автоматизацию звука в речи, но и на развитие мелкой моторики, 
грамматических навыков, чувства ритма у детей. 

Только в условиях игры появляется возможность обеспечить нужное ко-
личество повторений на разном материале при сохранении эмоционально-
положительного отношения детей к заданию. Дети не слепо выполняют ко-
манды логопеда, не бездумно подчиняются, а сотрудничают с педагогом, 
который не только руководит игрой, но сам участвует в ней, при необходи-
мости даёт образец поведения, следит за выполнением правил. 

В систематизации игр, используемых в работе по автоматизации зву-
ков, мы исходили из этапов этой работы. 

В первую группу входят игры на изолированное произнесение звука: 
«Звуковые дорожки», «Звуковые спирали», «Юла», «Качели», «Шарик», 
«Су- джок». 

Приведём пример одной из них: «Су-джок». 
Цели: учить ребёнка правильно произносить изолированный звук, раз-

вивать мелкую моторику рук. 
Оборудование: ребристые колечки. 
Инструкция для ребёнка: Ребёнок прокатывает ребристое колечко по 

пальчику, произнося заданный звук. 
Во вторую группу входят игры на автоматизацию звуков в слогах. 

Это: «Колокольчик», «Волшебная верёвочка», «Лабиринт», «Заборчик», 
«Часики», «Кнопочки». 

Приведём пример одной из них: «Кнопочки». 
Цели: автоматизировать звук в слогах (прямых, обратных, со стече-

нием согласных), развивать мелкую моторику рук, зрительное восприя-
тие, учить ориентироваться на листе бумаги, учить классифицировать 
предметы по темам. 
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Оборудование: лист картона, на котором наклеены картинки или силу-
эты предметов по темам. 

Инструкция для ребёнка: Ребёнок проговаривает слог с автоматизиру-
емым звуком, нажимая, указывая пальчиком на картинки определённой 
заданной тематической группы. 

К третьей группе относятся игры на автоматизацию звуков в словах: 
«Едем на поезде», «Весёлая дорожка», «Что везёт машина», «Чудесный 
мешочек», «Строим дом», «Лесенка-чудесенка», «Волшебный волчок», 
«Строим мостик», «Отважный капитан». 

Приведём пример одной из них: «Отважный капитан». 
Цели: автоматизировать звук в словах, развивать мелкую моторику 

рук, зрительное восприятие, учить ориентироваться в пространстве, раз-
вивать умение варьировать громкость звука. 

Оборудование: предметные картинки, кораблик. 
Инструкция для ребёнка: перед ребёнком на столе в произвольном по-

рядке лежат картинки. Это острова в океане, к которым будет причаливать 
кораблик. Ребёнок – капитан, ведущий своё судно от острова к острову. 
Игра проводится в несколько этапов: 

Логопед шепотом называет слово, ребёнок находит нужную картинку, 
ставит на неё кораблик (причаливает) и произносит слово громко. 

Слово шепотом называет ребёнок, а находит картинку и ставит иг-
рушку логопед или другой ребёнок. 

Ребёнок сам манипулирует с игрушкой и называет картинки. 
В четвёртую группу входят игры на автоматизацию звуков в словосо-

четаниях: «Метроном», «Дорожка», «Узоры», «Кубик с цифрами», 
«Бусы», «Подбери и назови». 

Приведём пример одной из них: «Подбери и назови». 
Цели: автоматизировать звук в словосочетаниях, учить подбирать фи-

гуры по величине, развивать мелкую моторику рук, закреплять названия 
геометрических фигур, учить согласовывать существительные с прилага-
тельными, с числительными. 

Оборудование: Полоска, в начале которой изображена большая гео-
метрическая фигура, 4 карточки с той же геометрической фигурой различ-
ной величины. 

Инструкция для ребёнка: Логопед просит назвать геометрическую фи-
гуру, изображённую на полоске. После этого ребёнок выстраивает кар-
точки с геометрическими фигурами на полоске по величине. Затем ребё-
нок считает каждую фигуру, называя их полным словосочетанием, состо-
ящим их числительного, прилагательного, существительного: «Один 
оранжевый квадрат, два оранжевых квадрата…». Логопед следит за согла-
сованием в словосочетании. 

В пятую группу входят игры на автоматизацию звуков в предложе-
ниях: «Найди пару», «Что несём в корзинке», «Поле чудес», «Песочные 
часы», «Пирамидка», «Счёты», «Волшебные диски». 

Приведём пример одной из них: «Волшебные диски». 
Цели: автоматизировать звук в предложениях, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику рук, учить ориентироваться в простран-
стве, учить классифицировать предметы по темам. 
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Оборудование: Два диска, прикреплённых к одной основе. На каждом 
диске по пять картинок с определённым звуком, и каждая картинка имеет 
пару по классификации на соседнем диске. 

Инструкция для ребёнка: Вращая оба диска, ребёнок должен совме-
стить парные картинки, назвать их, и объяснить, почему они пара. 

В шестую группу входят игры на автоматизацию звука в текстах: «Счи-
талочка», «Улиточка», «Тихо-громко», «Цепочка», «Магазин», «Сюжетные 
картинки», «Серии сюжетных картинок», «Описание», «Сравнение». 

Отдельную группу составляют полифункциональные игры, которые 
можно использовать в работе по автоматизации звука и в словах, и в сло-
восочетаниях, и в предложениях, и в текстах: «Спираль», «Зигзаг», «До-
рожка». 

Например, «Дорожка». 
Цели: автоматизировать звук в словах, словосочетаниях, предложе-

ниях, текстах; развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук, 
учить ориентироваться на листе бумаги, обогащать лексический словарь. 

Оборудование: Лист картона, на котором наклеены картинки с опреде-
лённым звуком по определённой траектории, фишки, кубик с цифрами. 

Инструкция для ребёнка: 
1 вариант. Ребёнок ставит фишку на начало дорожки. По инструкции 

логопеда ребёнок передвигает фишку с картинки на картинку, называя 
каждый предмет. 

2 вариант. Ребёнок ставит фишку на начало дорожки, бросает кубик с 
цифрами. Выпавшая цифра указывает на сколько картинок продвинуться 
вперёд и сколько раз повторить слово, на котором остановилась фишка. В 
зависимости от этапа автоматизации звука, ребёнок должен составить или 
словосочетание с данным словом, или предложение, или рассказать ма-
ленькое стихотворение. 

Эффективность использования игровых технологий в коррекционной 
работе по автоматизации звуков подтверждается её результатами. Ис-
пользование игр при проведении коррекционной работе по автоматизации 
звуков позволяет: 

- организовать её так, чтобы старые, знакомые картинки не наскучили 
ребёнку, а предлагались каждый раз по-новому, интересно и увлека-
тельно; 

- активизировать ребёнка и побудить его к более качественному назы-
ванию картинок; 

- сократить по длительности этап автоматизации звука; 
- поддержать эмоционально-положительное отношение детей к пра-

вильно выполненному заданию. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ  
В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу понимания и разрешения 
школьных конфликтов. Авторы рассматривает понятие детской агрес-
сии и причины ее появления. Так же излагаются основные факторы кон-
фликтов в учебных заведениях и их положительные последствия. Особое 
внимание уделено такому понятию, как медиация. Обосновывается идея 
о том,что медиация является одним из возможных решений школьных 
конфликтов. 

Ключевые слова: школьные конфликты, агрессивность, медиация, 
профилактика насилия, службы примирения. 

Понимание школьных конфликтов – один из наиболее актуальных во-
просов в работе современного образовательного учреждения. О значимо-
сти данной проблемы говорят такие яркие примеры, как нападение на уча-
щихся и учителей школы №127 в Перми (15.01.2018), убийство школьни-
ком учителя географии в школе №263 г. Москвы (февраль 2014), нападе-
ние на учеников и учителей  в школе №1 подмосковной Ивантеевки 
(5.09.2017).  Одной из главных причин всех этих трёх случаев являются 
нерешённые конфликты. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», а также пунк-
тами 59, 62 и 64 «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 г., «в об-
разовательных организациях рекомендуется создавать школьные службы 
примирения», нацеленные на разрешение конфликтов в образовательных 
учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улуч-
шение отношений в образовательном учреждении. 

В ходе предварительного исследования было выявлено, что в боль-
шинстве современных школ России школьные службы примирения отсут-
ствуют, либо их механизм функционирования недостаточно развит. В 
первую очередь стоит отметить, отсуствие профессиональных медиато-
ров в большинстве образовательных учерждений, неодстаток опыта и мо-
тивации у кураторов в организации и проведении примирительных про-
цедур. Во многих образовательных учерждениях конфликты решаются 
администрацией с позиции силы, поскольку проведение процедуры 
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требует временных затрат. Вопрос о том насколько это может быть эф-
фективным остается открытым, поскольку случаи конфликтов с этими же 
участниками могут повторятся. 

К сожалению, многие конфликтные ситуации скрыты от общественно-
сти, т. к. они являются недостаточно изученными, вследствие этого 
школьные конфликты могут приводить к трагичным последствиям. В то 
же время  национальной некоммерческой организацией Sandy Hook 
Promise было выяснено, что многие признаки возможного насилия в 
школе с использованием оружия очевидны. 80% подростков, которые 
планировали массовое убийство в школе, рассказали о своих планах нака-
нуне преступления. 

В связи с этим видим, что имеется существенная потребность в ана-
лизе школьных конфликтов, их регулировании и создании профессио-
нальных школьных служб примирения. 

На сегодняшний день в России средняя школа является основным ин-
ститутом социализации подростков. Как и любое образовательное учре-
ждение, школа – это не только учебный процесс, где основной целью яв-
ляется организация обучения, это также и площадка группового взаимо-
действия людей, где у каждого доминируют собственные интересы. 
Именно здесь зарождаются и вырабатываются межличностные отноше-
ния, протекает процесс социализации, в рамках которых неизбежно воз-
никают и формируются конфликтные ситуации. 

Конфликты среди учеников происходят достаточно часто, как отме-
чает А.И. Шипилов, в обзоре школьных конфликтов наиболее широко 
распространено явление лидерства, в котором отражается противобор-
ство лидирующих сторон. По наблюдениям психологов О. Ситковской и 
О. Михайловой путь лидерству связан с индивидуально-психологиче-
скими особенностями: демонстрацией превосходства, цинизма, безжа-
лостности и агрессии. Детская жестокость в отличии от взрослой, заклю-
чается в том, что ребенок в большей степени подвержен стадному чувству 
и влиянию эмоций, а также склонен к немотивированной жестокости и 
травли себе подобных. 

Феномен агрессивного поведения связан с дефектами социализации 
подростка. Р. Сире обнаружена положительная связь между количеством 
агрессивных действий у подростка и частотой наказания их родителями. 
Также А. Бандурой подтверждено, что физическое насилие родителей над 
детьми, как правило, влечет к конфликтному поведению детей. 

На ранних этапах социализации агрессия может возникать и случайно, 
но как только приходит понимание того, что с помощью агрессии можно 
добиться определенной цели, появляется стремление фиксировать дан-
ную модель поведения и использовать ее для выхода из различных труд-
ных жизненных ситуаций. Положение может усугубляться тем, что агрес-
сия проявляется не как способ достижения цели, а как самоцель, т. е. она 
становится самостоятельным мотивом поведения. 

Наличие в классе учеников с высоким уровнем агрессивности повы-
шает вероятность возникновения конфликтов не только с их участием, но 
и без них – между другими учениками. Мнения школьников о причинах 
агрессии таковы: 

- способ выделиться среди сверстников – 17%; 
- следствие жестокости взрослых – 15%; 
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- психическое отклонение – 7%; 
- возрастное явление, связанное с избытков энергии – 3%; 
- черта характера – 1%; 
- следствие семейных отношений – 10%. 
Школьные конфликты как самостоятельная проблема историко-

педагогических исследований рассматриваются редко и в большинстве 
случаев выступают как часть общей конфликтологической культуры или 
вовсе не принимаются во внимание. Существует ряд ученых, которые 
изучали школьные конфликты и их специфику, однако это касалось 
больше школьного образования советского периода. Например, одним из 
ученых, изучавших тему школьных конфликтов был В.Н. Сорока-
Росинский, который в труде «Школа Достоевского» сделал интересное 
замечание о природе противостояния в школе: «Самым важным в любой 
школе, в воспитании любого школьного коллектива является преодоление 
того противостояния учащихся и педагогов, которое здесь бывает всегда 
и которое во всех случаях не так-то легко преодолеть. «Мы» – это 
учащиеся, «они» – это учителя – такова краткая формула этого 
противостояния. И не только в те далекие годы, когда зачиналась 
советская школа, но и в наши дни лучшим критериумом воспитательской 
работы любой школы, любого педагога является умение преодолеть это 
противостояние» [3, с. 226]. 

В школьных коллективах педагогами, психологами и руководителями 
конфликты также изучены недостаточно, потому как отсутствует целост-
ное представление об их причинах и особенностях. Об этом может свиде-
тельствовать факт того, что практически отсутствуют механизмы, пред-
назначенные для учителей и директоров, в которых бы отражались понят-
ные и проверенные рекомендации по предотвращению и урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе среди учащихся. 

В конфликтологии выявлены основные факторы, определяющие ос-
новные особенности конфликтов между учениками. 

Во-первых, это возрастные особенности учащихся. Основным кон-
фликтогенным фактором здесь является социализация, которая проходит 
естественным образом, а также целенаправленным – в результате педаго-
гического воздействия. Одним из способов социализации для подростков 
является межличностный конфликт, в котором они понимают и осознают, 
как можно и как нельзя поступать по отношение к своим сверстникам, 
учителям и родителям. 

Во-вторых, особенности конфликтов определяет характер деятельно-
сти, основным содержанием которой является учеба. В психоло-
гии А.В. Петровский подчеркивает определяющее влияние содержания 
совместной деятельности на систему межличностных отношений в 
группе. Межличностные отношения в ученическом коллективе имеют за-
метные отличия от отношений в коллективах и группах других видов. 

В-третьих, специфика конфликтов между учащимися определяется 
внешним укладом жизни и социально-экономической ситуацией местно-
сти, где находится школа. Взаимоотношения и конфликты в школьных 
коллективах отражают все основные противоречия и проблемы, которые 
существуют в местности. 

Общеизвестно, что конфликт оказывает не только разрушающее и де-
структивное воздействие на общество. Следует учитывать и 
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положительные аспекты конфликта. Например, когда конфликт высту-
пает в качестве индикатора, показывающего необходимость дальнейшего 
развития, внесения структурных изменений или в ситуации, когда кон-
фликтное взаимодействие становится возможностью для сближения его 
участников. Зачастую именно конфликт становится стимулятором 
научно-технического прогресса или толчком к развитию общеграждан-
ских институтов. 

Есть известные позитивные последствия, которые вполне можно 
распространить и на школьные конфликты: 

- разрядка напряженности между конфликтующими сторонами; 
- получение новой информации об оппоненте; 
- стимулирование к изминениям и развитию; 
- сплочение коллектива в борьбе с «внешним врагом». 
Поскольку конфликты в современном обществе неизбежны, а порой и 

полезны, необходимо уметь грамотно и конструктивно выходить из кон-
фликтных ситуаций. Процедура медиации в этом случае является альтер-
нативным методом конструктивного разрешения конфликтов, который 
может быть применим во многих областях нашей жизни. Когда конфлик-
тующие стороны, несмотря на негативные эмоции, учатся самостоятельно 
договариваться и приходить к взаимовыгодному пониманию, процедура 
медиации фиксирует все принятые решения в примирительном дого-
воре [4, с. 67]. 

Школьная медиация – процесс, в котором учащиеся (конфликтующие 
стороны) на основе восстановительного подхода с помощью беспристраст-
ной третьей стороны – медиатора, разрешают свой конфликт [1, с. 256]. 

Медиатор управляет процедурой, выступает в качестве модератора бе-
седы. Он не выносит конкретного решения по конфликту и не предлагает 
решения. В большинстве случаев, как правило, участники конфликта сами 
знают пусть выхода из конфликта, однако самостоятельно прийти к об-
щему решению ввиду наличия эмоций бывает невозможно. 

Медиатор придерживается 5 принципов, которые лежат в основе ме-
диации: 

1) конфиденциальность; 
2) добровольность; 
3) беспристрастность; 
4) равноправие сторон; 
5) прозрачность процедуры. 
В школу медиация пришла во второй половине XX века в США. В Рос-

сии с 2010 г. вступил в силу закон №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», который регулирует весь процесс медиации. 

К сожалению, многие педагоги, психологи в школах не знают о таком 
механизму решения конфликтов, поэтому в любом конфликте с учите-
лями, педагогами, учениками, родителями – единственным выходом яв-
ляются писать письменные жалоб, обращения в вышестоящие инстанции 
или в суд. В большинстве своем случаев это решает лишь правовой спор, 
но не сам конфликт. Школьные конфликты можно решать мирным путем, 
развивать культуру диалога и взаимоуважения. 

Восстановительный подход – это системный подход к управлению 
конфликтными ситуациями, который предусматривает восстановление 
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нарушенных отношений между сторонами, социально-психологического 
климата [2, с. 246]. В рамках школьной медиации, такой подход может 
включать в себя следующие направления работы с конфликтом: 

- обучение педагогов, обучающихся и их родителей бесконфликтным 
и конструктивным формам поведения и принятию решений на основе ана-
лиза опыта реальных конфликтов; 

- профилактика деструктивного конфликтного поведения; 
- урегулирование конфликтов между учащимися, педагогами и роди-

телями. 
Служба школьной медиации помогает конфлитующим придти к 

решению, которое будет понятным и удовлетворит все стороны, а так как 
решение конфлита находится самими сторонами, то все договоренности 
будут обязательно соблюдатья. По этой причине эту службу иногда 
называют «службой примирения». В рамках урегулирования конфликтов 
школьная служба примирения работает со следующими вопросами: 

1. Что ты как участник конфликта чувствовал? 
2. Как ты думаешь, что чувствовал другой человек, который стал 

участником конфликта? 
3. Как ты собираешься дальше жить? 
Говоря об организации школьной службы примирения, лучше, когда в 

качестве медиатора выступает специально обученный человек – психолог 
или социальный педагог. Намного эффективнее, если такая работа будет 
реализовываться в новом коллективе, поскольку сформированные отно-
шения с коллегами и учениками не дают гарантий на бепристратсное от-
ношение. Кроме того школьный медиатор учит педагогов новой культуре 
решения конфликтов в частности и культуре общения в целом. 

На сегодняшний день ставки медиаторы в школе не существует.Это 
вызыват некоторые проблемы при организации самой школьной службы 
примирения. Во-первых, это дополнительная нагрузка на куратора 
службы, во-вторых, отсутствие мотивации к дополнительной деятельно-
сти. Часто в роли медиатора выступает психолог или социальный педа-
гого, также привлекаются органы опеки и комисси по делам несовершен-
нолетных. Для медиации также можно привлекать и самих учеников пред-
варительно обучив и подготовив их. Такие школьные медиаторы могут 
решать конфликты своих ровестников намного эффективнее взрослых. 

Для того чтобы пройи через процедуру медиации нужно совершить 
4 основных шага: 

1. Регистрация заявки. Нужно обратиться в медиативную службу. 
Если уже известно о конфликте, то медиатор сам может предложить свою 
помощь. 

2. Встреча сторон. Встречаться стороны могут как один так и 
несколько раз. Все зависит от сложности и глубины конфликта. Как 
правило, каждая встерча прилижает к мирному решению спора. 

3. Итоговая встреча. Примерно через месяц после того как стороны 
договрились, необходимо увидеться еще раз и провести итоговую 
встречу, чтобы все определились, что эти условия всх устраивают и будут 
выполняться каждой стороной. 

4. Рефлексия. В конце медиатору необходимо все проаналиировать в 
письменной или устнй форме. Такой анализ позволяет подвести итоги и в 
будущем сделать свою работу ее лучше. 
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К сожалению, на сегодняшний день школьные службы примирения су-
ществуют далеко не во всех школах. Если вдруг сам родитель или ребенок 
стали участникам конфликта в школе, можно обратиться к сообществам 
профессиональных медаиторов в других сферах или в специальные соци-
альые центры. Самое важное – это помнить о сути медиации – не поиск 
виноватых, а поиск совместного выхода из конфлиткной ситуации. 

Таким образом, одним из механизмов профилактики, предотвращения 
и урегулирования конфликтов в школе может стать эффективная нала-
женная деятельность школьной службы примирения. 

Список литературы 
1. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаи-

моотношений: практическое руководство / А.Ю. Коновалов; под общ. ред. Л.М. Карнозо-
вой. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. – 256 с. 

2. Мурашёва С.В. Восстановительный подход к предупреждению и разрешению кон-
фликтов у несовершеннолетних / С.В. Мурашёва // Научно-методический электронный жур-
нал «Концепт». – 2013. – Т. 4. – С. 246–250 [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://e-
koncept.ru/2013/64051.htm 

3. Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения / В.Н. Сорока-Росинский; сост. 
А.Т. Губко. – М., 1991. 

4. Худойкина Т.В. Применение посредничества как примирительной процедуры при 
разрешении правовых споров и конфликтов в России / Т.В. Худойкина // Социально-поли-
тические науки. – 2012. – №4. – С. 67–70. 

 

Катеринина Анна Андреевна 
канд. психол. наук, директор 

ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 
г. Новотроицк, Оренбургская область 

Тимошенко Юлия Викторовна 
канд. филол. наук, заместитель директора 

 по производственной практике 
ГАПОУ «Педагогический колледж» 

г. Орск, Оренбургская область 

КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация: настоящая статья посвящена сформированности ком-

муникативной толерантности у студентов разной профессиональной 
направленности. Автором показано наличие связей между характери-
стиками коммуникативной толерантности и восприятием трудных си-
туаций взаимодействия с партнерами по общению. 

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, коммуникатив-
ные установки, эмоционально-напряженные ситуации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) ориентированы на овладе-
ние студентами профессиональными компетенциями. Для специалистов 
любого профиля успех в трудовой деятельности связан с общением, в том 
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числе, и с построением адекватного перцептивного образа партнера по 
взаимодействию. 

Одним из важнейших качеств будущих профессионалов является ком-
муникативная толерантность. В.М. Гришук, В.В. Бойко рассматривают ее 
как психосоциальную характеристику личности с доминантной направ-
ленностью сознания на терпимое, бесконфликтное коммуникативное по-
ведение; О.Б. Скрябина- как устойчивое личностное состояние, определя-
ющее особый тип взаимодействия индивида с другими людьми; Л.П. Яце-
вич, Е.А. Калач, С.Н. Толстикова- как способность взаимодействия инди-
вида с другими людьми и как способность, которая обеспечивает продук-
тивную профессиональную деятельность специалистов [3; 4]. 

Для профессионала важно уметь конструктивно реагировать в напря-
женных, конфликтных ситуациях, уметь контролировать собственные 
эмоции, сохранять уверенность в себе и управлять эмоциями партнера по 
общению при решении совместных профессиональных задач. Именно по-
этому в профессиональном общении огромную роль играет личность с ее 
коммуникативными толерантными установками, направленными на дру-
гого человека, влияющие на поведение и деятельность профессионала [2]. 

Респондентами нашего исследования стали 42 студента 4 курса  
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж», г. Новотроицк и 
40 студентов 4 курса ГАПОУ «Педагогический колледж», г. Орск. Их 
средний возраст составил 19,5 лет. 

Общее количество девушек 32, юношей – 50. Все респонденты имели 
опыт профессиональной деятельности в рамках производственной прак-
тики по направлению специальности на предприятиях и в организациях 
Восточного Оренбуржья. 

Для проведения эксперимента мы использовали «Тест коммуникатив-
ной толерантности» В.В. Бойко, методику Е. Борисовой, Е. Старченковой 
«Эмоционально напряженные ситуации» [1]. 

По результатам диагностики уровня коммуникативной толерантности 
по интегральному показателю можно отметить, что у 15% студентов тех-
нических специальностей и 12% студентов-педагогов наблюдается высо-
кий уровень коммуникативной толерантности. 35% студентов-техников и 
50% студентов педагогических специальностей имеют средний уровень 
коммуникативной толерантности. Остальные 50% выпускников техниче-
ского профиля и 38% – педагогического продемонстрировали низкий уро-
вень коммуникативной толерантности. 

Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод о том, что 
большинство студентов обладают низкими толерантными коммуникатив-
ными установками по отношению к партнеру по общению. 

Анализируя более частные компоненты коммуникативной толерант-
ности, важно отметить, что будущие техники с трудом признают личност-
ные различия в чертах личности и поведении партнера по общению. В их 
ответах прослеживается доминантность собственной личности, неповто-
римость, неумение и нежелание услышать партнера, принять его эмоцио-
нальное состояние. 

Кроме того, будущие производственники менее лояльны и терпимы к 
дискомфортным состояниям окружающих. В свою очередь, педагоги, 
наоборот, готовы перевоспитывать партнера, навязывать свой взгляд и об-
раз жизни, что выступает в качестве ведущей детерминанты поведения. 
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Высокую оценочную позицию, свидетельствующую о критичном оце-
ночном восприятии партнера, отметили студенты обеих групп. Средние 
значения по шкале «эмоциональная саморегуляция» были выявлены как 
у студентов-техников, так и у студентов-педагогов. 

Еще одним важны качеством личности профессионала является стрес-
соустойчивость. Поэтому мы рассчитали общий индекс стрессогенности 
ситуации с помощью методики Е. Борисовой, Е. Старченковой «Оценка 
профессионально трудных ситуации». Для этого всем респондентам было 
предложено вспомнить реальную профессиональную ситуацию общения 
(из опыта прохождения производственной практики), которую они для 
себя обозначили как эмоционально-напряженную. 

Полученные данные показывают, что для обеих исследуемых групп 
трудная ситуация общения оценивается в зоне повышенной стрессоген-
ности. Такой показатель для студентов, пока не имеющих навыка взаимо-
действия с партнером по профессиональному общению, скорее всего, яв-
ляется оправданным и показывает их сопричастность, включенность в 
анализ ситуации, заинтересованность в профессиональной деятельности. 
Однако ни студенты технических специальностей, ни педагогических 
специальностей ситуацию общения с коллегой не оценивают как когни-
тивно-трудную. Если говорить об эмоциональности, то стоит отметить, 
что педагоги с более эмоциональнее воспринимают трудную ситуацию 
общения, в отличии от техников, которые умеют контролировать свои 
эмоции и принимают более взвешенные и конструктивные решения. 

Таким образом, будущие техники, и будущие учителя выявили невы-
сокий уровень коммуникативной толерантности к партнеру, что ставит за-
дачи развития данного качества в образовательной среде среднего про-
фессионального образования. Более того, необходимо внедрить в учебно-
воспитательный процесс подготовки будущих специалистов технической 
направленности и их психологическое сопровождение мероприятия, по-
могающие раскрыть уровень профессиональной коммуникативной ком-
петентности, а для будущих педагогов – позволяющие корректировать и 
развивать качества эмоционального интеллекта. 
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ЧЕМУ НЕОБХОДИМО  
ОБУЧАТЬ ИГРОПРАКТИКОВ? 

Аннотация: в статье исследуется вопрос о том, какими знаниями и 
навыками должен обладать игропрактик, чтобы проводить игры эколо-
гично, безопасно для своих клиентов предоставляя им максимум возмож-
ностей для самопознания и развития, и обеспечивая комфортное взаимо-
действия в группе. В статье также будет представлено описание спе-
циальной программы профессиональной переподготовки по профессии 
«психолог-игропрактик» на базе первого высшего образования. В статье 
будет раскрыто, чему именно и как необходимо обучать психологов-иг-
ропрактиков, чтобы обеспечить качественный уровень проведения пси-
хологических, трансформационных, деловых, коучинговых, навыковых и 
других игр, что так актуально в современном мире. Рынок игропрактики 
стремительно развивается и растет. В него приходят всё больше и 
больше специалистов из разных профессий. Именно поэтому определение 
и поддержание стандартов профессии психолога-игропрактика стано-
вится таким актуальным сейчас. 

Ключевые слова: игропрактик, трансформационная психологическая 
игра, эмоциональное состояние, обучение, познание, самопознание и раз-
витие, трансформация, психолог-игропрактик, профессиональная пере-
подготовка, обучение профессии игропрактика. 

В каждой профессии есть свои секреты и особенности. Есть то, чему 
необходимо обучаться, то, что требует от игропрактика каких-то особен-
ных навыков. Именно о таких особенностях профессии игропрактика пой-
дет речь в этой статье. Особенности, которые могут быть как очевидными, 
так и скрытыми. И начнем, конечно, с того, что именно делает игропрак-
тик, когда проводит игры, и какие навыки ему для этого необходимы. 

Если кратко, то игропрактик ведет трансформационные, психологиче-
ские, обучающие, развивающие, деловые, коучинговые и другие игры ин-
дивидуально и в группе. В зависимости от того, на проведение каких 
именно игр специализируется игропрактик, ему могут понадобиться в 
большей или меньшей степени навыки работы с эмоциями людей, навыки 
работы психолога, навыки управления групповой динамикой, навыки 
управления конфликтом, а также специальные навыки и знания в той теме 
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по которым проводят игру. А если подробнее, то к профессиональным ка-
чествам игропрактика можно отнести: 

- экспертное знание области, в которой ведется игра; 
- знание основ и принципов групповой динамики и умение ей управ-

лять; 
- способность оказать помощь и дать психологическую поддержку 

любому, нуждающемуся в этом участнику игры; 
- способность наблюдать динамику изменений в группе и направлять 

ее в сторону повышения эмоционального уровня и личностных изменений 
в сторону позитива; 

- способность понимать типы личности участников игры и строить 
свою коммуникацию с учетом психологических особенностей клиентов в 
игре; 

- проявлять эмпатию. 
Поскольку все что происходит во время игры – это взаимодействие 

людей, то игропрактику крайне необходимо иметь хорошо развитые лич-
ностные качества. Такие как: 

- коммуникабельность; 
- бесконфликтность; 
- организованность, собранность; 
- понимание своего пути и предназначения; 
- способность фокусироваться на клиенте, желание ему помочь; 
- открытость к разным точкам зрения и убеждениям, отличным от соб-

ственных, гибкость и терпимость, принятие другого и принятие мнения, 
отличного от своего собственного; 

- способность создавать эмоциональный комфорт в пространстве игры; 
- позитивный настрой, вдохновение, вера в участников игры, в их го-

товность и способность к изменению и развитию; 
- уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности; 
- высокий уровень саморегуляции; 
- уверенность в себе, адекватная самооценка; 
- осознание собственных проблемных зон, потребностей и мотивов; 
- постоянное самосовершенствование; 
- богатое творческое воображение, интуиция; 
- высокий интеллектуальный уровень; 
- чувство времени; 
- чувство юмора. 
Человеку, который берет на себя ответственность проводить транс-

формационные психологические игры, т. е. становится для участников 
игры своеобразным проводником в мир бессознательного, особенно 
важно самому быть личностно зрелым, иметь сформированную концеп-
цию мира и обоснованную систему своих жизненных ценностей, ориен-
тироваться на цели высокого уровня. 

Именно исходя из понимания этих особенностей профессии игропрак-
тика, на кафедре когнитивных наук, проективных методик и игровых тех-
нологий была сформирована специальная программа обучения – про-
грамма профессиональной переподготовки на базе первого высшего об-
разования, для тех, кто серьезно подходит к выбору профессии игропрак-
тика, и тем результатам, которые могут получить участники игр. 
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Кроме специальных модулей, раскрывающих секреты профессии, курс 
«Профессиональный психолог-игропрактик» позволяет слушателям 
пользоваться обширной базой знаний и получать фундаментальные зна-
ния в области когнитивных наук: теории познания, психологии, филосо-
фии, нейрофизиологии, когнитивной лингвистики, невербальной комму-
никации, антропологии и теории искусственного интеллекта. Всего того 
культурного и социального контекста, без которого профессии игропрак-
тика не во что встраиваться. 

Полная программа этого курса со всеми лекциями, кейсами, практиче-
скими заданиями и заданиями на самостоятельное изучение – это готовый 
учебник по игропрактике. И сейчас он в процессе подготовки к изданию. 
Здесь приведу лишь краткое описание его основных разделов специаль-
ных модулей программы профессиональной переподготовки. 

Модуль 1. Игровые технологии в жизни и профессиональной деятель-
ности человека. 

В этом модуле слушатели курса знакомятся с мировым опытом ис-
пользования игр в жизни человека. Значением игры в жизни человека и 
формировании человеческой культуры, методологическими основами 
применения игр в обучении, развитии, психологии, бизнесе и других сфе-
рах жизнедеятельности человека.Знакомятся с авторами, которые исполь-
зовали игру в своей практике и их трудами. 

Здесь мы отмечаем западных философов и психологов, таких как Пла-
тон, Эрик Берн, Ханс-Георг Гадамер, Жан-Поль Сартр, Зигмунд Фрейд, 
Карл Густав Юнг, Стюарт Браун, Кристофер Воган, Йохан Хёйзинга, 
Якоб Леви Морено, Жан Пиаже, Курт Левин, Михай Чиксентмихайи. 

В отечественной науке теорию игры в аспекте выяснения ее социаль-
ной природы, внутренней структуры и значения для психического разви-
тия ребенка разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выготский, Н.Я. Михай-
ленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Т.А.  Апинян, Р.С. Немов. 

Педагогику игры, место игры в педагогическом процессе, строение иг-
ровой деятельности руководство игрой разрабатывали Н.А. Аникеева, 
Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Шмаков, М.М. Бирштейн, 
Г.К. Селевко, В.Н. Бурков, А. Вербицкий, Л. Цветкова, А. Цветков и 
Б.П. Никитин. 

Модуль 2. Историко-философские основы игры и классификация игр. 
Обзор рынка игр. 

В этом модуле студенты знакомятся с мировым опытом применения 
игры и сами начинают делать доклады по отдельным авторам и их трудам 
и исследованиям игр в жизни человека, знакомятся с разными подходами 
к классификации игр. 

Также они знакомятся с современным состоянием рынка игр, который 
стремительно развивается. Зная все эти классификации игр, слушатели 
определяются с собственным выбором «своего игрового амплуа». 

Модуль 3. Ведущий, поле, участники игры, групповая динамика. 
Ни одна игра невозможна без ведущего, участников игры, игрового 

поля либо карточек, либо всего этого вместе, какого-то такого материаль-
ного или виртуального содержания игры, посредством которого мы взаи-
модействуем и выстраиваем свои отношения в этой группе. Эти процессы 
и то, как они происходят и наука, которая их изучает – групповая дина-
мика – становятся предметом изучения и практики студентов курса. 
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В этом же модуле начинается активная практика по проведению игр 
участниками обучения друг другу. 

И ведение Дневников игропрактика – применение дневникового ме-
тода исследований как групповых процессов, так и собственных измене-
ний в жизни в результате участия в трансформационных играх. 

Модуль 4. Проективные методики в игровом процессе. 
В этом модуле изучается сам проективный механизм, принцип синхро-

ничности, а также инструменты и игровые механики, через которые они 
реализуются в игровом пространстве. Такие как, метафорические ассоци-
ативные карты, кубик, точнее, варианты разных кубиков (с цифрами, с 
разным количеством граней, с цветными гранями, со знаками «плюс» и 
«минус», с рисунками, с пиктограммами, со словами и т. д.), крутилка, 
карточки со словами, локации на игровом поле, образный мир самой игры, 
и многие другие. 

Модуль 5. Особенности взаимодействия психолога-игропрактика и 
клиента – участника игры. 

В этом модуле изучаются правила и этические нормы взаимодействия 
игропрактика и клиента – участника игры. В том числе аспекты договор-
ные и юридические, правила оформления договора, примеры договоров и 
их форм. 

Уделяется внимание таким аспектам, как: 
- содержание услуг – объем и сроки; 
- оплата услуг – форма оплаты и сроки; 
- возможность отмены по инициативе клиента; 
- опоздание клиента; 
- ответственность исполнителя – игропрактика; 
- ответственность клиента; 
- конфиденциальность; 
- неиспользование алкоголя или других ПАВ накануне и во время уча-

стия в игре; 
- возможно, и другие аспекты, если в этом будет необходимость. 
Модуль 6. Где и как проводить игры, как продвигать, как приобретать 

новых клиентов? 
К этому моменту участники обучения уже приобрели достаточный 

опыт проведения игр друг другу (по норме для этого курса каждый участ-
ник должен пройти практику – провести суммарно 100 часов игр), и до-
статочные знания о том, как это делается и что важно учитывать в игре. В 
этом модуле они начинают учиться продвигать свои услуги и проводить 
игры для незнакомых людей – клиентов. 

Мы рассматриваем преимущества и недостатки каждого из способов 
продвижения. 

Модуль 7. Как проводить любые игры в онлайн? 
Это в большей степени технический модуль. В нем студенты знако-

мятся с существующими программными средствами для ведения игр по 
интернету. Изучают удобные для этого мессенджеры, специальные плат-
формы для размещения и проведения онлайн-игр, настраивают и пересна-
щают технически свои компьютеры хорошими микрофонами и камерами. 

Также они обучаются проводить игры в формате вебинаров, использо-
вать для онлайн-игр презентации, создавать маршрутные листы по теме 
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игры или под запрос клиента, интегрировать в игру собственные нара-
ботки и имеющиеся навыки работы клиентскими запросами. 

Модуль 8. Основы практической психологии. 
Этот модуль наиболее объемный в курсе. В нем студенты знакомятся 

с задачами и основными методиками практической психологии. 
По сути, всё, что делают студенты на этом курсе – практическая пси-

хология. 
В XIX веке, когда люди перестали только теоретизировать и стали по-

могать друг другу, она выделилась в самостоятельный раздел, 
Практическая психология – это любая практика применения психоло-

гических знаний для оказания помощи людям. 
Внимание уделяется трем основным областям: 
- психологическое консультирование; 
- психологическое тестирование (диагностика) и/или исследование. 

Это всё, что касается научно-практической работы; 
- психологическая коррекция – то, что происходит в процессе прове-

дения игры или консультации, иначе – трансформация. 
Участники знакомятся с такими методами практической психологии. 
Модуль 9. Трудные ситуации в игре: разбор реальных кейсов. 
Как показывает практика, это самый «горячий» модуль программы 

обучения психологов-игропрактиков. Обучение построено на разборе 
кейсов, которые когда-то встречались в работе игропрактиков. А также на 
супервизии и интервизии трудных ситуаций самих участников, если в их 
личной практике такие произошли. Модуль настолько актуальный и ин-
тересный для участников обучения, что посвящу ему отдельную статью, 
а в учебнике по игропрактике он занимает существенное место. 

Модуль 10. Психотерапевтические методы работы с эмоциями и чув-
ствами индивидуально и в группе. 

Этот модуль является логическим продолжением и погружением в об-
ласть практической психологии. 

На нем студенты изучают методы работы с травмой, способы работы 
со страхами клиентов, возможности работы с деструктивными убеждени-
ями, мешающими клиенту достигать цели. 

Уделяется внимание как самим методикам работы, так и возможности 
применить их в группе. 

Модуль 11. Ценностно-ориентированный подход в работе с клиентами. 
Смысл любой человеческой деятельности всегда лежит за ее преде-

лами. Так же и в игропрактике. Смысл игры оказывается не в самой игре, 
она лишь «шлюз», проективный механизм, с помощью которого клиент 
при поддержке игропрактика решает свои реальные жизненные задачи. 
Так же и сам игропрактик, смысл его участия в игре не в самой игре, а в 
том, чтобы быть ресурсом для своих клиентов, давать им поддержку и со-
провождать на пути к максимальному раскрытию и реализации своих спо-
собностей, возможностей, идей. 

Именно поэтому встает вопрос о ценностях, которые лежат в основе 
мировоззрения каждого человека и любой человеческой деятельности. 

В этом модуле используем пирамиду логических уровней Роберта Ди-
лтса, Окно Джохари и 5 принципов Милтона Эриксона и другие анало-
гичные подходы, чтобы по ним, как по компасу сверить свою практику и 
совершенствовать ее. 
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Модуль 12. Ценообразование, позиционирование и продвижение, мо-
нетизация. 

И вот почти финал. Студенты уже пишут дипломные работы. У них 
уже более 100 часов практики ведения игр, опыт участия в фестивалях, а 
главное, у них есть свои собственные результаты участия в трансформа-
ционных играх – результаты, которые произошли в их жизни с момента 
начала обучения – все они зафиксированы в их Дневниках игропрактиков. 
И эти результаты трудно переоценить. Для кого-то это стало обретением 
новой профессии, для кого-то приобретение еще одной методики работы 
с клиентскими запросами, а для кого-то открылся смысл их жизни. Каж-
дый из студентов к моменту завершения своего обучения определился с 
нишей, выбрал любимую тему, сформировал свой ассортимент игр, 
научился вести игры профессионально и уже даже заработал свои первые 
деньги, работая с запросами новых клиентов. 

У каждого есть отзывы о своей работе и круг единомышленников – 
круг поддержки, в который всегда можно обратиться, если возникли во-
просы. Есть осознание своих сильных и слабых сторон и индивидуальный 
план их развития. 

В этом модуле студенты учатся, как построить свою постоянную иг-
ропрактику, как оформлять свои страницы в соцсетях, как продвигать 
свои услуги. Всему тому, что помогает им монетизировать свой новый 
профессиональный навык, поставив его на службу людям и, обществу. 

Вот так выглядит минимальный объем специальной программы про-
фессиональной переподготовки по профессии психолог-игропрактик на 
базе первого высшего образования. 
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ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: проведенный автором статьи опрос (с применением ме-
тодов анкетирования и глубинного интервью) 20-ти экспертов, являю-
щихся высококвалифицированными специалистами в сфере противодей-
ствия этноэкстремизму. Результаты массовых социологических исследо-
ваний, анализ научных работ и публикаций СМИ по теме исследования поз-
волили определить основные тенденции этнонационального экстремизма. 
Как показало исследование, к числу таких тенденций относятся генериро-
вание опасных для российского общества этнонациональных конфликтов, 
интеграция этнонационального экстремизма с политическим и религиоз-
ным экстремизмом, расширение масштабов террористической деятель-
ности исламистских структур, активное использование субъектами эт-
ноэкстремистской деятельности миграционных процессов. 

Ключевые слова: этнонациональный экстремизм, этнонациональные 
конфликты, исламистский экстремизм, терроризм, миграция, межнаци-
ональное согласие. 

Этнонациональный экстремизм представляет собой сложное соци-
ально-политическое явление, включающее идеологию и практику нелеги-
тимного использования насилия и разжигания вражды и ненависти на 
национальной, расовой или этнорелигиозной основе для достижения 
субъектами социально-политического противоборства своих целей. 

Современный этнонациональный экстремизм является долговремен-
ным негативным фактором общественно-политической жизни Россий-
ской Федерации, поскольку обладает масштабным и динамичным харак-
тером, прямо или косвенно угрожает многим видам национальной без-
опасности – внутриполитической, экономической, духовной, государ-
ственной, общественной, военной и другим [7, с. 150–152]. 

Поэтому исследование тенденций этноэкстремизма имеет существен-
ное научное и практическое значение для определения состояния и пер-
спектив развития российского общества. 

Первой такой тенденцией является генерирование современным этно-
национальным экстремизмом соответствующих конфликтов, различаю-
щихся по глубине, продолжительности и степени опасности. 

Этнонациональный конфликт выражается в столкновении разных интере-
сов, создании негативных образов, взаимной неприязни, эмоциональной 
вражде, ненависти, а также деструктивных действиях людей разных нацио-
нальностей по отношению друг к другу [6, с. 23]. 
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Возникающие в этнонациональной сфере конфликты препятствуют соци-
ально-политической консолидации российского общества и подрывают меж-
национальное согласие. Содержание концепции межнационального (межэт-
нического) согласия и её значение для устойчивого развития Российской Фе-
дерации достаточно подробно исследованы российскими учёными [2; 4; 5; 8]. 

Вторая тенденция этнонационального экстремизма заключается в его 
интеграции с политическим и религиозным экстремизмом. 

Этнонациональный экстремизм формируется и существует в области 
национальных отношений, нередко, однако, выходя за её границы. 
Прежде всего – в политическую или религиозную сферы. 

Особенности развития этнонациональных и конфессиональных отноше-
ний в регионах России с населением, исповедующим ислам, обусловили воз-
никновение специфического направления в экстремизме – этнорелигиозного 
(в данном случае – исламистского) экстремизма. Соединение национального 
и религиозного начал в исламистском экстремизме усиливает его потенциал, 
увеличивает опасность идейного и психологического воздействия на участ-
ников экстремистского движения и его социальную базу, сакрализирует са-
мые острые формы и методы экстремизма. 

Третья тенденция этнонационального экстремизма проявляется в рас-
ширении масштабов террористической деятельности исламистских 
структур, представляющей угрозу безопасности Российской Федерации в 
современных условиях. 

Исламистские экстремистские структуры активно создают на террито-
рии нашей страны законспирированные ячейки, готовят почву для пере-
форматирования политического пространства и разрушения российской 
государственности, предпринимают попытки осуществить террористиче-
ские акции [1; 9; 11; 12; 13]. 

Все опрошенные эксперты отметили возрастание (на фоне других экс-
тремистских угроз) опасности радикальных исламистов, связанных с ан-
тироссийской деятельностью этнорелигиозной террористической органи-
зации «Исламское государство» и аффилированных с ней других экстре-
мистских структур. Деятельность «Исламского государства» (сокра-
щенно ИГ или ИГИЛ) запрещена в России, США, Канаде, Великобрита-
нии, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии 
и ряде других стран. 

По данным Главного управления МВД по противодействию экстре-
мизму, в 2019 г. сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных ме-
роприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ на тер-
ритории 17-ти российских регионов: города Москвы; республик Даге-
стана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни; Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов; Краснодарского, Ставрополь-
ского и Красноярского краёв; Астраханской, Владимирской, Московской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей [10]. 

Четвёртая тенденция проявляется в активном использовании субъек-
тами этноэкстремистской деятельности миграционных потоков в ущерб 
безопасности Российской Федерации. 

Недостаточно эффективно контролируемая миграция способствует 
распространению деструктивных этнонациональных процессов. Образо-
вание на территории России целого ряда диаспор (закавказских, азиат-
ских, ближневосточных, китайских) влечет за собой возникновение 
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комплексов социальных, экономических, межэтнических противоречий, 
демографических деформаций и соответствующих конфликтов. 

Всероссийский опрос Института социологии ФНИСЦ РАН осенью 
2017 г. показал, что зачастую конфликтные столкновения возникают 
между местным населением и иноэтничными мигрантами. Не случайно 
принудительное выселение представителей каких-то национальностей из 
своего города / села поддерживают 28% опрошенных, при этом 10% одоб-
рили бы выселение определённо и ещё 18% скорее одобрили бы [3, с. 209]. 

Дальнейшее исследование основных тенденций этнонационального 
экстремизма позволит органам власти своевременно выявлять возможные 
негативные проявления в российском социуме, более эффективно плани-
ровать и осуществлять комплекс мер по обеспечению безопасности Рос-
сийской Федерации, а в целом – будет способствовать укреплению меж-
национального согласия в обществе. 
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Развитие современных технологий в машиностроении позволяет достичь 
требуемую долговечность и работоспособность оборудования, снижения за-
трат на его последующее техническое сопровождение и ремонт, снизить 
энергозатраты при изготовлении и эксплуатации. Во многом срок службы ма-
шин и механизмов зависит от надежности работы узлов трения, входящих их 
в конструкцию. В ходе ее разработки, часто требуется спроектировать три-
босопряжения высокой точности, в качестве которых часто используют под-
шипники скольжения. Повысить их надежность в работе и оптимизировать 
конструкцию можно с помощью применения как современных смазочных 
материалов, в качестве которых используется магнитное масло, так и исполь-
зования антифрикционных материалов [1–3]. Однако трибологические свой-
ства магнитных масел требуют дальнейшего изучения. 

В частности, произведен анализ влияния концентрации частиц на тре-
ние и износ (средний диаметр частиц около 10 нм). Для исключения вли-
яния побочных эффектов испытания проводились на двухкомпонентных 
магнитных маслах. При смазке магнитным маслом относительно мягких 
материалов (бронза, Ст. 3) интенсивность изнашивания проходит через 
минимум по мере повышения концентрации частиц, а при смазке твердых 
материалов монотонно растет. Микроанализ поверхности показал, что из-
носостойкость мягких материалов повышается за счет их упрочнения 
внедрившимися частицами. Увеличение износа твердых поверхностей 
объясняется абразивным действиям конгломератов частиц, образовав-
шихся в зоне трения под действием высоких сдвиговых напряжений и 
температур. Дисперсионные частицы приводят к повышению коэффици-
ента трения, вероятно, за счет увеличения диссипативных процессов, 
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связанных с деформированием поверхностей и адсорбционных слоев. 
Убедительно показано, что дисперсные частицы из железа оказывают зна-
чительно меньшее абразивное действие, чем магнетитовые, которые бо-
лее твердые [4–6]. 

Значительную роль при трении играет сильноразвитая поверхность ча-
стиц. Наблюдалось каталитическое влияние поверхности на реакции по-
лимеризации. Установлено также, что частицы замедляют коррозионные 
процессы, приводящие к износу поверхностей трения. Это происходит из-
за того, что кислород и ПАВ, растворенные в магнитных маслах, активнее 
реагируют с частицами и не поступают к поверхностям. 

Адсорбция на поверхности частиц молекул жирных кислот, применяе-
мых для стабилизации магнитных масел, часто сопровождаются химиче-
скими реакциями, при которых выделяется атомарный водород. В условиях 
трения водород легко проникает в материалы, накапливается около дефектов 
структуры и создает сильное напряжение в кристаллической решетке. Веро-
ятность такого процесса подтверждается, наряду с другими фактами, нали-
чием эллипсоидальных микропор в поверхностной зоне трущихся материа-
лов, которые характерны для материалов, насыщенных водородом. Микро-
поры усиливают износ поверхностей по механизму отслаивания. 

С помощью дисперсных частиц представляется возможным управлять 
скоростью формирования граничных смазочных слоев. Если повысить 
концентрацию частиц около трущихся поверхностей неоднородным маг-
нитным полем, то одновременно возрастает концентрация свободных мо-
лекул стабилизатора, и, значит, быстрее регенерировать смазочный слой. 
Непосредственно это доказано на примере усиления эффекта Ребиндера. 

В результате исследования показано значительное влияние дисперс-
ных частиц на процессы, происходящие в зоне трения, которые во многом 
определяют надежность, долговечность и энергоэффективность работы 
трибосопряжений. 
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Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время, в лег-
коатлетическом спорте наблюдается сильная динамика роста. Характер-
ными его чертами является ежедневное культивирование легкой атле-
тики. Сильная конкуренция в спорте стимулирует специалистов искать 
новые методы работы для наиболее полного раскрытия физических осо-
бенностей юных спортсменов. Мы создали комплекс упражнений, кото-
рый можно выполнять как соревновательным, так и повторным методом. 
И выяснили что скоростно-силовые качества у детей начальной специа-
лизации лучше развиваются соревновательным методом, но никак не по-
вторным. 

Достижение высоких спортивных результатов в легкой атлетике во 
многом обусловлено хорошим уровнем скоростно-силовой подготовлен-
ности, поэтому рациональное построение специальной физической под-
готовки (СФП) и общей физической подготовки (ОФП) как на уровне го-
дичного цикла, так и на его отдельных этапах во многом определяется эф-
фективностью всего учебно-тренировочного процесса (Е.Е. Аракелян, 
С.Н Вовк,2000). Важное значение также имеет правильное планирование  
СФП и ОФП в системе многолетней тренировки спортсмена  – от этапа 
начальной спортивной специализации до этапа высшего спортивного ма-
стерства. 

Достижение спортивных результатов на соревнованиях обусловлено 
разными подходами к физической подготовке на каждом из этапов 
тренировочного процесса, поэтому специалисты используют оптималь-
ные и рациональные методы повышения результата за счет разных 
средств физической подготовки. 

Состав скоростно-силовых упражнений имеет широкий диапазон и раз-
нообразную специфику. В него входят различные прыжки, метания, толка-
ния, броски, быстрые поднимания спортивных снарядов или других предме-
тов. Скоростные перемещения циклического характера, ряд действий в играх 
и единоборствах, совершаемых, в короткое время с высокой интенсивностью 
и т. д. Также для развития скоростно-силовых качеств можно использовать 
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соревновательный метод, который позволяет на эмоциональном фоне быст-
ро переключаться на разные режимы работы мышц. 

Теоретическая значимость: соревновательный метод представляет со-
бой огромную ценность в воспитательной работе с детьми и молодежью. 
Подвижные игры широко распространены у детей и подростков, несмотря 
на огромное разнообразие, предпочтение отдают именно им. Характерной 
чертой соревновательного метода является ярко выраженная роль движе-
ний в содержании игры (бега, прыжков, метаний, ловли мяча и др.) Со-
ревновательный метод является одним из важных средств в формирова-
нии у детей и подростков высоких физических и нравственных качеств. 
Игры – необходимый структурный элемент в развитии физического вос-
питания не только у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
но и у детей среднего школьного возраста, так как они благоприятствуют 
комплексному совершенствованию двигательных. 

Новизна: в прочитанной литературе отсутствует единое мнение авто-
ров о выборе средств и методов для развития скоростно-силовых способ-
ностей. В некоторых литературных источниках  тема освещена доста-
точно, но доказательств на практике применения соревновательного ме-
тода очень мало. Специалистами недооценивается важность использова-
ния соревновательного метода для подготовки юных спортсменов, что 
подтверждает актуальность проблемы развития скоростно-силовых спо-
собностей спринтеров на этапе начальной подготовки. 

Практическая значимость: выбор наиболее эффективных средств и ме-
тодов развития скоростно-силовых способностей у юных бегунов на 
этапе начальной подготовки, позволит более качественно планировать 
тренировочный процесс. 

Объект – методика развития скоростно-силовых качеств у спринтеров 
начального этапа подготовки. 

Предмет – применение соревновательного метода для развития ско-
ростно-силовых качеств и повышения результативности у спринтеров 
начального этапа подготовки. 

Цели и задачи исследования: сравнить эффективность повторного и 
соревновательного методов для развития скоростно-силовых качеств у 
спринтеров начального этапа специализации. 

Задачи исследования: 
Определить основные средства скоростно-силовой подготовки на 

этапе начальной специализации спринтеров. 
Провести сравнительный анализ по полученному массиву методиче-

ских разработок. 
Создать комплекс упражнений, направленный на развитие скоростно-

силовых качеств у юных спринтеров на этапе начальной специализации. 
Экспериментально проверить эффективность комплекса, направлен-

ного на развитие скоростно-силовых качеств юных спринтеров на этапе 
начальной специализации. 

Методы исследования 
Для решения данных задач были использованы следующие методы 

исследования: 
Обобщение литературных источников и теоретический анализ. Ис-

пользовался для выявления особенностей тренировочного процесса на 
этапе начальной специализации спринтеров и определения основных 
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средств скоростно-силовой подготовки. Изучение научно-методической 
литературы по физиологии позволило определить физиологические осо-
бенности возраста 12–13 лет – это стало основой в выборе средств для 
разработки комплекса скоростно-силовой направленности. 

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент – специ-
ально организованное исследование. Он является основным методом ис-
следования и проводится с целью выяснения эффективности применения 
различных методов и средств для развития кондиционных способностей 
спортсменов. Применялся для изучения воздействия предложенного нами 
комплекса упражнений, направленного на развитие скоростно-силовых 
качеств у юных спринтеров 12–13 лет. Результаты, полученные в ходе ис-
следования, были обработаны с помощью методов математической стати-
стики, для каждой переменной вычислялись среднее арифметическое, 
стандартное отклонение, ошибка среднего арифметического. 

Гипотеза – заключается в предположении о том, что использование со-
ревновательного метода как средства развития скоростно-силовых ка-
честв у юных спринтеров будут наиболее эффективнее при условии вы-
полнения упражнений при помощи эстафет. 

Организация исследования 
Исследование проводилось в 2015–2016 гг. и осуществлялось в три 

этапа. 
На первом этапе определялось общее направление исследования, 

накапливались первичные материалы для последующего анализа и обоб-
щения, изучалась и формировалась общая гипотеза, проводилось обсле-
дование детей 12–13 лет с целью определения исходного уровня их физи-
ческой подготовленности. 

На втором этапе, диагностическом, проведен основной педагогиче-
ский эксперимент, итогом которого явилась разработка эксперименталь-
ной тренировочной программы, направленной на развитие скоростно-си-
ловых качеств на этапе начальной специализации. 

Третий этап, эмпирический, был посвящен аналитическому обобще-
нию полученных экспериментальных данных, окончательному обобще-
нию материалов всего исследования, завершению подготовки текста ра-
боты. 

Основной педагогический эксперимент проводился в период с сен-
тября 2015г. по ноябрь (два месяца) 2015г. на базе СДЮСШОР Невского 
района №1. Выбор цели предопределил и организационную сторону экс-
перимента, в котором принимали участие 12–13-летние легкоатлеты раз-
ного пола. Были созданы две группы: контрольная (10 человек) и экспе-
риментальная (10 человек). Проводилось исследование на группах Трав-
кина С.А и Хворостинской А.А., где в контрольной и экспериментальной 
группах соотношение девочек и мальчиков было одинаковым. В сентябре 
(2015) было проведено первое тестирование, целью которого являлось 
определение уровня физической подготовленности (скоростно-силовой) 
юных спринтеров. Участникам эксперимента было предложено выпол-
нить следующие контрольные упражнения, результаты которых по дан-
ным научно-методической литературы в той или иной степени отражают 
развитие скоростно-силовых качеств: 

- бег 30 м с высокого старта; 
- бег 30м с хода; 
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- тройной прыжок с места; 
- прыжок в длину с места. 
Контрольные упражнения выполнялись на одном тренировочном за-

нятии. При выполнении всех контрольных упражнений давалось три по-
пытки, отдых не регламентировался, следующая попытка выполнялась по 
личному самочувствию испытуемых. 

После анализа и обобщения данных научно-методической литературы 
были выявлены основные средства, применяемые для развития ско-
ростно-силовых качеств, разработан комплекс упражнений, направлен-
ный на развитие этих качеств, который был включен в эстафеты: 

- бег с высоким подниманием бедра через предметы (набивные мячи 
или конусы), 2 x 25 м; 

- прыжки с ноги на ногу («многоскоки») в обручи, 2 x 20 м; 
- прыжки на двух ногах на матах; 2 x 20 м; 
- запрыгивания и спрыгивания с тумб высотой 12 см, расположенных 

на расстоянии 1 м 2 x 15 м. 
Данный комплекс упражнений выполнялся с основной группой; кон-

трольная группа выполняла тот же комплекс упражнений по 2 подхода 
повторным методом, «возвращение – медленный бег». Эксперименталь-
ной группой в виде эстафет (возвращение бегом и передача эстафеты ка-
санием ладони) без больших пауз отдыха, занимал в среднем 15 минут, в 
конце тренировочного занятия три раза в неделю в течение 2-х месяцев. 

После проведения эксперимента было проведено второе тестирование, 
где контрольные упражнения выполнялись в той же последовательности 
и по тому же регламенту. Далее результаты эксперимента были обрабо-
таны с помощью методов математической статистики, стандартное откло-
нение, для каждой переменной вычислялись среднее арифметическое, 
ошибка среднего арифметического. Вычисления производились с помо-
щью программы Statgraphics plus 3.0. 

Эксперимент 
Для формирования контрольной и экспериментальной групп, а также 

для оценки развития скоростно-силовых способностей, были проведены 
контрольные упражнения: начале эксперимента получены результаты те-
стирования контрольной и экспериментальной групп. 

Данные контрольных упражнений контрольной группы представлены 
в таблице 1. Видно, что результаты у юных спортсменов отличаются 
очень незначительно, группа подобранна из легкоатлетов, имеющих оди-
наковый уровень физической подготовленности. У девочек результаты в 
беге на 30 м с в/с наблюдаются в пределах 5,2 – 5,4 с, в прыжке в длину с 
места от 1,60 до 1,80 м, в тройном прыжке с места от 5,74 до 6,24 м, в беге 
на 30 м с хода 4,2 – 4,4 с. У мальчиков в беге на 30 м с в/с результаты 
наблюдаются в пределах 4,8 – 5,0 с, в прыжке в длину с места от 1,78 до 
2,02 м, в тройном прыжке с места от 6,57 до 7,16 м, в беге на 30 м с хода 
время, показанное учениками, составляет от 3,8 до 4,0 с. 
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Таблица 1 
 

Результаты контрольной группы до педагогического эксперимента 
 

№ п/п Бег 30 м 
с в/с, с 

Прыжок в длину 
с места, м

Тройной 
прыжок с места, м

Бег 30 м 
с хода, с

1 5,3 1,80 5,98 4,2
2 4,8 2,02 7,16 4,0
3 5,3 1,67 5,78 4,4
4 5,0 1,78 6,57 4,0
5 4,9 1,79 6,74 3,8
6 5,4 1,74 6,00 4,2
7 4,8 1,85 6,89 3,9
8 4,9 1,93 7,01 4,0
9 5,2 1,75 6,24 4,3
10 5,3 1,60 5,76 4,2
 

Данные, полученные после проведения контрольных упражнений в 
экспериментальной группе до педагогического эксперимента, представ-
лены в таблице 2. Как и в контрольной группе, результаты, показанные 
учениками, различаются незначительно. Так, в беге на 30 м с в/с девочки 
показали время от 5,2 до 5,4 с, в прыжке в длину с места результаты нахо-
дятся в пределах 1,65 – 1,74 м, в тройном прыжке с места – от 5,97 до 
6,27 м, в беге на 30 м с хода от 4,2 до 4,4 с. Результаты, которые были 
показаны мальчиками экспериментальной группы: бег 30 м с в/с – от 4,8 
до 4,9 с, прыжок в длину с места – от 1,73 до 2,03 м, тройной прыжок с 
места – от 6,53 до 7,33 м, бег 30 м с хода – от 3,8 до 4,0 с. 

 

Таблица 2 
 

Результаты экспериментальной группы до педагогического  
эксперимента 

 

№ п/п Бег 30м с 
в/с, с 

Прыжок в длину 
с места, м

Тройной прыжок 
с места, м

Бег 30 м 
с хода, с

1 5,2 1,71 6,02 4,3
2 5,4 1,65 6,08 4,4
3 4,8 1,95 7,02 3,9
4 4,9 2,00 7,23 4,0
5 5,3 1,68 5,97 4,2
6 4,8 2,03 7,33 3,8
7 5,3 1,70 6,00 4,2
8 5,3 1,74 6,27 4,2
9 4,9 1,86 6,53 4,0

10 4,9 1,73 5,71 4,0
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Таблица 3 
 

Результаты контрольной группы после педагогического эксперимента 
 

№ п/п Бег 30м с в/с, 
с

Прыжок в длину  
с места, м

Тройной прыжок 
с места, м

Бег 30м с 
хода, с

1 5,0 1,97 6,10 4,0
2 4,7 2,10 7,12 4,1
3 50, 1,67 5,59 4,3
4 5,0 1,83 6,84 3,9
5 4,6 1,96 6,77 3,9
6 5,1 1,80 6,45 4,2
7 4,5 1,99 6,85 3,9
8 4,4 2,01 7,12 4,1
9 4,8 1,8 6,53 4,0

10 5,0 1,74 5,71 4,2
 

Данные по результатам экспериментальной группы после выполнения 
комплекса упражнений представлены в таблице 4. Мы получили следующие 
изменения результатов: 

– в беге на 30 м с в/с девочки показали время от 4,6 до 4,8 с (до экспери-
мента 5,2–5,4 с), бег 30 м с хода от 3,7 до 4,1 с (было 4,2–4,4 с), прыжок в 
длину с места показал нам результат от 1,79 до 1,90 м (1,65–1,74 м показано 
ранее), тройной прыжок с места – от 5,79 до 6,18 м (5,97–6,27 м). Видно, что 
в тройном прыжке с места у девочек произошло небольшие ухудшение ре-
зультатов, а мальчики показали следующие результаты: бег 30 м с в/с нахо-
дится в пределах от 4,4 до 4,6 с (до эксперимента 4,8–4,9 с), бег 30 м с хода от 
3,5 до 4,1 с (до эксперимента 3,8–4,0 с), прыжок в длину с места от 1,85 до 
2,24 м (1,73–2,03 м до применения комплекса упражнений), тройной прыжок 
с места от 6,67 до 7,13 м (6,53–7,35 м до применения комплекса упражнений). 

 

Таблица 4 
 

Результаты экспериментальной группы после  
педагогического эксперимента 

 

№ п/п Бег 30м с в/с, с Прыжок в длину  
с места, м

Тройной прыжок 
с места, м

Бег 30м  
с хода, с 

1 4,7 1,90 6,12 3,7
2 4,8 1,88 6,18 4,0
3 4,3 2,09 6,72 3,6
4 4,3 2,11 7,02 3,6
5 4,8 1,79 5,79 3,8
6 4,3 2,24 7,35 3,5
7 4,7 1,82 5,91 3,9
8 4,6 1,86 5,99 4,1
9 4,5 1,99 6,79 4,1
10 4,4 1,85 6,67 3,7
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Полученные в ходе исследования данные (до и после эксперимента) мы об-
работали при помощи методов математической статистики в пакете 
Statgraphics plus 3.0. Мы вычисляли среднее арифметическое, ошибку среднего 
арифметического, стандартное отклонение и проверяли достоверность на 
уровне значимости р (с использованием t-критерия). 
 

Таблица 5 
 

Сравнительные данные результатов педагогического тестирования  
контрольной и экспериментальной группы в начале 

педагогического эксперимента 
 

Тесты Х Станд. отклонен Ошибка среднего Р

Бег 30 м с  
Высокого старта, с 

5,09
5,08

0,23
0,24

0,07
0,08 >0,05 

Прыжок в длину с 
места, м 

1,79
1,81

0,12
0,14

0,04
0,06 >0,05 

Тройной прыжок с 
места, м 

6,41 
6,35 

0,53 
0,57 

0,17 
0,18

>0,05 

Бег 30 м с хода, с 4,1 
4,15 

0,19 
0,30 

0,06 
0,09

>0,05 
 

Примечание: результаты контрольной группы (с заливкой) результаты 
экспериментальной группы. 

 

В результате анализа данных, полученных до проведения эксперимента, 
можно сделать вывод, что результаты отличаются незначительно: так в беге на 
30 м с высокого старта среднее арифметическое (X) в экспериментальной 
группе – 5,08 с, а в контрольной – 5,09 с, среди групп нет достоверного разли-
чия при р > 0,05. 

Такая тенденция прослеживается во всех остальных результатах контроль-
ных упражнений, это дает понять, что существенных различий между груп-
пами не выявлено. По нашему мнению, это обусловлено тем, что юные спортс-
мены в контрольной и экспериментальной группе занимались по общей трени-
ровочной программе в течение одинакового промежутка времени (табл. 5). 
 

Таблица 6 
 

Сравнительные данные результатов педагогического тестирования  
экспериментальной и контрольной групп  
в конце педагогического эксперимента 

 

Тесты Х Станд. отклонен Ошибка среднего р
Бег 30 м  
с высокого старта, с

4,81
4,58

0,25
0,23

0,09
0,07 <0,05 

Прыжок  
в длину с места, м 

1,89
1,95

0,14
0,15

0,04
0,05 >0,05 

Тройной  
прыжок с места, м  

6,51
6,60

0,55
0,57

0,17
0,18 >0,05 

Бег 30м с хода, с 4,06
3,88

0,14
0,21

0,05
0,07 <0,05 

 

Примечание: результаты контрольной группы (с заливкой) резуль-
таты экспериментальной группы. 
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В таблице 6 предоставлены данные, полученные после обработки ре-
зультатов повторного выполнения контрольных упражнений (после экс-
перимента). Видно, что после внедрения в тренировочный процесс дан-
ного нами комплекса упражнений скоростно-силовой направленности ре-
зультаты в ряде контрольных упражнений изменились в контрольной и 
экспериментальной группе по-разному. Так в беге на 30 м с высокого 
старта средний результат в экспериментальной группе 4,58 с, в контроль-
ной 4,81, (при р < 0,05), это говорит о том, что различия я результатах 
данных контрольных упражнении достоверно значимы. Также досто-
верно значимыми оказались изменения результатов в беге на 30 м с хода 
(контрольная группа – 4,06, экспериментальная – 3,88, при р < 0,05). Это 
позволяет нам сказать, что применение комплекса упражнений для разви-
тия скоростно-силовых качеств в форме эстафет оказался более эффектив-
ным, чем тот же комплекс, выполняемый повторным методом. Мы связы-
ваем этот результат с тем, что в эстафетах необходимо проявить макси-
мальную быстроту для победы в борьбе. Поэтому результаты в контроль-
ных видах 30 м с высокого старта и 30 м с хода достоверно улучшились в 
экспериментальной группе. 

Данные в прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места оказа-
лись недостоверными ( при р > 0,05), их различие оказалось совсем незна-
чительным – 1,89 и 1,95 м ( среднее значение прыжка в длину с места), 
6,51 и 6,60 м (среднее значение тройного прыжка), соответственно. 

Полученные результаты дают нам сделать вывод, что эффективность 
комплекса, разработанный нами для развития скоростно-силовых качеств 
спринтеров 12–13 лет, выше в экспериментальной группе, чем в контроль-
ной. Однако мы видим, что применение комплекса в форме эстафет в 
большей степени распространяется на развитие быстроты, а не именно на 
скоростно-силовые качества. Положительная динамика прослеживается в 
двух группах, следовательно, для достижения наилучших результатов 
наш комплекс можно применять в обоих случаях (повторным и соревно-
вательным методом), важно помнить о возможном чередовании и приме-
нении новых и разнообразных средств. 

Выводы 
1. Как отмечают специалисты, для этапа начальной специализации воз-

растной показатель – 12–13 лет. На этом этапе юные бегуны на короткие 
дистанции овладевают основами техники спринтерского бега и другими 
видами легкой атлетики, приобретают разностороннюю физическую под-
готовленность, используя в тренировке различные виды спорта. 

Скоростно-силовая подготовка включает разнообразные приемы и 
средства, направленные на развитие способности занимающегося преодо-
левать значительные внешние сопротивления при максимально быстрых 
движениях, а также при разгоне и торможении тела и его звеньев. 

Для решения данных задач скоростно-силовой подготовки применя-
ются разнообразные упражнения: 

- с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 
движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 
различного веса. 

- с преодолением веса собственного тела; 
- с использованием воздействия внешней среды; 
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- с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, 
в прыжковых упражнениях; 

2. На основе анализа литературных источников, посвященных разви-
тию физических качеств, нами было выделено несколько упражнений, из 
которых мы создали комплекс упражнений, направленный на развитие 
скоростно-силовых качеств у спринтеров начальной специализации. Ком-
плекс создан из упражнений, которые могут выполняться как соревнова-
тельным методом (в форме эстафет), так и повторным методом. В него 
вошли следующие упражнения: прыжки с ноги на ногу («многоскоки») в 
обручи, бег с высоким подниманием бедра через предметы, запрыгивания 
и спрыгивания с тумб высотой 12 см, расположенных на расстоянии 1 м, 
прыжки на двух ногах на матах. 

3. Созданный нами комплекс прыжковых упражнений, выполняемый 
экспериментальной группой в виде эстафет, оказал положительное воз-
действие на результаты участников эксперимента. В беге на 30 м с высо-
кого старта (в экспериментальной группе X = 4,58 против X = 4,81 в кон-
трольной группе) и в беге 30 м с хода (X = 3,88 в экспериментальной 
группе и Х= 4,06 в контрольной) появились статистически значимые раз-
личия в контрольной и экспериментальной группах при р < 0,05. В осталь-
ных контрольных упражнениях (прыжок в длину с места и тройной пры-
жок с места) различия недостоверны при р > 0,05, но результаты выше, 
чем до проведения эксперимента, то есть наблюдается положительная ди-
намика по сравнению с контрольной группой, что может свидетельство-
вать об эффективности применения соревновательного метода при разви-
тии скоростно-силовых качеств у спринтеров 12–13 лет на этапе началь-
ной специализации. 
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Здравствуй, дорогой читатель! 
В этой статье мы поговорим про английский язык и его изучение. В 

освоении другого языка, как и в любой другой деятельности, нужно дать 
себе ответ на 3 вопроса: 

1. Зачем вам это нужно? 
2. С чего начать? 
3. Как далеко вы готовы зайти? 
И если ответ на последний вопрос вы сможете найти лишь самостоя-

тельно, то на первые два я бы хотел дать ответ в этой статье. 
Зачем вам это нужно? 
Для начала нужно разобраться, зачем нам учить английский язык??? Я 

сам студент, начинающий программист. И, задаваясь этим вопросом, я 
вывел для себя 5 причин программисту учить английский язык. 

Терминология. 
Практически все справочные материалы и технические задания пи-

шутся на английском (если вас интересуют заказы из заграницы). 
Большая часть современных ресурсов, мануалов, профессиональной 

литературы написана на английском и еще не переведена, а то, что уже 
переведено, как правило, быстро устаревает. 

Средства разработки. 
В наше время большая часть сред программирования и прочих про-

фессионально необходимых продуктов цифровой индустрии создана за-
рубежными компаниями, а соответственно, на английском языке и не в 
каждой присутствует русифицированный интерфейс. Также все популяр-
ные языки программирования высокого уровня были придуманы за рубе-
жом, а потому не удивительно, что для их понимания нужен английский. 

Возможности. 
Знание английского языка открывает прекрасную возможность устро-

иться на работу в крупной IT-компании. Всем известно, что мировые IT-
гиганты, такие как Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon и так далее. 
IT-английский делает вас более желанными для работодателей. Только 
представьте себе звонок от английского клиента, когда только вы сможете 
достойно ответить и произвести на всех впечатление. 
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Новости IT. 
IT – это быстро развивающаяся отрасль, в которой постоянно созда-

ются и выпускаются новые устройства, программы и приложения. Вы 
должны идти в ногу со временем и языком для обсуждения последних но-
востей как в вашей деловой, так и личной жизни. Если вы не хотите оста-
ваться в стороне, это еще одна веская причина для изучения. Многие ин-
тересные и полезные сайты написаны на английском языке – вы сможете 
понять их и принять участие в дискуссиях и голосованиях. Кроме того, 
самая продвинутая литература, форумы, stackoverflow также написаны на 
английском языке. 

Саморазвитие. 
Очень многие, развиваясь профессионально, хотят развиваться и лич-

ностно, повышая свою компетенцию не только в основной сфере деятель-
ности. Знание английского открывает бесконечные просторы позволяет 
читать множество книг, смотреть фильмы и сериалы в оригинальной 
озвучке. 

С чего начать? 
Определение слабых и сильных сторон. 
В изучении английского, как и в любом другом деле, следует исполь-

зовать свои сильные стороны и стараться работать над слабыми. Давайте 
выясним, над чем вам предстоит трудиться. 

Ваши сильные стороны: 
1. Логическое мышление. 
Как использовать: структура грамматики любого языка основана на 

логике, поэтому при систематическом обучении понимание грамматики 
вам гарантированно. 

2. Широкий словарный запас. 
Как использовать: при изучении языка вы обратите внимание на то, 

что смысл многих слов вам понятен и лишь некоторые слова будут нести 
иной смысл в общеразговорном английском. Этот «базовый запас про-
граммиста» облегчит изучение языка. 

Ваши слабые стороны: 
1. Языковой барьер. 
Причина: отсутствие разговорной практики влияет на вашу способ-

ность изъясняться на английском. Практика устной речи решит эту про-
блему. 

2. Слуховой барьер. 
Причина: отсутствие опыта восприятия английской речи на слух. Ре-

шением является работа с аудиоматериалами. 
3. Неуверенное знание грамматики. 
Причина: технические тексты, в основном, используют сложные тер-

мины и простые конструкции, поэтому, если вы не изучали грамматику 
специально, то даже при понимании смысла каждого слова смысл всего 
предложения может ускользнуть от вас. Решение кроется в изучении 
грамматических конструкций и выполнении практических конструкций. 

Составление плана: 
1. Используемые ресурсы. 
В предыдущем параграфе мы определили причины изучать англий-

ский язык и уже определили свои сильные и слабые стороны. 
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Теперь перед тем, как перейти к самому плану, необходимо выбрать 
материалы, с которыми мы и будем работать 

‒ платные / бесплатные учебные материалы / курсы; 
‒ словарь; 
‒ онлайн-ресурсы; 
‒ репетитор. 
Материалы необходимо подбирать с упором на развитие слабых сто-

рон, которые мы определили в прошлом параграфе: слухового восприятия 
английской речи и собственного грамотного построения предложений. 

Идеальным вариантом, конечно, является репетитор или преподава-
тель, если это курсы, на занятиях с которым вы будете общаться на ан-
глийском, но не каждый может себе это позволить. Хорошей (бесплатной 
и почти столь же эффективной) альтернативой является онлайн-общение 
с носителями языка. Любой может найти человека, который сможет ему в 
этом помочь и в социальных сетях. Но специально для этой цели (языко-
вой обмен) созданы такие приложения, как Tandem, HiNative, Speaky и 
подобные. 

Менее эффективной заменой реального человека, который везде помо-
жет и подскажет, являются учебники! 

Есть целые современные курсы (платные), потенциал которых лучше 
всего раскрывается во время использования их в работе с репетитором, но 
и без того являющиеся сильным помощником в изучении английского 
языка: 

English File – одна из самых популярных серий пособий в мире. Попу-
лярность объясняет сочетание простоты учебников для понимания с глу-
биной изучения каждой темы. Кроме того, преимуществом этих курсов 
является хороший упор на развитие устной речи, который нам так необ-
ходим. 

New Total English – серия этих учебников похожа на учебники English 
File и обладает теми же преимуществами, но она сложнее по лексике и по 
грамматике. 

Speakout – это одно из лучших пособий для преодоления языкового ба-
рьера и развития беглой и грамотной устной речи. Почти все упражнения 
Speakout в большей или меньшей степени, но направлены на то, чтобы 
«разговорить» студента на английском. Пособие издается в тесном со-
трудничестве с всемирно известной компанией BBC. Поэтому к данному 
пособию по английскому языку прилагаются интереснейшие учебные ви-
деоролики. 

Также рекомендую обратить внимание на книги, обучающие приклад-
ному английскому языку: 

для начинающих: 
‒ English for Information Technology; 
‒ Career path Software Engineering; 
‒ Career path Information Technology. 
для продвинутых: 
‒ Oxford English for Information Technology; 
‒ English for Information Technology 2; 
‒ Check Your English for Computers and IT. 
Также нельзя забывать про отдых. А совместить приятное с полезным 

можно просматривая ваши любимые иностранные сериалы в 
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оригинальной озвучке. Просматривая сериал на языке оригинала, вы мо-
жете открыть его по-новому. 

Для себя я выбрал сочетание занятий в университете с самостоятель-
ным обучением. В качестве словаря пользуюсь онлайн-переводчиками, их 
вполне достаточно для моих нужд. 

2. Выделение свободного времени. 
Я читал статьи по управлению временем и менял своё расписание за-

нятий методом проб и ошибок несколько раз 
На 1 «полное» занятие лично я трачу 2 часа времени и советую исполь-

зовать именно эту длительность 
Создавая расписание, я поставил себе 3 полноценных занятия в не-

делю, но при этом я также каждое утро трачу по 15–20 минут в день на 
личный дневник, который веду на английском и выполнение упражнений, 
направленных на развитие устной речи. В воскресенье я трачу час на по-
иск и исправление ошибок в своих записях 

Если очередное форс-мажорное обстоятельство крадёт у меня время, 
которое я бы мог потратить на английский, я не расстраиваюсь и стараюсь 
перенести занятие на другое свободное время. Сохранение настроя – важ-
ный пункт, оно помогает мне продолжать заниматься английским. 

Так же настоятельно рекомендую каждому. Создавайте промежуточ-
ные цели и отслеживайте свой прогресс. Ведь результат (пусть и проме-
жуточный) – лучшая мотивация продолжить развиваться 

3. Составление плана на каждое отдельное занятие. 
В предыдущем пункте я отметил, что поставил себе в неделю 3 само-

стоятельных «полных» занятия. 
Теперь хочу объяснить, что я понимаю под «полным» занятием. 
Моё полное занятие включает в себя изучение текста, аудио и видео-

материала на определённую тему, проработку определённого теоретиче-
ского материала и упражнения. 

Например, 
Среда. 
Тема «Сослагательное наклонение и модальные глагол Would». 
1. Изучение сослагательного наклонения. 
2. Тематический текст. 
3. Диалог официанта и посетителя (аудио). 
4. Видеофрагмент. 
5. Запись 15 новых слов и составление 5 предложений для закрепления. 
6. Диалог с другом (носителем языка) с использованием новых кон-

струкций. 
Как далеко вы готовы зайти? 
На этот вопрос никто не сможет (да и не в праве) дать за вас ответ. Но 

ответить себе на этот вопрос необходимо в самом начале. В любом деле 
важно иметь конечную цель, иначе оно потеряет смысл. 

Я поставил для себя цель дойти до уровня «Upper – Intermediate» по 
международной системе. 

В заключении я хочу сказать, что дисциплина – безусловно полезный 
навык, но только силой заставить себя пройти весь долгий путь чрезвы-
чайно трудно (если не невозможно). Подпитывайте свой интерес к ан-
глийскому языку, делайте свои занятия интересными, ставьте промежу-
точные цели и всё у вас получится. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: автор изложил современные взгляды на природу и ин-

струменты сознания человека в свете многолетней врачебной практики 
заболеваний широкого профиля при лечении их на основе позвоночного па-
тогенеза, созданного функциональными позвоночными блоками, мето-
дами мануальной терапии и рефлексотерапии. Такая практика привела к 
пониманию психосоматических, смысловых значений негативных стрес-
сов человека в формировании функциональных позвоночных блоков. Это 
послужило инструментом к пониманию смыслового электромагнитного 
поля сознания самого человека и его привязки к позвоночнику, как органу 
подсознания. 

Ключевые слова: природа сознания человека, инструменты сознания 
человека, позвоночник человека, функциональные позвоночные блоки. 

Природа нашего сознания остается мало изученной именно потому, 
что принято считать, что сознание является продуктом многоклеточного 
организма человека и поэтому целиком зависит от состояния этого орга-
низма. Совершенно не принимается в учет сам процесс творения орга-
низма человека, начиная с деления первой клетки на две одинаковые, где 
сознание неопровержимо уже присутствует и осуществляет весь генети-
ческий контроль и акты накопления нуклеиновых кислот в строгом соот-
ветствии с необходимостью каждой кислоты до полного математического 
соответствия, деления молекулы ДНК вдоль ее длины на две ветви с по-
мощью электромагнитной силы и разумного контроля за этим процессом. 
И, наконец, присоединения к свободным радикалам именно той амино-
кислоты, которая там ранее присутствовала, а не любой другой, которая 
могла бы изменить генетические свойства клетки. Здесь на лицо созна-
тельный электромагнитный полевый контроль всех внутриклеточных 
структур и управление химическими процессами со стороны сознания 
внутри клетки. Теперь давайте обратим внимание на тот факт, что клетки 
органов и систем строятся по программе внутренних органов в простран-
стве и во времени с существенной генной инженерией, поскольку мышеч-
ная клетка отличается от печеночной по своим формам и функциям, а та 
отличается от нервной клетки или клетки крови. Мы обязаны принять во 
внимание факт присутствия полевого управления сознанием процессов 
деления и специализации клеток по органам и системам, поскольку про-
исходит генная инженерия клеток в пространстве и времени задолго до 
того, как появляется головной мозг. И первой закладкой многоклеточного 
организма как раз является позвоночник, как главный управитель регуля-
ции питания всех клеток организма в трех основных состояниях: сон, 
бодрствование и нагрузка. Эту регуляцию питания клеток всего орга-
низма позвоночник осуществляет из боковых рогов спинного мозга по 
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преганглионарным нервам симпатической нервной системы посредством 
безусловных нейроваскулярных и нейтолимфатических рефлексов. Нет 
надобности искать причины практически всех приобретенных заболева-
ний человека, если принимать во внимание тот факт, что нарушение пи-
тания любого сегмента клеток организма приведет к нарушению в них 
двух важнейших для здоровья органа иммунитетов: противоопухолевого 
и противоинфекционного. Осталось только понять каким образом воз-
можно это нарушение нервной регуляции питания клеток. Современная 
медицинская наука не ищет этих причин в самом позвоночнике именно 
потому, что разделена на отдельные профессии, внутри которых суще-
ствует негласный закон невмешательства в другие профессии. Именно это 
разделение целостного механизма сознательной регуляции организма че-
ловека на отделы и профессии привело к разрыву логических связей 
между процессами регуляции и поиску причин регуляции внутри биохи-
мических реакций, которые рассматриваются как само собой разумеющи-
мися. Сознание исследователя этих процессов совершенно не придает 
значения тому факту, что все молекулы организма не обладают сознанием 
и должны подчиняться только биохимическим законам, основанным на 
притяжении отрицательных и положительных зарядов ионов. Сам факт 
целенаправленных биохимических процессов обмена веществ не может 
идти само собой разумеющимся способом, а контролируется смысловым 
электромагнитным полем нашего сознания. Именно поэтому процессы 
обмена веществ происходят целенаправленно и строго. Смысловое элек-
тромагнитное поле сознания нашего тела по мере его строительства 
внутри утробно, и в последующем периоде его роста и развития последо-
вательно включает свои программы на каждом этапе этого развития. Мы 
уже говорили о том, что все наше знание происходит из нашего чувствен-
ного опыта. Это аксиома. Поэтому очень правильно и логически обосно-
ванно считать, что знание о том, как управлять химическими процессами 
наше сознание получило на этапе его существования с кристаллов и про-
стейших одноклеточных существ, то есть вирусов и микробов, посте-
пенно эволюционируя в многоклеточные беспозвоночные структуры и 
растения, затем в многоклеточные позвоночные формы жизни (рыбы и 
животные) и наконец в человеческий организм. Который, в отличии от 
остальных позвоночных, является вертикально расположенным. Эта ори-
ентация позвоночника человека указывает на его дальнейший эволюци-
онный процесс от Земли к Солнцу. Изучая позвоночник человека и при-
чины появления в нем функциональных позвоночных блоков, мы обнару-
жили смысловые значения негативных стрессов человека, которые и фор-
мируют эти блоки. Наше исследования коснулись не только отделов по-
звоночника, отвечающим конкретным смысловым принципам, нерушая 
которые человек формирует у себя позвоночные блоки, но и каждого кон-
кретного позвонка в этих разделах позвоночника. Как выяснилось все от-
делы позвоночника повторяют принципы характерные для всего позво-
ночного столба снизу вверх, что говорит о действии периодического за-
кона Д.И. Менделеева не только в атомарных построениях его таблицы, 
но не самих атомов, а веществ состоящих из этих атомов. Это уточнение 
весьма существенно, поскольку сами атомы не могут отражать света в 
силу их в 1000 раз меньших размеров, чем световой диапазон частот. 
Кванты света так же не могут иметь размеров атомов поскольку они стали 
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бы для нас невидимы. Этот факт заставляет нас принять в составе любого 
видимого вещества смысловое электромагнитное поле в световом диапа-
зоне частот, которое и способно отражать падающий на него свет, вынося 
нам все характерные для данного вещества цвета и краски. Присутствие 
светового диапазона частот в любом видимом веществе подразумевает 
присутствие в этом смысловом поле и атомарно-молекулярного диапа-
зона частот, который бы соединял нейтральные атомы и молекулы в ве-
щество. От степени этого соединения зависят все агрегатные свойства ве-
щества. На примере Н2О в небе, реке и на замерзшем стекле. Внешний 
вид, агрегатное состояние, удельный вес, электропроводность, теплопро-
водность зависят, как мы видим, не от неизменного Н2О, а от расстояния 
между этими молекулами, которое меняется по мере нагревания и охла-
ждения вещества За счет изменения как молекулярного, так и светового 
диапазона частот этого вещества на разных энергетических уровня меня-
ются и все смысловые свойства вещества. Именно поэтому мы назвали 
электромагнитное поле вещества – смысловым. Как видим присутствие 
смыслового электромагнитного поля любого видимого нами вещества яв-
ляется неопровержимым очевидным фактом. Этот факт подтверждается 
ГРВ диагностикой, ядерным взрывом, наличием в человеческом теле 
электромагнитных полей, которые мы снимаем с помощью приборов ЭКГ 
и ЭЭГ, в том числе определяя по ним жив человек или умер. Все дело в 
том, что нет внутриклеточных структур, которые бы вырабатывали эти 
электромагнитные поля. Их не существует в природе. Следовательно 
сами клетки не могут вырабатывать этих смысловых электромагнитных 
полей, но за то очень многим им обязаны за их присутствие и регуляцию 
жизни этих клеток. Мы уже рассматривали процесс деления клетки в 
свете сознательного регулирования всех генетических и биохимических 
процессов. Факт проведения нервного импульса по нервному волокну ни-
как не может быть объяснен с позиции «калий-натриевого насоса», по-
скольку указанные йоны не способны двигаться по нервному волокну на 
расстояние в 10 000 раз превышающее размеры самой нервной клетки. 
Поскольку последняя нервная клетка расположена на уровне второго по-
ясничного позвонка, где заканчивается спинной мозг, а ее отростки ухо-
дят и приходят с конца пальцев ног человека. Если учесть при этом, что 
нервный ток имеет электрическую природу именуемую Спайк потенциа-
лом, то для проведения этого тока на столь значительное расстояние по-
требуется не только электромагнитное поле самого импульса, но и под-
питка этого импульса на протяжении, поскольку электрические нормы на 
линии определяются законом Ома. Слава Богу все эти составляющие у 
человека есть, но медицинской наукой они почему-то игнорируются. Ви-
димо, медицина не заинтересована искать истинные причины заболева-
ний человека. Действительно, все нервные стволы сопровождаются аку-
пунктурными каналами, где движутся потоки свободных электронов, спо-
собные восполнять потери нервных импульсов. Эти акупунктурные ка-
налы пополняются свободными электронами из атмосферы, как правило, 
в период отдыха человека через акупунктурные точки, где сопротивление 
кожи в 100–200 раз меньше, чем в остальных местах кожи. И, как вы уже 
догадались, этот процесс так же осуществляется смысловым электромаг-
нитным полем нашего с вами сознания, что хорошо видно на кирлианов-
ских фотографиях. Подводя итог нашему экскурсу в природу сознания, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

мы установили по фактам управления биохимическими процессами в ор-
ганизме человека, генетическими процессами деления клеток, проведения 
нервных токов по нервным стволам и подпиткой этих токов на протяже-
нии, что сознание человека имеет электромагнитную природу поля. 
Можно учесть так же факты регулирования сознанием химических реак-
ций агрессивных ферментов поджелудочной железы, которые не раство-
ряют собственных белковых органов до тех пор, пока не нарушится их 
иннервация из позвоночника. Кроме этого, мы пришли к выводу, что со-
знание человека получило все это знание в процессе своей эволюции от 
простых форм существования к более сложным. Что естественно подтвер-
ждает факт бессмертия сознания как такового. Рассматривая само созна-
ние человека, как инструмент познания мира, мы можем сразу выделить 
два его аспекта. Прежде всего сознание отражает действительность, про-
исходящую посредством чувств и мыслей. То есть мы можем контроли-
ровать свои ощущения и мысли о них с помощью сознания. Для этого со-
знанию требуется некий неподвижный экран, способный отражать любые 
колебания. Нет сомнений, что такой неподвижный экран отражения име-
ется у каждого сознания и он является фундаментальной основой воспри-
ятия. Отражение разночастотных электромагнитных волн требует от 
этого экрана мультичастотной структуры, которая могла бы отражать все 
частоты электромагнитных волн. Следовательно, эта часть нашего созна-
ния должна обладать чрезвычайной структурной плотностью и неизмен-
ностью, поскольку в противном случае отражение будет неверным. Вто-
рой аспект сознания является изменяющимся аналитическим, синтетиче-
ским и интуитивным инструментами, которые зависят целиком от уровня 
эволюции сознания. Аналитическим аспектом изменяющегося сознания 
можно назвать рассудок с его способностью подвергать анализу природу 
всех вещей с целью определения места и времени их происхождения, а 
так же их воздействие на жизнь этого человека. На основании изучения 
причин формирования позвоночных блоков, мы считаем, что этот уровень 
сознания соответствует Манипуре чакре с ее принципом рассудочности 
и ценностями богатства, славы и власти. Принцип этой чакры распростра-
няется на нижний грудной отдел позвоночника от 12 грудного позвонка 
до 7-го включительно. Если учесть, что эта чакра доминирует в сознании 
человека с 24 до 36 лет и распространяется на шесть позвонков, то не 
трудно сосчитать по 2 года на каждый позвонок – какой уровень сознания 
у человека будет соответствовать его конкретному возрасту в норме. Так 
с 24 до 26 лет рассудочность в материальном. С 26 до 28 лет рассудоч-
ность в сексуальном и прочих желаниях. С 28 до 30 лет рассудочность в 
карьеризме, становления в обществе. С 30 до 32 лет рассудочность в се-
мейных делах. С 32 до 34 лет рассудочность в служении коллективу и об-
ществу. С 34 до 36 лет рассудочность в мудрости. Понятие любви, служе-
ния и мудрости на уровне принципа рассудочности существенно отлича-
ются от высших значений этих терминов, поскольку здесь они корыстны 
и преследуют цель становления в обществе с помощью этих инструмен-
тов. Другими словами, эти высшие ценности принципов высших чакр 
(центров сознания) здесь не могут быть правдивыми. Вместе с тем анали-
тический процесс сознания Манипуры накапливает ценный опыт поиска 
счастья на этом уровне, получая, как правило, негативный ответ в созна-
нии. Этот опыт естественным образом собирается в идеи при переходе 
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сознания под доминанту Анахаты чакры с ее принципом любви. Мы обо-
значили этот принцип словом «любовь» именно потому, что этот чув-
ственный принцип как нельзя лучше подходит к ментальным процессам 
созидательного характера и полностью отвечает следующему инстру-
менту сознания разуму. В отличии от аналитического, то есть дифферен-
циального инструмента сознания в принципе рассудочности, разум явля-
ется синтетическим, то есть интегральным инструментом сознания спо-
собным подводить итоги аналитических процессов прошлого и собирать 
их под общим знаменателем определенных идей. Эти идеи строят всю 
структуру человеческой жизни выводя законы жизни, которым человек 
должен неукоснительно следовать. Так в возрасте от 36 до 38 лет человек 
должен осмыслить свое отношение к материальным ценностям и сделать 
вывод, что излишние ценности приносят больше беспокойства чем удоб-
ства. Следуя закону этого уровня сознания: Что посеешь то и пожнешь. 
Или не делай никому того, чего себе не желаешь – человек в норме дол-
жен ограничивать себя в материальных желаниях и делиться с ближними 
своими излишками. В возрасте от 38 до 40 лет человек должен осознать 
всю убыточность расхода психической энергии в сексе и понять закон 
этого уровня сознания: Количество желаний обратно пропорционально 
количеству счастья. В возрасте от 40 до 42лет человек должен осознать 
тот факт анализа всей своей жизни, что она протекает по определенному 
руслу и ставит перед ним все новые задачи. Следовательно, кем-то управ-
ляется как изнутри, так и снаружи. Закон этого уровня звучит так: Бог со-
здал мир из Себя Самого, поэтому Он присутствует в каждом Своем тво-
рении. Человеческий разум в этот период должен уразуметь присутствие 
Бога во всех видимых им предметах на основании понимания закона от-
ражения света от поверхностей, состоящих из атомов. Без присутствия 
смысловых электромагнитных полей вещества, которыми Господь соеди-
няет нейтральные атомы и молекулы в вещество и отражает падающий на 
них свет, процесс познания Творения был бы не возможен. Мы должны 
понять, что материальный мир, как и все его полевые аналоги созданы 
волей Божьей для наших сознаний. Следовательно, Бог заинтересован в 
нашем дальнейшем развитии и эволюции наших сознаний. Этот период 
времени жизни человека является важным переломным этапом, когда от 
пассивного созерцания жизни с вовлечением в ее суетный алгоритм чело-
век переходит к разумным действиям направленным на осмысление себя 
и своей цели в жизни. В период жизни с 42 до 44 лет человек должен осо-
знать инструмент своего дальнейшего эволюционного развития в прин-
ципе любви. Этим инструментов является разум. Закон этого уровня со-
знания говорит: Созидает только любовь и согласный с ней разум, а рас-
судок только разрушает. Живя в семье, человек не редко испытывает на 
себе негативные стрессы взаимоотношений с близкими людьми. Все эти 
неприятности начинаются с анализа тех или иных высказываний или дей-
ствий близких, которые непременно приведут к негативным настроениям. 
Эти негативные настроения лежат в основе формирований позвоночных 
блоков с мыслями: Меня никто не любит, все меня используют. А я ста-
раюсь им угодить. Зачем? Разум не должен допускать этих разрушитель-
ных для семьи мыслей и прощать близким все их грубости. Этот сложный 
для разума период жизни должен привести его к пониманию следующего 
закона жизни в период 44 до 46 лет. Этот закон гласит: Все наше знание 
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происходит из нашего чувственного опыта. Именно поэтому не следует 
обижаться и злиться на окружающих тебя людей, поскольку их эволюци-
онный процесс сознания еще не дошел до стадии разумного осмысления 
событий. Они будут иначе интерпретировать ваши стремления им по-
мочь, выискивая вашу корысть там, где ее нет. По мере того, как ваше 
сознание умиротворится на фоне понятых и применяемых законов жизни, 
вы начнете физически и умственно ощущать руководящую роль Бога в 
вашей жизни. В период жизни с 46 до 48 лет вы постигните в норме муд-
рость разумной жизни и начнете воспринимать окружающую вас действи-
тельность и ваши побуждения в ней на интуитивном уровне. Вы начнете 
сознательно помогать людям при этом не особенно беспокоясь о том, что 
им сказать, поскольку правильные слова сами будут выходить из вас если 
ваши побуждения будут искренними. В этот период вашей жизни очень 
важно не возомнить о себе как о разумной личности и не вознестись на 
другими людьми (препятствия высшего порядка). Постепенно ваше со-
знание начнет проникать в проблемы других людей и находить причины 
их недугов. В период жизни с 48 до 51 года в норме ваш разум начнет 
приобретать признаки интуиции в материальных вопросах жизни. Сле-
дует понимать отличие интуитивного восприятия действительности от ра-
зумного. Если разумное восприятие базируется на консолидированном 
опыте идей и требует некоторого времени для принятия правильного ре-
шения, то интуитивное восприятие касается истинно положения события 
или его формы и поэтому не требует никакого времени на обдумывание. 
В это время у человека могут появляться ясновидение и яснослышание, 
которые будут оказывать помощь при моментальном принятии решений. 
Это положение сознания в материальных вопросах жизни очень будет 
способствовать помощи людям, запутавшимся в своих материальных про-
блемах. Одновременно сам человек не будет испытывать никаких матери-
альных проблем. В период жизни с 51 до 54 лет в норме человек должен 
достичь интуитивного восприятия в мире желаний или астральном мире. 
Этот уровень сознания откроет все человеческие закрома памяти и 
смыслы всех поступков, что облегчит помощь людям в их проблемах вы-
являя причины человеческих проблем и помощи в устранении их. Все эти 
и предыдущие материальные интуиции развиваются на горловом центре 
сознания именуемого Вишудха чакра с принципом служения. Именно по-
этому мы рассматриваем теперь жизнь человека только в контексте его 
служения людям как учителя мудрости. В период жизни с 54 до 57 лет 
человек в норме может достичь интуитивного восприятия мыслей окру-
жающих его людей. Эта способность даст ему право бесконтактного с 
людьми общения с целью оказания им необходимой помощи и удержания 
от роковых ошибок на любом расстоянии. В период жизни с 57 до 60 лет 
сознание человека в норме может расшириться до интуиции планетарного 
масштаба и предупреждать человечество от опасности надвигающихся 
катастроф. Никогда не следует забывать о том, что все это милость бо-
жья. Закон следующего уровня сознания говорит: Ты есть никто и звать 
тебя никак. Сознание должно понимать, что все его действия происходят 
по воле Божьей и сам человек должен быть в смиренном покое божествен-
ного инструмента. В противном случае, стремление к славе может обру-
шить вашу эволюцию сознания на уровень мудрости в Манипуре чакре, 
то есть корыстной мудрости. Мудрость сознания наступает в период с 60 
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до 72 лет, когда доминирует лобная Аджна чакра с ее принципом мудро-
сти, и делится на два этапа по 6 лет в соответствии с третьим и вторым 
шейными позвонками. С 60 до 66 лет человек должен постичь в норме 
уровень эволюции сознаний всего человечества и перестать осуждать его 
за те или иные поступки по наращиванию негативной кармы. Согласно 
закону сохранения энергии все наши настроения суммируются в события 
нашей будущей жизни. Средства массовой информации распространяю-
щие факты насилия, фильмы с признаками непрерывного насилия и убий-
ства создают ауру нашей планете, где могут развиться серьезные тектони-
ческие и вулканические проблемы, которые будут по хлеще ядерной 
войны. Сознанием тех людей, которые достигли уровня служения духов-
ных учителей эти энергии утилизируются ради сохранения жизни нера-
зумного человечества, как детей в детском саду. В период жизни с 66 до 
72 лет в норме человек полностью должен перейти на смысловые по-
ступки своего Божественного руководителя, согласовывая с Ним каждый 
свой шаг. Следующий период жизни человека с 72 до 84 лет соответствует 
первому шейному позвонку с принципом Сахасрары чакры самопознания 
и знаменуется полным освобождением от своей личности и индивидуаль-
ного личностного сознания путем слияния с Божественным экраном сути. 
Это и есть цель эволюции нашего сознания. Она не содержит более ин-
струментов поскольку не содержит и изменяющихся форм сознания 

Таким образом, мы привязали все уровни и инструменты познания че-
ловека к тому структурному построению каковым является позвоночник 
человека. Мы связали причины и принципы возникновения позвоночных 
блоков как реакции на негативные стрессы человека, что дало нам пони-
мание смысловых значений смыслового электромагнитного поля созна-
ния человека и его уровней эволюции. Не сомневаюсь, что это знание ста-
нет тем фундаментом мудрости, к которому человечество неминуемо при-
дет. И чем быстрее это знание достигнет прогрессивных умов человече-
ства, тем у человечества больше шансов избежать катаклизмов планетар-
ного значения с полным вымиранием человечества. Разумеется, эволюция 
сознания человека в норме не соответствует, как правило, эволюции со-
знания человека по факту в силу привязанностей человека к тем или иным 
прошлым аспектам существования или наркотикам (алкоголизм и куре-
ние в том числе). Однако, мы изложили возможности сознания человека 
в его эволюции согласно выявленных нами смысловых значениях центров 
сознания или чакрах с их основными принципами и законами. Поэтому 
изложенный здесь материал – это эволюция сознания человека в течение 
одной его Земной жизни в идеале. 
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Последнее десятилетие мировое социально-экономическое простран-
ство характеризуется не только формированием новых векторов развития, 
но и стремительным темпом их проникновения в базовые отраслевые и 
межотраслевые структуры. Наибольшее влияние на общественное разви-
тие оказывает формирование ключевых элементов 4 промышленной ре-
волюции и конструирование индустрии 4.0: цифровизация, интернет ве-
щей, строительство «темных» заводов ( полностью автоматизированных, 
что позволяет избежать затрат на отопление, освещение и обеспечиваю-
щие комфорт персонала издержки ), беспилотный транспорт, альтерна-
тивная энергетика, новые материалы, переход от углеводородов к новым, 
в том числе возобновляемым видам сырья, использование композитов. 

Перечисленные вектора трансформации общества многофакторно свя-
заны с изменением векторов научного поиска. С одной стороны, именно 
появление новых объектов интеллектуальной собственности формирует 
становление новых отраслей и производств. С другой, появление новых 
векторов научных исследований часто является ответом на формирующи-
еся потребительские запросы, то есть интенсифицируется взаимодействие 
«тянущей» и «толкающей» стратегий инновационного развития. 

Ярким примером является влияние истощения нефтяных месторожде-
ний ПАО «Татнефть» на способы добычи – ученые по заказу промышлен-
ности разработали цифровых двойников месторождений и их освоение 
реализуется в цифровом формате. Компания «Татнефть» пошла по век-
тору цифрового развития по всей цепочке добавленной стоимости. Там на 
стадии реализации продуктов внедрена система лояльности на основе 
цифровых моделей геймификации и персонализации. 
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В целом базовым вектором научного развития стало увеличение роли 
интеллектуальной собственности и всех стадий ее коммерциализации. 
Наблюдается нарастание темпов и объемов создания новых объектов ин-
теллектуальной собственности, формирование инфраструктуры для ее 
внедрения, активизируется международная торговля объектами интеллек-
туальной собственности и трансфер технологий, расширяются масштабы 
распространения инноваций. 

Еще одним ярко выраженным вектором общественного развития, ос-
нованного на соответствующих научных проработках, является переход 
от линейной к циркулярной экономике. Реализация этого глобального 
вектора общественного развития возможна только на основе реализации 
масштабных инновационных проектов, базирующихся на глубокой науч-
ной проработке, которая предполагает не только технологические реше-
ния, но и направления трансформации как самих компаний, так и всех из 
сетевых партнеров на основе принципиально новой бизнес-модели. Боль-
шую роль при переходе к циркулярной экономике играют исследования и 
разработки ученых-экономистов, которые на основе аудита существую-
щих бизнес-процессов должны смоделировать для компании преимуще-
ства циркулярной экономики, предусмотреть риски при переходе к ней, 
предложить фирме циркулярную бизнес модель и алгоритм движения к 
ней, подготовить адекватную инфраструктуру. Особую роль при переходе 
к циркулярной модели играет мониторинг потребительского спроса, так 
как одним из ее элементов является приоритет проблемам покупателей, 
клиентоориентированность при вторичной роли совершенствования про-
дукта как самоцели. 

Быстрая адаптация трендов векторов развития общества и науки в совре-
менных условиях является основой инновационного развития экономики 
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В настоящее время происходят серьезные перемены в политической, 
экономической и социокультурных сферах жизни общества, которые 
неизбежно ведут к изменению деятельности организаций, в том числе и в 
дошкольных образовательных учреждениях. Следствием этого процесса 
стало создание новых видов дошкольных образовательных организаций, 
обновление структуры управления, содержания, режима, форм работы, 
переход на современные образовательные программы, внедрение иннова-
ционных технологий, разработка и предложение потребителям (родите-
лям и детям) дополнительных образовательных услуг и др. 

Современные требования к дошкольной образовательной организации 
ставят ее перед объективной необходимостью повышения уровня управле-
ния ДОО, что становится и важнейшей стороной ее дальнейшего развития. 
Исследователи отмечают, что руководители обязаны гибко, быстро и на вы-
соком уровне качества реагировать на запросы общества, в постоянно ме-
няющейся сложной экономической ситуации находить способы функцио-
нирования, стабилизации и устойчивого развития учреждения [8]. 

Анализ понятия «управление» в английском языке, показал, что оно 
связано со словом «manus» (управлять), которое происходит от корня ла-
тинского слова «mange» (рука). Понятие «управление» первоначально 
означало умение объезжать лошадей и управлять ими. Позднее под этим 
словом стали подразумевать искусство владеть оружием и управлять ко-
лесницей [5]. 

Изучение работ ряда авторов (В.Г. Афанасьева, К.Ю. Белой, В.Р. Вес-
нина, В.С. Лазарева, А.А. Майера Л.В. Поздняк, М.М. Поташникова и 
др.), дают возможность выяснить сущность отличительных признаков, со-
ставляющих понятие «управление». 

В.Г. Афанасьев рассматривает социальное управление через призму 
биологического, отмечая, что всякий управленческий акт и в животном 
мире, и в мире человеческом представляет собой систему взаимодействия 
субъекта (кто управляет) и объекта (кто и что управляется). Субъект 
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обладает определенными психическими качествами и двигательными 
навыками, способностью воздействовать на объект. Объект испытывает 
управляющее воздействие и сигнализирует субъекту о его результатах, 
достижении или не достижении цели. Совокупность связей от субъекта к 
объекту (прямая связь) и от объекта к субъекту (обратная связь) обеспе-
чивает обмен информацией между ними [1]. 

В.Р. Веснин, соглашаясь с В.Г. Афанасьевым о целенаправленности 
управления, более широко раскрывает субъект управления, указывая на 
то, что управление многообразно и существует в самых различных видах 
(техническое управление, идеологическое, управление социальными про-
цессами, хозяйственное управление). В.Р. Веснин, раскрывая понятие 
управление отмечает, что оно представляет собой осознанную целена-
правленную деятельность человека, с помощью которой он упорядочи-
вает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды – общества, 
живой и неживой природы, техники [1; 4]. 

К.Ю. Белая под «управлением» понимает «целенаправленную дея-
тельность руководителя по созданию необходимых условий для опти-
мального функции. К.Ю. Белая рассматривала управление дошкольной 
образовательной организацией с позиции системного подхода: последо-
вательно раскрыла функции управленческой деятельности, изучила дина-
мику их изменения; доказала, что обновление управления ДОО связано с 
введением целостной системы управления ДОО со структурной и функ-
циональной перестройкой [2, с. 85]. 

М.М. Поташник и В.С. Лазарев отмечают, что «управление – это целе-
направленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по 
достижению запланированного результата (цели); целенаправленная дея-
тельность всех субъектов, направленная на обеспечение, становление, 
стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие 
объекта управления в целом» [6]. 

Как считает В.С. Лазарев, теория управления образованием долгое 
время рассматривалась как часть школоведения и сводилась к управле-
нию педагогическим коллективом, отсюда, понимание предмета управ-
ленческой науки и ее проблематики было неоправданно суженым: «из 
поля зрения исследователей фактически выпадали проблемы региональ-
ного и муниципального управления, имеющие своим объектом не образо-
вательные учреждения, а образовательные системы» [6]. 

А.А. Майер под управлением понимает специально организованную 
деятельность управляющей системы (субъекта управления) по воздей-
ствию на управляемую систему (объект управления), направленную на 
обеспечение единства и взаимосвязи целеполагания, целедостижения и 
целеизмерения в образовании [7]. 

По мнению Г.Д. Бухаровой, педагогическое управление (менеджмент) 
имеет свои особенности, так как связан с творческой деятельностью педа-
гогов. В своих работах под «управлением» автор понимает «умение руко-
водителя добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 
мотивы поведения других людей, и как сплав науки и искусства управле-
ния людьми и социальными процессами» [3]. 

Как считает Л.В. Поздняк, управление дошкольным учреждением – 
это целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность 
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совместного труда сотрудников в решении задач воспитания детей на 
уровне современных требований [8]. 

С введением Федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), материалов Профессионального Стан-
дарта «Педагог», современная система дошкольного образования нахо-
дится в процессе модернизации и реформировании. Принципиально но-
выми явлениями для нее стало включение в систему непрерывного обра-
зования – дошкольное образование – в качестве первого уровня общего 
образования [9]. 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» утвердил положения о компетентности образовательных организа-
ций, предоставляющих значительную самостоятельность в решении 
управленческих, кадровых, финансовых, организационных, содержатель-
ных и других вопросов [10]. 

Государственные, муниципальные и частные дошкольные образователь-
ные организации получили право самостоятельно разрабатывать собствен-
ные образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом при-
мерной образовательной программы дошкольного образования, определять 
учебные издания, использующиеся при ее реализации и т.д. [10]. 

Изменения, происходящие в системе образования в связи с введением 
ФГОС ДО, привели к появлению новых характеристик образовательного 
процесса, направленных на поддержку разнообразия детства, сохранение 
его уникальности и самоценности, личностно-развивающий и гуманисти-
ческий характер взаимодействия взрослых и детей; уважение личности 
ребенка. Это подразумевает огромную ответственность руководителей 
детских садов за качество дошкольного образования. 

Одновременно с этим к руководителю, их заместителям, педагогам, 
предъявляются достаточно высокие требования как к управленцам, кото-
рые должны иметь соответствующее образование в области менеджмента, 
государственного и муниципального управления. 

В этой связи, разработка комплекса организационно-педагогических 
условий повышения эффективности процесса управления в дошкольной 
образовательной организации – одна из основных задач модернизации си-
стемы дошкольного образования. На наш взгляд, одно из важных условий 
совершенствования управления в ДОО – возможность и необходимость 
применения законов, принципов системно-деятельностного подхода, что 
позволит ДОО стать конкурентоспособной организацией в непростой пе-
риод смены ее нормативной правовой основы. 

Таким образом, анализ научных исследований показал, что управле-
ние – это непрерывный, целенаправленный, запланированный процесс 
воздействия на педагогическую систему, с целью достижения наилучших 
результатов и результатом которого становится достижение поставлен-
ных задач деятельности дошкольной образовательной организации. 

Исследователи выделяют основные задачи и принципы управления в 
системе деятельности ДОО [1; 6; 8; 9], представленные в таблице. 
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Таблица 
 

Основные задачи и принципы управления в системе деятельности  
дошкольной образовательной организации 

 

Задачи Принципы
мотивировать персонал к активной 
деятельности по обеспечению  
требуемого качества воспитательно-
образовательного процесса

оптимальное соотношение 
централизации и децентрализации  
в управлении 

целенаправленно воздействовать 
на деятельность сотрудников  
организации средствами  
стимулирования

единство единоначалия 
и коллегиальности в управлении 

разрабатывать методические 
материалы и организацию  
механизмов внутреннего контроля  
и обмена информацией  
по проблемам управления качества

рациональное сочетание прав 
и обязанностей, ответственности  
в управлении и самоконтроля 

способствовать повышению 
компетентности и профессионализма 
в структуре инновационной  
методической работы  

осуществление научного подхода 
в управлении, преодоление  
формализма; сочетание  
государственных и общественных 
начал, расширение самоуправления 

 

Опыт практики свидетельствует, что важное значение в процессе 
управления дошкольной образовательной организацией имеют следую-
щие факторы: 

- обмен педагогическими опытом, инновационными технологиями, 
методическим обеспечением, с коллективами других образовательных ор-
ганизаций; 

- разработка информационной базы с целью обмена инструментарием 
мониторинга; 

- постоянное повышение уровня результативности работы и соответ-
ствие требованиям менеджмента качества; 

- разработка модели выпускника в соответствии с ФГОС ДО и опре-
деление уровня готовности дошкольников к обучению в школе; 

- повышение квалификации педагогов и специалистов ДОО, а также 
разработка модели личностных и профессиональных качеств педагога; 

- определение мер по поддержанию обратной связи с партнерами (ме-
дицинские учреждения, школы, учреждения дополнительного образова-
ния, муниципальные органы управления образованием, общественные ор-
ганизации и др.) и потребителями (родителями и детьми) воспитательно-
образовательных услуг. 

Ученые отмечают, что эффективное управление деятельностью ДОО 
должно обеспечивать: 

- соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 
- соответствие воспитательно-образовательного процесса, присмотра 

и ухода за детьми, требованиям и ожиданиям родителей; 
- непрерывное улучшение методов и средств организации воспита-

тельно-образовательного процесса; 
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- создание позитивного имиджа и деловой репутации ДОО, обеспечи-
вающих ее конкурентные преимущества. 

Для полноценного развития ДОО необходимо создать управленческий 
проект деятельности на обозримую перспективу, учитывающий струк-
туру деятельности ДОО и механизм поэтапного преобразования ее со-
ставляющих с учетом системно-деятельностного подхода. 

К.Ю. Белая отмечает, что «только грамотный современный руководи-
тель целенаправленно осуществляет свои управленческие функции, при-
нимает эффективные решения, оказывает поддержку коллективу в повы-
шении педагогического мастерства и профессиональной подготовки, и 
именно такой руководитель создает оптимальные условия для каждого 
субъекта образовательных отношений» [2]. 

Опыт практики свидетельствует, что процесс организации управления 
ДОО, ее основные организационные формы, методы, принципы, ресурсы, 
можно представить в виде описания, которое предполагает следующие 
сферы управления: 

- педагогическое (ориентация персонала на повышение эффективно-
сти воспитательно-образовательного процесса); 

- финансовое (финансовое оздоровление образовательной организации); 
- кадровое (создание условий для творческого саморазвития коллектива); 
- инновационное (создание и внедрение новых технологий в образо-

вательной организации); 
- производственное (поиск и реализация новых форм самостоятель-

ной деятельности организации); 
- стратегическое (своевременное определение важных проблем орга-

низации); 
- информационное (своевременная ориентация на внедрение новых 

технологий). 
Цели, определяющие деятельность субъектов управления ДОО, адек-

ватны целям и задачам образовательного процесса: развитие личности ре-
бенка, формирование у него потребности в познании мира и самого себя, 
поэтому основным условием в деятельности ДОО выступает признание 
всеми членами коллектива уникальности личности ребенка [2]. 

Анализ научной литературы и опыта практической деятельности в 
ДОО позволяет выделить следующие принципы управления: целеполага-
ния, комплексности, демократизации, психологизации моделей обучения 
и воспитания. Все они являются руководством к действию в развивающей 
и развивающейся ДОО, основой обновления ее деятельности с учетом 
функции управления, которые отражают ход и последовательность управ-
ленческих действий, их завершенность с позиции системно-деятельност-
ного подхода. 

Ведущей линией руководителя в управлении ДОО выступает наличие 
у него собственной концепции, профессионального мышления, индиви-
дуального стиля управленческой деятельности. Стиль работы руководи-
теля, его деловые и личностные качества оказывают существенное воз-
действие на режим и порядок работы ДОО, эффективность и результатив-
ность его деятельности. Поэтому исследователи отмечают, что управле-
ние должно учитывать личностное начало, так как конечные результаты 
управленческой деятельности достигаются не самим руководителем, а 
всеми членами педагогического коллектива. «Стиль руководства также 
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создает и воспроизводит в коллективе особую атмосферу и порождает 
свой этикет, определенный тип поведения и взаимоотношений», – отме-
чают В. Лазарев, Т. Афанасьев [1; 6]. 

Сплочению педагогов в коллективе способствует проведение методи-
ческих мероприятий, на которых они могут реализовать свое педагогиче-
ское творчество. Создание коллектива единомышленников – результат 
эффективного управления. 

Таким образом, процесс модернизации отечественной системы до-
школьного образования связан с внедрением разнообразных научных 
подходов и разработкой новых моделей управления дошкольной образо-
вательной организацией. Модернизация системы управления ДОО явля-
ется педагогической, управленческой и социальной задачей, так как от ее 
решения зависит качество образовательной системы в целом. Успех раз-
вития системы дошкольного образования зависит от внедрения в прак-
тику элементов эффективного управления, которое включает совокуп-
ность принципов, средств, форм и методов управления ДОО. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации и 

нормативного правового регулирования процесса стратегического пла-
нирования социально-экономического развития Тюменской области. Про-
веден анализ региональной нормативно-правовой базы. Автор исходит из 
одновременного наличия практики стратегического управления в регионе 
до принятия соответствующего федерального закона и реакции област-
ного законодателя на изменения федерального законодательства. 

Ключевые слова: стратегия, планирование, исполнительная власть, 
региональное управление, развитие. 

Практика российского публичного управления на сегодняшний мо-
мент складывается весьма противоречивым образом. С одной стороны, 
вызовы времени предполагают адаптацию этой практики для текущего 
момента и решения актуальных управленческих задач, с другой стороны, 
политическая культура, особенности организации власти неизбежно 
накладывают свой отпечаток на то, как именно реализуется стратегиче-
ское планирование развития в имеющихся условиях управления. Приня-
тие в 2014 году федерального закона, призванного упорядочить обще-
ственные отношения в данной сфере, как представляется, оказало влияние 
на процессы стратегического планирования, в том числе, региональные. 
Оценка такого влияния, а также анализ складывающихся практик управ-
ления формирует исследовательский и практический интерес. Органы 
государственной власти Тюменской области как одного из субъектов-ли-
деров социально-экономического развития страны использует стратеги-
ческое управление как управленческую технологию. 

Тенденцией современного публичного управления является использо-
вание методов стратегического управления – формы воздействия на 
управляемую систему с применением технологии долгосрочного плани-
рования, предполагающую определение миссии, целей и задач, а также 
сочетающую реакцию системы на вызовы внешней среды с импульсом 
преобразования данной среды. Среди всех методов стратегического 
управления важнейшую роль играет стратегическое планирование. В Рос-
сийской Федерации процесс стратегического управления регулируется в 
нормативно-правовом порядке следующим образом: есть нормативно-
правовые акты, которые регулируют процессуальные аспекты этого про-
цесса (разработка и принятие стратегии, порядок её исполнения), и есть 
нормативно-правовые акты, которые утверждают собственно стратегию, 
её цели, задачи и методы реализации – содержательные аспекты. 
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Практика стратегического планирования развития субъектов Российской 
Федерации базируется на опыте программно-целевого управления, при-
меняемого еще в Советском Союзе, что позволяет предположить, что 
многие из недостатков организации процесса стратегического планирова-
ния развития наследуются из советского опыта и проявляются в органи-
зации управления стратегиями. Организация стратегического планирова-
ния социально-экономического развития в регионе предполагает наличие 
у органов государственного управления субъекта определенных полномо-
чий. Применительно к стратегическому планированию исследователи 
указывают на наличие у субъектов федерации «программной автономии» 
[5] в сфере планирования, закрепленное в ст. 5 Закона №172-ФЗ [1]. Оче-
видно, что нормы федерального закона не содержит исчерпывающего пе-
речня полномочий субъектов, однако можно заключить, что такие полно-
мочия закрепляются в федеральном законодательстве, которое региональ-
ные власти обязаны учитывать. Это вполне ожидаемо при условиях функ-
ционирования федеративного государства – сфера стратегического пла-
нирования не является в данном случае исключением, она предполагает 
использование правовых механизмов, отражающих складывающиеся от-
ношения федерации и её субъектов. 

Анализ Устава Тюменской области позволяет говорить, с одной сто-
роны, о существовании практики стратегического управления развитием 
региона до принятия федерального законодательства, регламентирую-
щего вопросы стратегического планирования, с другой стороны, о внесе-
нии изменений в Устав в связи с принятием такого законодательства в ча-
сти установления полномочий Правительства области [2]. Это говорит о 
сочетании использования относительной самостоятельности области в 
рамках выбора методов и средств публичного управления и реагирования 
на изменения федерального законодательства. 

Нормативно-правовое обеспечение процесса стратегического плани-
рования в Тюменской области реализуется посредством принятого в 
2015 году Закона Тюменской области «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Тюменской области» [3], а также 
подзаконных актов в форме постановлений Правительства области, регла-
ментирующих порядки разработки (корректировки) контроля и монито-
ринга Стратегии, а также Прогноза социально-экономического развития 
области [4]. Сама Стратегия утверждается Законом Тюменской области, 
что показывает её приоритетный для организации публичного управления 
статус. Следует отметить обязательное вынесение проектов Прогноза и 
Стратегии на публичные слушания и отдельную процедуру обязательного 
к опубликованию отчёта о реализации Плана мероприятий по реализации 
Стратегии. На рис. 1 приведен Процесс разработки и корректировки стра-
тегии в соответствии с принятым Порядком. 
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Рис. 1. Схема принятия Стратегии развития Тюменской области 
 

Предусмотрено также принятие Плана мероприятий по реализации 
Стратегии, процедура которого сходна с принятием самой Стратегии 
кроме стадии его принятия в форме Закона Тюменской области. Различа-
ются также сроки, они более длительные: в течение 70 дней Департамент 
экономики запрашивает материалы у участников, те в течение 20 дней их 
направляют, и на основе данных материалов Департамент готовит сам 
План, который затем утверждается Правительством области. План пред-
полагает выделение стадии мониторинга и контроля Стратегии. Участни-
ком этого процесса становится Губернатор области, информационные по-
токи носят восходящий характер. Результатом мониторинга и контроля 
реализации Стратегии выступает отчёт (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс принятия отчёта о реализации Плана мероприятий  
по реализации Стратегии 

 

Анализ организационного обеспечения процесса стратегического плани-
рования в Тюменской области позволяет сделать вывод о преобладающей 
роли исполнительной власти, в частности, Департамента экономики Тюмен-
ской области, в сфере стратегического планирования. При этом анализ поло-
жения о Департаменте позволяет также сделать вывод о заимствовании на 
уровне субъекта практик организации (формирование специальной Комис-
сии), которые приняты на федеральном уровне, но так и не были развиты. Это 
доказывает взаимосвязь практик организации управления стратегическим 
планированием на уровне федерации на уровне субъектов. 
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Неоспорим тот факт, что современное государство в той или иной степени 
принимает участие в рыночных процессах, обладает достаточной властью не 
только выступать равноправным участником хозяйственного оборота, но 
также и оказывать регулирующее воздействие на совокупность экономиче-
ских отношений. Одно из направлений такого государственного воздействия 
заключается в создании условий здоровой конкуренции. Рыночная эконо-
мика полагает конкуренцию благом, соответственно, действия государства 
по её защите понимаются как желательные. В то же время, государство в це-
лом, государственный аппарат, в частности, выполняют обязанности гаранта 
прав и свобод человека и гражданина, в процессе чего цели могут противоре-
чить функции государства как защитника конкуренции и свободного рынка. 
Противоречивость данного положения государства порождает различные 
способы решения данных задач в различных социально-экономических си-
стемах, что требует изучения управленческого опыта, поиска оптимальных 
способов решения таких задач. 

О целях государства применительно к регулированию деятельности есте-
ственных монополий излагается в диссертационном исследовании Е.А. По-
номаревой. Экономист полагает, что государственное вмешательство ис-
пользуется для устранения «провалов рынка», когда рыночный механизм не 
позволяет отрегулировать производство блага оптимальным образом, в ре-
зультате чего это благо перепроизводится или недопроизводится. В связи с 
этим выделяются следующие цели регулирования деятельности естествен-
ных монополий: 

1) установление оптимальных цен и объемов производства на рынке 
(аллокационная эффективность). В отсутствие регуляции, монополия бу-
дет устанавливать цены, исходя из их спроса. Здесь будут появляться без-
возвратные потери, которые связаны с тем, что монополия будет неопти-
мальным использованием ресурсов и неоптимальных объемов выпуска; 
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2) формирование стимулов снижения издержек производства. При 
наличии конкуренции фирмы обычно совершенствуют технологию, либо 
применяют иные способы повышения производительности факторов про-
изводства. В случае естественной монополии таких стимулов нет ввиду 
субаддитивности издержек (они не меняются существенно при росте объ-
емов производства) таких стимулов нет, напротив, для защиты своего мо-
нопольного положения фирма будет генерировать большой объем непро-
изводительных расходов; 

3) формирование стимулов повышения качества продукции (динами-
ческая эффективность). С одной стороны, государственное регулирова-
ние отрасли, недоинвестирующей в научно-технические разработки, бу-
дет приводить к росту общественного благосостояния за счет повышения 
качества продуктов и/или появления новых продуктов. С другой стороны, 
в некоторых случаях, регулирование цен на товары/услуги, производимые 
естественной монополией, может приводить к росту неэффективности, 
чем если бы регулирования качества товара не было; 

4) субсидирование отдельных участников рынков естественных моно-
полий для обеспечения социальной стабильности. Здесь государство ре-
шает задачу обеспечения услугами естественных монополий по ценам 
ниже предельных издержек производства товара или услуги. Выпадаю-
щие доходы монополиста могут преодолеваться за счет установления бо-
лее высоких цен для других потребителей [1, с. 38]. 

Один из самых распространенных способов, которым государство мо-
жет оказывать влияние на естественные монополии, и, в частности, на дея-
тельность предприятий сферы электроэнергетики – это государственное ре-
гулирование тарифов. Рассуждая о важности тарифного регулирования, 
М.А. Сорокин полагает, что электроэнергетика является наиболее проблем-
ной и наиболее подверженной государственному регулированию разновид-
ностью естественной монополии. Исследователь указывает на ряд методов, 
которые применяются в современной практике государственного управле-
ния при осуществлении регулирования тарифов (табл. 1). 

Таблица 1 

Методы установления тарифов естественных монополий 
в сфере электроэнергетики при государственном  

регулировании экономики. 
 

Метод Содержание задач государства 
как регулятора

1 2
Затратный метод
тарифообразования (cost  
of service) или метод  
регулирования нормы  
доходности (rate of return)

Регулятор обеспечивает компании 
покрытие всех ее обоснованных  
реализованных затрат, связанных  
с производством 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2
Регулирование предельного 
роста цены (fixed price, price 
cap, revenue cap) 

Регулятор устанавливает фиксированную 
цену на период регулирования, а в случае 
долгосрочного регулирования – 
предельные цены, представляющие собой 
цену первого периода регулирования, 
скорректированную на инфляцию и фактор 
повышения производительности  
Регулируемой компании (х-фактор)

Регулирование, основанное 
на эффективности 
(performancebased regulation, 
PBR) 

Основная задача регулятора в этом 
случае – создание комбинации, создающей 
для регулируемой компании мотивацию 
для решения задач, которые в настоящее 
время стоят в отрасли, а не установление 
оптимальной цены. Часть тарифа  
чувствительна к изменениям понесенных 
затрат, а часть – фиксируется регулятором 
в начале периода регулирования

Регулирование по эталонным 
показателям (yardstick 
regulation), или бенчмаркинг 
(benchmarking) 

Позволяет привязать цену (или выручку) 
либо часть затрат регулируемой компании 
к некоторому отраслевому показателю или 
их комбинации (например, 
к среднеотраслевым предельным затратам, 
среднему уровню затрат по отрасли или 
группе компаний электроэнергетики и т. п.)

 

Примечание. Составлено по [2]. 
 

Организационное становление российской антимонопольной поли-
тики в сфере электроэнергетики осуществлялось в контексте развития 
государственного аппарата, изменяющегося под влиянием условий хозяй-
ствования: от стимулирования конкуренции и демонополизации рынков к 
созданию Федеральной антимонопольной службы как мегарегулятора в 
сфере антимонопольной политики и развития конкуренции в России. В 
целом, можно говорить о ярко выраженной тенденции централизации вла-
сти и сосредоточения полномочий по антимонопольному регулированию 
в рамках органов власти федерального центра. 

Структурные реформы отрасли электроэнергетики 1988–2008 гг., ко-
торые сформировали современную систему управления электроэнергети-
кой в целом и антимонопольным регулированием в частности, обладали 
неоднозначным характером. С одной стороны, планировался переход к 
формированию рынков, с другой стороны, в процессе приватизации госу-
дарство с созданием РАО ЕЭС сосредоточило в своих руках как мощности 
по генерации, так и по передаче электроэнергии, что в дальнейшем поста-
вило необходимость реорганизации и реструктуризации всей системы 
управления электроэнергетикой. Следует указать на тот факт, что помимо 
создания собственно регулирующих органов, государство посредством 
акционерного участия в корпорациях, занимающихся обслуживанием се-
тей и диспетчеризацией передачи электроэнергии (ФСК, СО ЕЭС), а 
также обладающих наиболее крупными генерирующими мощностями 
(Росатом, РусГидро), сохранило контроль над распределением и частично 
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сбытом электроэнергии. Эти обстоятельства позволяют говорить о том, 
что в организационную основу антимонопольного регулирования в элек-
троэнергетике следует включать не только органы ФАС, Минэнерго и 
субъектов федерации по контролю и надзору, но и соответствующими 
корпоративными юридическими лицами. 

Экономико-технологические изменения в отрасли электроэнергетики, 
связываемые с разделением генерации и распределения энергии находят 
отражение как в правовой доктрине, так и в практике нормативно-право-
вого регулирования, что выражается в обосновании необходимости выде-
ления комплекса прав, связанных с поставкой энергии и её производ-
ством, а также в определении отрасли распределения энергии как есте-
ственной монополии в действующем законодательстве. Комплексный ха-
рактер сферы электроэнергетики отражается в разнообразии источников 
энергетического права, включающих в себя нормативно-правовые акты, 
касающиеся как сферы антимонопольного регулирования, так и регули-
рующих отношения в сфере электроэнергетики. Конкретизация принци-
пов и мер антимонопольного воздействия государства на эту сферу в ак-
тах Правительства РФ, Минэнерго и ФАС доказывает производный по от-
ношению к энергетике характер отношений по антимонопольному регу-
лированию. Совокупность подзаконных актов представляет собой различ-
ные административные порядки реализации субъектами естественных 
монополий различных ограничений и формирования цен, за нарушение 
которых предусмотрена административная ответственность. Все эти эле-
менты говорят о развитом нормативно-правовом регулировании сферы 
естественных монополий в отрасли электроэнергетики в России. 

Можно сделать вывод, что предметом воздействия государственной 
антимонопольной политики в сфере электроэнергетики выступает уро-
вень цены (тариф) электроэнергии. Также можно прийти к выводу об эво-
люции и усложнении конкретной методологии тарифного регулирова-
ния – от прямого покрытия затрат производителя и субсидирования от-
дельных потребителей до воздействия на совокупность показателей дея-
тельности фирм. Применение того или иного метода находится в прямой 
зависимости от общего уровня социально-экономического развития 
страны и задач, стоящих в сфере электроэнергетики. 
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» активы и обязательства экономиче-
ского субъекта подлежат инвентаризации. Активы – это хозяйственные 
средства, контроль над которыми организация получила в результате 
свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны 
принести ей экономические выгоды в будущем. Обязательством является 
существующая на отчетную дату задолженность организации, которая яв-
ляется следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельно-
сти и расчеты по которой должны привести к оттоку активов. Обязатель-
ство может возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а 
также обычаев делового оборота (п. 7.2, 7.3 Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике России, одобрена Методологическим сове-
том по бухгалтерскому учету при Минфине России, Президентским сове-
том ИПБ России 29. 12. 1997). 

Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законода-
тельством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами (п. 3 ст. 11 За-
кона №402-ФЗ). Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а 
также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются 
экономическим субъектом. 

Проведение инвентаризации обязательно: 
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преоб-

разовании государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме иму-

щества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчет-
ного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один 
раз в три года. В организациях, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и 
материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

- при смене материально ответственных лиц; 
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- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи иму-
щества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных си-
туаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на от-
четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денеж-
ных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчет-
ности для принятия экономических решений (п. 1 ст. 13 Федерального за-
кона от 06. 12. 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Осуществление инвентаризации активов и обязательств способствует 
формированию достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности организации. Пункт 38 Положения по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99) (утв. Прика-
зом Минфина России от 06.07.1999 №43) как раз и предусматривает необ-
ходимость подтверждения статей бухгалтерской отчетности, составляе-
мой за отчетный год, результатами инвентаризации активов и обяза-
тельств. 

На обязательность проведения инвентаризации перед составлением 
отчетности также указано в Рекомендациях аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год (приведены в прило-
жении к письму Минфина России от 09.01.2013 №07–02–18/01). При этом 
указано, что инвентаризация обязательств должна проводиться по состо-
янию на 31 декабря включительно. 

Под инвентаризацией понимается способ бухгалтерского учета, пред-
ставляющий собой регламентную процедуру периодической проверки и 
документального подтверждения наличия, состояния и оценки имущества 
и обязательств организации, производимую для подтверждения достовер-
ности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе 
данной процедуры возможно: 

- выявить излишки или недостачи имущества; 
- установить фактическое состояние объектов; 
- упорядочить имущественные отношения; 
- оценить действительность отраженной в учете задолженности; 
- выявить возможность снижения затрат; 
- откорректировать учет. 
Помимо основной задачи в ходе инвентаризации может осуществ-

ляться проверка соблюдения правил и условий хранения материально-ве-
щественных активов, а также правил их содержания и эксплуатации. 

Порядок ее осуществления и оформления результатов определен Ме-
тодическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 
№49) (далее – указания по инвентаризации). При этом для целей указаний 
по инвентаризации (п. 1.2): 

- под имуществом организации понимаются основные средства, не-
материальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, 
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готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие 
финансовые активы; 

- под финансовыми обязательствами – кредиторская задолженность, 
кредиты банков, займы и резервы. 

В учетную политику организации необходимо включить порядок про-
ведения инвентаризации активов и обязательств (п. 4 Положения по бух-
галтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утв. 
Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н). 

При этом именно учетная политика служит инструментом, который 
регулирует даты, по состоянию на которую проводятся инвентаризации 
по разным видам активов и обязательств. 

В перечне подлежащих разработке федеральных стандартов в пункте 
3 статьи 21 Закона №402-ФЗ, указан в том числе, стандарт, которым 
должны быть установлены требования к проведению инвентаризации ак-
тивов и обязательств (подп. 4). К настоящему времени такой стандарт не 
разработан. В связи с чем организации сталкиваются с множеством во-
просов как о порядке проведения инвентаризации, так и сроках ее прове-
дения. Многие организации решают вопросы проведением внутренних 
организационно-технических мероприятий и разработкой собственных 
локальных нормативных документов, регламентирующих сроки и поря-
док подготовки, проведения инвентаризации, оформления и отражения в 
учете результатов инвентаризации. 

Проведение проверки 
При инвентаризации используется два вида проверок: натуральная (ве-

щественная) и документальная. Натуральная проверка связана непосред-
ственно с наблюдением объектов инвентаризации, определением их коли-
чества путем подсчета, взвешивания, обмера. Ее используют при инвен-
таризации основных средств, материально-производственных запасов, 
наличных денежных средств, бланков строгой отчетности и т. д. При до-
кументальной проверке наличие объекта учета подтверждается непосред-
ственно документам и применяется при инвентаризации оценочных ре-
зервов, финансовых обязательств, расходов будущих периодов и т. д. 

Особенности инвентаризации катализаторов 
Рекомендация Р-85/2017-КПР «Катализаторы, ядерное топливо, 

спецоснастка с длительным сроком использования» (принята на заседа-
нии КПР 09.06.2017) предлагает следующее решение: 

1. Если объект удовлетворяет условиям признания основных средств, 
такой объект следует признавать в учете в составе основных средств. 

2. Если объект удовлетворяет условиям признания запасов, такой объ-
ект следует признавать в учете в составе запасов. 

3. В целях квалификации объектов в качестве основных средств сле-
дует руководствоваться следующими критериями: 

- срок использования таких объектов выше операционного цикла или 
выше 12 месяцев; 

- способ переноса свойств и, соответственно, стоимости объекта на 
стоимость готовой продукции (товаров, работ, услуг) в производственном 
процессе; 

- существенность стоимости объекта. 
При учете катализаторов также следует руководствоваться Рекоменда-

цией Р-24/2012-КпР «Учет катализаторов». 
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Рекомендация Р-24/2012-КпР «Катализаторы» Фонда «Национальный 
негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский ме-
тодологический центр» дает следующие пояснения: 

В производственном процессе ряда отраслей (нефтехимия, химическая 
промышленность, ядерная энергетика и др.) для инициации и протекания 
химической реакции создаются определенные условия в виде соответ-
ствующих температур, давления, площади соприкосновения реагирую-
щих масс, а также присутствия веществ, ускоряющих или замедляющих 
протекание химической реакции. Катализатор является веществом, уско-
ряющим реакцию, но не входящим в состав продуктов реакции. Катали-
затор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное 
соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на про-
дукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веще-
ством, и этот каталитический цикл многократно повторяется (до милли-
она раз, что означает их использование на протяжении нескольких лет). 

Значительной частью стоимости катализатора обычно является драго-
ценный металл или иное дорогостоящий химический реагент, при этом 
это вещество не потребляется со временем, но свойства всего катализа-
тора меняются, его возможность по ускорению химической реакции со 
временем снижается. 

Катализаторы учитываются в бухгалтерском учете как отдельный 
класс материальных внеоборотных активов применительно к правилам 
учета основных средств и (там, где это уместно) к правилам учета мате-
риально-производственных запасов 

Катализатор в части драгоценного металла (иного дорогостоящего ре-
агента) отражается в учете обособленно исходя из его фактической себе-
стоимости по правилам, указанным в п.10 настоящего толкования. Если 
стоимость катализатора не потребляется в части драгоценного металла 
(если он не потребляется) не погашается. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности катализаторы представля-
ются в составе внеоборотных активов отдельной статьёй (с учетом суще-
ственности). Применительно к требованиям раскрытия информации об ос-
новных средствах и материально-производственных запасах организации. 

Таким образом, катализаторы – это особый вид имущественных акти-
вов, который в зависимости от сроков использования, списания и суще-
ственности стоимости для целей бухгалтерского учета отражается как 
объекты основных средств или материально-производственных запасов. 

Рассмотрим более подробно инвентаризацию основных средств и ма-
териально-производственных запасов. 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 №49 (далее – Методические указания). 

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 
путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие 
полную и точную проверку фактического наличия имущества в установ-
ленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемеще-
ния грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными 
и контрольными приборами, мерной тарой). 
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По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке 
поставщика, количество этих ценностей может определяться на основа-
нии документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) части 
этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов 
допускается производить на основании обмеров и технических расчетов. 

3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить: 
а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, 

описей и других регистров аналитического учета; 
б) наличие и состояние технических паспортов или другой техниче-

ской документации; 
в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

организацией в аренду и на хранение. При отсутствии документов необ-
ходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтер-
ского учета или технической документации должны быть внесены соот-
ветствующие исправления и уточнения. 

3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит 
осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, 
инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные по-
казатели. 

3.15. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, го-
товая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому 
отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и дру-
гих необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

3.16. Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как 
правило, проводиться в порядке расположения ценностей в данном поме-
щении. 

При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолирован-
ных помещениях у одного материально ответственного лица инвентари-
зация проводится последовательно по местам хранения. После проверки 
ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбировыва-
ется) и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

3.17. Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и дру-
гих материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие то-
варно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, пере-
вешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи данные 
об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по 
данным учета без проверки их фактического наличия. 

По правилам п. 28 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетно-
сти при их производстве, использовании и обращении», утв. Приказом 
Минфина России от 09.12.2016 №231н (далее – Инструкция) инвентари-
зация драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в по-
купных комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, обо-
рудовании, вооружении и военной технике, находящихся в эксплуатации, 
а также размещенных в местах хранения (включая снятые с эксплуата-
ции), проводится один раз в год (по состоянию на 1 января). 

Пункт 36 Инструкции предусматривает следующий порядок: 
Фактическое наличие драгоценных металлов, драгоценных камней 

при инвентаризации определяется путем обязательного взвешивания, 
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подсчета, обмера, отбора и анализа проб. Ценности предъявляются комис-
сии материально ответственным лицом. 

Наличие драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся 
в составе оборудования, при невозможности в момент инвентаризации 
проверки в натуре устанавливается по учетным документам, технической 
документации или инвентаризационной комиссией на основании сведе-
ний о содержании драгоценных камней в аналогичной продукции или 
произведенных комиссией расчетов. 

Данные о драгоценных металлах, содержащихся в сплавах, химиче-
ских соединениях, находящихся во время инвентаризации в опломбиро-
ванной специальной таре, предохраняющей их от порчи, устанавливаются 
и вносятся в инвентаризационную опись на основании первичных учет-
ных документов, паспортов иной и технической документации, докумен-
тов поставщика или данных входного контроля. 

Из совокупности регулирующих актов можно сделать выводы: 
1. Инвентаризация катализаторов перед составлением годовой отчет-

ности проводится не ранее 1 октября; инвентаризация драгоценных ме-
таллов в составе катализаторов – по состоянию на 1 января. 

2. При инвентаризации катализаторов комиссия должна провести 
осмотр объектов, проверить фактическое наличие путем обязательного их 
пересчета, перевешивания или перемеривания. 

3. Драгоценные металлы, входящие в состав катализаторов, инвента-
ризируются по учетным документам, технической документации, на ос-
новании расчетов и анализов. 

И здесь начинаются вопросы, каким образом соблюсти указанные пра-
вила: 

1) на какую дату проводить инвентаризацию катализаторов и с какой 
частотой. Для основных средств, МПЗ и драгоценных металлов законода-
тельно даны разные сроки и периодичность; 

2) каким образом провести осмотр и пересчет катализаторов, находя-
щихся на складах; катализаторов загруженных в реакторы/ установки и 
находящихся в эксплуатации. Очевидно, что останавливать технологиче-
ский процесс и выгружать катализатор из установки для его осмотра в 
натуре и проведения взвешивания и анализов не целесообразно, а зача-
стую и невозможно. Так как для опасных производственных объектов су-
ществуют правила промышленной безопасности, при соблюдении кото-
рых производство возможно остановить. Но это отдельная и дорогостоя-
щая тема. 

Как вариант возможно решение по срокам проведения и оформления 
«документальной» инвентаризации, подлежащее отражению в учетной 
политике организации или ином локальном нормативном документе, ре-
гламентирующем вопросы бухгалтерского учета и отчетности. 

Инвентаризации подлежат все виды катализаторов, используемые в 
технологических процессах производства (покупные, собственного про-
изводства), независимо от срока их службы и места их нахождения (на 
складах, в установках/реакторах), а также находящиеся на ответственном 
хранении, полученные для переработки. 

Даты проведения инвентаризации: 
- инвентаризацию катализаторов, не содержащих драгоценные ме-

таллы проводить ежегодно не ранее 1 октября. Конкретную дату 
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установить в приказе о проведении инвентаризации перед составлением 
годовой бухгалтерской финансовой отчетности; 

- инвентаризацию катализаторов, содержащих драгоценные металлы 
проводить 1 раз в год по состоянию на конец отчетного года независимо 
от их местонахождения (на складе или в аппаратах); 

- инвентаризацию отработанных катализаторов в виде отходов, содер-
жащих драгоценные металлы и находящихся на складе, проводится 1 раз 
в год по состоянию на конец отчетного года. 

Инвентаризация новых катализаторов, находящихся на складах и в 
производственных помещениях, выполняется по каждому виду катализа-
тора на основании фактических данных и информации первичных при-
ходно-расходных документов (в том числе приходных ордеров, требова-
ний-накладных, накладных на отпуск материалов, карточек учета матери-
алов, паспортов, формуляров, этикеток), подтверждающих наличие и тех-
нические характеристики катализаторов на дату проверки. 

Данные о наличии катализаторов на складе и на катализаторы, не при-
надлежащие организации, но числящихся в бухгалтерском учете (находя-
щиеся на ответственном хранении, полученные для переработки) отра-
жать в отдельных инвентаризационных описях. 

Инвентаризацию катализаторов, загруженных в установки (реакторы), 
выполнять на основании документов, подтверждающих их тип, количе-
ство, дату загрузки. Инвентаризацию катализаторов в аппаратах прово-
дить вне зависимости от того, находится установка (реактор) в эксплуата-
ции или остановлен по каким-либо причинам. 

Инвентаризацию отработанных катализаторов в виде отходов, содер-
жащих драгоценные металлы и находящихся на складе, выполнять на ос-
новании документов, подтверждающих количество катализаторов и со-
держание в катализаторах драгоценных металлов. 

Анализ и оформление результатов. 
Анализ полученных данных включает: 
- сопоставление данных инвентаризационных описей и актов инвен-

таризации с данными бухгалтерского учета; 
- выявление расхождений, составление сличительных ведомостей и 

определение причин расхождения учетных и текущих оценок; 
- подготовку предложений по отражению в бухгалтерском учете ре-

зультатов инвентаризации. 
Перечень и формы применяемых организацией документов по учету и 

инвентаризации катализаторов утвердить локальными нормативными до-
кументами, регламентирующими формы первичных документов. 

За основу инвентаризационных документов можно взять типовые 
формы: 

- инвентаризационной описи товарно-материальных запасов (ИНВ-3); 
- инвентаризационные описи товарно-материальных запасов, приня-

тых на ответственное хранение (ИНВ-5); 
- сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-мате-

риальных запасов (ИНВ-19); 
- акта инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них (ИНВ-8). 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на 
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счетах бухгалтерского учета в следующем порядке (п. 28 Положения по 
ведению бухгалтерского учета): 

1) излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату 
проведения инвентаризации. Соответствующая сумма зачисляется на фи-
нансовые результаты у коммерческой организации (на увеличение дохо-
дов – у некоммерческой); 

2) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной 
убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), 
сверх норм – на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи иму-
щества и его порчи списываются на финансовые результаты у коммерче-
ской организации (увеличение расходов – у некоммерческой). 

При порче запасов, которые в дальнейшем могут быть использованы в 
хозяйственной деятельности субъекта или проданы (с уценкой), они оце-
ниваются по рыночным ценам с учетом их физического состояния (с 
уменьшением на сумму потерь от порчи). 

Обнаруженные при инвентаризации расхождения фактических сведе-
ний с данными бухгалтерского учета отражаются в проекте акта инвента-
ризации. К нему должны прилагаться бухгалтерские справки с указанием 
возможных вариантов списания выявленных недостач – на хищения, 
порчу при хранении вследствие халатности виновных лиц и т. д. 

В материалах, представленных руководству экономического субъекта 
для оформления списания недостач запасов и порчи сверх норм естествен-
ной убыли, должны содержаться документы, подтверждающие факты 
недостач (при необходимости – подтверждающие обращение в соответ-
ствующие органы и решения этих органов), а также заключение о факте 
порчи запасов, полученное от соответствующих служб субъекта. 

Обобщение результатов инвентаризации производится на заседании 
комиссии. Итогом этого заседания является заключительный акт об ин-
вентаризации, который представляется на рассмотрение руководителю 
экономического субъекта. В нем отражаются предложения о регулирова-
нии выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия 
ценностей и данных бухгалтерского учета. 

Для оформления итоговых данных инвентаризации при применении 
унифицированных форм используется форма № ИНВ-26. 

Неправильно заполненные документы или нарушения порядка прове-
дения инвентаризации могут являться причиной признания ее результа-
тов недействительными, например: 

- отсутствие одного из членов комиссии при осуществлении инвента-
ризации; 

- материально ответственное лицо не сдало перед началом инвентари-
зации все приходные и расходные документы, нет его расписки, данное 
лицо отсутствует на проверке; 

- в описи имеются неоговоренные исправления или оставлены неза-
полненные строки; 

- посторонние лица во время перерывов в инвентаризации имели до-
пуск в помещения, где она проходила, а также к инвентаризационным 
описям. 

Результаты инвентаризации утверждаются приказом руководителя 
экономического субъекта. В приказе при этом должно быть предписание 
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по устранению выявленных в результате инвентаризации расхождений 
фактического наличия и учетных данных. Кроме того, в приказ могут 
быть включены иные указания, направленные на улучшение деятельности 
компании, порядка хранения, использования и сохранности активов, 
улучшение учетных функций. На основании приказа вносятся соответ-
ствующие записи в регистры бухгалтерского учета. Результаты годовой 
инвентаризации отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный год (п. 4 ст. 11 Закона №402-ФЗ). 

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные про-
верки правильности ее проведения. Они осуществляются с участием ин-
вентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обяза-
тельно до открытия помещения, где проводилась инвентаризация. Резуль-
таты контрольных проверок оформляются актом (форма №ИНВ-24) и ре-
гистрируются в журнале учета контрольных проверок правильности про-
ведения инвентаризации (форма №ИНВ-25). 

Материалы работы инвентаризационной комиссии по завершении ин-
вентаризации передаются в бухгалтерию организации. Документы по ин-
вентаризации активов и обязательств в соответствии с перечнем типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения (утв. Приказом Минкультуры 
России от 25.08.2010 №558) (поз. 427) хранятся: 

- протоколы заседаний инвентаризационных комиссий – постоянно; 
- инвентаризационные описи, акты, ведомости – пять лет. 
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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, ПОРЯДОК 
ПРИНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ  

НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
Аннотация: в статье затронуты основные вопросы фиксации судеб-

ных заседаний в деятельности судов современной России. Отражены ос-
новные сведения, положения и структура процессуального документа – 
протокол судебного заседания. направления в судопроизводстве. Рас-
сматриваются возможности использования цифровых технологий в уго-
ловном судопроизводстве. 

Ключевые слова: суд, судебное заседание, протокол судебного заседа-
ния, ходатайство, уголовное судопроизводство. 

Протокол судебного заседания – это процессуальный письменный до-
кумент, удостоверяющий совершение (не совершение) участниками про-
цесса всех процессуальных действий, имевших место в ходе судебного 
разбирательства. 

Он составляется о каждом судебном заседании суда первой инстанции, а 
также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне за-
седания. 

Поскольку протокол судебного заседания является одним из основных 
процессуальных документов, он должен быть изложен полно, четко с 
точки зрения его прочтения, в той последовательности, в которой прово-
дится судебное разбирательство. 

Протокол имеет важное доказательственное значение, поэтому его со-
держание и порядок составления, форма должны точно соответствовать 
требованиям закона. 

Этот документ составляется в письменной форме и должен отражать 
все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении от-
дельного процессуального действия. 

В протоколе судебного заседания указываются: 
- год, месяц, число и место судебного заседания; 
- время начала и окончания судебного заседания; 
- наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секре-

тарь судебного заседания; 
- наименование дела; 
- сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидете-

лей, экспертов, специалистов, переводчиков; 
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- сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, представите-
лям, а также переводчикам, свидетелям, экспертам и специалистам их 
процессуальных прав и обязанностей; 

- распоряжения председательствующего и определения, вынесенные 
судом в зале заседания; 

- заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и 
представителей; 

- показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заклю-
чений, консультации и пояснения специалистов; 

- сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра 
вещественных доказательств, прослушивания звукозаписей, просмотра 
видеозаписей; 

- содержание заключений прокурора и представителей государствен-
ных органов, органов местного самоуправления; 

- содержание судебных прений; 
- сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и опре-

делений, разъяснении порядка и срока их обжалования; 
- сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на озна-

комление с протоколом и подачи на него замечаний; 
- дата изготовления протокола. 
Протокол составляется секретарем в судебном заседании или при со-

вершении отдельного процессуального действия вне заседания. Секре-
тарь обязан вести протокол полно, четко и в той последовательности, в 
которой проводится судебное разбирательство. 

Протокол изготавливается в письменной форме (рукописной или от-
печатанной). Для обеспечения полноты составления протокола суд может 
использовать стенографирование, средства звукозаписи и иные техниче-
ские средства. Об использовании секретарем судебного заседания средств 
звукозаписи и иной техники фиксации хода судебного заседания отмеча-
ется в протоколе. Технический носитель звукозаписи приобщается к про-
токолу судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле и представители вправе ходатайствовать об 
оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений 
об обстоятельствах, которые они считают существенными для дела. 

Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее трех дней 
после окончания судебного заседания, а протокол об отдельном процес-
суальном действии – не позднее следующего дня после его совершения. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем судеб-
ного заседания. 

Все изменения, дополнения, исправления в протоколе должны быть 
оговорены и удостоверены их подписями. 

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с про-
токолом и в течение пяти дней с момента его подписания подать письмен-
ные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности 
и неполноту. 

Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья, пред-
седательствующий по делу, который в случае согласия с замечаниями 
удостоверяет их правильность, а при несогласии с ними – выносит моти-
вированное определение об их полном или частичном отклонении. Заме-
чания приобщаются к делу. 



Юриспруденция 
 

195 

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней 
со дня их подачи. 

За последние несколько лет в Российской Федерации принят целый 
ряд документов по ведению делопроизводства в судах. Базовыми доку-
ментами в этом вопросе являются Государственная программа Россий-
ской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Стра-
тегия развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» и др. В целях 
развития и конкретизации государственной Программы «Информацион-
ное общество» разработана и принята Программа информатизации Феде-
рального архивного агентства и подведомственных ему учреждений  
на 2011–2020 гг. 

Президиум Совета судей РФ своим постановлением от 19 февраля 
2015 г. №439 утвердил Концепцию развития информатизации судов до 
2020 года. Перечисленные документы нацелены на внедрение компью-
терных технологий, создание и хранение информационных ресурсов (как 
переведенных в цифровую форму, так «borndigital» в форме электронных 
файлов, электронных документов и т. п.). 

С 1 сентября 2019г. вступили в действие поправки в законодательство 
регламентирующего осуществление судопроизводство – введено обяза-
тельное аудио-протоколирование судебных заседаний. Повсеместно в су-
дах внедряются программы перевода аудио-протоколов в цифровую 
форму и бумажную форму. Что существенно повышает ответственность 
судей при проведении судебных заседаний, и объективность всего судо-
производства. 

Внедрение в деятельность судов информационных технологий позво-
ляет поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности, а 
также обеспечить гражданам и организациям возможность реализации тре-
бований законодательства о доступе к информации о деятельности судов. 

Дальнейшее внедрение информационных технологий предполагает 
формирование электронного документооборота в судах. C этой целью Су-
дебный департамент при Верховном Суде РФ при взаимодействии с фе-
деральными судами общей юрисдикции, федеральными арбитражными 
судами, управлениями Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Информационно-аналитический центр поддержки – ГАС «Правосудие» 
разрабатывает нормативный правовой акт, регулирующий вопросы дея-
тельности аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федераль-
ных арбитражных судов по ведению делопроизводства в электронной 
форме. 
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МОДЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СИСТЕМ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье проанализированы виды полицейских систем в 
РФ и за рубежом, отмечены характерные черты и преимущества этих 
моделей, а также их особенности. Автором сделан вывод, что создание 
органов полиции во всех государствах шло не только исходя из культур-
ных традиций соответствующей страны, но и подчиняясь обществен-
ным реалиям, побуждающим формировать полицию в её наиболее опти-
мальной модели. 

Ключевые слова: механизм обеспечения прав гражданина, механизм 
обеспечения свобод гражданина, органы внутренних дел, полиция, виды 
полицейских систем, централизованная система, децентрализованная 
система, смешанная система. 

В механизме обеспечения прав и свобод гражданина, являющимся 
сложно организованным устройством, которое может быть рассмотрено 
как в динамике, так и в статике российской полиции, как и ранее милиции, 
принадлежит очень значимое место. Органы внутренних дел, куда в каче-
стве составного элемента входят полицейские структуры, будучи тесно 
взаимосвязаны с его остальными элементами, выполняют в этом меха-
низме одну из центральных ролей и являются его обязательной составля-
ющей, поскольку их деятельность должна иметь своим итогом не только 
охрану правопорядка, но и укрепление законности, защиту интересов об-
щества и государства, а также обеспечение прав и свобод личности. По 
мнению С.В. Рыбак, «роль органов внутренних дел в механизме обеспе-
чения обусловлена динамической, а место статической сторонами иссле-
дуемого механизма» [8, с. 170]. 

В зарубежных государствах органы внутренних дел представлены до-
статочно широким спектром, в их числе можно назвать органы безопас-
ности, органы специальной компетенции, чья деятельность направлена на 
превенцию, раскрытие и расследование отдельных особо общественно 
опасных деяний (например, террористических актов), органы, входящие 
в пенитенциарную систему соответствующего государства. Они струк-
турно входят в исполнительную ветвь власти, их предметы ведения и ком-
петенция установлены законодательными актами, и построены они, как 
правило, по принципу жесткой иерархической соподчиненности отдель-
ных звеньев, особый порядок взаимодействия которых определен поряд-
ком прохождения службы. Государство предоставило им легально закреп-
ленное право использования в своей деятельности насильственных мето-
дов для принуждения к исполнению правовых предписаний, регламенти-
ровав специфику применения ими оружия и / или других средств защиты 
и нападения, а также юридически закрепило возможность ограничения 
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прав и свобод, которое не следует терминологически смешивать с умале-
нием, если этого требуют интересы охраны правопорядка. 

Хотя в процессе своей профессиональной деятельности сотрудники 
этих органов могут вторгаться и сферу личных прав граждан, однако и на 
них самих в процессе их служебной деятельности могут налагаться раз-
личные ограничения. 

Практически во всех иностранных правопорядках центральное место 
среди системы органов внутренних дел занимает полиция, как правило, 
считающаяся органом общей компетенции. Термин возник еще в антично-
сти, когда «рolice» означал город-государство, имеющий особенности сво-
его устройства (а сам термин «государство» стал употребляться значи-
тельно позже в эпоху Н. Макиавелли). Исследователи отмечают, что позд-
нее (XVI в.) семантика этого термина оказалась расширена, изначально его 
новое значение появилось во Франции, распространившись далее по евро-
пейским государствам и фактически сохранившись и в настоящее время 
[7, с. 56; 2, с. 281]. Именно во французском государстве появился впервые 
полицейский устав, руководствуясь которым и предписывалось следить за 
общественным порядком. В новом значении – это деятельность, направлен-
ная на защиту общественного порядка, безопасности социума и имеющая 
своей целью обеспечение общественного благополучия. Причем, по мне-
нию А. Губанова, именно полиция выступает в качестве силового гаранта 
законности, поскольку именно ей предоставлено право на легитимное наси-
лие с целью защиты государственности и правопорядка, этим правом де-
терминировано место, которое полиция занимает во властной структуре и 
системе правоохранительных органов [3, с. 300]. 

Уже в момент создания этих органов осознавалась необходимость науч-
ного осмысления их деятельности и даже зародилась наука «полицеи-
стика», основание которой связывают с именем Н. де ля Маара, сочинив-
шего «Трактат о полиции». В истории отечественной юридической науки в 
императорской России тоже можно назвать ряд представителей этого науч-
ного направления: И.Е. Андреевский, В.М. Гессен, А.И. Елистратов, 
И.Т. Тарасов, М.А. Шеймин. Однако сугубо негативное отношение основа-
теля государства «нового типа», которое должно было прийти на смену раз-
рушенной империи, не только негативно сказалось на личной судьбе этих 
исследователей, но и надолго затормозило исследовательскую работу в 
этом направлении из-за политической ангажированности и идеологических 
клише, сопровождавших государственное отношение к полиции в совет-
скую эпоху, перенесенных в научную сферу. Как уже отмечено, начало та-
кому отношению положил В.И. Ленин, заявивший, что сотрудники поли-
ции, представляя собой «профессиональную касту, составленную из людей, 
«натасканных» на насилие против беднейшего населения, получающих не-
сколько повышенную плату и привилегии «власти» (не говоря о «безгреш-
ных доходах»)» [6, с. 25], действуют только в интересах угнетения масс и 
поэтому, как и другие элементы правопорядка российского государства, 
должны быть уничтожены. В этом же русле развивалась риторика тех ис-
следователей, которые рискнули обратиться к данной проблематике [1]. 
Еще в 90-е годы ХХ века отношение к полиции в зарубежных государствах 
было не свободным от идеологизированности и далеким от беспристраст-
ного научного анализа. Оно сопровождалось практически полярным отно-
шением к этому органу исполнительной власти и варьировалось от полного 
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восхищения до неприятия его с классовых позиций. Первую точку зрения 
прекрасно иллюстрирует высказывание Б.А. Захарова, восторженно отме-
тившего, что «полиция за рубежом – это вызывающий восхищение меха-
низм, пригодный как дня защиты демократии, так и борьбы с преступно-
стью» [5, с. 42], а второе продемонстрировано даже в академическом энцик-
лопедическом издании, где в словарной статье указано, что «в современных 
капиталистических государствах полиция используется главным образом 
для карательно-репрессивных целей в борьбе против национально-освобо-
дительного и рабочего движения» [13, с. 333]. 

Исследователи признают, что в настоящее время в мире сложилось 3 
вида полицейских систем, в которых прослеживается взаимосвязь с осо-
бенностями создавших их государств. Первая из них именуется континен-
тальной, по названию стран, в которых она сложилась, исходя из особен-
ностей её структурирования у нее есть еще второе название – централизо-
ванная модель. Считается, что она больше характерна для унитарных гос-
ударств. Она предполагает принцип подчинения, в роли которого высту-
пает министерство внутренних дел, руководитель которого назначается 
либо президентом по согласованию с парламентом, либо парламентом по 
представлению президента. Кроме национальной полиции, в такой мо-
дели существуют еще военизированные силы, обеспечивающие правопо-
рядок, которые именуются жандармерией, хотя наименование в различ-
ных странах может варьироваться, эта структура иметь разные названия 
(не только жандармерии, но и гвардии, корпуса карабинеров и пр.). Бу-
дучи, как и национальная полиция, подчинена гражданской администра-
ции, эта структура может выполнять свои функции как в военной, так и 
гражданской сфере. Считается, что её родоначальником является Фран-
ция, где такая модель возникла уже в XVII веке. 

Противоположностью ей является децентрализованная система, отлича-
ющаяся фрагментарностью, возникшая в странах с федеративным устрой-
ством, испытавших на себе сильное влияние англо-саксонской правовой си-
стемы. Она действует в странах, где главой по-прежнему является англий-
ская королева (Канада, Австралия), но и в странах, получивших независи-
мость от английского влияния (Соединенные штаты Америки), и не только 
характеризуется большой активностью населения в обеспечении обще-
ственного порядка, легально закрепленной возможностью избирать отдель-
ных представителей, выполняющих полицейские функции (например, ше-
рифов), контролировать их деятельность, но и разнонаправленностью ад-
министративного подчинения полицейских структур. 

Смешанная система полиции характерная для Великобритании, Япо-
нии и некоторых других государств. Её структуру стараются выстроить 
как децентрализованную систему, найдя разумный компромисс между не-
достатками централизованной системы, несвободной от злоупотреблений 
своими полномочиями и, с другой стороны, учесть достоинства децентра-
лизованной системы. 

Попытки проанализировать полицейскую модель нашего государства 
явно демонстрируют, что она сформирована как сугубо централизованная 
система, построенная на принципах соподчиненности и возглавляемая 
МВД России, входящим в систему исполнительной власти, целью дея-
тельности которого является разработка и проведение в жизнь политики 
в сфере внутренних дел и которому подчиняются на принципах 
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субординации и единоначалия все территориальные подразделения ОВД, 
в том числе и полиция, обеспечивающие внутреннюю безопасность 
нашей страны. Есть в нашей стране и еще один элемент, характерный для 
континентальной модели – военизированные подразделения по типу жан-
дармерии, который ранее был представлен в нашей стране войсками внут-
ренней гвардии, а в настоящее время – Федеральной службой войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации (Росгвардией), образованной в 
апреле 2016 года [9], и действующей сейчас на основании позднее приня-
того федерального закона [12]. 

Как видим, этот созданный путем реформирования правоохранитель-
ный орган, входящий в структуру ОВД, имеет двойное название, что 
прямо отражено в нормативных документах, которыми он руководству-
ется в своей деятельности [10]. При этом одно из его наименований нам 
представляется противоречащим преамбуле Конституции РФ: положе-
нию, в котором указано о многонациональном народе России. Мы пола-
гаем, что здесь разработчиками конституции изначально не было прове-
дено различие между терминами «нация» и «этничность», в сущности, в 
Основном законе РФ оказалась воспроизведена советская формулировка 
только с устранением прилагательного «советский», хотя по западным 
меркам РФ – это мононациональное полиэтническое государство (в ев-
рейском государстве Израиле евреев – 80%, а в России русских –  
83–84%). При этом в большинстве западных стран, откуда, собственно, 
название «Национальная гвардия» оказалось реплицировано в отече-
ственную систему правоохранительных органов, воспринята концепция 
политической нации, о чем, кстати, свидетельствуют и названия между-
народных организаций: «Лига Наций», «Организация Объединенных 
Наций», где термин «нация» фактически выступает синонимом понятия 
«государство». Таким образом, в западной концепции политической 
нации, Франция – государство всех французов, принадлежащих к фран-
цузской политической нации, вне зависимости от их этничности, которая 
считается личным делом каждого, не влияющим на концепцию политиче-
ской нации, поэтому для таких стран название военизированных структур 
«Национальная гвардия» вполне логично – это фактически синоним гос-
ударственной гвардия (в концепции политической нации нация равна гос-
ударству), однако для нашей страны, в которой до сих пор нет не только 
восприятия, но даже понимания этой концепции, по-прежнему наблюда-
ется терминологическая путаница в терминах «этничность» и «нацио-
нальность», из-за чего и возникло такое смысловое рассогласование с кон-
ституционной преамбулой. 

В данном случае требуется корректировка не самого названия создан-
ного правоохранительного органа, которое соответствует западным стан-
дартам и повторяет их, но изменение конституционной преамбулы и вос-
приятие в РФ концепции политической нации по западному образцу. Од-
нако, несмотря на численность русского народа, и на то, что именно он 
является государствообразующим, он по-прежнему остается в ряду дру-
гих национальностей (которые путают с этничностью) и даже не упоми-
нается в качестве отдельного, в отличие, например, от Конституции Рес-
публики Татарстан, где сказано о принятии этого документа многонацио-
нальным народом Республики Татарстан и татарским народом. 
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В науке есть хорошо аргументированное мнение о постепенной транс-
формации нашей модели полицейской системы из континентальной в сто-
рону модели смешанной (С.В. Гунич) [4, с. 104]. Этот ученый, поясняя 
свою позицию, связывает такой переход с усилением элементом обще-
ственного контроля, осуществляемого не только федеральной Обществен-
ной палатой, но и наблюдательными комиссиями, общественными сове-
тами, создаваемыми не только при МВД РФ, но и при его территориальных 
органах, указывает, что такой процесс идет в русле западных тенденций, 
отмечая, что в настоящее время в западных странах работу полицейских 
структур стараются строить, исходя из ободрения обществом ее деятельно-
сти, выразившейся в формировании концепции коммунально-ориентиро-
ванной деятельности полиции (community policing) и соответствующем по-
строении её взаимоотношений с обществом. Напротив, мы полагаем, что, 
что в РФ, на наш взгляд, происходит укрепление элементов именно конти-
нентальной централизованной системы, а общественный контроль, как бы 
ни назывались органы, его якобы производящие, остается во многом фор-
мальностью. Несмотря на это, стоит согласиться с выводом этого исследо-
вателя, что реальное воплощение этой концепции позволит преодолеть, с 
одной стороны, недостатки централизованной системы, которые хорошо 
известны, в их числе называют чрезмерную забюрократизированность и 
высокие коррупционные риски, а также нивелировать недостатки децентра-
лизованной системы, главными из которых являются ограниченность 
юрисдикции и возможная рассогласованность действий её составляющих. 
Это позволит не только улучшить работу по выполнению задач, предусмот-
ренных федеральным законодательством для полиции [11] (к ним, согласно 
этому нормативно-правовому акту, относится: охрана общественного по-
рядка, обеспечение общественной безопасности, защита жизни, здоровья, 
прав и свобод личности), но и расширить их: в настоящее время полиция не 
задействована в качестве органа, способного участвовать в решении вопро-
сов обеспечения национальной безопасности, об этом прямо не упомянуто 
в федеральном законе «О полиции» [11]. 

Создание органов полиции во всех государствах шло не только исходя 
из культурных традиций соответствующей страны, но и подчиняясь об-
щественным реалиям, побуждающих формировать полицию в её наибо-
лее оптимальной модели. Так, как справедливо отметил А.В. Губанов, 
«модели организации и управления, стратегия и тактика деятельности по-
лиции определяются в первую очередь национальными особенностями 
видения путей решения внутриполитических, экономических и социаль-
ных проблем, стоящих в конкретный период перед каждой страной» 
[3, с. 10]. Например, изначальной причиной создания отряда конной по-
лиции, сформированного в 70-е годы XIX в. в канадской провинции Аль-
берта, были конфликты индейского населения этой провинции с амери-
канскими торговцами, несправедливо ведущими торговлю, а созданный в 
1873 году отряд не только сумел благополучно разрешить этот конфликт, 
но и патрулировал границу с США (до протестов со стороны Штатов), и 
даже следил, осуществляя контролирующие функции, за ходом строи-
тельства канадской ветки Тихоокеанской железной дороги. Затем, во 
время клондайкской золотой лихорадки, начавшейся на Юконе, полиция 
не только вынуждена была следить за правопорядком среди наплыва зо-
лотоискателей, которых было около 300 тыс., но и делиться навыками 
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выживания в суровом климате с теми, кто таковыми не обладал. Столь 
разносторонняя деятельность канадской полиции на этапе ее становления 
обусловлена большой территориальной протяженностью Канады и одно-
временно её малой заселенностью, это и привело к тому, что отряд в 
300 человек был единственным представителем властных структур на 
территории 800тыс. кв. км. 

В настоящее время установлены международные нормативы численно-
сти полиции, которые учитывают не территориальный критерий, а степень 
ее заселенности. ООН считает оптимальной численность 2,2 представителя 
полиции на тысячу населения. В РФ этот показатель по-прежнему остается 
одним из самых высоких в мире, составляя 7.7, тогда как в США он 2,3, а в 
Японии – 1,9. Таким образом, все неоднократно проводившиеся оптимиза-
ции численности структуры российской полиции, начиная с ее реформы, 
инициированной Президентом РФ, привели только к сокращению сотруд-
ников низового аппарата, затруднив выполнение своих функций полицей-
скими, что можно счесть неправильным толкованием самого термина «оп-
тимизация». Это привело к тому, что сотрудники не имеют возможности 
повышать свой профессиональный уровень, эмоционально выгорают, не 
могут качественно выполнять свои обязанности, в конечном итоге, наблю-
дается большая текучесть кадров низового звена и жалобы на оставшихся 
со стороны населения. 

Во всех моделях полицейских систем есть проблема взаимодействия с 
гражданским обществом и транспарентности ее деятельности, решаемая с 
разной степенью успешности. Попытки приблизить деятельность полиции 
к нуждам населения в разных странах решаются по-разному. В некоторых 
странах, в частности, в США и в Великобритании, территориальные отде-
ления полиции, подчиненные мэру, финансируются из местных бюджетов, 
что, в свою очередь, может нести в себе ряд опасностей, главная из которых 
состоит в том, что в этом случае они могут быть заложниками конфликта 
местного самоуправления и центральных властей, если наблюдается разно-
направленность их интересов. Контроль над органами полиции может осу-
ществляться прокуратурой, которая в некоторых государствах входит в су-
дебную систему, известны случаи и парламентского контроля, в рамках ко-
торого проводится скрупулезный подсчет между выделенными на функци-
онирование полиции средствами и размером предотвращенного ее деятель-
ностью ущерба для доказательства эффективности функционирования. 

Итаку, в контексте реформирования ОВД и их центрального эле-
мента – российской полиции, работу по обобщению, изучению, распро-
странению и использованию зарубежного полицейского опыта следует 
продолжать и рассматривать ее как одну из составляющих комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности функционирования органов 
внутренних дел России как субъекта конституционно-правового меха-
низма обеспечения прав и свобод личности в выполнении их центральной 
задачи – обеспечении (включая защиту) прав и свобод человека и гражда-
нина и создании условий для реализации их интересов. 
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Вопрос о процессуальном статусе прокурора в уголовном судопроиз-
водстве имеет не только теоретическое, но и практическое значение в 
свете реформирования российского законодательства, начатого ещё с 
принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
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продолженного внесением изменений в принятые нормативные акты, су-
щественным образом изменяющие как сами полномочия прокурора, так и 
его процессуальный статус в уголовном судопроизводстве. 

Роль прокурора в уголовном судопроизводстве, методы и формы его 
работы исходят из общего назначения уголовного судопроизводства, а 
также обусловлены теми непосредственными задачами, которые разреша-
ются в процессуальных стадиях. К реализации процессуальной роли «про-
курор», обозначенной в уголовно-процессуальном законодательстве, в со-
ответствии со ст. 5 УПК РФ, законодатель относит Генерального проку-
рора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, их замести-
телей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочи-
ями Законом о прокуратуре [1]. 

Процессуальное положение (процессуальный статус) прокурора как 
участника уголовного судопроизводства имеет ряд специфических осо-
бенностей. Прежде всего, это общие особенности, характеризующие про-
цессуальное положение прокурора на всем протяжении уголовного про-
цесса. 

Как обоснованно указывает В.Ф. Крюков: «с одной стороны, проку-
рор – это единственное должностное лицо, которое реализует свои полно-
мочия на всех этапах и стадиях уголовного процесса, с другой – данная 
деятельность реализует публичный процессуальный интерес, направлен-
ный на охрану как прав и интересов государства, так и законных интере-
сов всех участников уголовного судопроизводства» [2, с. 28]. 

Частные специфические особенности процессуального положения 
прокурора проявляются при изменении его функций и полномочий на раз-
личных этапах и стадиях процесса. Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации определённо указывается на два аспекта деятель-
ности прокурора: обязанность в силу и в пределах компетенции, установ-
ленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, осу-
ществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства; обязанность осуществлять надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия. 

Подобная двойственность положения прокурора в досудебных ста-
диях уголовного процесса была характерна и для уголовного процесса до-
революционной России и отмечалась юристами того времени. Так, 
Н.В. Муравьев писал: «...являясь обвинителем, прокурор как орган прави-
тельства обязан преследовать преступления в общественных интересах; 
но, будучи в то же время блюстителем закона, он ведет это преследование 
во имя закона, исключительно для раскрытия истины, и притом так, что 
до суда на нем лежит беспристрастное участие в предварительном иссле-
довании, а на суде, где прокурор уже действует в качестве настоящего об-
винителя, права его уравновешиваются правами подсудимого, хотя и 
здесь прокурору воспрещается всякая односторонность и всякое увлече-
ние в пользу обвинения» [3, с. 105]. 

Большинство современных ученых процессуалистов разделяют вывод 
о том, что процессуальное положение (процессуальный статус) прокурора 
в производстве по уголовным делам на досудебных стадиях основано и 
определяется: необходимостью соединения задач обвинительной и 
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правоохранительной (правозащитной) деятельности при производстве 
предварительного расследования уголовных дел; обязанностью государ-
ства обеспечивать в уголовном судопроизводстве на его досудебных ста-
диях беспристрастность, непредвзятость, состязательность и процессу-
альную ответственность всех участников досудебного производства. 

Принятие Федерального закона от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ и признание 
утратившей силу ст. 31 Закона о прокуратуре не изменило сущности пол-
номочий и деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, од-
нако законодатель внес определенные коррективы в полномочия ряда 
субъектов уголовного преследования, к которым из числа должностных 
лиц, ведущих процесс, относятся: следователь, руководитель следствен-
ного органа, дознаватель, орган дознания и, по-прежнему, прокурор [4]. 

Всё же, прокурор в ходе реформирования норм, регулирующих вопросы 
процессуального статуса и деятельность прокурора, утратил некоторые 
полномочия по осуществлению уголовного преследования. Прокурор ли-
шился правомочия осуществить возбуждение уголовного дело, принимать 
уголовное дело к своему производству, собственноручно осуществить по 
нему отдельные следственные действия, или же осуществить расследова-
ние данного дела в полном объеме. Законодатель предусмотрел для проку-
рора в досудебном производстве одну из главенствующих ролей, но при 
этом, данная роль предполагает в современных условиях ограниченные, по 
сравнению с ранее обозначенными в законе, возможности. 

Вся процессуальная деятельность государственного обвинителя в су-
дебном следствии протекает на основе состязательности сторон и равных 
процессуальных возможностей со стороной защиты, что является исход-
ной, базовой позицией российского национального уголовного процесса. 
Вместе с тем в судебном следствии государственному обвинителю и его 
процессуальной деятельности принадлежит особая роль, которая выте-
кает из требований ст. 49 Конституции РФ, устанавливающей бремя до-
казывания вины лиц в совершенном преступлении на государстве. 

Поскольку государственный обвинитель при рассмотрении в суде уго-
ловного дела из всех субъектов стороны обвинения является единствен-
ным представителем государства, то именно на нем и лежит обязанность 
доказывания, которую он в судебном заседании осуществляет от имени 
государства. В обозначенных условиях большое значение имеет деятель-
ность государственного обвинителя в судебном следствии, его процессу-
альная роль и ответственность за выполнение возложенной на него госу-
дарством функции поддержания перед судом государственного обвине-
ния по уголовным делам [5, с. 450]. 

Безусловно при рассмотрении уголовного дела в общем порядке функ-
цию поддержания обвинения сложно переоценить поскольку она факти-
чески является «движущей силой» уголовного процесса и только по её ре-
зультатам суд имеет возможность вынести законное и обоснованное ре-
шения по делу. Если рассмотреть функции прокурора применительно к 
положениям раздела 10 УПК РФ «Особый порядок судебного разбира-
тельства», в частности главы 40-й, то мы видим, что при согласии обви-
няемого с предъявленным обвинениям и при наличии его ходатайство о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, 
этап судебного следствия фактически выпадает из стадии рассмотрения 
уголовного дела по существу. Таким образом налицо тот факт, что 
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подавляющее большинство уголовных дел в судах Российской Федерации 
рассматривается без проведения судебного следствия и динамика роста 
(до 85% в отдельных регионах) свидетельствует об увеличение такой ка-
тегории дел. На данном фоне два года назад между Генеральной прокура-
турой и судами, возникли бурные дебаты по данному факту, и представи-
тели Генеральной прокуратуры пытались, используя административные 
барьеры, остановить рост количества уголовных дел, рассмотренных в 
особом порядке. Но грубое нарушение законодательства со стороны блю-
стителей закона не могло оставаться не замеченным и порядок был вос-
становлен. 

Лишив прокурора «надзорной» функции в судебном производстве, в 
первую очередь при рассмотрении дела по существу, законодатель обрек 
его на неопределённый статус при участии в рассмотрении дела в особом 
порядке, то есть с утратой функции поддержания государственного обви-
нения согласно УПК РФ лишается иных процессуальных функций проку-
ратуры в данном случае превращается в пассивного участника судебного 
заседания который лишь констатирует факт признания подсудимого 
своей вины и соблюдения формальных условий для постановления при-
говора без судебного разбирательства. 

Таким образом, полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве 
были подвержены существенным законодательным изменениям, но про-
цессуальный статус прокурора как участника уголовного процесса все 
также характеризуется собственными, присущими только ему процессу-
альными целями (задачами) и функциями. 
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Адвокат является одним из главных субъектов уголовного процесса и 
наделен достаточно большим комплексом процессуальных прав, позволя-
ющих ему оказывать непосредственное влияние на ход процесса. При осу-
ществлении своей деятельности адвокат вправе использовать различные 
криминалистические и организационные средства и методы, не запрещен-
ные законодательством Российской Федерации. 

Одним из важнейших направлений деятельности адвоката является 
участие при проведении следственных действий. Спектр правомочий ад-
воката и его роль при проведении следственных действий не раз станови-
лись предметом исследования представителей научного сообщества. Как 
правило, при обсуждении роли адвоката, как участника следственных 
действий, ученые придерживаются одной из следующих позиций: 

1) в том случае, если деятельность адвоката, не соответствует задачам, ко-
торые поставлены перед ним законодательством, он выступает как субъект, 
противодействующий расследованию; 

2) в том случае, если адвокат действует в полном соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством, то его роль заключается в 
сборе доказательств. 

Вопрос о том, является ли адвокат субъектом, противодействующим 
расследованию или выступает полноценным участником следственных 
действий, осуществляющим сбор доказательной базы является вопросом 
спорным, имеющим различные подходы к своему решению. 

К примеру, в ходе подготовки Судебной реформы XIX века при об-
суждении законопроектов в Государственном Совете обсуждался вопрос 
о допущении для защиты в предварительном следствие. «Вопрос о защите 
обвиняемого на стадии предварительного расследования разрешен не 
был, это право ему предоставлялось только в судебном заседании. 
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Министр юстиции Замятнин Д.Н. также поддержал данную позицию, мо-
тивируя это следующими словами «Нельзя не опасаться, что защитники, 
данные подозреваемым при начале следствия… прямо будут способство-
вать заподозренным в сокрытии и уничтожении следов и доказательств 
преступления…» [2, с. 60]. 

Как бы то ни было, на современном этапе, адвокат при проведении 
следственных действий выполняет свои задачи, используя весь возмож-
ный инструментарий, предоставленный ему законом. 

Важнейшей общетактической задачей адвоката при участии в проведении 
следственных действий является контроль за обеспечением должного про-
фессионального уровня их проведения, позволяющего получить в ходе след-
ственного действия всю необходимую информацию, которую можно будет 
использовать для установления и доказывания обстоятельств, имеющих зна-
чение для обеспечения прав и законных интересов подзащитного. В целях 
получения всевозможной доказательственной информации адвокату необхо-
димо проводить всестороннюю оценку возникающих следственных ситуа-
ций и принимать на основе этой оценки тактические решения. Важно не до-
пустить нарушений законодательства со стороны работников органов след-
ствия и дознания, не допустить нарушения законных интересов и прав подза-
щитного. Например, адвокат должен убедиться, что в отношении подзащит-
ного или других участников следственного действия не будут применены 
насилие, угрозы, иные незаконные меры, осуществлены действия, унижаю-
щие честь и достоинство человека (статьи 9, 164 УПК РФ). Также адвокат 
должен убедиться, что участникам следственного действия будут разъяснены 
их права и обязанности (статья 11 УПК РФ). 

Как видно из вышесказанного, деятельность адвоката в ходе проведения 
следственных действий сопряжена с активным взаимодействием с работни-
ками органов следствия и дознания. Конечно, данное взаимодействие целесо-
образно строить на взаимном уважении и доверии (но с должной осмотритель-
ностью), на внимательном отношении ко всем просьбам. Однако, как показы-
вает практика, данное взаимодействие носит порой достаточно конфликтный 
характер, что часто связано, как с действиями адвоката, направленными на про-
тиводействие проведению следственных действий, так и с негативным отно-
шением работников органов следствия и дознания к деятельности адвоката, 
даже если она целиком основана на законодательстве [2, с. 272]. 

Как указывает в этой связи И.В. Тишутина: «Практические работники 
органов следствия и дознания в основной своей массе (83%) склонны отно-
сить адвокатов – защитников по уголовным делам к субъектам противодей-
ствия расследованию» [4, с. 52]. В ситуации конфликтного взаимодействия 
важно не допускать нарушения законных интересов и прав подзащитного; 
проведения следственных действий с нарушением законодательства, влеку-
щего возможность устранения важных для следствия доказательств неви-
новности подзащитного. В этом адвокату могут помочь не только нормы 
уголовно-процессуального права, но и хорошо продуманное использование 
тактических приемов с учетом складывающейся ситуации. 

Обеспечению бесконфликтности взаимодействия адвоката и работни-
ков следствия и дознания способствуют следующие факторы: 

- строгое соблюдение норм уголовно-процессуального законодатель-
ства и порядка осуществления тактических приемов; 
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- согласование содержания составленных в ходе следственного дей-
ствия протоколов; 

- спокойная реакция на возможное недовольство работников след-
ствия и дознания участием адвоката в следственном действии. 

Например, по мнению Е.Б. Мизулиной, «наделение защитника полномочи-
ями по собиранию доказательств, служит одной из гарантий принципа состя-
зательности» [5, с. 110]. Однако, по нашему мнению, такой вывод является по-
спешным, поскольку объявить право и гарантировать его реализацию - не одно 
и то же. Необходимо уяснить, насколько данное положение уголовно-процес-
суального закона обеспечено реальным механизмом его применения. 

«Сегодня в юридической литературе учеными и практиками все чаще 
высказывается мнение о неоднозначности полномочий защитника по 
собиранию и представлению доказательств. Так, ряд авторов единодушны 
в том, что идея формирования состязательного уголовного процесса не 
была реализована законодателем в должной мере, о чем свидетельствуют 
положения действующего УПК РФ» [6, с. 214]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. На наш 
взгляд, существующие в научной литературе точки зрения на роль адвоката, 
как участника следственных действий, не отражают действительной роли ад-
воката в этом процессе. Так, представляется некорректным рассмотрение 
роли адвоката как лица, осуществляющего сбор доказательств, поскольку как 
указывает И.В. Тишутина: «возможность адвоката собирать доказательства 
(на досудебных стадиях) опосредована через соответствующих участников 
уголовного судопроизводства, а именно через дознавателя, следователя и 
прокурора, поскольку ч. 1 ст. 86 УПК РФ именно на данных лиц возлагает 
обязанность собирать доказательства путем производства следственных и 
иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ» [4, с. 56]. 

Роль адвоката в ходе проведения следственных действий проявляется 
в осуществлении контроля за законностью действий дознавателя, следо-
вателя и прокурора при сборе доказательств. Следуя нормам законода-
тельства, адвокат должен не допускать нарушений законных интересов и 
прав своего подзащитного. 
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