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Предисловие 
 

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

В сборнике представлены статьи участников Международной научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В публикациях нашли отражение результаты тео-
ретических и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

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

дами России (Москва, Армавир, Астрахань, Белгород, Йошкар-Ола, Иркутск, 
Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Пермь, Самара, Саранск, Саратов, Старый Оскол, Стерлитамак, 
Сургут, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Шахты, Шебекино, Южно-Саха-
линск, Якутск), а также Азербайджанской Республики (Баку) и Китайской 
Народной Республики (Далянь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Общевойсковая академия ВС РФ, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ), университеты и институты России (Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Башкирский государственный универси-
тет, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск, Высшая школа му-
зыки Республики Саха им. В.А. Босикова, Вятский государственный универ-
ситет, Донской государственный аграрный университет Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Медицинский универ-
ситет «Реавиз», Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е. Евсевьева, Новосибирский военный институт им. генерала армии 
И.К. Яковлева, Пермский государственный институт культуры, Поволжский 
государственный технологический университет, Ростовский государствен-
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ный экономический университет, Самарский государственный медицинский 
университет, Самарский государственный университет путей сообщения, Са-
халинский государственный университет, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Тюменский государственный 
институт культуры, Тюменский индустриальный университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский госу-
дарственный университет экономики и права, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева), Азербайджанской Респуб-
лики (Азербайджанский государственный экономический университет) и 
Китайской Народной Республикой (Даляньский университет иностранных 
языков). 

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

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 Международной научно-прак-
тической конференции «Наука, образование, общество: тенденции и пер-
спективы 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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ЗАКОН ОТ 2 ИЮНЯ 1897 Г. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МАЛОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ. СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ПРИЮТОВ В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX в. 
Аннотация: статья посвящена закону от 2 июня 1897 г.  в работе 

рассказывается об одной из основ ювенальной юстиции в России, ответ-
ственности малолетних правонарушителей, открытии новых исправи-
тельных приютов. 

Ключевые слова: Российская империя, XIX век, ювенальная юстиция, несо-
вершеннолетние правонарушители, наказание, пенитенциарная система. 

Одним из главных законов об ответственности малолетних преступников 
стал Закон от 2 июня 1897 г. Закон 2 июня 1897 г. произвел коренную ре-
форму в постановлениях о наказуемости малолетних и несовершеннолетних 
преступников, – как по старому Уложению о наказаниях, так и по прежнему 
Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями [1]. Согласно этому за-
кону, определения старого Уложения представляли следующую постепен-
ность в учении о молодых преступниках. Дети моложе 10 лет совершенно не 
подвергались судебному преследованию. (Статья 94 была вовсе исключена). 
Несовершеннолетние от 10 до 17 лет, действовавшие без разумения, отдава-
лись под ответственный надзор родителям или другим лицам, или обраща-
лись в исправительные приюты либо колонии; причем несовершеннолетние 
от 14 до 17 лет, в замене уголовных наказаний, обращались в приюты и коло-
нии по преимуществу, а в случае невозможности заключались, не долее 18 
лет, в особые помещения при тюрьмах или арестных домах (ст. 137), или же 
в монастыри их вероисповедания, то же не долее 18 лет (ст. 137). Что же ка-
сается наказуемости несовершеннолетних, действовавших с разумением, то 
здесь различались три возраста: 1) Несовершеннолетним от 10 до 14 лет нака-
зания заменялись следующим образом: вместо смертной казни, каторги и по-
селения они отдавались в исправительные приюты, или заключались на 
время от 2 до 5 лет в особые помещения при тюрьмах или арестных домах 
или же в монастыри; вместо арестантских отделений и тюрьмы с лишением 
прав они присуждались к отдаче в исправительные приюты, или к заключе-
нию на время от 1 месяца до 1 года в тюрьме или в монастыре; вместо заклю-
чения в тюрьме или других менее строгих наказаний они отдавались под от-
ветственный надзор, а в случае если преступление обращено в промысел, то 
по преимуществу отдавались в исправительные приюты (ст. 138 и 138 (1). 
2) Несовершеннолетние от 14 до 17 лет, вместо смертной казни и первых 
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двух степеней каторги, подвергались заключению от 8 до 12 лет, а вместо 
прочих степеней каторги и поселения – заключению от 3 до 8 лет; вместо аре-
стантских отделений они приговаривались к заключению в тюрьме на общие 
сроки, но с уменьшением их на две или три степени; все прочие наказания 
также уменьшались для них на две или на три степени, причем в замене за-
ключения в тюрьме они обращались в исправительные приюты или заключа-
лись в особые помещения при тюрьмах и арестных домах (ст. 139 и 140). 
3) Несовершеннолетние от 17 до 21 года уголовные наказания несли наравне 
с совершеннолетними, только время работ сокращалось одною третью, а бес-
срочная каторга заменялась двадцатилетней; вместо же ареста, отделений 
они подвергались заключению в тюрьме на общие сроки, но с уменьшением 
их на одну или две степени; все прочие наказания также уменьшались для 
них на одну или на две степени (ст. 140). 

В результате действия закона по стране начали открывать новые исправи-
тельные приюты для малолетних преступников. Организация до 1900 г. 46 
приютов и колоний – это большое достижение Общества попечительского о 
тюрьмах. Государство самоустранилось от обеспечения беспризорных при-
ютом и пищей. Ни одна государственная структура в Российской империи 
(кроме, может быть, Министерства юстиции) не занималась беспризорно-
стью и малолетней преступностью. За дело пришлось взяться негосудар-
ственным организациям – благотворительным обществам и местным, в ос-
новном земским, учреждениям. Всего же в 46 приютах находилось, по дан-
ным, М.В. Духовского, 1854 человека. Нет нужды объяснять, что это капля в 
море по сравнению с сотнями тысяч беспризорных по всей стране [2, с. 119]. 
Одних осужденных малолетних преступников за 1894–1896 гг. было 13 783 
человека. Понятно, что из них лишь каждый десятый попал в исправительно-
воспитательные учреждения, остальные пошли по этапу. 

Один из таких приютов для арестантских детей посетил профес-
сор Д.А. Дриль, крупнейший специалист в области изучения детской бес-
призорности и преступности в дореволюционный период. В Корсаковске, 
центре Сахалинской каторги, он, ссылаясь на данные доктора Лобаса, рас-
сказывал о здоровье детей, содержавшихся в приюте. «Доктор Лобас про-
извел осмотр детей в Корсаковском приюте, где они обставлены уже очень 
недурно. Тем не менее на 37 мальчиков в 14 случаях отмечено малокровие, 
в 2 – рахитизм, в 4 – золотуха, в 8 – тупость умственных способностей, в 
одном – судоржные припадки, в 5 – неправильности образования или отста-
лость в развитии. Девочки значительно здоровее мальчиков и на 22 девочки 
совершенно здоровыми отмечено 14; малокровие отмечено в двух случаях, 
золотуха – в одном и рахитизм – в одном» [3, с. 95]. 

Продолжая свое путешествие по России и с острова Сахалин прибыв в Во-
сточную Сибирь, Дриль посетил забайкальские тюрьмы. Он оставил описание 
арестантских приютов для детей ссыльнокаторжных Нерчинской каторги. 
«Некоторая часть детей из слободок воспитывается в хорошо поставленном Зе-
рентуйском приюте, учрежденном усилиями Общества попечения о семьях 
ссыльнокаторжных, состоящего под председательством Е.А. Нарышкиной. Во 
время моего пребывания, в нем состояло 34 мальчика и 40 девочек в возрасте 
от 1 до 15 лет включительно. Но это только часть детей из слободок. Другая их 
часть не попадает в приют, а попадающая приносит с собой много уже готового 
развращения и, вследствие близости каторги и легкости соприкосновений с 
ней, и в приюте не может быть вполне изолирована от пагубного воздействия 
последней. Заведующая приютом, А.В. Толвинская, передавала мне, что она 
решительно падает духом, не видя почти никаких результатов своего труда. 
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Вверенные ей дети, по ее словам, очень испорчены и, несмотря на свой ранний 
возраст, знают все. Уровень их способностей в общем ниже уровня способно-
стей крестьянских детей, с которыми ей приходилось заниматься. У них очень 
развита только одна способность – это хитрость, но зато другие способности 
более или менее ослаблены. К чтению и классным занятиям они проявляют 
мало склонности и с трудом могут сосредоточивать свое внимание. Дружба и 
привязанность между ними наблюдаются редко; преобладающими у них явля-
ются себялюбивые, эгоистичные чувства. Родители на них влияют очень дурно 
и тем самым до крайности затрудняют задачу их воспитания и исправления» 
[3, с. 134–135]. 

Закон от 2 июня 1897 г. сыграл большую роль в развитии поступатель-
ного движения борьбы с детской преступностью и беспризорностью. Бо-
лее того, в истории уголовного законодательства России он не остался не 
замеченным, а по сравнению с иностранным законодательством, беспо-
щадно относившемуся к малолетним преступникам, российский закон 
был более либерален и даже снисходителен, снижая уголовною ответ-
ственность до минимума. Действие закона было недолгим, он был отме-
нен в 1917 г., в результате смены правительственного строя, как и боль-
шинство законов Российской империи. 
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Аннотация: в настоящее время во многих сферах распространено оп-
портунистическое поведение. Особенно это видно в экономической 
сфере и государственном секторе. Данный вид поведения в государствен-
ном секторе намного опаснее для общества. В последние годы, в СМИ все 
чаще появляется информация о коррупционных действиях государствен-
ных служащих. Целью данной статьи является рассмотрение причин оп-
портунистического поведения и выявить его причины. 

Ключевые слова: оппортунистическое поведение, государственный 
сектор, государственный служащий. 

В целом, оппортунистическое поведение можно определить, как поведе-
ние индивида, который стремится получить одностороннюю выгоду за счет 
партнера, стремясь уклониться от соблюдения условий контракта [1, c. 93]. 
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Оппортунистическое поведение индивида – поведение индивида, 
уклоняющегося от условий соблюдения контракта с целью получения 
прибыли за счет партнеров. Оно может принять форму вымогательства 
или шантажа, когда становится очевидной роль тех участников команды, 
которых нельзя заменить. 

В современном мире активно идет процесс реформирования деятельно-
сти аппарата исполнительной власти. Для повышения эффективности и ре-
зультативности работы чиновников вводятся новые, специальные админи-
стративные и должностные регламенты, которые, ставят чиновников в 
жесткие рамки и создают такие условия работы, при которых уклониться 
от выполнения своих обязанностей практически невозможно, что сокра-
щает свободу действий чиновников. Регламент, с одной стороны, упрощает 
контроль со стороны вышестоящего начальства, так как есть возможность 
оценить работу подчиненных согласно строгим критериям. С другой сто-
роны, в регламенте прописаны меры по информированию населения о нор-
мах, которые должны соблюдать чиновники. Вся деятельность по введению 
новых нормативно-правовых актов направленна на снижение возможно-
стей отклонения государственных служащих от избежание выполнения 
своих обязанностей. Однако, предполагается, что возможности оппортуни-
стического поведения различаются на разных уровнях иерархии. И что в 
зависимости от типа, выполняемого чиновником задания, эффективность 
регламента в предотвращении оппортунизма может различаться. 

По данным Национального антикоррупционного комитета РФ за 
2013 год объем российского рынка коррупции составляет 300 млрд долл., 
большинство из которых приходится на сферы, связанные с государствен-
ными закупками, государственным управлением и распределением бюд-
жетных средств [2]. 

Есть мнение, что предпосылки к оппортунистическому поведению со-
здаются еще на фазе отбора. Население выбирает кандидатов, представ-
ляющих их собственные интересы при взаимодействии с государствен-
ными органами. После этого, выбранные кандидаты начинают формули-
ровать задания для нижестоящих чиновников. Затем, эти задания переда-
ются нижестоящим по иерархии лицам. При этом начальники распреде-
ляют полномочия между своими подчиненными. Неграмотное распреде-
ление полномочий может создавать дополнительные возможности для 
проявления оппортунистического поведения. Так, например, поручение 
одного задания нескольким исполнителям может приводить к возникно-
вению проблемы безбилетника, а поручение нескольких заданий одному 
работнику – к снижению уровня его усилий. 

Из этого мы можем сделать вывод, что при получении определенного 
задания чиновнику необходимо все цело оценивать обстановку и быть в 
курсе всего, что происходит в коллективе, ведь именно равномерное рас-
пределение заданий и рабочей нагрузки влияет на продуктивность, так же 
нельзя не брать в учет личные качества каждого человека как личности и 
учитывать их при распределении нагрузки. 

Так же избежать оппортунизма поможет грамотный механизм кон-
троля и проверок. Проблемы, связанные с осуществлением контроля, воз-
никают в силу низкой мотивации, ограниченных возможностей в приме-
нении механизмов борьбы с оппортунистическим поведением, а также 
низкое качество контроля, связанное с отстраненностью руководителя от 
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дел. У чиновников будет меньше стимулов контролировать своих подчи-
ненных, а у подчиненных, в свою очередь, больше возможностей к оппор-
тунистическому поведению. Терри Мо считает, что роль остаточного до-
хода в государственных структурах может играть «разница между дей-
ствительными минимальными издержками, которые необходимы для 
предоставления услуги, и тем, что действительно будет потрачено» [3]. 
Внешние механизмы контроля, отсутствуют. Что не дает возможности 
контролировать поведение чиновников, а также уклонение от выполнения 
обязанностей из вне. Это так же создает предпосылки к низкому контролю 
вышестоящим начальством своих подчиненных. 

Для анализа причин возникновения оппортунистического поведения в 
органах исполнительной власти необходимо использовать классифика-
цию заданий, которые выполняют государственные служащие. 

Формулировка задания состоит из двух основных компонент: выбора 
направления основной деятельности и выбора способа реализации приня-
того решения. Многие исследователи отмечают, что имеет особое значе-
ние, каким образом задается цель. В частности, обращают внимание на то, 
что основные проблемы в органах исполнительной власти возникают из-
за неправильной формулировки цели вышестоящими чиновниками и не 
правильное понимание теми, кто выполняет эти задания. Помимо постав-
ленной цели важную роль играет набор возможностей способов ее реали-
зации. Чем сложнее выбрать способ реализации, тем выше издержки из-
мерения будут у агента. Таким образом, определение цели и способов ее 
достижения оказывают ключевое воздействие на возникновение оппорту-
нистического поведения в иерархических взаимоотношениях. 

Задания, как правило, спускаются сверху вниз, достигая определенной 
степени конкретизации на нижних ступенях иерархии. Условно говоря, за-
дание распадается на ряд сложных заданий, а те в свою очередь на задания 
средней сложности и простые. Отсюда следует, что если исполнители, од-
ного уровня, творческого задания проявляют оппортунистическое поведе-
ние в ходе его реализации то, переданное другим исполнителям сложное 
задание уже не будет соответствовать изначальным целям. Таким образом, 
при грамотном контроле нижних уровней мы можем получить качествен-
ное выполнение поставленных целей, однако оппортунистическое поведе-
ние на верхних уровнях может сбить вектор цели и снизить эффективность 
выполненной работы. Так как будет подразумевать что часть обязанностей 
переложена с верхних уровней на нижние, хотя это не будет входить в их 
компетенцию. Таким образом, применение регламента целесообразно для 
типовых заданий, заданий средней сложности первого и второго типа. 

В целом, регламент способен в определенной степени снизить про-
блему оппортунистического поведения чиновников, особенно выполняю-
щих типовые задания. Поскольку регламент более четко устанавливает 
цели и определяет способы выполнения задания, он с одной стороны поз-
воляет снизить возможности оппортунизма при постановке типового за-
дания, а с другой – облегчить контроль за его исполнением и, следова-
тельно, снизить стимулы к оппортунистическому поведению исполните-
лей. Задания средней сложности изначально отличаются неопределённо-
стью цели или способа. Регламент, за счет сужения набора доступных це-
лей и способов, позволяет снизить возможности оппортунистического 
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поведения исполнителей этих заданий, но в меньшей степени, чем в слу-
чае типовых заданий [6, c. 409–410]. 

В настоящее время существуют методы профайлинга, позволяющие на 
фазе отбора выявить те наклонности, которые в будущем могут мотивировать 
к оппортунистическому поведению. Это не исключает конечно, что в дальней-
шем человек не вольно будет склонен к уклонению, а затем это перейдет в при-
вычку, но для недопущения этого необходим постоянный контроль. 

В нашей стране существует несколько проблем такого характера, ха-
латность, а также склонность к оппортунистическому поведению. Но это 
обычно не выходит за рамки разумного. Ведь мы знаем, что, три человека 
поднимающие по 100 килограмм каждый, вместе 300 килограмм не под-
нимут. Но, с малых лет, дети видят, как их родители используют различ-
ные методы подкупа тех или иных лиц. Это проявляется во многих сфе-
рах. Поэтому, когда человек вырастает, в его голове уже заложены кор-
рупционные методы достижения собственных целей. В данный момент 
Российская Федерация является молодым государством с молодыми и не 
до конца сформированными конституцией и законодательством. Именно 
поэтому существует множество «дыр», которые позволяют обходить за-
конодательство [5, c. 232]. 

Таким образом, мы видим, что необходимо тщательнее прорабатывать 
законодательные акты, а также ввести регламенты, позволяющие контро-
лировать государственных служащих вышестоящими лицами и населе-
нием. Эта задача является очень трудной, т.к. необходимо учитывать сте-
пень сложности выполняемых заданий, грамотно оценивать возможности 
каждого агента, определить уровень, на котором происходит оппортуни-
стическое поведение, а также повысить стимулирование к добросовест-
ному выполнению своих обязательств. Нельзя забывать о том, что суще-
ствует предельная полезность поэтому важным пунктом в принятии ре-
шения на реализацию задачи является оценка обстановки как внутри кол-
лектива, так и внешние факторы, которые повлияют на качественную ра-
боту. Но самое главное значение имеет то, что на каждом лежит личная 
ответственность за выполнение своих обязанностей, а глубокое осознание 
ответственности за выполнение одной большой общей задачи имеет хо-
рошую воспитательную роль. 
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Аннотация: актуальность статья определяется, прежде всего, тем, 
что в современных условиях, когда происходит процесс переосмысления 
прошлого нашей страны, особое значение приобретает анализ истори-
ческой литературы, освещающей период правления Ивана III. Обращение 
к историографической традиции обогащает наше знание, помогает вос-
становить преемственность в развитии исторической мысли. Статья 
посвящена анализу состояния современной отечественной историогра-
фии по актуальным проблемам эпохи Ивана Великого. Делается вывод, 
что утверждение новых теоретико-методологических подходов к изуче-
нию истории, стал одной из причин новых дискуссий по многим проблем-
ным вопросам правления Ивана III. Характерной чертой современной 
российской историографии стало расширению горизонта исследования 
эпохи Ивана III, за счет привлечения методов гендерной истории, исто-
рии повседневности и др. 

Ключевые слова: историография, российская историческая наука, 
Иван III, централизация Московского государства, гендерная история, 
Софья Палеолог, история повседневности. 

Кризис советской историографии на рубеже 1980-х – 1990-х гг., и по-
следовавший за этим отказ от господства формационного подхода, поло-
жили начало новым явлениям в развитии российской исторической науки. 
Характерными чертами её развития стали, во-первых, переосмысление 
исторического прошлого с позиций новых теоретико-методологических и 
концептуальных подходов. А.И. Филюшкин указывает, что прошедшая в 
1990-е гг. «методологическая революция» коснулась и изучения средне-
векового периода русской истории [14, с. 72]. Серьезное влияние на со-
временную российскую историческую науку оказала зарубежная исто-
риография. Различные исследователи выбирают из предшествующей оте-
чественной историографии и зарубежной исторической науки те методо-
логические подходы и концепции, которые соответствуют их представле-
ниям о характере исторического развития. 

Во-вторых, методологический плюрализм, сложившийся в отечествен-
ной историографии в 1990-е гг., стал одной из причин новых дискуссий по 
проблемным вопросам правления Ивана III. Начало было положено в сере-
дине 1990-х гг. на страницах журнала «Родина» дискуссией о происхожде-
нии и сущности Российского государства конца XV–начала XVI вв. В об-
суждении проблемы приняли участие А.Л. Хорошкевич, A.A. Смирнов, 
М.М. Кром, С.О. Шмидт, Д.М. Володихин и др. В ходе данной дискуссии 
затрагивались различные вопросы: причины воссоединения российских зе-
мель и княжеств в единую систему, роли военного фактора в процессе объ-
единения русских земель, характеристики политического строя, станов-
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ления самодержавия и др. Применительно к эпохи правления Ивана III 
наибольшее внимание историков привлекает проблема централизации 
Московского государства. 

В современной историографии продолжают доминировать сторонники 
концепции централизации Русского государства при Иване III. К ним 
можно отнести имена многих российских ученых-историков, чьи взгляды 
сформировались ещё в советский период: Ю.Г. Алексеева, И.П. Ермолаева, 
В.Б. Кобрина, A.Л. Хорошкевич и др. В то же время можно выделить целый 
ряд вопросов, по которым современные исследователи расходятся с тради-
ционной схемой централизации, доминировавшей в советской историогра-
фии. Современные ученые выступают с критикой подхода, согласно кото-
рому процесс централизации Русского государства считался завершенным 
уже при Иване Великом. В этом сказывается влияние на современных авто-
ров концепции A.A. Зимина. По мнению многих ученых, процесс центра-
лизации начался только в конце XV–начале XVI вв. [15, с. 97]. 

В-третьих, в современной российской историографии получают рас-
пространение «специальные методологии»: микроистория, гендерная ис-
тория, история повседневности и так далее, что приводит к расширению 
горизонта исследования эпохи Ивана III. Так Н.С. Борисов в своей моно-
графии «Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света», 
в качестве предмета своего исследования определяет повседневное про-
странство Московского государства в 1492 г., когда, «в соответствии с 
древнерусским календарем, истекала седьмая тысяча лет от Сотворения 
мира. На этот срок начала Страшного суда указывали многие древние 
пророчества» [4, с. 5]. В монографии исследуются различные аспекты по-
вседневности русского общества конца XV в. 

Проблема повседневности эпохи Ивана III так же исследуется в работе 
В.Г. Анишкина, Л.В. Шманевой [2]. 

Социально-правовой и семейный статус женщин эпохи Ивана III, с ис-
пользованием гендерной методологии освещает в своей моногра-
фии Л.Е. Морозова [8]. Поднимая проблему роли женщин в государствен-
ной жизни Московского государства в XV–начале XVII в., автор отме-
чает, что в источниках сохранилось мало сведений о собственной госу-
дарственной деятельности большинства жен русских правителей этого 
периода. Поэтому Л.Е. Морозова основное внимание уделяет рассмотре-
нию семейно-брачных отношений правителей, полагая, что каждый кон-
кретный брак в целом мог повлиять на характер внешней и внутренней 
политики страны. Примером этому является брак Ивана III с Софьей Па-
леолог, который помог расширить международные контакты Москов-
ского государства и привлечь на русскую службу самых разных специа-
листов. Привлекая различные источники, и особенно русские лето-
писи Л.Е. Морозова раскрывает проблему роли Софьи Палеолог в рус-
ской истории. Особенностью данного исследования является то, что на 
данный момент в нём дается самый полный анализ летописных сказаний 
конца XV–XVI вв. о Софье Палеолог. Кроме того, исследование проводи-
лось на базе таких недостаточно изученных источников, как свадебные 
чины и разрядные книги. 

Следует отметить, что повышение интереса к роли личности в истории в 
современной российской историографии привело к тому, что жизнь Софьи 
Палеолог уже неоднократно становилась предметом исследования таких 
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историков как И.Б. Чижовой [13], Т.А. Матасовой [6], В.Д. Назарова [10] и 
др. Продолжая традиции дореволюционной и советской историографии со-
временные историки в целом отмечают положительное влияние Софьи на ха-
рактер правления Ивана III. Однако интересными представляются вы-
воды Т.А. Матасовой, которая отмечает, что «положительные» оценки Со-
фьи, данные классиками российской историографии, контрастируют с «отри-
цательными» характеристиками великой княгини, которые встречаются 
практически во всех источниках конца XV–середины XVI вв. Для людей того 
времени Софья – «грекиня», «римлянка», «чародеица греческая», беглянка и 
виновница дворцовых «смут» [7, c. 91]. По мнению исследовательницы пере-
осмысление роли Софьи в российской истории начинается со времени прав-
ления Ивана IV, и завершается в исторических сочинениях XVII в., в которых 
уже дается «положительный образ» личности Софьи Палеолог. Образ «гре-
ческой царицы» созданный в историографии XVII в. «повлиял на формиро-
вании оценки Софьи в трудах классиков российской историографии» [7, c. 96]. 

Повышение интереса к роли личности в истории способствовало появ-
лению и специальных работ библиографического жанра, посвященных 
Ивану III. В 2000 г. в серии «ЖЗЛ» публикуется монография Н.С. Бори-
сова «Иван III». В предисловии к работе автор отмечает: «Наше отноше-
ние к Ивану III – создателю Московского государства и его одушевлен-
ному символу – неизбежно отражает отношение к самому этому государ-
ству, которое при всех его исторических метаморфозах, по существу, не 
так уж сильно изменилось за истекшие пять веков» [3, c. 3]. Особенностью 
работы Н.С. Борисова является то, что он стремится оценить историче-
ские события эпохи Ивана Великого через призму личностных характери-
стик правителя. Автор уделяет большое внимание формированию харак-
тера Государя, в связи с чем значительное внимание уделяет правлению 
отца Ивана III Василю Темному, время которого по мнению автора «ключ 
к сложному характеру нашего героя, к его добродетелям и порокам, по-
двигам и преступлениям» [3, c. 4]. В заключении Н.С. Борисов делает вы-
вод, что личностные качества Ивана III и исторические реалии его эпохи 
сделали его первым «российским диктатором («самодержцем»)», позво-
лили определить геополитические цели Московского государства на мно-
гие столетия вперед. В то же время автор пишет, что же касается нрав-
ственного (или, скорее, безнравственного) аспекта его деятельности, – то 
здесь мы вступаем в ту область, где каждый сам составляет свою кальку-
ляцию…» [3, c. 227]. 

В 2000 г. впервые была опубликована также книга А.Р. Андреева 
«Иван III» [1], которая позиционируется издателем как документальное 
жизнеописание правителя. К достоинствам книги можно отнести то, что 
в неё включены многие документы по эпохи Ивана III, однако биографи-
ческий очерк представляет собой компиляцию сочинений классиков оте-
чественной историографии о Иване III. 

В начале 2000-х гг. написать биографию Ивана III предпринимает 
и Р.Г. Скрынников, отмечая, что «биография этого человека до сих пор не 
написана» [12, c. 3]. Однако опубликованную в 2006 г. монографию по 
жанру можно отнести более к научно-популярному, чем к научному ис-
следованию. Во-первых, в книге Р.Г. Скрынникова отсутствует спра-
вочно-библиографические сноски. Во-вторых, некоторые выводы автора, 
видятся не обоснованными. Например, автор пишет, что «внук Ивана III 
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вошел в историю с прозвищем Грозный. У Ивана III не было такого мет-
кого прозвища» [12, c. 154], хотя ещё в конце XIX в. анализ прозвищ 
Ивана III, встречаемых в источниках предпринял Н.П. Лихачев [5], кото-
рый отмечал «въ источникахъ прозвища Ивана III-го «Горбатый», «Гроз-
ный», «Великий» и «ІІравосудъ» [9]. 

В 1991 г. была опубликована монография Р.Г. Скрынникова «Государство 
и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви». В книге 
исследуется проблема взаимоотношений светской и духовной власти. В центре 
повествования находятся выдающиеся деятели русской церкви, особое 
внимание автор уделяет деятельности Иосифа Санина и Нила Сорского, 
сыгравшие важную роль в истории церкви эпохи Ивана Великого [11]. 

Таким образом, с начала 1990-х гг. начинается новый современный 
этап в развитии отечественной историографии. Утверждение новых тео-
ретико-методологических и концептуальных подходов к изучению исто-
рии, отказ от догм советской историографии стали причинами новых дис-
куссий по многим проблемным вопросам правления Ивана III. Начало 
было положено в 1994 г., когда на страницах журнала «Родина», происхо-
дит обсуждение проблемы о происхождении и сущности Российского гос-
ударства конца XV-начала XVI вв. Набольший интерес у историков вы-
звали проблемы централизации и сущности власти Ивана III. Данная дис-
куссия, как и последующие публикации историков позволили сделать вы-
вод, что в современной отечественной историографии продолжают доми-
нировать сторонники концепции централизации Русского государства 
при Иване III. Данная дискуссия стала одной из причин повышения инте-
реса отечественных историков к изучению системы управления государ-
ством при Иване III. 
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Традиция как составная часть культуры играет в жизни общества опре-
деляющую роль, способствует его равновесию и устойчивости. Передавая 
и сохраняя опыт предшествующих поколений, традиции могут препят-
ствовать или наоборот способствовать развитию культуры и общества. 
Время, пропуская через себя накопленный опыт, определяет приоритет-
ные, увековеченные традиции, сохраняет их для будущих поколений и 
«забывает» подчас устаревшие, сдерживающие поступательное развитие, 
те, которые не укладываются в современное понятие «прогресса» у от-
дельных групп населения или общества в целом. 

Традиция охватывает широкий круг явлений общественной жизни и в 
том числе трудовую мораль (экономический менталитет), господствую-
щую в обществе. Трудовая мораль, имея глубокие исторические корни, 
играет исключительно важную роль в развитии экономического про-
гресса, роста производительности труда и в конечном итоге влияет на бла-
госостояние населения [5, с.14]. Культурную традицию в России связы-
вали в первую очередь с народной крестьянской культурой, поскольку эта 
социальная группа составляла большинство населения, а культура других 
сословий, относящихся к традиционному типу, имела аналогичный меха-
низм развития. 

Существует два типа экономического менталитета. К первому можно 
отнести так называемый потребительский, традиционный или минима-
листский. Ко второму буржуазный, современный или максималистский. 
Согласно первому следует работать до такого экономического уровня, ко-
гда удовлетворяются необходимые по содержанию семьи потребности в 
одежде, жилище, весь доход тратится на потребление и отсутствует 
стремление к накопительству. Этому типу соответствовала российская за-
поведь труда: «Подать оплачена, хлеб есть и лежи на печи» [5, с. 67]. 
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В противоположность первому второй тип ориентирует человека на 
достижение максимально возможного результата, получение высокого 
дохода, превышающего необходимый уровень потребления, а предприни-
мателя – на максимальную прибыль в рамках существующих законов. Не 
случайно в нашу жизнь сегодня вошли устоявшиеся на Западе понятия 
«упущенная выгода», «неполученный доход». Замедленный переход в 
нашей стране к максималистскому типу трудовой морали связан, на наш 
взгляд, с историческими реалиями развития России в новое время, с кре-
стьянским менталитетом. На эволюцию народной культуры в XIX – XX 
вв. воздействовал ряд факторов, в том числе, появление и утверждение 
рыночных отношений, новых отношений собственности, технических 
средств хозяйствования; разрушение сословной замкнутости крестьян-
ского мира; проникновение в деревню грамотности и просвещения 
[5, с. 31]. Но появление нового не привело к забвению старого и, в том 
числе, по отношению к труду. Значительным тормозом было частично со-
хранившееся средневековое представление о труде как о наказании «за 
грехи» и празднично-православные традиции [5, с. 35]. 

По подсчетам историков накануне отмены крепостного права при 10-
часовом полном рабочем дне из 365 дней в году 225 были нерабочими 
днями [3, с. 77]. Из них праздников и выходных было 95 дней (26%), а 135 
(37%) приходились на неучтенные праздничные и послепраздничные дни, 
общественные дела, важные семейные дни, болезни и многое другое, 
включая и непогоду. При этом количество праздников имело тенденцию 
к увеличению. Так, если до отмены крепостного права на долю рабочих 
дней приходилось 38% годового рабочего времени, то после отмены кре-
постного права в 1872 году число рабочих дней составляло 34%, а в 
1902 году – 29%. Соответственно число празднично-выходных дней уве-
личилось с 26 до 29 и 34 процентов [5, с. 81]. 

Вес празднично-воскресные дни в России разделялись на три группы: 
1) воскресенья (в каждом году – 52–53); 2) официальные государственные 
и церковные праздники (в начале XX века – 32 дня); 3) народные, так 
называемые храмовые или бытовые. Народные праздники большей ча-
стью были связаны с местными обычаями и поверьями, но по числу меня-
лись в зависимости от местности (120–140 дней в году, причем на время 
основных сельскохозяйственных работ приходилось до 74–77 праздни-
ков). Причем продолжительность праздника зависела от степени зажиточ-
ности семьи. Так, осенний праздник Покрова в урожайный год праздно-
вался 5–6 дней, в год средней урожайности – 2–3 дня, в неурожайный 
год – 1 день. По обычаю каждый праздник сопровождался употреблением 
алкоголя, что снижало работоспособность на следующий день после 
праздника [2, с. 149]. Не случайно бытовала поговорка: «Воскресенье – 
свято, понедельник – черный» [5, с. 66]. Исключение составляли домаш-
ние работы, не имевшие производственного характера, а также коллектив-
ная работа в некоторые праздники в пользу бедных или пострадавших от 
пожара или других стихийных бедствий. 

Традиция не работать в праздничные дни, которая своими корнями 
уходит в средневековье, освящалась не только обычаем, но и церковью, и 
законами Московского государства. Так, начиная с Соборного Уложения 
1649 года, христианские праздники объявлялись нерабочими днями. В со-
знании человека работа в праздники ассоциировалась с грехом и нару-
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шением закона. Крестьянская община следила за его выполнением и нака-
зывала нарушителя чаще всего денежным штрафом. При сопротивлении 
крестьянина имели место случаи ломки инвентаря и инструментов, с по-
мощью которых производились недозволенные в праздничные дни ра-
боты. Власть поддерживала старост в этом произволе вплоть до кратко-
временного ареста строптивых [4, с. 95]. 

Каковы же причины обилия праздничных дней в тяжелейшем кре-
стьянском труде? На наш взгляд, они лежат в господстве в России тради-
ционного общества в лице сельской общины, для которого преобладание 
нерабочего времени над рабочим являлось характерной чертой. Жизнь 
сельской общины предполагала массу общих дел и обязанностей (до 
1861 году решение в общине принималось на основе единогласия, а по-
сле – 2\3 голосов), а это требовало большой подготовительной работы. 
Для крестьян представляло большую ценность обсуждение общих про-
блем, всевозможных слухов, выработки общей линии поведения в отно-
шении к помещику, соседней деревне, ведь весь тогдашний мир крестьян 
был ограничен жизнью его семьи, отношениями с соседями и родствен-
никами, проблемами родной деревни [2, с. 118]. 

Не следует отбрасывать и такую причину как религиозность крестьян 
(религиозная ориентация в мировоззрении является также составной ча-
стью традиционного общества). В крестьянских верованиях сохранились 
и сплелись элементы язычества и христианства. Ярким примером могут 
служить празднование языческого праздника Ивана Купалы под прикры-
тием дня Иоанна Крестителя, дня св. Прокопия (против засухи), дня св. 
Харлампия (против чумы) и др. Наложение «древних» и «новых» празд-
ников друг на друга приводило не только к увеличению их числа, но по-
паданию их под действие четвертой христианской заповеди, запрещавшей 
работать в праздники [4, с. 132]. 

Практическая смекалка крестьян находила свое выражение в исполь-
зовании праздников для облегчения тягот повседневной жизни, ухода от 
каждодневной рутины. Так, некоторые виды сельскохозяйственных при-
нимали вид праздника. Например, в сенокос надевали лучшие одежды, 
пели песни, водили хороводы. Воспетое трудолюбие русских крестьян яв-
лялось суровой необходимостью во время короткого лета и компенсиро-
валось «отдыхом» в долгую зиму [1, с. 278]. «Он до смерти работает, до 
полусмерти пьет», как писал Н.А. Некрасов. 

Увеличение числа праздников в начале XX века связано с демографи-
ческими процессами. В результате стремительного естественного приро-
ста населения в деревне лишним стал каждый второй. Стремление оста-
вить за собой право на общинную землю, трудности миграции из деревни 
приводили к увеличению нерабочих дней. Рост числа праздников служил 
средством против аграрного перенаселения. Чем меньше рабочих дней в 
году, тем больше крестьян могло быть задействовано в сельскохозяй-
ственном производстве [3, с. 201]. 

Большое число праздников являлось следствием натурального харак-
тера крестьянского хозяйства, целью которого было получение не при-
были, а минимальных средств к существованию. Смысл жизни основная 
масса крестьян видела в скромной праведной жизни, которая могла обес-
печить вечное спасение и добрую славу среди односельчан. Труд должен 
быть умеренным, ибо работа сверх меры сродни алчности и не может 
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быть богоугодным делом. Не случайно народная мудрость гласила: «У 
Бога дней впереди много – наработаемся»! Праздник, а не каждодневный 
труд, считался богоугодным делом [6, с. 99]. 

В начале XX века даже местные провинциальные власти заговорили 
«о вредном влиянии на производительность земледельческого труда в 
России чрезмерного числа праздничных, нерабочих дней. В феврале 
1903 г. было доведено до сведения крестьян «высочайшее соизволение» 
разрешить добровольные работы в праздники и запретить сельским вла-
стям и полиции «воспрещать обывателям добровольное исполнение ра-
бот» в эти дни. Сельским священникам предписывалось склонять прихо-
жан к труду и отговаривать от празднований, «не установленных ни цер-
ковными, ни гражданскими узаконениями и не имеющих по большей ча-
сти религиозно-нравственного значения» [6, с. 233]. Только лишь в пер-
вом десятилетии XX века стало утверждаться понятие о том, что тру-
диться можно в любое время [6, с. 235]. 

Сельская интеллигенция неоднократно отмечала пагубное воздей-
ствие на хозяйство православных крестьян обилия праздничных дней. 
Так, было подсчитано, что если бы в 1913 г. российские крестьяне имели 
не 140 дней выходных, а 68 как американские фермеры, то это дало бы 
производству дополнительно около 4 млрд человеко-дней в год и увели-
чило бы баланс рабочего времени почти на 20%, что, несомненно, улуч-
шило бы показатели хозяйственной деятельности [3, с. 277]. 

Хотелось бы особо подчеркнуть то, что крестьянская культура сохра-
няла старые обычаи не в силу своей рутинности, косности, а в силу ин-
стинкта самосохранения. Новые начинания были чреваты риском поте-
рять нажитое тяжелым трудом, разрушить веками проверенную систему 
производства и быта. Каждый недород отбрасывал шаткое благосостоя-
ние крестьянской семьи назад на несколько лет, если не навсегда. Труд 
был смыслом жизни и проклятьем крестьян. Только большевистская по-
литика «добровольно-принудительного труда» с использованием всего 
арсенала идеологического воздействия способствовала разрушению тра-
диционной трудовой морали российского крестьянства и утверждению 
максималистского менталитета. 
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МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД - РОДИНА БОЛЬШОГО 
КОМПОЗИТОРА 

Аннотация: к большому сожалению, современные дети практически 
перестали воспринимать классическую музыку. Они находят ее скучной, 
неинтересной. Моя задача на уроках музыки – привить любовь к компо-
зиторам, к отечественной классической музыке, к жизни и творчеству 
гениальных людей. На уроках литературы школьники знакомятся с писа-
телями-земляками: И.А. Буниным, М.М. Пришвиным. О музыкантах, 
рожденных на липецкой земле, мало кто знает. Эту статью я хочу по-
святить жизни и творчеству известного советского композитора Ти-
хона Николаевича Хренникова, родившегося на липецкой земле. 

Ключевые слова: композитор, Родина, маэстро, пианино, песня, Елец. 

Методы исследования: анкетирование, интернет – ресурсы. 
Результаты: у детей не развит эстетический вкус, не знают русскую 

культуру. 
 

 

Рис. 1 
 

Будущий композитор появился на свет в Ельце 10 июня 1913 года, в 
семье купцов и был десятым, самым младшим ребенком в семье. Отец Ти-
хона – Николай Иванович происходил из обедневшего купеческого рода. 
Как позже будет вспоминать сам композитор: «Мой отец был человек, ко-
торый был очень близок моей душе, моему сердцу. По своему характеру, 
это был очень жизнерадостный, жизнеутверждающий человек. Мне ка-
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жется, от него мне передался этот характер, который нашел продолжение 
в моей музыке, потому что мне никогда не хотелось писать каких-то тра-
гических вещей. Чтобы не происходило, он никогда не унывал, не терял 
присутствия духа». Мать – Варвара Васильевна – вела домашнее хозяй-
ство и занималась воспитанием детей. Хренниковы жили небогато, но 
дружно. Скромный достаток все же позволил родителям дать детям до-
стойное образование. 

 

 

Рис. 2 
 

В доме часто звучала музыка. На таких инструментах, как гитара, ман-
долина играли все. Тихон тоже играл на гитаре в струнном оркестре, пел 
в школьном хоре. 

Стать композитором мальчик решил еще в пять лет. Он только научился 
читать, и одной из первых его книг стала биография Моцарта. «Она 
настолько потрясла меня, – вспоминал Маэстро, – что, дочитав книгу, я залез 
на сеновал и поклялся себе тоже стать композитором, как и Моцарт». Един-
ственное, чего не было в доме, так это пианино, поэтому первое время Тихону 
приходилась бегать в гости к соседям, чтобы дотронуться до заветных кла-
виш. Однажды, старшая сестра Тихона, Софья, решила сделать подарок 
мальчику и купила подержанное пианино. Именно на этом инструменте 
Хренников делает свои первые шаги к успеху. 

1927 год для юноши стал судьбоносным. В Елец приехала погостить 
подруга старшей сестры, студентка музыкального техникума Гнесиных. 
Послушав Тихона, она сразу оценила его игру и способности. По возвра-
щении в Москву она рассказала о талантливом юноше Михаилу Фабиано-
вичу Гнесину. И уже через месяц Тихона пригласили на прослушивание. 
Маэстро очень тепло и дружелюбно принял Хренникова, отметив его спо-
собности. 

После окончания девятилетки, юноша уехал из родного города в сто-
лицу и поступил в музыкальный техникум имени Гнесиных. Это было 
началом его блестящей карьеры. После маленького Ельца масштабы 
Москвы произвели на Тихона огромное впечатление, ему казалось, что 
этот город длится бесконечно. 
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Гнесинский техникум Тихон закончил за три года вместо четырех. 
Одаренность и страсть в музыке были столь очевидными, что в 1932 году 
его взяли сразу на второй курс. Выпускные экзамены он сдавал уже бу-
дучи довольно известным композитором, участником международных 
фестивалей и лауреатом музыкальных премий. 

Осенью 1936 года состоялась премьера спектакля «Много шума из ни-
чего». Музыка, написанная Тихоном Николаевичем к спектаклю, имела 
колоссальный успех. В спектакле музыка не просто фон, она очень орга-
нично сливается со всей атмосферой шекспировской комедии, чутко и 
непринужденно выражает сценические ситуации, делает еще более яр-
кими, живыми характеристики персонажей. Чудесные песни из спектакля 
давно вошли в репертуар вокалистов. 

Настоящий успех Хренникову принёс фильм Ивана Пырьева «Сви-
нарка и пастух», вышедший на экраны в ноябре 1941 года. Сценаристом 
и автором песенных стихов был поэт В.М. Гусев. С большим удоволь-
ствием композитор пишет музыку к фильму: к песням «Ах ты, зимушка-
зима», песне Глаши и её подруг, серенаде Кузьмы и центральной песне 
фильма «Песне о Москве», которая стала своеобразным музыкальным 
лейтобразом. В этом фильме определились основные черты, присущие ки-
ноязыку Т. Хренникова – «бьющая через край жизнерадостность, мягкая, 
тёплая лиричность, яркий мелодический дар, подлинная массовость, об-
щедоступность». 

В 1941 году, когда началась война, Тихон Николаевич остался в 
Москве. Во время Великой отечественной войны композитор много рабо-
тает, выезжает в действующую армию, где дает концерты для солдат 
прямо на передовой. Но не забывает и о своей родине. Несмотря на столь 
насыщенную событиями жизнь, Тихон Хренников регулярно приезжал в 
Елец встретить вместе с ельчанами значимые для города события. 

Незадолго до триумфального Дня Победы вышел фильм И. Пырьева 
«В шесть часов вечера после войны». Музыка Т. Хренникова в нем – важ-
нейшее слагаемое успеха фильма у зрителей. Мелодии таких песен, как 
«Но дело не в этом, друзья», «На грозную битву вставайте», «Казак ухо-
дил на войну», «Песня артиллеристов» усиливали настрой людей на по-
беду. По словам самого композитора, присутствовавшего на киносеансе 
этого фильма, «люди буквально кричали от восторга, плакали: какая кар-
тина!» Марш артиллеристов из ленты «В 6 часов вечера после войны» 
пели и солдаты в окопах. 

Эти фильмы открыли для композитора новую тему в искусстве – лю-
бимым его жанром становится лирическая радостная музыкальная коме-
дия. «Я люблю писать музыку для кино, – признавался Т. Хренников. – 
Особенно к тем кинофильмам, где ей предназначена серьёзная роль. Здесь 
меня привлекает именно конкретность задания, определенность образов, 
ситуаций…» 

В фильме «Поезд идёт на Восток» (1947, реж. Ю. Райзман) Хренников 
выступил не только как композитор, но и как артист в эпизодической роли 
матроса, поющего песню и аккомпанирующего себе на аккордеоне. 

В заразительные мелодии, написанные Хренниковым для кинофиль-
мов, моментально влюблялась вся страна. 
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Рис. 3 
 

Мало кто знает, но музыка к известной песне «Московские окна», ко-
торую исполнила Людмила Гурченко, принадлежала именно Тихону 
Хренникову. 

Здесь живут мои друзья и дыханье затая, 
В ночные окна вглядываюсь я! 

Надо отдать должное Хренникову, в том, что он очень ценил и уважал 
своих друзей. 

Композитор работал в разных жанрах: написал восемь опер, пять ба-
летов, две оперетты, три симфонии. На его счету оркестровые концерты 
(восемь), пьесы для инструментов (одиннадцать), музыка к десяти теат-
ральным постановкам и двадцать мелодий к песням. 

Судьба подарила композитору яркую, долгую творческую жизнь. Он ни-
когда не изменял себе, своим идеалам ни в жизни, ни в искусстве. В его му-
зыке – музыкальный портрет XX в. Музыка Тихона Хренникова никогда не 
теряла молодости, духа, оптимизма. И сегодня она озарена искренностью и 
увлеченностью, лучится доброй улыбкой, и продолжает будоражить сердца 
разных поколений слушателей. Композитор никогда не забывал о своем лю-
бимом городе Ельце и всегда участвовал в его жизни и важных событиях. 

В начале 80-х гг. в Ельце снимали документальный фильм о Хренни-
кове, композитор приехал в родной город вместе со съемочной группой. 
А еще 10 лет спустя в 1993 году в Ельце не без участия композитора со-
стоялась презентация общественной организации «Елецкое землячество», 
которое возглавила московский режиссер Р. Григорьева. В свою очередь 
общественность и власти нашего города сделали свой подарок компози-
тору – на фасаде дома №16 по улице Маяковского, где родился и вырос 
Тихон Николаевич, была торжественно открыта памятная доска с барель-
ефом композитора. 

В России есть город, 
Который навечно. 
В сердцах наших свято храним. 
И каждое утро, и каждый наш вечер 
Повсюду на свете мы с ним. 
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Песня «Живи, Елец!», музыку к которой 83-летний Тихон Хренников 
написал в 1996 году, стала настоящим подарком к 850-летию Ельца. До 
сих пор ни одно торжественное событие в городе не проходит без ее ис-
полнения. В 1997 году свой день рождения композитор снова отмечал в 
Ельце. По этому случаю в городе был открыт бюст композитора, установ-
ленный в сквере рядом с мэрией. В 2000 году при жизни композитора в 
Ельце открылся его дом-музей. Побродив по комнатам, где прошло его 
детство, Тихон Николаевич сказал, что «счастлив после 70-летнего блуж-
дания по миру вернуться в отцовский дом». 

На закате своих дней композитор, проживший практически 80 лет 
вдали от говорил: «Елец – мой родной и любимый город. С ним связаны 
моё детство и юность. С ним связана жизнь самых дорогих и милых моему 
сердцу людей. В Ельце прошли мои школьные годы, в нем произошло мое 
первое знакомство с музыкой, здесь пережил я радость и волнение первых 
концертных выступлений со своими детскими сочинениями. В этом стро-
гом и трудовом городе впервые рождалось и зрело во мне желание отдать 
накопившиеся силы моим дорогим соотечественникам. Здесь, в Ельце, по-
коряли мое сознание подростка откровения первых чувств – юношеская 
любовь, дружба. Здесь я вырос духовно и определил свое отношение к 
окружающему миру». 

Еще он признался, что мечтает жить здесь в тишине, подальше от го-
родской суеты. Но эта мечта так и не сбылась. Тихон Николаевич ушел из 
жизни в Москве 14 августа 2007 года, в возрасте 94 лет. 

Судьба подарила композитору яркую, долгую творческую жизнь. Он 
никогда не изменял себе, своим идеалам ни в жизни, ни в искусстве. В его 
музыке – музыкальный портрет ХХ в. Музыка Тихона Хренникова нико-
гда не теряла молодости, духа, оптимизма. И сегодня она озарена искрен-
ностью и увлеченностью, лучится доброй улыбкой, и продолжает будора-
жить сердца разных поколений слушателей. 

Слушая музыку Хренникова, невольно задумываешься о притягатель-
ной силе этого композитора, об эмоциях, которые возникают после его 
песен. На примере жизни и творчества Хренникова можно научиться це-
нить родной край, быть знатоками музыки, ценить окружающий нас мир. 
Его жизнь – это умение не сдаваться, это верность делу. Всё это важно для 
учащихся. 
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АНАЛИЗ СМЕРТИ МИТИ В ПОВЕСТИ  
«МИТИНА ЛЮБОВЬ» 

Аннотация: Иван Алексеевич Бунин создал множество рассказов о 
любви. Хотя любовь чиста и прекрасна, но большинство статей о ней 
кончается трагическим образом либо из-за классовых противоречий, 
либо из-за семейных препятствий, либо из-за крайнего характера глав-
ного героя. В повествованиях Бунина основное внимание часто уделяется 
описанию окружающей среды и развитию сюжета, кроме того, в пове-
сти «Митина любовь» автор много усилий уделяет психологической 
трансформации персонажей. Для того чтобы раскрыть причину любов-
ной трагедии Мити, необходимо проанализировать психологическое по-
ведение и особенности характера героя произведения по деталям. 

Ключевые слова: противоречие, экстремизм, любовь, вожделение. 

Введение. 
В «Митиной любви» автор изящно описал любовную трагедию сту-

дента Мити. Для того чтобы стать актёром, Катя, возлюбленная Мити, 
сблизилась с директором школы и в конце концов покинула Митю. А 
Митя мучительно ждал письма от своей девушки, и в течение этого дол-
гого процесса он постепенно разочаровывался, затем Митя пытался ис-
пользовать горничную как замену своей девушкой и флиртовал с ней. А 
позже вступил в отношения с крестьянкой Аленкой, чтобы избежать ре-
альности и облегчить боль, вызванную его девушкой. Однако настоящую 
любовь заменить невозможно, именно когда Митя получил последнее 
письмо о расставании от Кати, он полностью рухнул и впал в трясину от-
чаяния, и наконец застрелился. Некоторые ученые считают, что «Митина 
любовь» показывает несовместимость между товарной торговлей и чи-
стой любовью (Ло Цяолин, 2014). Ученый Ли Чуньлинь на два типа раз-
делил любовный мир, созданный Бунином: духовная привязанность и 
одержимость похотью, и процитировал взгляд на жизненное пламя (от 
ученного Гу Юньпу), он отметил, что красное пламя в жизни относится к 
вожделению, а синее – к любви, очевидно что для Мити сильное плотское 
желание неуспешно превратилось в желание души или чувство счастья, 
его душевная боль может быть устранена только духовным удовлетворе-
нием (Ли Чуньлинь, 2018), а связь с другими девушками лишь усиливает 
его отчаяние. Сначала нужно найти причины их разлуки, потом посте-
пенно исследовать внутренние и социальные факторы смерти Мити. 

1. Противоречие между Митей и Катей. 
В начале рассказа автор написал последний счастливый день, который 

Митя проводил с Катей в Москве, автор использовал такие слова как 
«счастливый», «солнце», «жарко», «жаворонки», «тепло», «радость», «бла-
гостный» и т. д. Такие слова не только отражают солнечную погоду и пре-
красный природный ландшафт весной, но также подразумевают, что 
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настроение Мити такое же бодрое, как и погода. Потом появились память 
Пушкину и монастыри, известно, что эти пейзажи имеют культурное зна-
чение, Пушкин – представитель чистой любви, в его стихах любовь всегда 
святая и прекрасная, а монастырь – священное место. Внимание Мити к па-
мяти и монастырю отражает его простоту и счастье. В его сердце все пре-
лестные слова были тесно связаны с Катей, как «хорошенькая», «просто-
сердечием», «детская доверчивость» и «близость», которые намекают на 
его доверие и любовь к Кате, и показывают, что в данный момент он уже 
полностью предаётся чистой и красивой любви. Таким образом образ сол-
нечного влюбленного паренька был представлен читателям, совершенство 
в начале всегда закладывает основу для изменений в отношениях позже. 

Катя часто использует «смешно», «мальчишеская неловкость», «визан-
тийские глаза» для описания Мити, с одной стороны это показывает, что 
Катя может заметить достоинства парня, «византийские глаза» иллюстри-
руют художественное видение Кати. С другой – в её сердце Митя иногда 
наивен до смешного, например в последующей ссоре Катя также упомянула 
«китайскую императрицу», «возрождение», «артистическую богему» и 
другие, обозначающие искусство, а Митя совсем не понимает её художе-
ственный мир и выражает своё несогласие в качестве ответной атаки. Из их 
диалога можно увидеть, что Катя более открыта в любви, для неё любовь 
больше похожа на вожделение, она часто говорила такие слова как «лепить 
голую», «морская волна», «гадкая», «испорченная», «деланная обольсти-
тельность». Очевидно, что противоречивые взгляды двоих находят отраже-
ние не только в любви, но и в искусстве. Во время выступления Кати, Митя 
думал о таких словах, «нестерпимо», «пошлая певучесть», «фальшь», «глу-
пость» и другие подобные слова, которые отражали его внутреннее непри-
ятие, даже отвращение к мелодраматичности, но люди в кругу, за которым 
следовала Катя, считали это высшим искусством. 

Перед лицом любви и мечты противоречие между ними очевидно. 
Митя считает, что любовь превыше всего, а Катя считает, что стать актри-
сой – это самое важное, она даже готова пожертвовать своей любовью 
ради этой мечты. Разные концепции о достоинствах тоже указывает на 
отрицательный результат их любви. 

2. Экстремальный характер Мити. 
Когда Митя был вместе с Катей, он почувствовал её изменения, кото-

рые заставили Митю понять, что его девушка может быть больше не при-
надлежит ему, в это время ревность в сердце сделала его очень запутан-
ным и болезненным, даже неспособным избавиться от депрессии и про-
тиворечия в его сердце. 

Когда Катя принадлежала самой себе, её всё красиво и благородно, и 
её поведение также исполнено небесной красоты и целомудрия, как пока-
заны в повести, «блаженно и сладостно», «выше и прекраснее всего в 
мире», «полно для него райской прелести и целомудрия» и т. д.; но когда 
появился воображаемый соперник в любви, всё это стало грязным и не-
нормальным, например «несказанно мерзко и даже казалось чем-то про-
тивоестественным», соответственно, при описании Кати он использовал 
серию противоположных слов: «назойливая томная страстность», «смесь 
ангельской чистоты и порочности», «личике», «деланный», «обостренная 
близость и злая враждебность», «гордость и разрывающая сердце боль». 
Верная любви Катя чиста и мила, но в общественных местах её 
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выступление с сильными нечистыми целями вызывало у Мити стыд и от-
вращение. Совершенно противоположные слова выражали внутреннюю 
боль Мити, поведение Кати заставило его любить и ненавидеть. У него 
даже была идея задушить Катю до смерти. Также можно увидеть, что 
Митя экстремален перед любовью. 

Когда Митя решил вернуться в деревню, чтобы отдохнуть, его друг 
Протасов пришёл попрощаться с Митей и убедил его: «есть же особи в 
мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собствен-
ного существования за свой первый и последний любовный акт……Свет 
не лыком шит, не клином на Кате сошелся.» На взгляд друга, животные 
отдают свою жизнь для ухаживания, что полностью соответствует зако-
нам природы, но Митя не должен быть таким, поскольку Катя не един-
ственная в мире. Митя не принял эту точку зрения, друг его оценил: «этот 
клин тебе весьма любезен». Упорством и верностью любви отличался 
Митя, мы также можем узнать, что Митя крайний человек, и он легко упал 
в безнадежное положение. 

Митя вернулся в деревню и сознал, что горничная Соня себя любит, 
поэтому он попробовал заменить Катю Соней, но, когда они были вместе, 
сердце Мити не могло быть спокойным. Упоминаются в статье «томное 
цоканье соловьев вдали и вблизи», «немолчное сладострастно-дремотное 
жужжание несметных пчел», «мучило», «томило», «злорадно», «гулко», 
«жутко», «немедленно», будь то крик соловья или жужжание пчел, эта яр-
кая естественная среда шумела и огорчала Митю, как будто чем колорит-
нее весенние цветы, тем глубже его влечение к Кате, такое чувство его 
мучило, и «неистово», «порывисто вскочил», «зашагал прочь» тоже пока-
зали, что Катя всё ещё очень важна в его сердце, «вдруг вообразил», «не 
может быть», «он погиб, пропал» доказали его внезапное отчаяние, когда 
он понял, что скоро потеряет Катю. В этот момент Митя полностью по-
гружён в боль неопределённости и возможной неудачи в любви. 

Митя снова и снова возвращался с почты с пустыми руками, так и не 
получил письма от Кати: «бабочки парами вились друг за другом», когда 
он смотрел на пару бабочек и не решался снова пойти на почту, староста 
в деревне подошёл и его высмеял наставительным тоном и насмешливым 
словами как «монах», «грубо и насмешливо», «обиженный». Староста 
прямо заявил об отношении девушки, из-за которой Мите стало ещё боль-
нее и даже хотел покончить жизнь самоубийством: «застрелюсь», «раз-
дробить себе череп», «оборвать биение молодого сердца», «оборвать 
мысль и чувство», «оглохнуть», «ослепнуть», «исчезнуть» ещё раз отра-
жали крайность Мити, суицидальная мысль заставила самого его сознать 
своё сумасшествие, поэтому он серьёзно подумал о смерти, и после 
смерти он больше никогда не увидит этот прекрасный мир: «небо, облака, 
солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, 
Аня, Костя, стихи в старых журналах……». В то же время эти прекрасные 
образы делают его несчастным, потому что здесь нет Кати. 

Влюбившись в Катю, Митя проявил крайнюю сторону своей личности, 
которая также является одной из типичной чертой русского националь-
ного характера. Согласно исследованиям ученых, экстремальный холод и 
чрезмерное тепло жилой среды являются важными факторами, влияю-
щими на характер нации, поэтому противоречивый характер Мити пред-
ставляет личность большинства русских. 
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3.Любовь и вожделение Мити. 
Когда Митя был вместе с Катей, он не мог отделить отношения между 

ним и Катей, подозревал, что их отношения скорее похоть, чем любовь. 
Когда он думал о любви с Катей, у него в голове возникли «любовь-
страсть», «душа-тело», «доводило его почти до обморока, блаженства», 
«кофточку», «грудь», «райски прелестная и девственная, раскрытая с по-
трясающей покорностью», «бесстыдностью чистейшей невинности», эти 
воображения с окраской любви и чувственности озадачили Митю, друг 
использовал «Тело твоё есть высший разум», чтобы помочь ему понять, 
что чувственность тоже является частью человека. Однако Мите всё ещё 
не удалось различить эти два чувства. Позже, он постепенно понял свои 
истинные чувства, когда он был с другими девушками. Когда флиртовал 
с Соней, он лежал на коленях у неё и хотел, чтобы Соня заменила Катю, 
но, когда он подумал, что Катя может не вернуться, он вдруг больше не 
мог ужиться с Соней. 

Не дождавшись письма от Кати, он последовал совету старосты и со-
средоточил внимание на Аленке, чтобы закончить свою зелёную тоску. 
«Погода разгулялась», «всё стало просто и благополучно», «веселый», 
«солнечный трезвон колоколов», «не спеша умылся», «чай», «обедня». 
Все эти образы показали настроение Мити от облачного до солнечного. 
Одновременно «по-летнему», «блестевшее», «трезвон колоколов», «хо-
рошо и мирно», «надежда на какое-то счастливое разрешение всех его 
терзаний, на спасение, освобождение от них», «Колокол», «дятел», 
«шмели», «птицы», «сладко и беззаботно», «уверенность, что бог мило-
стив» эти лексики тоже показали, что природные достопримечательности 
и священные колокола в церкви напомнили Мите о прелестном детстве, 
он увидел надежду в Аленке и думал, что, возможно, он скоро освобо-
дится от мучительной жизни и может снова быть счастлив даже без Кати. 
Он первым прибыл на место свидания, ожидая Аленку. Это не легкое 
дело, он нервничал и испугался, и видел приезд Аленки роковым момен-
том, как описал в статье: «жуткая мысль», «зорь», «перекрестился», «со 
страхом сунулся в шалаш», «роковой миг», «необыкновенное телесное 
возбуждение», «владело только телом, не захватывая души». В то же 
время он понял, что его волнение было вызвано скорее желанием плоти, 
чем любовью в его сердце. «страшная сила телесного желания, не перехо-
дящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего суще-
ства». Хотя он восхищался её красотой, ловкостью и обаянием, атмосфера 
пребывания с Аленкой очаровывала его, но он всё больше и больше осо-
знавал, что его плотские желания не принесли ему счастье. 

Наконец-то Митя получил письмо от Кати, но это было беспощадное 
прощальное письмо, которое являлось важным поворотным моментом в 
судьбе Мити. Плохая погода так соответствовала плохому настроению 
Мити. Когда шёл проливной дождь, Митя продолжал плакать: «дождь, 
ливший с утра и до вечера, лил как из ведра», «без устали», «страшно пла-
кал». Когда стало холодно, Мите было всё равно, и у него лицо бескров-
ное: «холодно», «сыро, темно от туч», «ничего не видел, ни на что не об-
ращал внимания», «промокший», «без единой кровинки в лице», «с запла-
канными, безумными глазами», «он был страшен». Когда он был в расте-
рянности, он продолжал курить и слепо идти по усаженной деревьями 
тропинке: «курил папиросу за папиросой», «порой просто куда попало», 
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«скулы его стискивались, брови начинали прыгать», эти тонкие выраже-
ния изобразили его психологическую нервозность и страх. Когда он в 101-
й раз открыл письмо, которое Катя написала ему, его отчаяние и беспо-
мощность доказали, что его любовь к Кате не может быть заменена дру-
гими. Промокший до костей он начал засыпать. Ему приснился сон, свя-
занный с сексом. Проснувшись, он ещё раз ясно осознал, что секс без 
любви ужасен, они с Аленкой всё-таки не любовь. «Чудовищно безна-
дежно и мрачно», «в преисподней, за могилой», «нестерпимее и ужаснее», 
«чудовищная противоестественность человеческого соития» все эти пси-
хологические описания показывают, что любовь в сердце Мити пре-
красна, а похоть ужасна и крайне противоречила любви и законам при-
роды. Он хотел спасти свою любовь, но чем больше прекрасных вещей, 
тем более хрупкий. Любовь между ним и Катей уже полностью разру-
шена. Митя, который впал в сильную боль, в конце концов застрелился, 
чтобы избавиться от этой боли и этого ужасного мира. 

Заключение. 
По описанию пейзажей в повести отражалось настроение персонажа. 

По деталям мы видим, как настроение Мити постепенно меняется с начала 
по концу любви, так что на поверхности описание деталей и развитие сю-
жета полностью соответствовали друг другу. По внешним причинам, 
люди с разными взглядами не могут жить вместе, конфликты между Ми-
тей и его девушкой в любви и искусстве привели к их разрыву, который 
заставил Митю впасть в трясину вожделения. Он не только не мог сми-
риться с изменой Кати, но и не мог простить свою похоть. По внутренним 
причинам Митя покончил жизнь самоубийством в основном из-за своей 
экстремального характера. Любовь и отвращение в Мите – две крайности, 
а в его глазах любовь и секс тоже две крайности. Он не мог понять ни 
причин существования двух крайностей, ни того, как разрешить сомнения 
и душевные муки в своём сердце. В общем, смерть Мити отражает влия-
ние материального мира на духовный мир. Это неизменная тема в течение 
долгого времени. С древних времён люди бесконечно обсуждали любовь 
и материальность, и нет никакого вывода. Но обычно они относятся к ма-
териалам критически. Как излечить душевную боль людей заслуживает 
внимания всего общества. 
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Аннотация: устойчивый дизайн – это такой подход к созданию и 
производству предмета, при котором вмешательство в естественный 
природный баланс минимизируется путем применения экономичных, ре-
сурсосберегающих технологий, а также вторичного использования ма-
териалов годных для переработки. Автором проанализированы некото-
рые работы конкретных дизайнеров. 

Ключевые слова: устойчивый дизайн, утилизация, экономия ресурсов, 
новое мышление, экология. 

Поколение потребителей, сформировавшееся благодаря неверно ис-
толкованной роли дизайнеров в современном обществе, как людей, ис-
полняющих любые безудержные фантазии заказчиков за их же деньги, не 
задумываясь о последствиях, подходит к своему логическому заверше-
нию. К чему же привел наше общество этот «праздник жизни» – мы жи-
вем в век отходов, просто «захлебываемся» в мусоре. Дизайнеры тоже 
внесли свою лепту в создание проблемы экологического кризиса, кото-
рую им же и необходимо разрешить в кратчайшие сроки. 

Во всем мире ежегодно производится более 2 миллиардов метриче-
ских тонн мусора, и, по оценкам Всемирного банка, к 2050 году этот по-
казатель увеличится до 3,4 миллиарда метрических тонн. На сегодняшний 
день только 15% этого мусора утилизировано. Мы находимся в кризисной 
точке, когда нужно радикально переосмыслить нашу одноразовую эконо-
мику, изменить системы и материалы, а также мышление и поведение. 

В авангард всех векторов развития дизайна, заметно укрепив свои по-
зиции, вышел «устойчивый дизайн». Устойчивый дизайн – мощное дви-
жение общественной мысли, направленное на экологический способ су-
ществования человека на нашей планете. Как приучить современное об-
щество к ответственному потреблению и производству; как использовать 
мусор, годный для переработки, при создании новых продуктов ди-
зайна? – вопросы, которые ждут незамедлительных ответов. 

80% ожидаемого воздействия продукта дизайна на потребителя фор-
мируется на стадии разработки дизайна, а не производства, т.е. создавая 
что-то новое необходимо прежде всего задуматься над тем, как это можно 
утилизировать и продлить ему жизнь в другом качестве. В наших совре-
менных условиях материалы никогда не должны рассматриваться как му-
сор, а лишь как возможность постоянного преобразования. Экономия ре-
сурсов: природных, человеческих в процессе производства и транспорти-
ровки сырья – это одна из витальных проблем «устойчивых дизайнеров». 

Основные траектории развития устойчивого дизайна – эко дизайн, 
циклический дизайн (принятие взгляда на жизненный цикл для обеспече-
ния низкого воздействия, низкой стоимости и многофункциональных 



Культурология и искусствоведение 
 

35 

результатов), регенеративный дизайн (восстановление, возобновление 
или оживление собственных источников энергии и материалов, для созда-
ния стабильных систем, объединяющих потребности общества с целост-
ностью природы). Устойчивый дизайн – это перестройка сознания; фор-
мирование ответственного подхода – переосмысление целей вокруг по-
требностей; переоценка проектных концепций в направлении социальной 
трансформации. 

Многие дизайнеры целенаправленно развивают эти траектории уже не 
первое десятилетие, например, британец Пол Кокседж. Один из первых 
проектов, принесших ему известность, – Светильник «Styrene» (2002), ко-
торый он создал ещё во время своего обучения в Королевском колледже 
искусств в Лондоне. Светильник явился проектным решением на задание, 
выданное студентам их педагогом. Дословно задание звучало: «Вырасти 
дизайн». Дизайн «вырос» из одноразового пластикового стакана, подверг-
шегося термообработке в микроволновой печи – «спекшиеся» одноразо-
вые стаканы превратились в восхитительный биоморфный абажур. 

Ещё один яркий проект британца – серия мебели «Excavation» (2017). 
Это коллекция мебели в основу которой легли несколько тонн материала, 
добытого из фундамента студии Пола Кокседжа в Лондоне. Пол «извлек» 
сотни бетонных цилиндров, обнаружив в одном из слоев даже кирпичи 
времен королевы Виктории (в викторианскую эпоху на том месте распо-
лагались конюшни). Так родилась коллекция мебели, в которой контра-
стирует грубость бетона с легкостью стекла. 

Люминарии этого направления Грегг Мур (керамист) и Дэн Барбер 
(повар и ресторатор). Они изобрели новый устойчивый подход к подаче 
блюд в известном новаторском ресторане Дэна Барбера Blue Hill на Бэд-
форт Роуд в Нью-Йорке (концепция ресторана «С фермы на стол»). Мате-
риал для посуды в данном ресторане участвует в процессе жизненного 
цикла животных. Жестокая правда жизни – посуда для подачи сделана из 
костного фарфора (кости коров, выращенных на ферме, поставляющей 
продукты в ресторан). 

Грегг Мур в создании «холстов» для подачи блюд использует только 
природные ресурсы фермы – различные виды почв, глину, постоянно экс-
периментируя с природными материалами. 

«Formafantasma» – итальянский дуэт, работающий в Амстердаме, чьи 
научно-исследовательские проекты заслуживают особого внимания. 
Один из них «Ore Streams» – это исследование по переработке электрон-
ных отходов, проводившееся в течение трех лет (2017–2019), и одним из 
заказчиков проекта являлось Миланское Триеннале. Предложенный вари-
ант решения проблемы повторного использования элементов электрон-
ных отходов – это линейка офисной мебели, созданная с использованием 
утилизированного железа, алюминия и электронных компонентов. 
Например, корпус микроволновки встроен в полку, а в стол встроена ком-
пьютерная клавиатура, шкаф соединяет прозрачное стекло с шестью пу-
стыми компьютерными процессорами, служащими ящиками. 

Жизнь во времена устойчивого дизайна накладывает особую ответ-
ственность на действия каждого из нас – это жизнь в соответствии с по-
словицей «Сначала думай, а потом делай!». 
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Многое оказалось неожиданным в проведении «Арабеска-2020»: его 
перенос с апреля – мая на октябрь – ноябрь; сокращение нового – осеннего 
срока на три дня; отсутствие публики в зрительном зале-за исключением 
вечера открытия, когда, состоялась премьера «Анюты» на музыку В. Гав-
рилина в хореографии и с участием В. В. Васильева, и начального вечера 
первого тура; количество – не в пример заявленному весной – участников 
всего 34 в основной программе и 76 в конкурсе современной хореографии. 

Известные всем обстоятельства непреодолимой силы внесли в при-
вычный распорядок разнобой: спутали маршрутные карты, посеяли смя-
тение в рядах конкурсантов, огорчили поклонников балета, вынужденных 
наблюдать за состязанием по трансляции, а не «вживую». Обе дирекции 
«Арабеска» (директор Е. Б. Завершинская), Пермского академического 
театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (генеральный директор А. 
Борисов, с этого года директор Музыкального театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко Москва) выправляли ситуацию, что назы-
вается, на ходу, мастерски и безболезненно улаживая возникавшие во-
просы и проблемы. Их умения и профессионализм – пример беззаветного 
служения делу. Дорогого стоит. 

Встречи с танцем не разочаровали, хотя во многом и поменялся фор-
мат: вот главный и неоспоримый итог всего предприятия, единственно 
ожидаемый и подтвержденный усилиями тех, кто с танцем связал судьбу 
и профессию. Тут аргументы «против», наподобие тех, что по результа-
там соревнования не был вручен Гран-при, и многие награды не нашли 
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обладателей, – не убеждают. Победили по сути все, кто приехал на 
«Арабеск», смотрел его программу в зале (только члены двух жюри и 
некоторые педагоги-репетиторы), на гаджетах и телеэкранах (зрители, 
поклонники и болельщики), сами участники, проявившие волю, стои-
цизм и вкус к продвижению на театральный Олимп. Получилось ровно 
так же, как получается всегда: лучшие осилили марафон, удостоились 
внимания, почувствовали аромат лавра на челе, «запостили» в социаль-
ные сети фотографии своих дипломов и медалей. Им и тем, кто их опе-
кал, – поклон и аплодисменты. 

Даже в усеченном виде «Арабеск-2020» оказался примечательным, не по-
терял собственного лица, запомнился яркими выступлениями, получившими 
отклики (и-лайки) даже через бликующие стекла мобильный устройств, на 
которые принимались сигналы из осенней столицы мирового балета – Перми. 
В премьерном представлении «Анюты» на сцену вышел В. Васильев-худо-
жественный руководитель конкурса и постановщик балета: в 80 лет он ис-
полнил роль отца героини, и спектакль благодаря участию первого танцов-
щика ХХ в. зазвучал особо: словно вся история, поведанная А.П. Чеховым в 
его «Анне на шее», оказалась пересказанной от лица Петра Леонтьевича, учи-
теля чистописания и рисования в гимназии, запившего с горя после смерти 
жены и сделавшегося несчастным, потерянным, бесприютным. Васильев дал 
портрет со штрихами и нюансами высокой мхатовской школы, танцевальная 
речь его персонажа и тех, о ком она велась, звучала чеховскими словами: 
«…Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию 
давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на 
улицу и все следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на 
Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и Арты-
новым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался 
что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоля-
юще: – Не надо, папочка… Будет, папочка…» (см. Рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Балет «Анюта». Петр Леонтьевич – В. В. Васильев. Петя, Андрюша 
(братья Анюты) – учащиеся Пермского хореографического училища  
М. Нурмухаметов, Д. Павелкин. ПГАТОиБ имени П.И. Чайковского. 
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В.В. Васильев – артист целый мир, прикоснуться к которому – счастье 
каждому, кто соединил или собирается соединить жизнь с театром. В 
пермской «Анюте», показательной ансамблевой культурой обеих трупп-
балетной (главный балетмейстер А. Пимонов) и оркестровой (главный ди-
рижер А. Абашев), случилось главное: художественный руководитель 
конкурса, поставивший балет по А.П. Чехову и исполнивший в нем важ-
ную партию, обозначил параллели и меридианы творчества, и больше 
того – безграничного движения самой артистической души. «Анюта» 
с В.В. Васильевым стала важным уроком для всех его участников, и они 
старались этот урок усвоить и отразить в каждом из трех туров и на кон-
курсе современной хореографии. 

В.В. Васильев отметил на его открытии, что изначально на этот кон-
курс было такое количество заявок, что мы не знали, каким образом мы 
смогли бы оценить всех желающих принять в нем участие. Пандемия 
внесла свои жесткие коррективы. В связи с закрытием границ и ограниче-
ниями в нашей стране большинство участников не смогли приехать. По-
этому и количество звездочек и открытий, которыми всегда славился 
«Арабеск», на этот раз стало значительно меньше. И все же я могу считать 
этот конкурс не просто успешным, а историческим событием в истории и 
развитии русского классического танца. Этот конкурс показал, что даже 
самые страшные события не могут разрушить крепкий фундамент, по-
строенный на традициях русской школы и стремлении к ее развитию и 
усовершенствованию. Самое ценное для меня заключалось в том, что я 
видел, как от тура к тура растут наши исполнители. Для меня любой кон-
курс важен прежде всего тем, что дает возможность артистам увидеть 
друг друга и научиться всему тому, чему раньше, возможно, не придавали 
значения. Убежден, что, вернувшись домой, они станут хоть немножечко 
лучше и крепче, и этот конкурс станет для них незабываемым. 

Получилось пока не всё, но многое очертило перспективы, проявило 
задатки, наметить пути. 

Героями и победителями нынешнего «Арабеска» хочется назвать 
всех. Танцовщиков, которые успешно выступают при отсутствии зрите-
лей, для двух жюри и немногочисленных коллег. Также и арбитров, 
несомненно, организаторов конкурса, без чьей усердной работы и тер-
пения он бы не состоялся. 

Практически все лауреаты и дипломанты прошедшего биеннале, хо-
рошо обучены и телесно воспитаны, но иным пока не достает того, что 
называется «танцевальностью», в понятие которой исконно вкладыва-
ются свобода и музыкальность движения, живописность связующих эле-
ментов и переходов, непрерывность линии изложения хореографического 
текста. Он, текст, порой крошится на куски и фрагменты, теряет целост-
ность, обрывается коротким дыханием, существует вне музыкальной 
формы, напоминает азбуку, а не речь. 

Общая проблема для современного балетного театра, очевидно, про-
израстает из затянувшегося ученичества, где прилежание зачастую до-
влеет творчеству и несколько угнетает выразительность танца. Конкурс 
на то и конкурс, чтобы на это указать. И указывает, обращая внимание 
на достижения и возможности своих лауреатов: Кубаныча Шамакеева 
(золотая медаль, приз Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники 
и артистичность исполнения» и Премия жюри прессы), Лири Вакабаяси 
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(серебряная медаль и Премия жюри прессы), Субедея Дангыта (серебря-
ная медаль), Камиллы Исмагиловой, Александры Криса, Расмуса Ал-
грена, Марата Сафина (бронзовые медали), Натальи Пивкиной, Ксении 
Ринг (дипломы)- по старшей группе; Виктории Снигур, Дианы Товтын, 
Ивана Сорокина (серебряные медали), Дарьи Чугуновой, Ульяны Мок-
шевой (бронзовые медали), Анастасии Каплиной, Богдана Плешакова, 
Тамилы Шишкаловой (дипломы)-по младшей группе. 

Примечательно, что Приз имени Н. Дудинской «За верность тради-
циям русской балетной школы» присужден Пермскому государственному 
хореографическому училищу, что одновременно указывает и на прочную 
связь двух школ-пермской и петербургской, и на их особенности: чистоту 
стиля, музыкальность, выразительность исполнения. 

Особенный раздел-конкурс современной хореографии, в котором мо-
гут состязаться и хореографы, и исполнители, – панорама так называе-
мого свободного танца, базирующегося на различных исполнительских 
техниках и направлениях: от модерна и contemporary до контактной им-
провизации и стрип-пластики. 

Осенняя встреча в г. Перми показала, что художественный конфликт 
«современщиков» с «классиками» ослаб и почти сошел на нет. Первым уже 
нет нужды отстаивать свое равноправие со вторыми (география альтерна-
тивных видов танца предельно расширилась: теперь это не 
только г. Москва, Петербург, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, но и многие 
другие города России, что показал конкурс), а приверженцы Терпсихоры, 
управлявшей балетом вплоть до начала ХХ в., с удовольствием идут на «со-
седние» территории, где ни выворотность, ни строгая координация, ни те-
лесная муштра не только не мешают, а только помогают в совершенстве 
осваивать «экспериментальную» пластику и самые смелые в ней экзерсисы. 

Современный танец собрал свой словарь-не менее значительный, чем 
у классического балета. Его, современного танца, класс, где воспитыва-
ется и тренируется тело, приобрел и наработал грамоту, структурно не 
уступающую классу вагановскому. Вузы открыли соответствующие ка-
федры и программы обучения contemporary dance, традиционные хорео-
графические школы и кампании принимают в педагогические штаты ди-
пломированных специалистов. 

При этом современный танец – понятно по «Арабеску-2020» – испы-
тывает сейчас дефицит художественных идей, равно как и одаренных хо-
реографов, которые бы такие идеи продуцировали. Ставят много, охотно, 
забористо, но пользуются одними и теми же лекалами, приемами, реше-
ниями, сводя поиск в области пластики и движения к иллюстрации музы-
кального материала, однотипного по выбору у многих: либо барокко, 
опера и «хиты» классики, либо звуковые сканы мультимедийных компо-
зиций, доступных в сети, и не всегда показанные к танцевальной перефра-
зировке саунд-трэки. 

Во время просмотра конкурсных выступлений часто возникал во-
прос: для чего поставлен тот или номер, что автор им хотел сказать 
граду и миру? Никто не отрицает современного танца в «неоклассиче-
ском» стиле, то есть танца абстрактного, выразительного-танца ради 
танца, и такие опыты вызывают интерес, если в них ощущаются все те 
же музыкальность, структурность, речевая хореографическая вырази-
тельность. Подобные на «Арабеске-2020» были, и их отметило жюри. 
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Но вот такие, где изначально важны нарратив, характеры, взаимоотно-
шения персонажей, содержательное развитие идеи, резонирующая те-
кущему времени мысль, практически сливались в невнятный и до-
вольно мутный поток высказываний на тему вообще, избегали конкре-
тики, штрихов и нюансов, прятались за многозначительными названи-
ями, абсолютно не выражавшими увиденного зрителем как процесса и 
результата, осмысленного автором. 

То же можно сказать и об исполнителях современного танца, вспом-
нив чеховского доктора Дорна: «Блестящих дарований теперь мало, это 
правда, но средний актер стал гораздо выше». Станцевать, знаем мы, 
можно решительно всё-от лунной дорожки на ночном море до Млечного 
пути в звездном небе, что уж говорить о человеческих чувствах, еще не 
так давно вопиющих, рвущихся наружу «мунковским криком» от несо-
вершенства мира, страдания человека, вывихов времени и извилин жизни. 
С «можно решительно всё» нынче – проблемы. И корень их-все в тех же 
иллюстрации, обозначении событий, чувств, эмоций, тогда как ждешь по-
гружения в глубины мироздания, путешествий в тайники души, ждешь 
артистических исповедей и проповедей, откровений и признаний, озаре-
ний и открытий. 

Оба жюри (основное, прессы) конкурса отметило в последний день 
«Арабеска-2020» выступления, нашедшие отклик и наполненные вибри-
рующими смыслами, хореографической новизной, нетривиальными ис-
полнительскими красками. 

Наибольшее внимание и интерес вызвали, пожалуй, две работы-два 
мини-спектакля. Это – «Наедине» Ю. Репицыной (первая премия за луч-
ший номер современной хореографии, а также диплом жюри прессы) в 
исполнении Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева; «Ратютю» И. Таги-
рова (вторая премия среди исполнителей, диплом жюри прессы за хорео-
графию и исполнение). 

«Наедине» – дуэт странников, обретающих путь под пронзитель-
ный голос дудука. Дуэт, где выбор совпадает с поиском, а дорога – с 
познанием. 

«Ратютю» –монолог отчаяния, но тоже-про выбор: от полной безыс-
ходности и болтающейся над головой человека петли – к перемене участи, 
когда петля становится лестницей в небо, и герой устремляется по ней к 
изучению себя и мира. 

В.В. Васильев подчеркнул, что интересно, что среди исполнителей в 
современном танце на этом конкурсе лучше всего проявили себя предста-
вители именно классического танца. Хореографам мне хотелось бы поже-
лать больше внимания обращать на разнообразие хореографических дви-
жений и на драматургию и развитие образов героев их миниатюр. Слиш-
ком часто мы видим замечательное начало, не получающее дальнейшего 
развития. И конечно, очень важна концовка номеров, которой нам всем 
также часто не доставало. 
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Рис. 2. Участники Гала-концерта конкурса «Арабеск-2020».  
ПГАТОиБ имени П.И. Чайковского. 

 

XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени 
Екатерины Максимовой стал уникальным событием в конкурсной исто-
рии. Он состоялся в сложных условиях ограничений, связанных с панде-
мией, благодаря беспрецедентным мерам безопасности и профессиональ-
ной работе администрации и всех служб конкурса и Пермского театра 
оперы и балета. «Арабеск-2020» состоялся также благодаря ежедневной 
самоотверженной работе врачей. Пермский театр оперы и балета благода-
рил их и просил зрителей театра быть осторожными и внимательными по 
отношению друг к другу, чтобы усилия врачей не пропали даром. 

Список литературы 
1. Пермский театр оперы и балета. Конкурс артистов балета имени Екатерины Макси-

мовой «Арабеск», Россия, Пермь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.arabesque.permonline.ru/ 

2. Коробков С. «Арабеск» победителей [Электронный ресурс] / С. Коробков. – Режим 
доступа: http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?p=537276 (дата обращения: 12.11.2020). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

42     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Григорьева Дарья Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  
университет путей сообщения» 
г. Самара, Самарская область 
Леонов Виктор Валериевич 

ассистент кафедры 
ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз» 

г. Самара, Самарская область 
Павлова Ольга Николаевна 

д-р биол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

университет путей сообщения» 
г. Самара, Самарская область 
Гуленко Ольга Николаевна 

канд. биол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

университет путей сообщения» 
г. Самара, Самарская область 

ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ КРОВИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС 
Аннотация: окислительно-восстановительные процессы 

обеспечивают весь метаболический комплекс теплокровных организмов, 
производя при этом значительное количество свободных радикалов. 
Свободные радикалы несмотря на огромною положительную роль в 
организме, способны при сбоях в работе антиоксидантной защиты 
формировать условия для развития разнообразных патогенетических 
состояний. Состояние гомеостаза косвенно отслеживается по 
гематологическим характеристикам крови, что позволяет использовать 
данный аспект для анализа физиологической активности защитных 
систем организма. Цель исследования состояла в изучении реактивных 
изменений морфологического состава крови крыс под влиянием 
кверцетина, как высокоэффективного антиоксиданта. 

Ключевые слова: кверцетин, кровь, эритроциты, гемоглобин, лейко-
циты, лейкоформула. 

Взаимодействие теплокровных организмов с окружающей средой все-
гда отражается на гомеостатическом равновесии метаболических процес-
сов. Наибольшему влиянию подвержен самый распространенный процесс – 
окислительно-восстановительный. Именно это центральное звено обеспе-
чивает все энергетически значимые процессы в организме – дыхание, энер-
гетический обмен, процессы диссимиляции и ассимиляции, гликолиз. Про-
дуктами этой деятельности являются активные формы кислорода, высоко-
реагентные вещества, которые являются естественным следствием процес-
сов окисления и при нормальном состоянии организма легко 
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инактивируются, после окончания своей функционально значимой актив-
ности, силами антиоксидантной защиты организма [1]. Но с течением вре-
мени, давление окружающей среды в совокупности с разнообразными не-
благоприятными факторами снижают функциональность защитных меха-
низмов приводя к увеличению доли свободных радикалов, что служит ба-
зой для формирования устойчивых патогенетических состояний. Измене-
ние интенсивности действия активных форм кислорода возможно с привне-
сением сторонних антиоксидантов, например, кверцетина [2]. 

Динамика окислительно-восстановительных процессов, протекающих 
в организме, отражается в первую очередь на гематологических показате-
лях. Кровь обеспечивает взаимосвязь всех систем и является одним из 
центральных звеньев в поддержании гомеостатического равновесия, при 
этом обеспечивая адаптацию к меняющимся факторам среды. Что соот-
ветственно позволяет использовать данные показатели в виде маркеров 
физиологических процессов [3]. 

В рамках системного подхода, согласно классификации биологиче-
ских объектов, кровь относится к корпускулярно-нуклеарным системам, 
отличающимся высокой надежностью функционирования (за счет регене-
рации однотипных клеток) и реакцией, как единого целого, на возмущаю-
щие воздействия. Согласованность действий ее частей «оплачивается» 
тем, что при поражении центрального элемента (костного мозга) неиз-
менно нарушается вся система. Равновесные динамические системы кле-
точных популяций предполагают метаболическое взаимодействие их с 
другими тканями и стоящих над ними регулирующих механизмов [4]. Эф-
фективное управление клеточными популяциями – необходимое условие 
существования сложного организма. Система крови тонко реагирует на 
воздействия факторов среды набором специфических и неспецифических 
компонентов. 

Таким образом, цель исследования состояла в изучении реактивных 
изменений морфологического состава крови крыс под влиянием кверце-
тина, как высокоэффективного антиоксиданта. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие за-
дачи: провести анализ динамики морфологического состава крови живот-
ных на фоне внутрижелудочной нагрузки кверцетином в виде масляного 
раствора в течение 30 суток. 

Материалы и методы. 
Исследования проводили на 80 белых беспородных половозрелых 

крысах-самцах массой 190–210 г, которые были поделены поровну на 
контрольную (интактную) и опытную группы. 

Интактные животные в течение 30 суток ежедневно получали дистил-
лированную воду объемом 1 мл внутрижелудочно с помощью зонда. Экс-
периментальная группа крыс – также получала в течение 30 суток масля-
ный раствор кверцетина воде в дозе 10 мг/100 г массы животного также 
объемом 1 мл внутрижелудочно. Исследование реактивных изменений 
морфологического состава крови крыс под влиянием кверцетина прово-
дили в динамике до начала эксперимента, а также на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 
25 и 30 сутки опыта. Взятие крови проводилось из хвоста. Животных со-
держали в стандартных условиях вивария. В ходе эксперимента оцени-
вали следующие показатели крови: количество эритроцитов и лейкоци-
тов, лейкоформулу, концентрацию гемоглобина [5]. 
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Результаты эксперимента. 
На протяжении эксперимента было отмечено, что общее состояние и 

поведение животных контрольной и экспериментальной групп не имело 
отличий. Крысы были активны, прием воды и пищи без особенностей, 
естественные отправления не нарушены. 

По результатам эксперимента, выявлено, что количество эритроцитов 
и концентрация гемоглобина в крови крыс контрольной группы изменя-
лись незначительно, но на фоне внутрижелудочной нагрузки масляным 
раствором кверцтина отмечено возрастание количества эритроцитов и 
концентрации гемоглобина в крови животных с увеличением длительно-
сти приема. На момент окончания опыта (на 30 сутки) количество эритро-
цитов в крови крыс, получавших кверцетин, было больше, чем в контроле 
на 8,2%, а концентрация гемоглобина – больше на 4,9%. При этом, уста-
новленные изменения количества эритроцитов и концентрации гемогло-
бина в крови экспериментальных животных соответствовали физиологи-
ческой норме. 

Количество лейкоцитов в крови интактных крыс на протяжении экс-
перимента претерпевало незначительные колебания, а у крыс, получав-
ших дополнительно кверцетин в виде масляного раствора – увеличива-
лось с течением времени приема и на 30 сутки было больше, чем в кон-
троле, на 12,9%. 

В отношении динамики палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов, эозинофилов, моноцитов и лейкоцитов не выявлено существенных 
изменений и отличий в крови животных экспериментальной группы и ин-
тактных крыс. 

Вывод: на фоне дополнительной нагрузки масляным раствором квер-
цетина в виде масляного раствора у крыс наблюдаются реактивные изме-
нения морфологического состава крови, которые отражаются повыше-
нием количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и лейкоцитов в 
пределах физиологической нормы. 
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ВЛИЯНИЕ ШРОТА АРОНИИ ЧЕРНОЙ  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ КРЫС 
Аннотация: кровь, как внутренняя среда организма, обладает 

высокой реактивностью и моментально реагирует на воздействие 
различных факторов. Как система, кровь не только саморегулирующаяся 
структура, но и сложный комплекс компонентов, включающихся в 
систему и выпадающих из нее по мере «запроса», исходящего из тканей 
и органов. Уровень функциональной активности системы крови может 
резко повышаться при отклонениях физиологических функций от 
оптимального для метаболизма уровня Цель исследования состояла в 
изучении реактивных изменений морфологического состава крови крыс 
под влиянием шрота аронии черной, как потенциального источника 
биологически активных веществ. 

Ключевые слова: шрот аронии черной, кровь, эритроциты, гемогло-
бин, лейкоциты, лейкоформула. 

Влияние различных факторов окружающей среды на организм чело-
века и животных охватывает широкий круг вопросов физиолого-биохи-
мического характера. Кровь, как внутренняя среда организма, обладает 
высокой реактивностью и моментально реагирует на воздействие различ-
ных факторов. Как система, кровь не только саморегулирующаяся струк-
тура, но и сложный комплекс компонентов, включающихся в систему и 
выпадающих из нее по мере «запроса», исходящего из тканей и органов. 
Уровень функциональной активности системы крови может резко повы-
шаться при отклонениях физиологических функций от оптимального для 
метаболизма уровня [1]. 
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Функциональная система крови обеспечивает гомеостатический по-
тенциал организма и его способность противостоять различным воздей-
ствиям благодаря совершенным механизмам регуляции физиологических 
функций – генетического консерватизма рецепторов и пластичности ис-
полнительного аппарата [2]. 

Поступление в организм в качестве дополнительной нагрузки внутри-
желудочно биологически активных веществ также отражается изменени-
ями морфологического состава крови. В качестве источника биоактивных 
веществ нами выбран шрот Aronia melanocarpa (черноплодная рябина). В 
целом, черноплодная рябина является ценной плодовой культурой и в ее 
плодах содержатся до 8% сахаров, до 1,3% органических кислот, до 0,75% 
пектинов и до 0,6% дубильных веществ, а также витамины: В2 (0,13 мг%), 
РР (0,5 мг%), Е (1,5 мг%), фолиевая кислота (0,1 мг%), филлохинон (0,8 
мг%), а суммарное содержание антоциановых пигментов в зрелых плодах 
доходит до 6,4% [3]. В настоящее время плоды рябины черноплодной ши-
роко используются для переработки в пищевой и фармацевтической про-
мышленности и отходом производства является шрот, который содержит 
клетчатку, гемицеллюлозу, лигнин, белок, а также такие низкомолекуляр-
ные соединения, как сахара, органические кислоты, полифенольные со-
единения, дубильные вещества, пектиновые вещества, витамины, макро- 
и микроэлементы [4]. 

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изу-
чении изменений морфологического состава крови крыс под влиянием 
шрота аронии черной, как потенциального источника биологически ак-
тивных веществ. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие за-
дачи: провести анализ динамики морфологического состава крови живот-
ных на фоне внутрижелудочной нагрузки шротом аронии черной в виде 
суспензии в течение 30 суток. 

Материалы и методы.  
Исследования проводили на 80 белых беспородных половозрелых 

крысах-самцах массой 230–250 г, которые были поделены поровну на 
контрольную (интактную) и опытную группы. 

Интактные животные в течение 30 суток ежедневно получали дистил-
лированную воду объемом 1 мл внутрижелудочно с помощью зонда. Экс-
периментальная группа крыс – также получала в течение 30 суток суспен-
зию шрота аронии черной, приготовленную на дистиллированной воде в 
дозе 10 мг/100 г массы животного также объемом 1 мл. Исследование реак-
тивных изменений морфологического состава крови крыс под влиянием 
шрота аронии черной проводили в динамике до начала эксперимента, а 
также на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 сутки опыта. Взятие крови проводилось 
из хвоста. Животных содержали в стандартных условиях вивария. В ходе 
эксперимента оценивали следующие показатели крови: количество эритро-
цитов и лейкоцитов, лейкоформулу, концентрацию гемоглобина [5]. 

Результаты эксперимента. 
На протяжении эксперимента было отмечено, что общее состояние и 

поведение животных контрольной и экспериментальной групп не имело 
отличий. Крысы были активны, прием воды и пищи без особенностей, 
естественные отправления не нарушены. 
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По результатам эксперимента, выявлено, что количество эритроцитов 
и концентрация гемоглобина в крови интактных животных практически 
не изменялись, но на фоне дополнительной внутрижелудочной нагрузки 
суспензией шрота аронии черной отмечено возрастание количества эрит-
роцитов и концентрации гемолобина в крови крыс с увеличением дли-
тельности приема. На 30 сутки эксперимента количество эритроцитов в 
крови крыс, получавших шрот аронии черной, было больше, чем в кон-
троле на 6,68%, а концентрация гемоглобина – больше на 5,36%. Следует 
отметить, что колебания данных параметров укладывались в пределы фи-
зиологической нормы. 

Количество лейкоцитов в крови интактных крыс и животных опытной 
группы на протяжении эксперимента претерпевало незначительные коле-
бания. В отношении динамики палочкоядерных и сегментоядерных 
нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов и лейкоцитов также не выявлено 
существенных изменений и отличий в крови животных эксперименталь-
ной группы и интактных крыс. 

Вывод: на фоне дополнительной нагрузки шротом аронии черной в 
виде суспензии у крыс наблюдаются реактивные изменения морфологи-
ческого состава крови, которые отражаются повышением количества 
эритроцитов и концентрации гемоглобина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЖЕЛУДКА ГРЫЗУНОВ 

Аннотация: в статье рассматривается морфология желудка неко-
торых видов грызунов. Дается его характеристика, строение, форма. 
Главное внимание обращается на различия в строении органа у крыс, хо-
мяков (джунгарского и сирийского), морских свинок. 

Ключевые слова: желудок, строение, крысы, хомяки, морские свинки. 
Знания ветеринарных врачей о грызунах незначительны, так как рато-

логии (науке о грызунах), уделяется мало внимания при обучении специ-
алистов. Грызуны являются популярными декоративными животными, 
имеют ряд анатомических особенностей, которые необходимо учитывать 
при их содержании и лечении. 

Грызуны – самый обширный и процветающий отряд млекопитающих. 
Характерной анатомической особенностью являются их зубы – пара длин-
ных и постоянно растущих резцов. С передней стороны они покрыты эма-
лью, в результате чего передняя поверхность стачивается медленней зад-
ней, так что передний край остается острым. У грызунов отсутствуют 
клыки, а коренные зубы расположены на расстоянии от резцов, этот про-
межуток называется диастемой, он образовался за счет редукции зубов и 
заполнен подщечными подушками [1]. 

Желудок грызунов несмотря на то, что имеет некоторые основные 
структурные сходства, значительно отличается у разных видов. Общность 
морфологии зависит от характера употребляемой пищи животным, ча-
стоты приемов, от размеров тела, а также необходимости наличия резер-
вуара для хранения продуктов. 

Рассмотрим особенности морфологии желудка различных представи-
телей отряда грызунов: крысы, хомяков (джунгарского и сирийского) и 
морской свинки. 

Крыса – это представитель рода Rattus. Роль крыс в современной ме-
дицине велика, они используется в научных целях как основные подопыт-
ные животные, на них испытывают различные лекарственные препараты. 

Желудок этого животного имеет подковообразную форму, в виде за-
пятой или ключа. Расположен он в брюшной полости, большей частью 
левее срединной линии, вентрально прикрыт печенью и делится на 4 от-
дела: пищеводный, кардиальный, пилорический и дно желудка. Пищевод-
ный отдел (преджелудок), расположен слева от пищевода и не имеет же-
лудочных желез, используется для хранения и переваривания пищи. 
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Кардиальный отдел имеет трубчатые железы, которые выделяют слизепо-
добный секрет необходимый для переваривания. Дно занимает большую 
часть желудка, в нем расположены железы, выделяющие пепсин и соля-
ную кислоту. Пилорическая часть вырабатывает слизистый секрет. Желе-
зистая и безжелезистая части отделены четкой границей- валиком [2]. 

Хомяк принадлежит к подсемейству хомяковые. Рассмотрим два вида 
хомяков: джунгарского и сирийского. 

Желудок сирийского и джунгарского хомяков двухкамерный: предже-
лудок (в некоторых источниках поджелудок) и собственно желудок (желе-
зистый желудок). Камеры отделены хорошо выраженной перемычкой. Соб-
ственно желудок (железистый) довольно больших размеров с максималь-
ной вместимостью до 4 мл. Преджелудок (поджелудок) имеет пальцевид-
ную форму без слепых выростов. У хомяка джунгарского в кардиальной 
части имеется хорошо выраженный слепой отросток в виде крючка. У хо-
мяка сирийского сфинктер расположен в центральной части желудка и 
имеет форму бабочки. У джунгарского хомяка сфинктер располагается 
большей частью в преджелудке. Сначала пища попадает в преджелудок 
(поджелудок), там она подвергается ферментации кислотами и микроорга-
низмами. Большая кривизна граничит с селезенкой и поджелудочной желе-
зой. В переполненном состоянии величина преджелудка (поджелудка) мо-
жет достигать размеров основного, железистого желудка [4]. 

Морские свинки- относятся к семейству свинковых. Желудок располо-
жен преимущественно в левой части брюшной полости, имеет форму рога. 
Объем 20–30 мл, максимально может наполнится до 80 мл. В желудке четко 
выражены два отдела: кардиальный и пилорический. Слизистая оболочка 
имеет хорошо выраженные складки. Четкой валиковидной границы между 
кардиальной и пилорической зонами нет. Желудок морской свинки всегда 
должен быть наполнен. Длина основных отделов желудка неодинакова: пи-
лорическая часть больше дна. Желудок снабжен дополнительной перетяж-
кой, что может быть связано с большим растяжением органа [3]. 

Таким образом, желудок рассматриваемых грызунов: крысы, хомяка 
(джунгарского и сирийского), морской свинки, имеет четко выраженную 
пилорическую (железистую) и кардиальную (безжелезистую) зоны. 
Форма желудка варьирует от размера основных его отделов. У хомяка 
джунгарского отличительной особенностью является наличие в кардиаль-
ной части слепого отростка в виде крючка. Самым крупным отделом у 
крысы и морской свинки является пилорическая часть. Дно у крысы явля-
ется самым широким и длинным отделом, а у морской свинки самым об-
ширным отделом является тело, дно же короткое. Тенденция к расшире-
нию желудка за счет его тела говорит усилении депонирующей функции, 
что связано с «огрублением» потребляемой пищи. 
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В условиях пандемии короновируса, перехода к стандартам нового по-
коления, связанных с дистанционными технологиями, вопрос о каче-
ственной организации самостоятельной работы студентов факультетов 
физической культуры становится особенно актуальным. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программ-
ный мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержа-
щий организационные и систематизированные теоретические, практиче-
ские, контролирующие материалы, построенные на принципах интерак-
тивности, информационной открытости, дистанционности и формализо-
ванности процедур оценки знаний [1]. 

Основным сдерживающим фактором при разработке и внедрении 
ЭУМК в процесс обучения является отсутствие единых стандартов для раз-
работки программно-методического обеспечения дистанционного образо-
вания. Отсутствие таких стандартов приводит к тому, что даже в рамках 
одного вуза достаточно сложно создать единую информационно-образова-
тельную среду. ЭУМК строится по блочно-модульному принципу в виде 
отдельных элементов или файлов, образующих логико-иерархическую 
структуру для организации соответствующего поискового аппарата, что 
позволяет достаточно легко дифференцировать разделы и темы пособия. 

В настоящее время существует большое количество моделей ЭУМК, 
которые отличаются по своей структуре. 

Выделим следующие стандартные компоненты ЭУМК, которые, как 
правило, не зависят от дисциплины (рис. 1): 
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Рис. 1. Структура ЭУМК. 
 

1. Учебная программа дисциплины – программа освоения учебного ма-
териала, соответствующая требованиям Государственного стандарта и 
учитывающая специфику подготовки студентов по определенному 
направлению или специальности. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студен-
тов, представляющие собой комплекс рекомендаций и разъяснений, поз-
воляющих студенту оптимальным образом организовать процесс изуче-
ния данной дисциплины. Сюда входят методические указания по изуче-
нию курса, по выполнению контрольных, расчетно-графических, курсо-
вых, выпускных квалификационных работ и дипломных проектов. 

3. Учебные и учебно-методические материалы по следующим видам за-
нятий: лекционные, семинарские, практические. Они могут быть представ-
лены: конспектами лекций (в том числе – электронными презентациями), 
электронными учебниками, электронными учебными пособиями, курсами 
лекций, сборниками упражнений и сборниками задач, сборниками планов 
семинарских занятий, сборниками описаний лабораторных работ. 

4. Учебно-справочные материалы – это словари, справочники, госу-
дарственные законодательные и акты, нормативно-методические и нор-
мативно-технические документы, стандарты ГОСТ, регламенты, инструк-
ции, Help к компьютерным программам, руководства пользователей про-
грамм и др. 

5. Учебно-наглядные материалы, включающие электронные альбомы 
иллюстраций, атласы, комплекты плакатов, видеофильмы, слайды элек-
тронных презентаций, web-документы с иллюстративным материалом, 
коллекции звуковых файлов и др. 

6. Словарь терминов и персоналий (или глоссарий) – специальные тер-
мины дисциплины (иногда – ключевые слова), содержание которых не 
очевидно и требует пояснения. 
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7. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля – это 
примерные темы рефератов, докладов и эссе; контрольные вопросы по 
каждой теме учебной программы и по всему учебному курсу (например, 
вопросы зачету или к экзамену); сборники контрольных или тестовых за-
даний, компьютерные программы электронного тестирования для про-
верки знаний студентов на различных этапах обучения. 

8. Материалы профессиональной практики, к которым относятся: пе-
речень предприятий, организаций, заключивших договоры с вузом о про-
ведении практики студентов по данной специальности/направлению под-
готовки; график прохождения практики, включая сроки проведения уста-
новочной и итоговой конференции; методические указания по организа-
ции и проведению практики для студентов; порядок оформления отчета 
по практике; порядок защиты отчета по практике. 

9. Учебно-библиографические материалы: учебно-библиографиче-
ский справочник (списки научной, учебной и методической литературы 
по дисциплине); списки государственных законодательных и норма-
тивно-правовых актов; перечни нормативных и нормативно-методиче-
ских документов, компьютерных программных средств. 

Анализ специальной литературы позволяет выделить несколько фак-
торов, которые характеризуют разработку программно-методического 
обеспечения для системы подготовки специалистов по физической куль-
туре и спорту. Разработка систем для усиления качества технической под-
готовленности спортсменов ведется в направлении создания программно-
аппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информа-
ции в ЭВМ, ее обработку и вычисление необходимых биомеханических 
параметров. Это дает возможность повысить эффективность обучения 
двигательным действиям и избежать ошибок. В настоящее время разрабо-
тано большое количество прикладных программ, позволяющих оценивать 
функциональную подготовленность, диагностировать различные способ-
ности спортсмена и управлять их совершенствованием. 

В процессе подготовки электронных материалов по дисциплинам, связан-
ным с двигательными функциями, например, по легкой атлетике, требуется 
обработка графической и видеоинформации, что гораздо сложнее, чем работа 
с текстом и таблицами. При этом дополнительные требования предъявля-
ются как к ресурсам компьютерного обеспечения, так и компетентности пре-
подавателя, возможности работать с графическим и видеоматериалом. 

Таким образом, при разработке ЭУМК для дисциплин подготовки сту-
дентов факультетов физической культуры, в их структуру необходимо 
обязательно включать: плоскостную мультипликацию и графические, 
анимационные, аудио- и видеофрагменты для демонстрации двигатель-
ной активности; средства автоматического определения уровня функцио-
нальной подготовленности и вычисления биомеханических параметров; 
средства автоматизации процессов обработки результатов эксперимента. 

Применение ЭУМК подобной структуры позволит сократить время на 
объяснение нового материала вследствие активизации учебного процесса. 

ЭУМК дают студентам больше времени на практическое закрепление 
материала, позволяют добиться более глубоких знаний и умений, повы-
сить их качество. 
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БЕСЕДА КАК СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: слово учителя является важным источником знаний, 
оказывает сильное эмоциональное воздействие. В процессе разговора пе-
дагог помогает детям мыслить логически. В нынешней системе образо-
вания используют несколько видов бесед: беседа-экскурс, беседа- раз-
мышление, беседа-обзор. 

Ключевые слова: словесные методы, беседа-экскурс, беседа-обзор, 
беседа-размышление. 

Современная педагогика имеет большой арсенал методов обучения, 
среди которых значительное место занимают словесные методы обуче-
ния. Для успешного использования данных методов, педагог должен быть 
логически последователен, доказателен в объяснениях; используемый ма-
териал – достоверен, речь должна быть литературно правильной и четкой, 
изложение же эмоциональное и образное. Слово учителя является важ-
ным источником знаний, оказывает сильное эмоциональное воздействие, 
играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения, помогает 
формировать мировоззрение, поведение, положительные качества лично-
сти. В настоящее время в практике педагоги используют такие словесные 
методы, как рассказ, лекция, дискуссия, разъяснение, работа с книгой, бе-
седа. Последний мы будем рассматривать более подробно. 

Беседа, как нам говорит словарь Ожегова, – это разговор, обмен мне-
ниями. Что же развивается в беседе? В процессе разговора педагог помо-
гает мыслить логически, в результате чего у ребенка повышается уровень 
мышления. В беседе ребенок начинает анализировать и сравнивать; вы-
сказывает свои мысли и делает умозаключения. Ценность беседы состоит 
в том, что вместе с ней происходит развитие речи, прежде всего разговор-
ной. В беседе формируется умение слушать и понимать собеседника; ре-
бенок учится ясно выражать свои мысли и высказываться в присутствии 
других детей, а также давать логически понятные ответы на конкретные 
вопросы. 
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Современные исследования рекомендуют использовать беседу на уро-
ках при: 

– знакомстве с новым материалом; 
– подготовке учащихся к работе на уроке (вводные или организующие;) 
– систематизации и закреплении знаний; 
– текущем контроле и диагностики усвоения знаний. 
Далее рассмотрим методику проведения беседы более подробно. 
Беседа – эффективный метод только в том случае, есть она проведена 

правильно. Учитель должен качественно продумать методику проведения 
беседы. Перед педагогом стоит задача активизировать всех ее участников. 
В первую очередь, беседа не должна проводиться в течение длительного 
времени, так как происходит умственное напряжение. Педагог задает во-
прос всему классу, а затем спрашивает детей по одному. При этом нельзя 
спрашивать одних и тех же детей, и детей, сидящих по порядку, так как 
это может привести к ослаблению внимания других учеников. Не следует 
прерывать ребенка, «вытягивать» из него слова. Беседа должна вестись 
естественно и непринужденно. По содержанию и форме вопросы должны 
соответствовать уровню развития учащихся. Если у ребенка есть недоста-
ток речи, то нужно обратиться к психологу, логопеду. 

В нынешней системе образования используют несколько видов бесед: 
беседа-экскурс, беседа- размышление, беседа-обзор. 

1. Беседа-экскурс имеет следующие особенности: 
– на беседу приглашаются гости, которые могут высказать свое мнение по 

данному вопросу (люди различных профессий и разного рода деятельности); 
– требуется тщательная подготовка отдельных учеников, таким обра-

зом, повышается активный интерес школьников. 
Пример беседы-экскурса на уроке окружающего мира. 
Для проведения беседы «Правила гигиены» на урок окружающего 

мира был приглашен школьный врач. Обсуждались вопросы по уходу 
за своим телом (какие существуют предметы гигиены? почему нужно 
мыть руки перед едой? как правильно чистить зубы? и др.); требования 
к соблюдению гигиены в школе, профилактике инфекционных заболе-
ваний (какие существуют инфекции, чем они опасны, как уберечь себя 
от заражения). 

2. Для беседы-размышления характерны: 
– обсуждение риторических вопросов; 
– ориентация темы на нравственное содержание; 
– участие небольшого количества человек. 
Пример беседы-размышления в группе продленного дня. 
В группе продленного дня, в котором участвовало 15 детей, была про-

ведена беседа на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо». Поднима-
лись такие проблемные (нравственные) вопросы, как: 

– как совершаются хорошие и плохие дела? 
– как надо относиться к людям? 
– почему человек совершает плохие поступки? 
– что нам помогает не совершать плохих поступков? 
– какие чувства вызывают поступки хорошие, какие плохие? 
3. Беседа-обзор отличается следующими признаками: 
– в процессе беседы применяется наглядный материал и литература; 
– дается большой объем информации; 
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– центральной фигурой становится учитель, который дает теоретиче-
скую информацию и направляет ход беседы. 

Пример проведения беседы-обзора во внеурочной деятельности. 
Учитель: Ребята, все мы с вами слышали и употребляли такие слова, 

как «эмоции», «чувства» (на доске показана таблица с цветами «Какого 
цвета наши эмоции?») Но часто ли мы задумываемся, что эти слова озна-
чают? В разных жизненных ситуациях мы можем радоваться, грустить, 
ненавидеть, любить, обижаться и выражать другие какие-то эмоции. 
К.Д. Ушинский писал: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки 
наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, 
как наши чувствования: в мыслях наших мы можем сами себя обманы-
вать, но чувствования наши скажут нам, что мы такое: не то чем бы мы 
хотели быть, но то, что мы такое на самом деле». Разговаривать об эмо-
циях и чувствах мы начнем с неожиданного вопроса: зачем нужны эмоции 
и чувства? И нужны ли они вообще? В ходе беседы ребята высказывали 
своё мнение. Приводили свои доводы, доказывали свою точку зрения. За-
тем мы провели игру «Загляни, изобрази, нарисуй», где дети, без слов, ис-
пользуя только жесты, мимику лица, движения тела должны были изоб-
разить предложенные им эмоции и чувства. 

Таким образом, беседу как метод обучения можно активно использовать 
в начальной школе. Для успешного применения данного метода учитель дол-
жен владеть методикой обучения, уметь вовлекать учащихся в процесс бе-
седы, пробуждать пытливость ума, сообразительность. Во время беседы 
уточняются и пополняются знания и словарный запас детей, активизируется 
логическое мышление. 

Беседы имеют и воспитательное значение. Многие темы влияют на по-
ведение и поступки учащихся. Беседа важна также для эстетического вос-
питания. Ребенок учится внимательно слушать, воспитываются сдержан-
ность, вежливость, культура речевого общения. 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В КРАСНОДАРСКОМ 
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 ВЛАСТИ И МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: в современной историографии особую актуальность 
приобретают проблемы регионального развития молодёжной политики. 
Краснодарский край, как один из динамичных регионов, естественно при-
влекает к себе внимание. От того, какие условия будут созданы для реа-
лизации потенциала молодёжи зависит и будущее региона. На данный 
момент, краевая власть и муниципальные образования делают всё воз-
можное, чтобы прекратить «утечку» молодых людей, создать условия 
для достойной жизни в крае. Статья рассматривает три основные 
этапа в развитие молодёжной политики Краснодарского края. Отмеча-
ются основные достижения каждого из этапов. В заключении автор 
приходит к выводу, что молодёжная политика в Краснодарском крае 
развивается довольно динамично, в каких-то аспектах, край опережает 
и федеральный центр (по наличию единого законодательства, организа-
ции досуга молодёжи, особенно в летних лагерях на побережье края 
и т.д.). Но ряд проблем, особенно с финансированием молодёжных про-
грамм, предстоит ещё решать на всех уровнях власти. 

Ключевые слова: Краснодарский край, молодёжная политика, муници-
палитет, администрация Краснодарского края, молодые депутаты и др. 

В развитии современной молодёжной политики Краснодарского края 
можно выделить три этапа. 

Первый этап хронологически охватывает период с 1991–1995 гг. Он 
характеризуется деинституционализацией советской и становлением рос-
сийской модели государственной молодёжной политики. Правовое 
оформление молодёжной политики было положено изданием указа Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина от 16 сентября 1992 г. «О первоочередных ме-
рах в области государственной молодежной политики». В соответствии с 
указом, предписывалось главам администраций краёв создать региональ-
ные молодежные отделы в структуре исполнительной власти. В связи с 
чем такой отдел был создан и при администрации Краснодарского края. В 
то же время на этом этапе в крае так и не появилось специальных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих вопросы воспитания молодёжи. 
Работа велась во многом на местах благодаря усилиям «альтруистов-пат-
риотов», которые стремились объединять детей в кружки, открывать 
клубы самодеятельности, спортивные секции. Многие учителя края за 
свой счёт и в ущерб своему свободному времени, дополнительно занима-
лись с детьми, разнообразили их досуг, по мере своих возможностей. 
Можно отметить и деятельность педагогических образовательных 
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учреждений края, которые создавали летние площадки для ребят. Сту-
денты проходили практику на этих площадках организовывая досуг детей 
в летнее время каникул. Но не всем подросткам повезло, многие оказались 
втянуты в криминальную деятельность, начинали злоупотреблять спирт-
ными напитками и наркотическими средствами. Секции и кружки стано-
вились платными, а многие и вовсе прекратили свою деятельность. Кино-
театры были закрыты, а им на смену пришли видеосалоны, «репертуар» 
которых никто не контролировал. 

Таким образом, в первой половине 1990-х остро стал вопрос, что мно-
гие подростки оказались предоставлены «самим себе», улица и её законы 
стали главным наставником жизни. Активность многих подростков 
начала приобретать агрессивную направленность. Но серьёзных офици-
альных шагов по пути решения указанных проблем на практике так и не 
принималось, всё заканчивалось популистскими лозунгами и не более 
того [1, c. 19]. 

Второй этап в развитии государственной молодёжной политики в РФ 
и Краснодарском крае приходится на 1995–1999 гг. В данный период, во-
первых, определяется правовое поле деятельности негосударственных ин-
ститутов, в частности в Краснодарском крае происходит оформление раз-
личных молодёжных общественных объединений. Во-вторых, в крае про-
исходит дальнейшее формирование структуры молодёжных отделов в му-
ниципалитетах. В-третьих, совершенствуется правовая база проведения 
молодежной политики в крае. 

В Уставе Краснодарского края от 5 сентября 1994 г. провозглашались 
права и свободы населения, утверждался курс на развитие демократии и са-
моуправления, расширялись возможности для политического участия. Дан-
ный Устав заложил основы для политики активизации включения молодёжи 
края в политическую, экономическую и культурную жизнь региона [9]. 

Принятие Устава ещё не гарантировало включенность молодёжи в об-
щественную жизнь края. Главным препятствием для реализации намечен-
ных преобразований была низкая правовая, экономическая и политиче-
ская культура большей части молодёжи. 

В начале 1990-х гг. происходит возрождение кубанского казачества. 
Появилась новая общественная сила, которая стала уделять особое вни-
мание воспитанию подрастающего поколения с позиции казачьих ценно-
стей. Многие дети и подростки были охвачены казачьими организациями. 
Особое внимание уделялось патриотическому, религиозному и военному 
воспитанию. О большом педагогическом потенциале культуры казачества 
писал в своих трудах С.Н. Лукаш [5]. 

Единой молодёжной политики на втором этапе развития так создано и 
не было. Данное состояние молодёжной государственной политики, как 
на федеральном, так и региональном уровнях, позволило многим иссле-
дователям утверждать, что власть просто «играла» в молодёжную поли-
тику, то принимала законы, то отменяла их важнейшие нормы, то учре-
ждала органы исполнительной власти по делам молодёжи. Большинство 
исследователей характеризуя этот период молодёжной политики отме-
чают, что она носила непоследовательный и популистский характер. О 
молодёжных проблемах вспоминали только с целью популизма, напри-
мер, когда необходимо было выиграть выборы. 
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Тем не менее, Краснодарский край одним из первых в 1998 г. принял 
Закон «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае». 
В Законе определялись основные направления молодёжной политики: 

– реализации молодёжью права на труд, в связи с чем предполагалось 
увеличение рабочих мест для молодёжи и поощрение развитие предпри-
нимательства; 

– социальная поддержка молодежи, предполагавшая, например, созда-
ние региональных программ по улучшению жилищных условий. 

– развитие гражданственности и патриотизма и др. [3]. 
Третий этап развития молодежной политики в РФ начинается с 

2000 г. и продолжается до настоящего времени. Особое внимание на дан-
ном этапе органы власти стали уделять разработке и выполнению прио-
ритетных программ по развитию молодёжного общественного движения, 
восстановлению оздоровительных лагерей края, движению волонтёров и 
патриотическому воспитанию. Информацию о конкретных мероприя-
тиях, отчёты о выполнении, принятие целевых программ можно найти на 
официальном сайте Департамента молодёжной политики Краснодарского 
края – www.dmpkk.ru. 

В 2005 г. был создан Совет молодых депутатов Краснодарского края, 
как совещательный и консультативный орган при Законодательном Со-
брании Краснодарского. Совет выполняет свои функции на обществен-
ных началах. В состав Совета входят молодые депутаты (до 35 лет на день 
их избрания) из ЗСК, депутаты представительных органов муниципаль-
ных образований Краснодарского края [7]. 

С 2005 г. стал ежегодно проводиться образовательный проект «Регион 
93». Этот краевой проект объединил молодых людей, интересующихся 
политикой, экономикой, инновациями, общественными и гражданскими 
инициативами. Каждая смена имеет свою тематическую проблему, тем са-
мым объединяя молодых людей по интересам. 

В 2014 и 2015 гг. проходили краевые зональные учебно-консультатив-
ные семинары – «Молодежь Профсоюза в современных процессах обще-
ства» и другие мероприятия по привлечению молодёжи края к профсоюз-
ной деятельности [6]. 

Одним из направлений молодёжной политики является развитие во-
лонтёрского движения. Молодые волонтёры приняли активное участие в 
проведении Олимпиады в Сочи 2014 г. От каждого высшего учебного за-
ведения были представлены команды активистов, которые сопровождали 
гостей и участников Олимпиады. Размещали рекламные щиты, очищали 
лыжные трассы и т. д. Многие участники вспоминают те события с теп-
лотой, говоря о том, что они осознали свою нужность и причастность к 
истории страны и общему делу. 

В целом движение добровольцев-волонтёров набирает силу каждый 
год. Сейчас в крае реализуется Краевой проект Молодёжное движение 
«Доброволец Кубани». С мероприятиями, осуществлёнными в рамках 
этого проекта, можно подробно ознакомиться посетив специализирован-
ный сайт [2]. На сайте есть возможность присоединиться к движению и 
приносить пользу обществу. Среди мероприятий особенно хочется отме-
тить регулярную деятельность волонтёров, направленную на поддержку 
ветеранов ВОВ и инвалидов. К волонтёрскому движению власти обрати-
лись и за помощью в 2020 г., когда край столкнулся с серьёзной 
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эпидемией – COVID – 19. Отдельным направлением в работе волонтёров 
является помощь бездомным животным. Кубань должна стать террито-
рией добра, и именно за молодёжью края наше будущее. 

Регулярно в рамках молодёжной программы проводятся мероприятия 
по гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодёжи. Среди краевых акций можно назвать: «Мы – граждане 
России», «Овеяна славой родная Кубань!», «Я – гражданин России!» и др. 

Образовательные организации края, а также молодёжные отделы регу-
лярно проводят научные конференции и мероприятия направленные на 
профилактику распространения террористических идей среди молодёжи. 
В крае ведут социологические исследования по различным проблемам 
развития молодёжи, начиная проблем межнационального взаимодействия 
и завершая проблемами поддержки молодёжных инициатив в экономиче-
ской, культурной, политической сферах. Серьезное внимание уделяется 
формированию здорового образа жизни молодежи Краснодарского края 
(«Безопасное материнство», «Здоровый выбор», «СПИД не выбирает – 
выбираем МЫ!», и др.). 

Молодёжными отделами и общественными организациями прово-
дятся мероприятия по вовлечению молодёжи в предпринимательскую и 
инновационную деятельность («Ты – предприниматель»). С мая по де-
кабрь 2018 г. был проведен молодежный конкурс «Кубанская школа ин-
новаторов» [8]. 

По итогам 2018 г. Краснодарский край занимал лидирующие позиции 
по таким номинациям, как: поддержка талантливой молодёжи в крае; ор-
ганизации работы с молодыми людьми, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном положении. Согласно итого-
вому ежегодному рейтингу регионов в сфере эффективности реализации 
молодёжной политики за 2018 г. и за 2019 г. Краснодарский край входил 
в первую двадцатку (в 2018 г. Край занимал 18 место) [4]. 

Не менее интересным стал проект «Лидеры Кубани – движение 
вверх!». Цель проекта выявить талантливых и инициативных жителей 
края, особенно среди молодёжи. Молодые люди могут войти в управлен-
ческий резерв края. Данная программа позволяет раскрыть молодёжный 
потенциал региона. 

2020 г. был объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим образова-
тельные учреждения региона, а также молодёжные организации заплани-
ровали и провели серию культурно-массовых, информационно-просвети-
тельских, социально значимых, памятно-мемориальных мероприятий. В 
мероприятия приняли участие все муниципалитеты края. 

Итак, обращаясь к государственной молодежной политике в Красно-
дарском крае, стоит отметить, что она представляет собой целенаправлен-
ную деятельность региональных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления с участием общественных объединений, и 
реализуется она на основе взаимодействия с институтами гражданского 
общества. 
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Аннотация: в статье раскрыта сущность личностно-ориентиро-

ванного подхода, критерии эффективной его реализации в процессе обу-
чения, отраженного в параметрах личностного развития школьников. 
Приведены конкретные примеры образовательных технологий, направ-
ленных на оказание помощи ученику в осознании себя уникальной лично-
стью, в обнаружении и развитии своих индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: личность, личностно-ориентированный подход, лич-
ностно-ориентированные технологии. 

На сегодняшний день одним из наиболее обсуждаемых вопросов в оте-
чественной и зарубежной педагогике является вопрос о месте личности 
ученика в образовательной системе. Рассмотрение ученика как субъекта 
процесса учения становится повсеместным. Это связано с глобальной гу-
манизацией образования. В последние годы личностно-ориентированный 
подход в обучении окончательно завоёвывает всё образовательное про-
странство России. 

По мнению многих педагогов, личностно-ориентированный подход 
является одним из наиболее высокоэффективных и результативных в 
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педагогической деятельности, поскольку позволяет создать благоприят-
ные условия для развития ребёнка как личности, даёт возможность школь-
нику проявлять свои способности. 

Такую известность личностно-ориентированный подход приобрёл 
благодаря многим факторам. Представим некоторые из них. Во-первых, в 
личностно-ориентированном образовании основой любой педагогиче-
ской технологии является понимание и взаимопонимание. В традицион-
ных же дидактических системах такой основой выступает объяснение, 
что, следовательно, не позволяет создать условия для включения каждого 
учащегося в посильную для него деятельность, обеспечить полноценного 
развития каждого школьника. Во-вторых, нынешним школьниках свой-
ственна тщательность мыслей и поступков, а это, в свою очередь, побуж-
дает педагогов к поиску и применению новых подходов и методов во вза-
имодействии с учащимися. В-третьих, современная система образования 
испытывает необходимость в демократизации её жизнедеятельности. 

В связи с этим возникла необходимость внедрения личностно-ориен-
тированных технологий в процесс обучения школьников. 

В центре внимания таких технологий находится всесторонне развитая 
и уникальная личность, способная к максимальной реализации своего по-
тенциала, открытая для получения нового опыта. 

«Под понятием «личности» принято считать человеческий индивид 
как продукт общественного развития, субъект труда, общения и познания, 
детерминированный конкретно-историческими условиями жизни обще-
ства» [3, c. 44]. 

По мнению выдающегося психолога А. Н. Леонтьева, «личность есть 
относительно поздний продукт общественно-исторического и отногене-
тического развития человека» [5, с. 18]. 

Из понятия «личность» вытекает следующее понятие личностно-ори-
ентированного подхода: «Личностно-ориентированный подход представ-
ляет собой базовую целостную ориентацию педагога, определяющую его 
последовательное отношение к учащемуся как к уникальной личности, са-
мосознательному субъекту собственного развития и педагогического про-
цесса» [7, с. 113]. 

Личностно-ориентированные технологии, следовательно, противопостав-
ляются авторитарной и обезличенной концепции в технологии традицион-
ного обучения, создают благоприятную обстановку для сотрудничества. 

«Центральным звеном личностно-ориентированных педагогических 
технологий выступает личностное саморазвитие ребёнка как объектив-
ный, природосообразный процесс» [6, с. 147]. 

В настоящее время существует множество личностно-ориентированных 
технологий, но наиболее эффективными из них признаны следующие: 

1. Технология «Бриколаж». Бриколаж - термин, использующийся в 
различных дисциплинах и означающий создание предмета или объекта из 
подручных материалов. 

Цель: использование в учебном процессе всего, кроме специально со-
зданных инструментов вроде учебников для лучшего восприятия учени-
ками нового материала. 

Бриколаж развивает дивергентное мышление, когда один и тот же 
предмет применяют по-разному и не по его основному назначению. Дан-
ная технология характеризуется тем, что описывает предмет или явление 
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не напрямую, а обходным путем – выстраивание образной логики околь-
ными путями, когда смысл постигается как бы ненароком. 

Включение технологии «Бриколаж» в число личностно-ориентирован-
ных технологий обусловлено тем, что данная технология предоставляет 
возможность каждому ученику высказать своё личное мнение по тому или 
иному вопросу, внести собственный вклад в создание чего-то нового и не-
обычного. Учитель преподносит учебный материал в иной форме: к опи-
санию того или иного явления или предмета ученики приходят обходным 
путём в ходе выполнения практических заданий. На основе ассоциаций 
учеников составляется общая картина реальности, то есть в познаватель-
ный процесс каждый вносит определённую часть истины. 

2. Технология «Шесть углов». 
Цель: создание условий для проявления учениками творческого под-

хода в организации познавательной деятельности. 
Каждая из шестиугольных карточек – это некоторым образом форма-

лизованные знания по определённому аспекту. Каждый из шестиугольни-
ков соединяется с другим благодаря определённым понятийным или со-
бытийным связям. 

Личностно-ориентированная направленность в технологии «Шесть уг-
лов» выражается в том, что общее понятие о каком-либо объекте форми-
руется на основе личных точек зрения всех учеников. Учитель предостав-
ляет каждому из учащихся право свободы мнений, даёт возможность уче-
никам понимать учебный материал по-своему, тем самым оказывая ува-
жение к их личности. Таким образом, ученики, анализируя учебный мате-
риал, получают возможность выбора приоритетов, собственной класси-
фикации и установки связей, определения доказательств. 

3. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
Сущностью педагогической системы Ш.А. Амонашвили является в 

стремлении педагога созидать из каждого ребёнка личность, высшее тво-
рение природы. 

Согласно мнению учёного, «личность рождается в борьбе с самой со-
бою, в процессе самопознания и самоопределения, и воспитание и обуче-
ние должны быть нацелены на то, чтобы направить ребенка на этот путь 
своего становления и помочь ему одержать победу в этой нелегкой 
борьбе» [1, с. 164]. 

Целевые ориентации технологии: 
– «способствование становлению, развитию и воспитанию в ребёнке 

благородного человека путём раскрытия его личностных качеств; 
– облагораживание души и сердца ребёнка; 
– развитие и становление познавательных сил ребёнка; 
– обеспечение условий для расширенного и углубленного объёма зна-

ний и умений; 
– идеал воспитания – самовоспитание» [4, с. 93]. 
Ш.А. Амонашвили в своей технологии предложил реализовывать воз-

можности детей следующим образом: «Педагогический процесс необхо-
димо строить так, чтобы он активизировал действие внутренних сил и по-
тенциальных возможностей ребёнка и способствовал доведению их раз-
вития и становления до оптимального уровня» [2, с. 25]. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход в обучении – это 
создание комфортных условий для формирования личности. Для этого 
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следует разнообразить систему обучения, использовать в учебном процессе 
различные личностно-ориентированные технологии, позволяющие каж-
дому ребёнку понимать свои сильные стороны и не бояться их выражать. 
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Современное воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их индивидуальных и возрастных осо-
бенностей имеет большое значение для психологического, личностного 
развития и развития коммуникативных умений и навыков, что является 
неотъемлемой частью подготовки к школе. Чем лучше у ребенка развиты 
речь, восприятие, мышление, тем богаче и разностороннее его представ-
ление об окружающем мире. Проблема детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) заключается в недостаточном усвоении программного мате-
риала. Поэтому процесс образования должен быть интегрированным. В 
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связи с этим очевидна актуальность взаимодействия учителя-логопеда и 
педагога-психолога ДОУ в преодолении речевых и связанных с ними пси-
хологических трудностей у детей с ТНР. Одним из путей решения явля-
ется использование правильно подобранных дидактических игр и упраж-
нений в коррекционно-развивающей деятельности. 

Дидактическая игра – это вид учебного занятия, организуемого в виде 
учебной игры, которая реализует ряд принципов игрового и активного 
обучения. В ней хорошо просматриваются все структурные части, кото-
рые характерны для игровой деятельности детей: игровая и обучающая 
задачи, цель, содержание, правила игры, игровые действия, результат, 
оценка. Но проявляются они в другой форме и обусловлены особенной 
ролью дидактической игры в умственном воспитании дошкольников. Ос-
новная цель дидактической игры – решение конкретных коррекционно-
образовательных задач. Наличие дидактической задачи подчеркивает 
обучающий характер игры, направленность ее содержания на развитие ре-
чевой, познавательной деятельности детей. 

Игровая и обучающая задачи дидактической игры определяется целью 
учебного материала. Педагог должен уметь четко формулировать задачи 
в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями каждого 
ребенка. Игровое содержание изначально задается взрослыми, но дети мо-
гут играть в них и самостоятельно. 

Для детей с ТНР в дидактических играх обязательно наличие правил. 
Они зависят от задач обучения и содержания игры. Также правила позво-
ляют регулировать отношения между детьми и педагогами. Правила по-
могают понять детям, что и как нужно делать, носят организующий и обу-
чающий характер. Учителю-логопеду, педагогу -психологу необходимо 
осторожно пользоваться правилами, так как наличие многих правил мо-
жет снизить интерес к игре и даже разрушить ее. 

Основой дидактической игры, являются игровые действия. Они представ-
ляют собой средства реализации игрового замысла. Игровая деятельность 
тем успешнее и результативнее, чем разнообразнее игровые действия. 

Результат дидактической игры является показателем уровня достиже-
ний детей в усвоении знаний, в развитии познавательных процессов и речи. 

Игровые задачи, действия и результат игры тесно взаимосвязаны. Из-
менение этой структуры приводит к нарушению целостности игры и сни-
жает коррекционно-развивающее воздействие. 

Проведение игры в коррекционно-развивающей деятельности преду-
сматривает следующую структуру и соответствует тематическому плани-
рованию: 

1) знакомство детей с содержанием игры и материалом, необходимым 
для ее проведения; 

2) объяснение правил игры. Детям нужно четко усвоить, что разре-
шено, что запрещено; 

3) показ игровых действий; 
4) итоги игры и обсуждение ее результатов. 
При использовании дидактических игр нужно правильно согласовать 

наглядность, слова педагога и действия детей (с игровыми пособиями, предме-
тами, игрушками). К наглядному материалу можно отнести: предметы, с кото-
рыми играют дети, картинки, картинки предметов и действий с ними. 
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Педагог-психолог должен организовать игру, направить внимание де-
тей на выполнение игровой задачи, учитель-логопед упорядочить или 
уточнить их представления при помощи словесных пояснений и указаний. 

Один из самых распространенных подходов при классификации ди-
дактических игр заключается в делении дидактических игр по характеру 
используемого материала на следующие виды: словесные, игры с предме-
тами, настольно-печатные. 

Словесные игры направлены на формирование грамматически пра-
вильной, связной и выразительной речи, обогащение словаря детей, раз-
витию высших психических функций. 

Эти игры отличаются тем, что достижение обучающей задачи, осу-
ществляется в мыслительном плане, без опоры на наглядность, на основе 
представлений ребенка. 

Дети очень любят играть в такие игры: «Мы ладошкой мячик стук», 
«Поварята», «Жадина», «Тихо-громко», «Вопрос-ответ». 

Игры с предметами разнообразны по содержанию и организации про-
ведения. Сюда можно отнести игры с реальными предметами, различным 
природным материалом (шишки, каштаны, ракушки, камушки, песок) и 
дидактическими игрушками, игрушками-заместителями. Эти игры спо-
собствуют развитию восприятия, внимания, наблюдательности, усидчи-
вости, памяти, а также способствуют активизации речи, формированию 
лексического запаса и грамматического строя языка. 

Сюда относятся следующие игры: «Угадай, чего не стало?», «Что лиш-
нее», «Веселый счет», «Накорми животных», «Цветной поезд». 

Настольно-печатные игры очень разнообразны по видам: лото, домино, 
парные картинки, ходилки-бродилки. Основой настольно-печатных игр яв-
ляется наглядность детям дается изображение предмета, а не сам предмет. 

Таким образом, дети с ТНР на этапе завершения дошкольного образо-
вания должны обладать сформированной мотивацией к школьному обу-
чению, регулировать свое поведение с усвоенными нормами и правилами, 
проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи (сдерживать агрессивные реакции, справед-
ливо распределять роли, помогать друзьям и т. п.) А также владеть сло-
варным запасом, самостоятельно получать новую информацию, уметь ак-
тивно участвовать в диалоге со сверстниками и взрослыми, пользоваться 
распространенными предложениями в своих высказываниях. 

Эти навыки и умения наиболее эффективно формируются в процессе 
коррекционно-развивающей деятельности с элементами дидактическая 
игры, которая является многоплановым дидактическим явлением и высту-
пает в форме обучения детей с ТНР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЛИВАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска эффективных и до-
ступных оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ через вы-
строенную систему закаливающих процедур. Автором предложены ме-
роприятия по укреплению физического здоровья дошкольников. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, система оздорови-
тельно-закаливающих процедур. 

Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях со-
вершенствования работы по укреплению здоровья. Забота о здоровом образе 
жизни является основой физического и нравственного воспитания. Обеспе-
чение оздоровления организма дошкольников в условиях дошкольного учре-
ждения возможно только путем комплексного укрепления физического здо-
ровья детей путем интеграции образовательных областей и через систему за-
каливающих мероприятий. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено на 
укрепление их здоровья, совершенствование физиологических и психиче-
ских функций развивающегося организма, его закаливание, развитие дви-
гательных умений, повышение физической и умственной работоспособ-
ности, необходимой для обучения в школе. 

Педагогические условия для эффективности сохранения и укрепления фи-
зического, психического, нравственного здоровья дошкольников, приобщение 
к ценностям здорового образа жизни, развитие двигательной активности: 

– создание условий в групповой комнате для закаливающих меропри-
ятий и физического развития дошкольников; 

– организация самостоятельной деятельности детей по использованию 
закаливающих комплексов в повседневной жизни. 

– воспитание у дошкольников привычки к здоровому образу жизни. 
Вся работа направленна для реализации системы закаливающих меро-

приятий как средство укрепления физического здоровья детей дошколь-
ного возраста в условиях ДОУ. 

Создание развивающей среды обеспечивает эффективность профилак-
тических лечебно-оздоровительных мероприятий: физкультурный зал, 
должен быть современным спортивным инвентарем, необходимым мел-
ким и крупным оборудованием; мини-стадион, отвечающий современным 
требованием для проведения спортивных игр, эстафет и физкультурных 
занятий в летнее время; площадка для игр в городки; пешеходная дорожка 
для ознакомления с правилами дорожного движения; процедурный каби-
нет; душевые ванны; инвентарь для закаливающих мероприятий; игровая 
комната, дорожки здоровья. 
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Для организации двигательной активности детей нужно использовать 
подвижные игры, физические упражнения, оздоровительный бег, старты 
и эстафеты, различные виды гимнастик. 

Работа по оздоровлению должна вестись по следующим направле-
ниям: создание условий для физического развития и снижения; заболева-
емости; комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач сов-
местно с родителями ДОУ; создание группы «Здоровье»; воспитание при-
вычки к здоровому образу жизни у дошкольников. 

Важным условием успешного решения поставленных задач по исполь-
зованию комплексных мероприятий физической оздоровительной работы 
в ДОУ создание «триады здоровья»: двигательный режим; оздоровитель-
ный режим; рациональный режим дня и питания. Основное внимание ор-
ганизации двигательного режима детей, который включает в себя следу-
ющие формы: групповые, подгрупповые; физкультминутки; индивиду-
альные занятия; спортивные праздники, досуги; коррекционная гимна-
стика; утренняя гимнастика; подвижные игры; прогулки, экскурсии. 

При планировании содержания деятельности по физкультуре и закали-
ванию учитывать взаимосвязь программного материала и всех мероприя-
тий, проводимых в течение года, их повторяемость и постепенность услож-
нения. Контроль над организацией двигательного режима осуществляется 
медицинским персоналом: старшей медсестрой и врачом-педиатром. 

Уделить внимание и проводить заседания совета педагогов на темы: «Здо-
ровый ребенок через закаливания», «Здоровый образ жизни как привычка». 

В методическом кабинете организовывать выставки для педагогов под 
названием «Растим здорового ребенка», методическая литература по во-
просам закаливания и здоровье сбережения детей и консультации. 

Организация открытых мероприятий, и показательные прогулки для 
молодых специалистов и воспитателей, и родителей. Подготовленные ви-
деоролики с данными формами работы выставлять на официальном сайте 
ДОУ, где так же можно ознакомится с информацией и разными методами 
закаливания. Проведение конкурса плакатов посвященных ЗОЖ и закали-
вающим мероприятиям. 

Выступление старшей медсестры на собраниях сообщениями по про-
филактики ОРЗ, так же ведение контроля и анализа проводимых закали-
вающих мероприятий, индивидуальные рекомендации педагогам, Отсле-
живание за состояния здоровья детей на закаливающих процедурах. 

Обеспечивать взаимодействие с родителями ДОУ, через родительские 
собрания, видео консультации «Закаливание детей в ДОУ». Также для ро-
дителей вновь поступивших детей виртуальные экскурсии по ДОУ «Дни 
открытых дверей» где родители ознакомляются с условиями ДОУ для все-
стороннего развития и воспитания детей. Организация семейных спортив-
ных праздников и олимпиад «Мама папа я дружная семья», «Веселые 
старты» «Летняя олимпиада». Взаимодействие социальными институ-
тами детства (спорткомплексами). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дан-
ная система закаливающих мероприятий в дошкольном образовательном 
учреждении успешно решает задачи укрепления физического здоровья 
дошкольников.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Вешневицкая Ольга Владимировна 
воспитатель 

Браун Ксения Владимировна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №40 «Золотая рыбка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты повыше-
ния педагогической компетентности родителей (законных представите-
лей) по вопросам обеспечения безопасности дошкольников на улицах. А 
также предупреждения дорожно-транспортного травматизма через ис-
пользование новейших инновационных форм взаимодействия с родителями. 

Ключевые слова: дорожная безопасность, профилактика ПДД, инно-
вационная технология, виртуальная платформа, дорожная грамотность. 

Жизненно важным является вопрос обучения детей правилам дорож-
ного движения. Неумолимая статистика утверждает, что очень часто при-
чиной дорожно-транспортных происшествий становятся именно дети. Обу-
чение не будет действенным, если самые близкие люди, которые являются 
для дошкольника особым авторитетом, не соблюдают Правила дорожного 
движения. Дети, копируя взрослых, повторяют манеру опасного поведения 
на дороге. Родители забывают про ответственность за безопасность своих 
детей, хотя должны быть положительным примером для подражания 
[1, с. 31]. Сегодня, в век информационных технологий, социализации и ин-
дивидуализации образования дошкольников важно обновить содержание 
дошкольного образования, выйти за рамки традиционных форм и методов 
работы с родителями, организовать просветительскую работу с участни-
ками образовательных отношений на удобном для них уровне. 

В современном мире человек не мыслит ни минуты без использования 
всемирной сети Интернет. На любой вопрос находится ответ в кратчай-
шие сроки. На данный отрезок времени нет более действенного средства 
поиска информации. Традиционные методы, применяемые в дошкольной 
образовательной организации по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, становятся малоэффективны. Уровень профессио-
нализма педагогов определяется не только их теоретической и практиче-
ской подготовленностью, но и технологической компетентностью, уме-
нием виртуально общаться с родителями. 

Веб-технологиями (интернет-технологиями), обычно называют техно-
логии создания и поддержки различных информационных ресурсов в сети 
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Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных библиотек, эн-
циклопедий и т. д. Подобные технологии позволяют представить обучаю-
щий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, напол-
ненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритми-
ческом порядке. 

Установка на разработку инновационных дистанционных технологий 
общения с родителями воспитанников должна стать одним из актуальных 
направлений в методической деятельности любого дошкольного учре-
ждения. В числе средств, с наибольшей силой влияющих на повышение 
уровня заинтересованности родителей в процессе взаимодействия участ-
ников образовательных отношений по вопросам безопасности на дороге 
является создание виртуальной образовательной дистанционной плат-
формы, которую смело можно назвать ценным средством повышения до-
рожной грамотности всех участников образовательных отношений, раз-
вития активности, инициативности. Разработка определенной системы 
работы по планомерному внедрению виртуальных инновационных ди-
станционных веб-технологий в процессе позитивного взаимодействия 
участников образовательных отношений, направленных на актуальное 
повышение эффективности формирования основных знаний о правилах 
дорожного движения у дошкольников. 

Применение инновационных веб-технологий в обучении дошкольников 
целесообразно. Позволяет за короткое время детальнее разобрать материал, 
преподнести его доступнее, шире, актуальнее. Инновационные веб-техноло-
гии содействуют повышению интереса, активизируют мыслительную дея-
тельность детей, расширяют их кругозор, вызывают эмоциональный отклик. 
Использование инновационных веб-технологий способствует активизации 
познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает пси-
хические процессы, развивает мышление, восприятие, память, формирует ак-
тивную жизненную позицию в современном обществе. Кроме того, дидакти-
ческий, иллюстрационный, мультипликационный и видеоматериал воспри-
нимается детьми с удовольствием, усвоение учебного материала происходит 
в непринужденной форме. Виртуальная платформа – это система, которая 
позволяет выполнять различные приложения в одной и той же среде, 
предоставляя пользователям возможность доступа к ним через Интернет. 
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для 
широкого внедрения в практику новых методических разработок, 
направленных на реализацию инновационных идей в работе с родителями. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в работе с ро-
дителями сегодня – это оптимальный и перспективный метод, который 
должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие как проект-
ная деятельность учащихся в начальной школе. Авторы отмечают, что, 
используя новые технологии на уроках можно привлечь внимание детей к 
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То, что дети могут сделать вместе сегодня, 
завтра каждый из них может сделать самостоятельно 

Л. С. Выготский 
Наш современный мир стремительно изменяется. Всё то, что бук-

вально вчера, казалось нам фантастикой, сегодня, в срочном порядке, при-
ходится осваивать каждому из нас. Новые условия жизни выдвигают и 
новые требования. И для каждого из нас открываются новые горизонты. 
А благодаря современным технологиям, любая информация становится 
доступной. Ведь современный человек должен уметь наблюдать, анали-
зировать все происходящее вокруг него, вносить свои предложения и от-
вечать за принятые им решения. 

Древние мудрецы говорили: «Человек рождён для мысли и действия». 
Дети уже рождаются с врождённым поисковым рефлексом. Всем хорошо 
знакомы их многочисленные вопросы: а это что? Где это? Зачем он так 
делает? Какое это? Почему? И множество других вопросов. Поэтому в со-
временном педагогическом процессе становится актуальным использова-
ние таких методов, которые сформируют у ребят навыки самостоятель-
ного добывания новых знаний, сбора необходимой им информации, уме-
ния самостоятельно выдвигать гипотезы, делать соответствующие вы-
воды и выстраивать свои умозаключения. И задача учителя – помочь ре-
бятам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми 
в их дальнейшей жизни. Он должен помочь ребятам сделать осознанный 
выбор. А ребята должны уметь объективно оценивать свои силы и воз-
можности, способности, интересы и склонности. И все эти качества фор-
мируются у ребят при выполнении учебных проектов. 

Проектная деятельность для учащихся – это сфера, где необходим 
союз между знаниями и умениями, теорией и практикой, индивидуальной 
и коллективной работой. 

Вот как мы представляем себе, что такое проект: 
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– П – практическое; 
– Р – решение; 
– О – обоснование (какой-либо проблемы силами единого творческого 

коллектива); 
– Е – единое (индивидуальное); 
– К – коллективное; 
– Т – творчество. 
Учебный проект – это совокупность задания ребятам, проблемы, кото-

рую надо решить, способов её решения, форм организации, взаимодей-
ствия ребят с учителем и друг с другом, самой деятельности и, наконец, 
анализа результата и сопоставление его с предварительной гипотезой или 
намеченной целью. 

Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует 
учесть, что большинство малышей ещё не имеют постоянных увлечений. 
Их интересы зависят от ситуации. Поэтому, если тема уже выбрана, при-
ступать к её выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. Затяги-
вание времени может привести к потере мотивации к работе или незакон-
ченному проекту. 

Создание проекта – это творчество в первую очередь учеников, работаю-
щих над проектом. Следует учитывать, что только личная заинтересован-
ность ученика в получении результата, положительная мотивация решения 
проблемы проекта могут поддержать его самостоятельность. Учитывая уро-
вень развития самостоятельности у ребёнка, помощь учителя может состоять: 

– в подборе литературы и других источников информации по теме; 
– в формулировании гипотезы и определении целей, которых надо достичь; 
– в показе способов и приёмов работы с найденным материалом; 
– в обсуждении собранного материала; 
– в подготовке текста выступления; 
– в моделировании, в том числе и компьютерном. 
Хотим поделиться своим опытом работы с использованием метода 

проектов. 
1 класс. Период адаптации первоклассников к школе. 
У первоклассников отсутствуют навыки совместной деятельности в 

данном коллективе, так как все пришли из разных детских садов, а неко-
торые ребята совсем не ходили в детский сад. Так же следует учитывать 
и возрастные особенности ребят. Поэтому, начиная с начала учебного 
года, в первом классе, провожу подготовку к осуществлению введения в 
проектную деятельность. Учащиеся постепенно овладевают элементар-
ными знаниями и выполняют разно уровневые задания и упражнения в 
совместной деятельности с учителем. 

И вот мы совершили первые шаги в проектную деятельность. Ей стала 
наша коллективная творческая работа (КТР) «Дерево нашего класса». 

Цель: вовлечь каждого учащегося в активный познавательный про-
цесс; формировать навыки совместной работы; развивать интерес к пред-
мету, творческие способности учащихся, эстетический вкус; воспитание 
чувства уважения одноклассников. 

Этапы проведения КТР: 
– изготовление на уроках изобразительного искусства и художествен-

ного труда коллективной аппликации «Дерево», дубовых листочков и 
цветочков; 
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– на уроке окружающего мира по теме «Давай познакомимся» рисова-
ние ребятами своих портретов и изображение на рисунках своих люби-
мых занятий, увлечений; пояснение рисунков; игра «Кто я?»; 

– на втором уроке по этой же теме крепление на дерево дубовых ли-
сточков, с написанными именами учащихся и цветочков (сколько лепест-
ков на цветке, столько и любимых занятий); рассказывание о себе; 

– поиск и обсуждение названия и девиза классного коллектива с при-
влечением помощи родителей. 

По итогам всей работы выбрали название нашего коллектива «Друж-
ная семейка», а девиз: «Семеро не один – в обиду не дадим». В результате 
КТР дети поняли, что надо учиться дружить с одноклассниками и уважать 
друг друга, потому, что мы – одна семья. 

Начиная со второго класса, целенаправленно начинаем применять ме-
тод проектов. Именно у второклассников наиболее эффективно осуществ-
ляется ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление. 
Это благоприятный возраст для развития творческого мышления. Учёные 
определили, что одним из ведущих новообразований этого возраста явля-
ется произвольность психических процессов, которая предполагает воле-
вое регулирование и направленность деятельности. Ребёнок хочет что-то 
создать, поднять свой имидж. Учителю необходимо только вовремя сти-
мулировать эту деятельность. 

Инструментом метода проектов является учебный проект, так как обу-
чение происходит в процессе осуществления учебного проекта. В основе 
каждого проекта лежит некая проблема, из которой вытекает и цель, и за-
дачи проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславли-
вает метод деятельности, направленной на её решение. Целью проектной 
работы становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 
формулируется как задача достижения цели в определённых условиях. 

Проект «Безопасность на дороге». 
Цель: расширить и закрепить знания детей о правилах поведения пе-

шеходов, о светофоре, дорожных знаках; учить различать дорожные знаки 
и научиться применять эти правила в жизни; развивать умение самостоя-
тельной работы с литературой; развивать творческие способности уча-
щихся; обучать работать в группе и индивидуально по плану проекта. 

2 класс. Тема: «Твои друзья – взрослые и сверстники». 
На уроке окружающего мира ребята обсуждают понятие «правила по-

ведения» и выясняют, какие правила существуют, составляют памятки и 
заповеди второклассника. Далее отчёт о проделанной работе по группам, 
составление «Азбуки дорожного движения». 

Этапы проведения проекта: 
– исследовательский (подготовительный) этап. На этом этапе осу-

ществляется поиск проблемной области. Здесь лучше использовать метод 
мозговой атаки с целью коллективного поиска проблем. В результате по-
иска область проблемы определена – «Безопасность на дороге». Проблем-
ный вопрос: «Как защитить себя от опасностей на дороге?»; 

– обсуждение темы проекта. Выбор творческого названия проекта 
(«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!»); 

– формирование четырёх групп учащихся, состоящих из 5–7 человек. 
Первая группа – подбирает материал о светофоре. 
Вторая группа – подбирает материал о правилах пешехода. 



Педагогика 
 

73 

Третья группа – подбирает материал о дорожных знаках. 
Четвёртая группа – подбирает материал о правилах поведения велоси-

педиста. 
– обсуждение и составление плана работы учащихся в группе с помо-

щью учителя. Каждый учащийся получил свою часть работы; 
– обсуждение с ребятами возможных источников информации; 
– предварительное ознакомление с собранным учащимися материа-

лом, консультация для учащихся проекта; 
– организация самостоятельной работы учащихся по выполнению заданий; 
– выполнение творческой работы; 
– проведение презентации творческой работы «Азбука дорожного 

движения»; 
– выпуск буклетов; 
– выступление агитбригады с информационной минуткой в классах 

начальной школы; 
– оценивание проведённой работы. После защиты и просмотра проек-

тов проводилось их обсуждение с акцентом на успехах детей и на органи-
зацию работы в группах. 

Объективно и всесторонне оценить творческую проектную деятель-
ность учащихся нам помогают оценочные листы проектов (взаимопро-
верка и самооценка). 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 
Группа №________. 
Тема проекта_______________________________________________ 
 

Этапы выполнения проекта Оценки
1.Исследовательский (сбор информации)
2.Практический (работа в группе)
3.Творческий (защита проекта)
4.Самооценка 
Итоговая оценка

 

Ребята высказали удовлетворённость результатами проделанной работы. 
Каждый учащийся в группе должен владеть учебным материалом по 

теме, уметь представить и свою работу, и работу других членов группы. 
Многие дети изъявили желание продолжать работать над проектами. 

В этом случае метод проектов используется не только для приобрете-
ния знаний, но и для выработки навыков культуры общения, таких как 
умение попросить о помощи или дать консультацию, так как именно в 
процессе взаимопомощи дети лучше усваивают изученный материал. 
Очевидно, что улучшается психологический микроклимат в группе. 

Вот результат индивидуальной работы над проектом. 
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Рис. 1 
 

В третьем классе ребята работали над проектом «По одёжке встре-
чают…». Целью которого было: показать историю развития одежды че-
ловека, определить назначение одежды; организовать индивидуальную и 
групповую деятельность учащихся; выявить умение и способность уча-
щихся работать самостоятельно по теме, воспитывать терпимость к чу-
жому мнению, внимательное, доброжелательное отношение к деятельно-
сти одноклассников; развивать навыки публичных выступлений. 
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Результатом работы над этим проектом стал выпуск и презентация жур-
нала мод «Эхо времён». 

Этот проект был представлен на школьной научно-практической кон-
ференции, где младшие школьники наравне со старшеклассниками пред-
ставляли свои проекты. Для учащихся начальной школы полезно привы-
кание к научной терминологии, наблюдению за техникой выступлений. 
Они сравнивали себя с ровесниками и учащимися старших классов. Рас-
ширялся и круг их общения. Мы получили грамоту за активное участие в 
научно-практической конференции и заняли 2 место. 

Работа над проектом повышает интерес младших школьников к пред-
мету, побуждает к самостоятельной работе на уроке и дома, к постоян-
ному поиску нового. Ребёнок познаёт окружающую действительность, 
фантазирует, у него появляется возможность раскрыться и выразиться 
творчески. Отсюда следует, что проектная деятельность при обучении 
учащихся способствует повышению мотивации учащихся, развитию по-
знавательных интересов. 

Анализируя работы учащихся, видны преимущества использования ме-
тода проектов в достижении качественно нового уровня обучения и воспи-
тания, где ученики учатся, а учителя учат без принуждения, творчески. 

Главным результатом своей работы мы считаем не столько цифры и 
столбики мониторинга, сколько весёлые лица ребятишек, которые хотят 
познать новое, пробуют свои силы, узнают этот мир, ищут своё место в 
жизни, приходят в среднее звено самостоятельными, неординарными и 
творческими людьми. 

Можно с уверенностью сказать, что проектная деятельность мотивирует 
учащихся к активной учебной деятельности, следствием этого является 
преобразование академических знаний в реальный жизненный опыт. А это 
и есть требование времени и требование государственного стандарта. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПУТЁМ 
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА ПРИ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается методологический аспект 
организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с ком-
пьютерной зависимостью. Автором рассмотрены способы профилак-
тики зависимости, путем разработки системы посредством создания 
компьютерного клуба при школе. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, стадии зависимости, 
педагогическая профилактика, компьютерный клуб. 

Последнее десятилетие характеризуется быстрым внедрением интер-
нет-технологий во все сферы жизни детей. Подростки проводят много 
времени в интернете, занимаются удаленной учебой, смотрят любимые 
фильмы, а также разговаривают с теми же пользователями. Несмотря на 
все преимущества, которые дает нам эта технология, мы не должны забы-
вать об ее опасности, особенно информационной и психологической. 

Зависимость от компьютера – сложное явление, на формирование ко-
торого влияют два блока факторов: внутренний и внешний. Внутренними 
являются индивидуальные особенности психофизического развития под-
ростка, акцентуации характера, индивидуальные поведенческие реакции, 
факторы, связанные с процессами социализации и адаптации подростка в 
обществе; внешний: скорость процессов информатизации всех сфер 
жизни, кризис государственных институтов воспитания, пренебрежение 
педагогической помощи, низкий уровень культуры и компьютерной гра-
мотности подростков, неорганизованности досуга подростков, нарушение 
внутрисемейных отношений [2]. 

Возникновение компьютерной и игровой зависимости характеризу-
ется следующими стадиями: 

1. Увлечённость на стадии освоения. 
Она свойственна ребёнку в начальный период, когда для подростка все 

необычно, забавно и чрезвычайно интересно. В этот период интерес мо-
жет пойти на убыль, возникают паузы, когда подросток переключается на 
что-то более для него интересное. Но если выхода из данной стадии не 
происходит, то возможен переход во вторую стадию. 

2. Состояние возможной зависимости. 
Сильная погружённость в игру, пребывание за компьютером более 3 

часов в день, повышенный эмоциональный тонус во время игры, 
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негативное реагирование на любые препятствия, мешающие игре. В об-
щении любимой темой становится обсуждение компьютерной игры, про-
исходит сужение круга общения и прочее. 

3. Выраженная зависимость. 
Подросток становится эмоционально неустойчивым, в случае необхо-

димости прервать игру начинает сильно нервничать, реагирует эмоцио-
нально. В случае насильственного вмешательства подросток может уйти 
из дома, много времени проводить в игровых клубах или у друзей. Стано-
вятся характерными тревожность и возбудимость, рассеянность, рассре-
доточенность внимания вне игровой деятельности. Если ребёнок не полу-
чает помощи, есть опасность перейти в 4-ю стадию. 

4. Клиническая зависимость с пребыванием за компьютером до 16–18 ча-
сов в сутки.  

Наблюдаются отклонения от нормы в поведении, реакциях, неадекват-
ная эмоциональность либо заторможенность. Наличие импульсивности в 
поведении, истеричность, резкая смена эмоций в их крайнем проявлении. 
Отсутствие самоконтроля. Нередко необходима изоляция и лечение, как 
при шизофрении [1]. 

Можно сделать вывод о том, что компьютерная зависимость рассмат-
ривается в качестве аддиктивного поведения личности. Данный вид зави-
симости определяется А.Г. Шмелевым, Е.В. Змановской, как аутоде-
структивное, саморазрушающее поведение, угрожающее целостности и 
развитию личности. 

В настоящий момент методика лечения компьютерной зависимости 
практически не разработана, и многие родители остаются один на один с 
этим пугающим явлением. 

Анализ ситуации позволяет выделить следующие противоречия: с од-
ной стороны, существует объективная потребность в профилактике компь-
ютерной зависимости, а с другой стороны, для его осуществления в школе 
используются традиционные методы и формы воспитательной работы. 

Новосельцев В.И. в статье «Компьютерные игры: детская забава или пе-
дагогическая проблема?», пишет: «...меня всегда очень раздражает, когда я 
слышу со стороны учителей: «Ах, эти игры!» Извините, а что вы можете 
предложить взамен, чем ребенка увлечь, чтобы он назавтра пошел не в 
клуб, а к вам? ... Сегодняшняя ситуация с компьютерными играми – это не 
только социальный, технологический, возрастной феномен...Проблема, 
свидетельствующая о полном бессилии взрослых, которым остается только 
разводить руками, потому что сделать они ничего не могут» [6]. 

Видится справедливым высказывание президента Владимир Путин на 
заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, где об-
суждалась подготовка национальной программы «Культура» на период до 
2024 года: «...если невозможно остановить, то нужно возглавить и соот-
ветствующим образом направлять». Это высказывание, конечно, не каса-
лось борьбы с компьютерной зависимостью, но вполне применимо к сло-
жившейся ситуации. 

В данных условиях одним из способов борьбы с компьютерной зави-
симостью может стать создание компьютерного клуба на базе школы. Ин-
терес детей к компьютеру огромен, и нужно направить его в полезное 
русло. Создание компьютерного клуба с квалифицированными специали-
стами, в котором предусматривается организация разнообразной 
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творческой деятельности, связанной с информационно-коммуникацион-
ными технологиями, предусматривает то, что компьютер должен стать 
для ребёнка равноправным партнёром, способным очень тонко реагиро-
вать на все его действия и запросы. Правильная организация деятельности 
компьютерного клуба позволит эффективно выявлять творчески актив-
ных, талантливых детей. 

Помимо этого, разработка системы педагогической профилактики 
компьютерной зависимости в образовательном учреждении, должна быть 
направлена на раннее выявление подростков, склонных к компьютерной 
зависимости; повышение уровня компьютерной грамотности и культуры 
у всех участников образовательного процесса; повышение уровня осве-
домлённости педагогов, подростков и родителей в вопросах влияния ком-
пьютерной зависимости на соматическое, психическое и социальное здо-
ровье несовершеннолетних; организацию альтернативной компьютерной 
досуговой деятельности подростков как средства повышения их социаль-
ной адаптации в информационном обществе. 

Педагогическая профилактика компьютерной зависимости у подрост-
ков видится, как комплексная, системная работа образовательного учре-
ждения, направленная на выявление и нивелирование причин, провоци-
рующих возникновение данного вида зависимости, формирование у них 
адекватной модели взаимодействия с современными компьютерными 
технологиями. 

При этом особенностями педагогической профилактики компьютер-
ной зависимости у подростков должна являться их превентивная направ-
ленность, комплексность и индивидуализация. 
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Источник расширения кругозора ребенка, развития его представлений 
о мире – наблюдения. Поэтому важно заботиться о том, чтобы его опыт 
был как можно более разнообразным. Гуляйте с ребенком по городу, хо-
дите на экскурсии. Учитывайте реальные познавательные интересы де-
тей! Мальчиков, скорее всего будут интересовать подробности устрой-
ства автомобиля, чем домашнее хозяйство. 

С четырех лет кругозор ребенка расширяется не только в ходе практи-
ческих наблюдений и экспериментирования, которые доминировали в 
младшем возрасте, но и через рассказ. Уделяйте достаточно времени по-
знавательным беседам с детьми. Начинайте им читать не только художе-
ственную, но и познавательную литературу. Благодаря вашим рассказам, 
просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребенок отрыва-
ется от мира «здесь и сейчас». Он активно интересуется животными, ко-
торых видел только по телевизору или на картинке. Слушает рассказы об 
океане и о пустыне, о других странах и людях, которые в них живут, и т. 
п. Дети также с удовольствием слушают истории из жизни родителей и 
других людей. Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «почему?». 
Ему становятся интересней внутренние связи явлений, и прежде всего 
причинно-следственные отношения. Разумеется, его пониманию пока до-
ступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких зависимо-
стей. Отвечая на вопрос ребенка не пускайтесь в пространные и чрезмерно 
научные объяснения. Постарайтесь сформулировать мысль как можно бо-
лее лаконично. Иногда просто рассказать о связи одного явления с дру-
гим. Например, на вопрос, откуда взялась молния, достаточно ответить: 
«Тучи столкнулись друг с другом», не вводя понятие статического элек-
тричества. Но объяснение должно быть правильным с научной точки зре-
ния и содержать достоверную информацию. 

Дети пробуют выстраивать и первые умозаключения. Например, четы-
рехлетний малыш стоит на диване и поочередно бросает на пол кубик, 
мячик, медвежонка. Затем сам спрыгивает с дивана и задает вопрос: «Так 
это что, все будет вниз падать если это отпустить?» 
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Внимательно выслушивай те все детские рассуждения и не торопитесь, 
и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом возрасте важна не 
правильность вывода, а само стремление малыша рассуждать и думать. 
Проявляйте уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешли-
вый критический тон при обсуждении мыслей ребенка не допустимы. 

У некоторых детей негромкая речь «для себя», так называемое прибор-
матывание по ходу деятельности, ярко выраженное в младшем возрасте, 
еще сохраняется. Это помогает малышу организовать и спланировать 
свою деятельность. Не следует запрещать детям негромко проговаривать 
свои действия в ходе работы. Наряду к реальным причинным связям яв-
лений ребенок четырех лет обретает способность воспринимать и вообра-
жать себя на основе словесного описания различные миры, например за-
мок принцессы, саму принцессу и принца, события волшебников и т. 
п. Игра в бытовую ситуацию – поход в магазин, посещение доктора, при-
готовление обеда для семьи – воспроизводит опыт ребенка и задействует 
его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время 
как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, со-
зидающего воображения. Эти два вида игры не заменят друг друга. 

Читайте и рассказывайте детям сказки. Не спешите показывать иллю-
страции (особенно низкого качества). Пусть каждый представит себе 
Красную Шапочку по-своему. Пусть работает воображение детей. 

В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие пред-
ставления становятся основой формирования у ребенка способности да-
вать оценку собственным поступкам. В сказках должны быть отчетливо 
выделены хорошие и плохие действующие лица. Дети этого возраста обо-
жают переодеваться и наряжаться. Предоставьте в их распоряжение как 
можно больше одежды: веера, бусы, браслеты и другие предметы, кото-
рые можно использовать для игры в «волшебный мир». Некоторые дети с 
удовольствием представляют себя эстрадными артистами, изображают 
пение с микрофоном и танцуют. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабиль-
ными, уравновешенными. Ребенок не так быстро и резко утомляется, ста-
новится более психически вынослив (что связано и с возрастающей физи-
ческой выносливостью). В целом четырехлетка – жизнерадостный чело-
век, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок стра-
дает если никто не хочет с ним играть. Формирование статуса каждого 
ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 
Например, дети не хотят играть с девочкой, которую постоянно ругают за 
то, что она медленно ест, хотя это обстоятельство не имеет отношения к 
ее возможностям как игрового партнера. Негативные оценки можно да-
вать только поступкам детей, а не ему самому и только с глазу на глаз, а 
не при всех. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 
Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 
появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего налаживается 
взаимопонимание. Участие взрослых в играх детей полезно при выполне-
нии следующих условий: 

1. Дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-
ются на его участие. 
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Мама Мише купила в подарок огромный конструктор. Он был яркий с 
множеством незнакомых строительных деталей. Миша даже растерялся, 
но тут подошел папа: 

– Миша, ты не волнуйся, я тебе помогу, ведь на стройке сложно од-
ному трудиться. 

– Хорошо, тогда ты будешь работать на кране, а я буду складывать 
кирпичи. 

Пока мама готовила ужин, Миша с папой построили дом. 
2. Сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. 
3. Характер исполнения роли также определяется детьми: «Ты будешь 

дочка. Ты не хочешь есть суп, а я тебя буду ругать». 
У Лизы много кукол и все они оказались раздеты. Мама предложила 

ей поиграть в ателье. Лиза с удовольствием согласилась: 
– Хорошо, только я сама буду придумывать одежду, а ты шить. 
Она была очень рада, что мама решила с ней поиграть. 
4. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им свои сюжеты. 
Развивающий потенциал игры заключается именно в том, что это 

единственная самостоятельная, организуемая детьми деятельность. В 
своих ролевых играх дети любя строить дом. Давайте им возможность, 
используя мебель и ткани, создавать домики, укрытия, пещерки. 

Четырехлетние дети обожают приключения и путешествия. Совер-
шайте с ними прогулки за пределы двора и знакомой детской площадки. 
В теплое время года можно устраивать маленькие походы и пикники. Рас-
ширяйте опыт ребенка за счет посильных экскурсий. Водите его смотреть 
здания необычной архитектуры, памятники, красивые уголки природы. 
Выходите если есть возможность к реке и пруду, наблюдайте жизнь его 
обитателей. Расширяйте представления о труде взрослых. Проводите экс-
курсии на стройку, магазин, парикмахерскую, в Сбербанк, на почту и т. д. 

К пяти годам многие начинают проявлять интерес к буквам и цифрам. 
Не тормозите искусственно процесс развития ребенка, однако не следует 
ставить задачу как можно скорее научить его читать. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 
неприятные черты характера. Оценивайте поступки ребенка, а не его лич-
ность в целом. 
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Кто с детских лет занимается математикой, 
тот развивает внимание,  

тренирует свой мозг, свою волю, 
воспитывает настойчивость  
и упорство в достижении цели 

А. Маркушевич 
Математика – царица наук. Она одна из важнейших составляющих началь-

ного образования в школе. Формирование у школьников вычислительных 
навыков остается одной из главных задач начальной школы, так как они необ-
ходимы не только в обучении, но и в практической жизни каждого человека. 

Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычисли-
тельными приёмами, для достижения которого используются следующие 
критерии: правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, 
автоматизм, прочность. 

Очень многое зависит от того насколько прочно сформированы вычис-
лительные навыки у ребят в начальной школе. Работу по отработке этих 
навыков можно построить в следующих направлениях: 

– развитие познавательных способностей учащихся; 
– дифференцированный подход к обучению. 
Использование системного подхода в работе позволяет нам не только 

отрабатывать вычислительные навыки, но также работать над общим раз-
витием учащихся. 

Я считаю, что немаловажным для успешной отработки вычислитель-
ных навыков у младших школьников является высокий уровень познава-
тельных интересов учащихся. Присутствие в вычислительных упражне-
ниях элемента занимательности, догадки, сообразительности, умения 
подметить закономерности, выявить сходство и различие в решаемых 
примерах, установить доступные зависимости и взаимосвязи – все это яв-
ляется основными особенностями отработки вычислительных навыков. 

С первых дней обучения ребят в школе использую разнообразные 
упражнения для отработки вычислительных навыков учащихся. Вот неко-
торые из них, которые я применяю на уроках математики в первом классе. 

1. Игра «Считай, не зевай». Это счёт «по цепочке» от 1 до 10 в прямом 
и обратном порядке. По мере прохождения программы начинаем считать 
от 1 до 20, затем счёт десятками. Как вариант этой игры «Считай дальше 
с любого числа». Заранее обговариваем с ребятами в каких пределах будет 
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вестись счёт. Я называю число, имя ребёнка и бросаю ему мячик, при этом 
указываю направление счёта (в прямом или обратном порядке). Ребёнок 
считает, затем называет своё число и имя ребёнка, которому он бросает 
мячик, указывая при этом направление счёта. 

2. Работа по таблице (таб. 1). Примерные задания: 
– назови соседей числа: слева, справа, снизу, сверху; 
– учитель показывает число в таблице. Запишите пример на сложение 

с числом, стоящим слева, пример с числом, стоящим снизу и так далее; 
– найдите число 5 на красном фоне. Запишите примеры на сложение с 

числами в этом столбце; 
– найдите число 2 на синем фоне. Запишите примеры на вычитание с 

числами на жёлтом фоне; 
– сравните числа 7 и 10 столбика. Запишите получившиеся выражения. 
Работу по таблице можно вести как письменно, так и устно. 
 

Таблица 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 9 8 6 5 5 4 5 4 4
2 9 7 6 4 3 3 0 4 3 1
3 8 8 7 5 4 4 3 3 0 2
4 6 5 4 3 2 2 1 2 2 3
5 7 6 5 2 1 1 2 1 1 0

 

3. Математические раскраски. Можно использовать на уроке. Пример: 
– Раскрасьте только те части, где ответ 15. Остальное закончите дома. 

\ 

 
 

Рис. 1                                   Рис. 2                               Рис. 3 
 

4. Математические «цепочки». Работа может проходить как индивиду-
ально, так и в парах, с дальнейшей взаимопроверкой. 

 

 

Рис. 4 
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5. Круговые примеры.  
 

4+3= 9–3= 

7–5= 6–5= 

2+8= 1+7= 

10–5= 8+2= 

5–1= 10–1= 
 

Рис. 5 
 

6. «Живые примеры». В каждом ряду одна колонка получает карточки 
с примерами, другая колонка получает карточки с ответами. По команде 
учителя «Найди пару» ребята должны образовать пары, решив пример. 

 

1 группа 2 группа
8–5 4 
0+2 7 
10–6 2 
5+2 9 
4+5 3 

 

Рис. 6 
 

7. «Математическая рыбалка» (работа в паре). На магнитной доске раз-
мещаются рыбки, на обратной стороне которых записаны примеры на 
сложение и вычитание. Учитель вызывает детей к доске, они «ловят» 
(снимают) рыбку, читают пример. Решив пример, обозначают ответ и по-
казывают его учителю. Кто решит пример раньше всех, тот получает 
рыбку. Кто больше всех «наловит» рыбок (решит примеры правильно), 
тот лучший рыболов. 

8. «Математическая лесенка» (работа в паре). По сигналу учителя «По-
шли», ребята начинают подниматься по лесенке с разных сторон. Выиг-
рывает тот, кто первым поднимется на вершину и не допустит ошибок при 
вычислении. 

 

 

Рис. 7 
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9. «Математическая мозаика». У каждого ученика на парте лежит кар-
точка с числами и знаками. Учитель диктует задания, ребята считают и 
закрашивают клеточку с получившимся ответом. Если все задания были 
выполнены верно, то у ребят должна получиться цифра пять. 

10. Опорные схемы. 
11. Использование на уроке игровых моментов и заданий в игровой 

форме помогает развивать у ребят познавательный интерес к предмету, раз-
вивает память, волю, упорство в достижении поставленной ими для себя 
цели. У ребят формируются и отрабатываются вычислительные навыки, 
развивается внимание, мышление, развивается и «числовая зоркость». 

Обучая математике, надо учитывать, что усвоение необходимого мате-
риала не должно носить характера механического заучивания и тренировок. 
Знания, которые ребята получают на уроке, должны быть осознанными. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье изучены виды и использование инновационных 

технологий. Также авторами проанализированы нормы и методы учеб-
ной деятельности воспитанников. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, принцип наглядно-
сти, инновационные технологи, познавательная активность, интерак-
тивная доска, воспитательный процесс. 

Инновационная деятельность педагога – это неотъемлемая часть вос-
питания и обучения детей. Введение инноваций помогает воспитателю 
развиваться, используя нестандартные приёмы в воспитании детей. Ос-
новная деятельность детей младшего возраста – игра. 

В своей педагогической деятельности мы успешно применяем игро-
вые технологии, это: 

1. Игры по методике М. Монтессори. Помогающие ребёнку самообу-
чаться и саморазвиваться. 
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2. «Соты Кайе» можно практиковать с детьми в возрасте от 3 лет, для ин-
дивидуальной или коллективной игры. Мы применяем такую игровую си-
стему, потому что она способствует формированию творческому, логиче-
скому мышлению. Помогает развитию воображения, фантазии. С помощью 
данной технологии удобно проводить различные конкурсы и соревнования. 

3. Палочки Кюизенера – развивают математические понятия. В этой 
методике используется принцип наглядности. Палочки дают возможность 
получать знания в результате исследований. 

4. Ещё я своими руками сделала для детей Кубики Никитина. Основные 
задачи кубиков – развитие самостоятельности. Они помогают малышам 
развить цветовое восприятие, воображение, способность анализа и синтеза. 

5. Используем также карточки Макото Шичида. Методика Макото 
Шичида помогает подготовке детей к школе. Даёт представление о циф-
рах и буквах. 

6. Очень важная инновационная форма работы с детьми – Лэпбук. Са-
модельная папка, с окошками, кармашками. В лэпбук собирается мате-
риал по определённой тематике, с играми, загадками, ребусами, и различ-
ными заданиями. 

Также используем и другие инновационные технологи: Технология 
проектной деятельности. Метод проектов является одним из ведущих. 
Воспитатель с детьми ведёт интересную и увлекательную поисково – по-
знавательную работу в одной теме. Реализацию проектов можно прово-
дить с разной возрастной категорией детей, а также привлекать к участию 
родителей. 

В современном детском саду предметно-пространственная среда 
должна быть развивающей и соответствовать ФГОС ДО, в соответствии 
индивидуальными возможностями детей их интересами, быть вариатив-
ной, безопасной, а самое главное доступной для детей. 

Нетрадиционные формы применяются и в работе с родителями. «Ма-
стер классы», «группы поддержки», «уроки мастерства». Фотовыставки. 

На данный момент современному детскому саду, необходимо обеспе-
чение информационно-коммуникационных технологиями. Так как одно 
из условий успешного образовательного процесса является ИКТ. Дети в 
повседневной жизни очень увлечены компьютером. 

Использование ИКТ на занятиях в детском саду, сделает занятия го-
раздо увлекательными и продуктивными. Детям интереснее не разгляды-
вать маленькие картинки, а смотреть на живые анимационные изображе-
ния, презентации. Информационные технологии помогают построить вос-
питательный процесс на основе слухового, зрительного восприятия. 
Кроме презентаций, возможен показ обучающих мультфильмов. Благо-
даря этому у детей появляется познавательная активность. 

Занятия с интерактивной доской, могут быть разнообразные: 
1. Задание у доски может выполнять один ребёнок. 
2. У доски может стоять один, а остальные дети подсказывать, выска-

зывая свои предположения. 
3. Можно выполнять задания по очереди, например, дорисовать эле-

мент или добавить предмет. 
С малышами на интерактивной доске можно поиграть в дидактические 

игры. Разделить овощи и фрукты по корзинкам, разделить животных на до-
машних и диких. Занятия математикой станут гораздо увлекательными и про-
дуктивными. На мониторе дети смогут перемещать геометрические фигуры. 
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Для детей по старше интерактивная доска поможет освоить письмо и 
чтение. Очень интересно ребятам будет путешествовать в игре по типу 
квеста. Красочный иллюстрации не оставят равнодушными никого. 

Конечно, в инновационной деятельности есть риски, так как это совер-
шенно новый метод работы. Для этого необходимо хорошенько обдумать 
все плюсы и минусы. 

Благодаря игровым технологиям, осуществляется обучение, приобре-
тается опыт, навыки социализации, ещё к тому же является развлечением 
и отдыхом. Внедрение инновационных технологий в дошкольном образо-
вании решает актуальные проблемы, повышая качество предоставляемых 
услуг, для реализации новых запросов родителей. Важное значение имеет 
ИКТ для соревнующихся детских садов. Попасть в развивающийся дет-
ский сад большое количество. 

Важно не стоять на месте, стремиться к новым целям и их достижению. 
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воспитатель 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ НА ГЕРОИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения в жизни общественности, одной из актуальных проблем явля-
ется формирование патриотических чувств у подрастающего поколе-
ния. В статье говориться о том, как научить детей помнить защитни-
ков Родины, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских 
солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла. Методы 
исследования: реализация проектов; беседы, просмотры картин, филь-
мов; чтение художественной литературы о ВОВ; экскурсии по памят-
ным местам ВОВ; участие в акциях, посвященные героям ВОВ. Резуль-
тат работы позволяет сделать вывод, что использование проектной де-
ятельности в целях формирования патриотических качеств у дошколь-
ников, является действенным и эффективным. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, проектная деятельность, 
проект, дошкольники, герои, героизм. 

Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят… 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут 

В. Златоусовский 
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Все дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны. Моло-
дые семьи, занимаясь своими бытовыми делами, все меньше рассказы-
вают своим детям о героях, которые воевали в боях, которые погибли, 
чтоб подарить нам мирную жизнь. Патриотическое воспитание можно 
назвать одним из самых сложных направлений в дошкольном воспитании. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа будущего гражда-
нина. Воспитание патриотических чувств у дошкольников возможно 
только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 
государства. Развивать патриотизм детей дошкольного возраста лучше 
всего через проектную деятельность, так как участниками проектной дея-
тельности могут быть как педагоги и дети, так и их родители. 

Актуальность темы заключается в том, как научить детей помнить за-
щитников Родины, гордиться мужеством, героизмом, стойкостью совет-
ских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, 
стариков, детей, которые трудились на пользу Отечества. Первоисточни-
ком передачи знаний о наших героях Великой Отечественной войны яв-
ляется сам человек. Великая Отечественная война для наших детей – да-
лекая история. Если мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим 
своим детям то, что хранится в нашей памяти, свидетельство того, что пе-
режили наши дедушки и бабушки, связь времен прервется. Время уходит, 
и очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о героиче-
ском подвиге нашего народа в те годы. Необходимо попытаться восста-
новить эту связь, чтобы и наши дети ощутили, пусть и опосредованное 
отношение к тем далеким военным событиям. Дошкольный возраст, тот 
самый возраст, где начинают лелеять ростки памяти о прадедах. Верно 
сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее» [3, с. 80]. 

Новизна темы заключается в том, что результатом образовательной ра-
боты с детьми дошкольного возраста должно стать формирование нового 
поколения граждан, обладающих убеждениями, благородных, готовых к 
подвигу, тех, которых принято называть коротким и емким словом «пат-
риот». Работая в одной команде, у детей развиваются нравственные каче-
ства человека, такие как коллективизм и дисциплинированность. Благо-
даря этим качествам, наши прадеды одержали победу во время Великой 
Отечественной войны. В связи с обострившейся ситуацией в мире, во 
многих странах переписывается история Великой Отечественной войны, 
много стало вандализма. Мы заново осмысливаем значение патриотизма 
для граждан России. От того, какое мировоззрение формируется у юных 
граждан России, зависит будущее нашей родины. 

Целью проектной деятельности по патриотическому воспитанию яв-
ляется формирование у детей осознанного отношения к результату геро-
ического подвига народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проектной деятельностью по патриотическому воспитанию у 
дошкольников: воспитывать патриотизм и высокие моральные качества, 
желание защищать Родину и беречь мир; воспитывать уважение к героям 
и ветеранам Великой Отечественной войны. 

Проект в детском саду, по мнению Е. Райхерт – Гаршхаммера, это 
спланированное образовательное мероприятие сообщества детей и 
взрослых в учебных целях. Проектная деятельность – это работа в ма-
лых группах, так как каждый ребенок должен иметь возможность выска-
заться и участвовать в работе, таким образом, сотрудничество играет 
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важную роль. Для детей проектная деятельность – это обучение явля-
ется самостоятельным, совместным, исследовательским, эвристиче-
ским, комплексным, сетевым и практическим обучением одновременно 
[4, с. 9]. В проектной деятельности важно развить интерес, желание де-
тей участвовать в реализации проекта. 

По данной теме можно с детьми реализовать несколько проектов, 
например: «Герои нашего города», «Героизм нашего народа», «Подвиги 
героев родного города», «Герои России», «Подвиги героев нашей Ро-
дины» и другие. 

Любой проект состоит из трех этапов: 
– I этап – Вводный. В первой части через беседы, просмотр картинок, 

познакомить детей с понятие Великая Отечественная война, рассказать, 
когда она была, и что происходило в это время, чем занимался народ от 
малого до старого; 

– II этап – Основной. В данной части можно собрать информацию о 
героях у родных и близких; поучаствовать в акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская лента»; совместно с родителями сделать подарки для ве-
теранов ВОВ, создать в ДОУ мини – музей «Память о Великой отече-
ственной войне», где можно сделать выставку предметов, которые оста-
вили отпечатки военного времени, альбомы с героями, соорудить макет 
(ы) различных боев, нарисовать стенгазету по определенной теме; офор-
мить выставку рисунков «Наши герои», «Бессмертный полк» (развесить 
портреты героев своего города, родных на стене). В рамках проекта осу-
ществляется совместное посещение музеев, памятников славы Великой 
Отечественной войны. Участникам проекта необходимо собрать инфор-
мацию о памятниках славы своего города. Получив полную информа-
цию о героях и памятных местах города, написать книгу. Можно устро-
ить просмотр фильмов о боях и героях ВОВ, чтение книг, организовать 
с детьми концерт для ветеранов; 

– III этап – Заключительный. На данном этапе, совместно с детьми и 
родителями, обсуждается: завершен ли проект, достигнуты цели. Каж-
дый участник проекта рассказывает, что он почерпнул для себя нужное 
и интересное. 

Таким образом, в воспитании патриотических чувств у дошкольников 
огромное значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. 
На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (участвовавших в 
Великой Отечественной войне) и их трудовых и фронтовых подвигов. 

Реализуя проектную деятельность, все члены группы проживают 
жизнь, боль героев старшего поколения. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОКАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ РУССКИЕ 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Аннотация: данная статья посвящена приобщению детей дошколь-
ного возраста к истокам национальной культуры и традициям через рус-
ские народные игры. В комплексе с другими воспитательными средствами 
народные игры представляют собой основу начального этапа формирова-
ния гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духов-
ное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Ключевые слова: подвижная игра, русские народные игры, игровой 
фольклор. 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам 
народного образования и воспитания, поскольку именно там мы находим 
ответы на многие трудные вопросы сегодняшнего дня. 

Нормы и правила воспитания, выработанные народной педагогикой, 
проверены временем. В них сосредоточена веками формировавшаяся 
народная мудрость, вобравшая в себя общечеловеческие ценности. 

Одним из таких средств воспитания является русская народная игра. У 
каждой эпохи у каждого поколения есть любимые игры. 

Народное творчество является благоприятной почвой для основ пат-
риотического воспитания дошкольников, оно способствует глубокому 
воздействию на мир маленького ребенка, обладает нравственной, эстети-
ческой, познавательной ценностью. 

Поскольку самым доступным материалом для детей считается игра, то 
нельзя обойти внимание народные подвижные игры, как вид деятельности, 
направленный на удовлетворении потребностей в развлечении, удоволь-
ствии, снятия напряжения, на развитие у детей определённых умений и 
навыков. Народные подвижные игры являются традиционным средством 
педагогики. Испокон веков в них ярко отображался образ жизни людей, их 
быт, труд, национальные устои, представление о чести, смелости, муже-
стве, желание обладать силой, ловкость, выносливостью, быстротой, про-
являть смекалку, выдержку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Русская народная игра, выполняя различные функции (развивающую, 
познавательную, развлекательную, диагностическую, корректирующую) 
служит средством приобщения детей к народной культуре. Подвижная 
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игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмо-
ций, обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры вызывают активную работу мысли, спо-
собствуют расширению кругозора, представлений об окружающем мире, 
способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли настойчиво-
сти в преодолении трудностей, стимулируют переход детского организма 
к более высокой ступени развития. Игры являются частью художествен-
ного и физического воспитания дошкольников, радость движения сочета-
ется с духовным обогащением детей. 

Все жизненные ситуации и переживания дошкольники отражают в иг-
ровой форме, и способны перевоплотится в конкретный образ («Два мо-
роза», «Хромая лиса», «Медведь и пчёлы» и так далее). Сюжет игры увле-
кает и воспитывает дошкольника, а если в игре присутствует диалоги, ко-
торые характеризуют героя и их действия и нужно умело показать в об-
разе, что требует от ребёнка активной деятельности. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 
определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их 
взаимоотношение, содействуют формированию воли, т.е. они обеспечи-
вают условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить воспиты-
ваемые у его качества. Например, в игре «Лохматый пёс» пёс должен ло-
вить птенцов, только когда проговорят все слова. Эта игра требует внима-
ния, выдержки, ловкости, ориентировке в пространстве, проявление чув-
ства коллективизма, взаимопомощи, ответственности и смелости. 

В народных подвижных играх много юмора, соревновательного за-
дора, движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными 
веселыми моментами, любимыми детьми считалками, зазывалками, жере-
бьёвками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, 
эстетическое значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой 
фольклор. Например, с помощью «считалки», «жеребьёвки» можно 
быстро организовать игроков и выбрать водящего. Этому способствует 
ритмичности, напевность или характерное скандирование считалок, пред-
шествующих игре: 

На золотом крыльце сидели 
На золотом крыльце сидели: 
Царь, царевич, король, королевич, 
Сапожник, портной – 
Кто ты будешь такой? 

Кроме считалок, существуют жеребьёвки, они тоже создают эмоцио-
нальное настроение, увлекают самим процессом игры, и чаще всего ис-
пользуются для того, чтобы разделиться на две команды. 

Часто в русских народных играх перед началом применяются забав-
ные певалки. 

В некоторых народных играх перед началом применяются забавные 
певалки. Например, выбирая водящего, все играющие садятся в круг и 
нараспев говорят: 

Я петрушка-молодец, 
На макушке бубенец. 
Выйду, выйду, попляшу, 
Позабавлю, насмешу! 
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Все стараются не засмеяться и не разговаривать. Кто дольше всех про-
держался из детей, становится водящим. 

Эти чёткие считалки, напевно-забавные певалки, занимательные диа-
логи быстро и прочно запоминаются и с удовольствием проговариваются 
детьми в их повседневных играх. Народный фольклор устно передаётся 
от поколения поколению и никогда не стареет. 

Все русские народные игры для детей дошкольного возраста можно 
разделить на две большие группы сюжетные и бессюжетные. 

Сюжетные народные игры строятся на опыте детей, имеющих у них 
представлений и знаний об окружающем мире, явлениях природы, жизни 
и повадках животных и птиц (хитрость лисы, повадки хищников – волка, 
щуки, быстрота движений зайцев, птиц, заботливость наседки и т. п.). 

Сюжетную народную подвижную игру можно объяснять по-разному. 
Педагог заранее рассказывает и показывает иллюстрации, предметы быта 
и искусства того народа, в чью игру они будут играть, заинтересовывает 
национальными обычаями, фольклором. Так же можно кратко рассказать 
о сюжете игры, пояснить роль водящего и проговорить диалог, если он 
есть, и приступить к распределению ролей. Иногда водящего назначают в 
соответствии с педагогическими задачами (назначить застенчивого ре-
бёнка, чтобы его активизировать или показать на примере активного, как 
важно быть смелым и ловким). 

Сюжетные народные игры чаще встречаются коллективные, количе-
ство играющих может быть различным (от 5 до 25). Это позволяет широко 
использовать игры в разных условиях и с разными целями. 

Игры проводятся под руководством взрослого, что создаёт благопри-
ятные условия для педагогического воздействия на детей. Однако каждый 
ребёнок, играя, проявляет самостоятельность, инициативу, быстроту и 
ловкость в меру своих возможностей. 

Бессюжетные русские народные игры типа перебежек похожи на сю-
жетные – в них лишь нет образов, которым дети подражают. В них так же 
присутствует наличие правил, ответственных ролей (ловишек, салок), 
связанные игровые действия всех участников. Бессюжетные игры, также 
как и сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего в беге в 
сочетании с ловлей и прятаньем и т. п. например «Ловишка», «Достань до 
предметы», «Найди свой цвет», «Береги предмет». Такие игры доступны 
всем дошкольникам. 

Бессюжетная игра объясняется кратко, лаконично, эмоционально вы-
разительно. Педагог объясняет содержание и последовательность игро-
вых действий, где находятся игроки и атрибуты, правила игры. Он может 
задать один-два уточняющих вопроса, чтобы убедиться, что ребята по-
няли его правильно. Основная часть времени предоставляется конкрет-
ным игровым действиям детей. В конце игры необходимо положительно 
оценить действия тех детей, кто проявил качества: смелость, ловкость, вы-
держку, товарищескую взаимопомощь. 

Бессюжетные игры требуют от дошкольников большей самостоятель-
ности, быстроты и ловкости движений, ориентировки в пространстве, чем 
сюжетные. Это связано с тем, что действия в игре не связаны с сюжетом, 
где возможно выполнение движений и их чередование, а здесь выполне-
ние определённого двигательного задания по правилам. Правила игры 
требуют от детей довольно быстрых и ловких действий, бессюжетные 
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игры имеют наибольшее распространение в среднем и старшем дошколь-
ном возрасте, с малышами могут быть проведены лишь самые простые 
формы игр этого вида. 

Педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том, 
чтобы научить дошкольников, играть активно и самостоятельно. Лишь в 
этом случае они научатся сами в любой игровой ситуации регулировать сте-
пень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к условиям 
окружающей среды, находить выход из трудного положения, быстро при-
нимать решение и исполнять его, проявлять инициативу, т. е. дошкольники 
приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Русские народные игры в комплексе с другими средствами воспитания 
представляют собой основу начального этапа формирования гармониче-
ски развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Детские впечатления 
неизгладимы и глубоки в памяти взрослого человека, поэтому они обра-
зуют фундамент для развития его нравственных чувств. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ПОМОЩЬЮ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Аннотация: в статье говорится о дошкольном детстве, как об очень 
важном периоде становления личности. В дошкольные годы ребенок при-
обретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начи-
нает формироваться определенное отношение к людям, к труду, выра-
батываются навыки и привычки правильного поведения, он учится об-
щаться с окружающими, складывается характер. Основной вид дея-
тельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой раз-
виваются духовные и физические силы ребенка. Кроме того, игра – это 
своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения об-
щественного опыта. В игре формируются все стороны личности ре-
бенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавлива-
ющие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясня-
ются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи 
и педагоги считают ведущей деятельностью дошкольника. Особое 
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место занимают игры, которые создаются самими детьми, их назы-
вают творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники 
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и дея-
тельности взрослых. Такие игры наиболее полно формируют личность 
ребенка, поэтому являются важным средством воспитания и развития 
ребенка. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, сюжетно-ролевая игра. 

Коммуникативная деятельность имеет большое значение для форми-
рования и развития детской психики, а также для становления человека 
как личности. Для маленького ребёнка его общение с другими людьми – 
это не только источник разнообразных переживаний, но и главное усло-
вие формирования его личности. Жизнь иногда устраивает жестокие экс-
перименты, лишая маленьких детей необходимого общения с близкими 
людьми, когда они по тем или иным причинам лишаются родительской 
заботы. Последствия подобных случаев бывают трагическими: в 3–5 лет 
дети не владеют простейшими навыками самообслуживания, не говорят, 
не ходят, проявляют поразительную пассивность [1, с. 15]. 

Отсутствие необходимого общения возможно и в благополучных усло-
виях. Одним из факторов риска воспитания в дошкольном детском учре-
ждении является «эмоционально-отвергающий тип взаимодействия ре-
бенка с воспитателем и сверстниками. Следствием становятся нарушения 
формирования базового доверия к миру, личности и эмоциональные нару-
шения, приводящие к заболеваниям психосоматического происхождения». 

Но для психического развития ребенка особенно большое значение 
имеют его взаимоотношения с взрослыми на ранних этапах онтогенеза. Сам 
по себе ребенок никогда не научиться говорить, пользоваться предметами, 
думать, чувствовать, рассуждать, как хорошо его ни одевали и ни кормили. 
В общении сначала через прямое подражание, а затем через словесные ин-
струкции ребенок приобретает основной жизненный опыт. Люди, с кото-
рыми он контактирует, являются для него носителями этого опыта. 

У ребенка от рождения до семи лет сменяются четыре формы обще-
ния – ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-позна-
вательная, внеситуативно-личностная. Под формой общения понимается 
коммуникативная деятельность на определенном этапе ее развития, ха-
рактеризующаяся несколькими параметрами – время возникновения дан-
ной формы общения, место, содержание потребности в общении, мотив, 
средства общения. Каждая форма общения вносит свой вклад в психиче-
ское развитие ребенка. 

Коммуникативные умения, которые необходимо развивать у до-
школьников: 

1. Вступать в общение (уметь и знать, как можно начать разговор со 
знакомым и незнакомым человеком). 

2. Поддерживать и завершать общение. 
3. Пользоваться речевым этикетом. 
4. Общаться в паре, группе из 3 – 5 человек, в коллективе. 
5. Общаться для планирования совместных действий, умение догово-

риться, взаимопомощь, взаимный контроль. 
6. Уместно использовать невербальные средства общения – мимику и 

жесты. 
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Важнейшим условием формирования у детей коммуникативных навы-
ков является стиль общения взрослого и его отношение к ребенку. Если 
педагог грубо одергивает расшалившегося ребенка, разговаривает с ним 
на повышенных тонах, делает резкие замечания, дает обидные прозвища, 
с силой растаскивает поссорившихся, такой стиль поведения будет не-
вольно перениматься им по отношению к сверстникам. Поэтому взрослые 
должны, прежде всего, собственным примером демонстрировать образцы 
доброжелательных взаимоотношений с детьми [3, с. 7]. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками используются са-
мые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свобод-
ную игру, групповые занятия, специально организованные игры. 

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный про-
смотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из куби-
ков и пр. Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присут-
ствии хвалит каждого, побуждает и других похвалить его. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют 
также совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родите-
лях малышей, празднования дня рождения каждого ребенка, совместное 
изготовление несложных подарков для именинника. 

Для большинства ребят группа детского сада является первым детским 
обществом, где они приобретают первоначальные навыки коллективных 
отношений. Надо научить ребёнка жить общими интересами, подчиняться 
требованиям большинства, проявлять доброжелательность к сверстникам. 

Сюжетно-ролевая игра – это та игра, которая помогает воспитывать эти 
качества у детей. Сюжетно-ролевая игра теснейшим образом связана не 
только с отдельными функциями (восприятием, памятью, мышлением, во-
ображением), но и с личностью в целом.  Педагогическая ценность игры 
состоит и в том, что в процессе игры помимо взаимоотношений, диктуемых 
сюжетом, взятой на себя ролью или правилами, возникают другого рода от-
ношения – уже не условные, а реальные, действительные, регулирующие 
настоящие отношения между детьми. В игре выясняется: как относится ре-
бенок к успехам или неудачам партнеров по игре, вступает ли в конфликты 
с другими участниками игры, готов ли помочь товарищу, внимателен ли к 
другим участникам игры, насколько точен в выполнении роли [4, с. 13]. 

Ролевые действия так увлекают детей, что подчас воспринимаются 
ими как реальные поступки. Игра помогает ребенку преодолевать свою 
слабость, управлять собой, создает условия для упражнения в трудовых 
навыках, в навыках нравственного поведения. В процессе игры ребенок 
самостоятельно налаживает взаимоотношения с коллективом, у него фор-
мируются коллективистские черты характера. При условии разумной ор-
ганизации игра – это школа жизни, школа труда и общения с людьми. 

Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей способности 
взаимодействовать с другими людьми: во-первых, воссоздавая в игре вза-
имодействие взрослых, ребёнок осваивает правила этого взаимодействия, 
во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт вза-
имопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, согласовы-
вать их с другими людьми. 

Для повышения воспитательной эффективности сюжетно-ролевых игр 
необходима относительная длительность их проведения на идентичные 
сюжеты. В таком случае игры выполняют функции упражнений в 
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решении конкретных воспитательных задач, оказывая на детей комплекс-
ное воспитательное воздействие. 
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Приоритетная цель современного образования – полноценное форми-
рование и развитие способностей ученика самостоятельно выделять учеб-
ную проблему, выстраивать алгоритм ее решения, контролировать про-
цесс и оценивать полученный результат. Поэтому сегодня важно не 
столько дать ученику как можно больше конкретных предметных знаний, 
а вооружить ребёнка универсальными способами действий, мягкими 
навыками. Наиболее значимым здесь является умение строить диалог. 
Диалог на уроке – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, ко-
торая помогает ученику не только овладеть диалогическим способом 
мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и 
эмоциональные свойства личности (устойчивость внимания, наблюда-
тельность, память, способность анализировать деятельность партнера, во-
ображение). На таких уроках содержание учебного материала усваивается 
как вследствие запоминания, так и в результате общения. 

Организованный диалог (технология коллективного взаимообучения) 
предполагает работу в парах сменного состава. При работе по этой техно-
логии используют три вида пар: статическую, динамическую и 
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вариационную [1]. Главными особенностями групповой работы учащихся 
на уроке являются следующие: класс делится на группы для решения кон-
кретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание и 
выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера 
группы или учителя; задания в группе выполняются тем способом, кото-
рый позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого 
члена группы; состав групп непостоянный, он подбирается с учетом того, 
чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализовы-
ваться учебные возможности каждого члена группы. Особенно эффек-
тивна здесь работа в Сберклассе, поскольку платформа ПМО предпола-
гает частую групповую работу. 

Подготовка учебного материала при такой технологии заключается в 
отборе учебных текстов (а Сберкласс уже содержит готовый материал к 
модулю), дополнительной и справочной литературы по теме урока (или 
циклу уроков), разделении учебного содержания на единицы усвоения, 
разработке целевых заданий, в том числе и домашних [4]. Ориентация 
учащихся включает два этапа: 

1) подготовительный, имеющий целью сформировать и отработать не-
обходимые общеучебные умения и навыки: слушать партнёра и слышать 
то, что он говорит; работать в шумовой среде; находить нужную инфор-
мацию; использовать листки индивидуального учёта; переводить образ в 
слова и слова в образы. Эти умения отрабатываются в ходе специальных 
тренинговых занятий; 

2) ознакомительный, имеющий различные модификации, общим элемен-
том которых является усвоение «правил игры», сообщение целевых устано-
вок, указание на характер проработки и способы учёта результатов учения. 

Ход учебного занятия зависит от возраста учащихся, содержания заня-
тия, объёма учебного материала и времени, отведённого на его изучение. 
Наиболее характерный вариант технологии коллективного взаимообуче-
ния имеет следующие стадии: 

– каждый ученик прорабатывает свой абзац (это может быть слово, 
предложение, часть текста, статья и т. д.); 

– обмен знаниями с партнёром, происходящий по правилам ролевой 
игры «учитель – ученик». Смена ролей обязательна. Обучающийся пред-
лагает свой вариант заглавия абзаца, свой план, отвечает на поставленные 
вопросы, предлагает контрольные вопросы и задания. На данном этапе 
работа заканчивается обменом абзацев; 

– проработка только что воспринятой информации и поиск нового 
партнёра для взаимообучения. 

Учёт выполненных заданий ведётся либо в индивидуальной карточке, 
либо в групповой ведомости, в которой указаны все учебные элементы и 
фамилии участников организованного диалога. 

Практическая реализация этой технологии показывает целесообразность 
«погружения» учащихся в тему на время, необходимое для прохождения обу-
чающего цикла. Под обучающим циклом понимается совокупность действий 
обучающего и учащегося, которая приводит последнего к усвоению опреде-
лённого фрагмента содержания с заранее заданными показателями. 

В условиях организованного диалога каждый обучаемый чувствует 
себя раскованно, работает в индивидуальном темпе. У него повышается 
ответственность не только за результаты коллективного труда, формиру-
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ется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способно-
стей, достоинств и ограничений. У учителя отпадает необходимость в 
сдерживании темпа продвижения одних и стимулировании других уча-
щихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе. Обсуж-
дение одной информации с несколькими сменными партнёрами увеличи-
вает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более 
прочное усвоение. 

Школа должна готовить учащихся к творческому труду, формировать у 
них потребность работать инициативно, развивать их творческие возмож-
ности, познавательную самостоятельность, т.е. формировать каждого 
школьника как самостоятельную творческую личность. В процессе обуче-
ния литературе на первый план выступает проблема включения всех уча-
щихся в посильный, постепенно усложняющийся творческий процесс [1]. 
Эффективен с этой точки зрения метод экспрессии в творческой ситуации. 

В основе этого метода положены известные методики гуманистической 
психологии, ориентированные на субъективное творчество. 

Метод способствует развитию самосознания в силу того, что познание 
своей эмоциональной жизни (сферы) происходит через усиление внимания 
к собственным чувствам, особенностям личности, воображением мышле-
ния, отношений. Метод помогает укрепить взаимоотношения с людьми. 
Сходство (совпадение) в художественном творчестве становится основой 
для развития эмпатии и положительных чувств друг к другу. 

Творчество – тот процесс, в результате которого может быть создан про-
дукт. Этот метод позволяет осуществлять в какой-то мере целостный под-
ход к человеку как единству, в котором все функции взаимосвязаны. При-
емы метода: рисование, ваяние, моделирование с бумагой, красками, камнем, 
деревом, образные разговоры, создание картин и произведений, музыка, выра-
зительные движения тела, то есть средства искусства, привлекающие сами по 
себе дополнительно эстетическую деятельность. Благодаря этому личность 
обогащается, выступая одновременно и в роли творца, и в роли воспринимаю-
щего. Через эмоцию, запечатленную в рисунке, происходит высвобождение 
энергии, снимаются психологические барьеры, личность становится более от-
крытой, более творческой. 

Основные этапы метода экспрессии при работе над лирическим стихо-
творением: создание атмосферы безопасности и доверия; «разбивка» 
учащихся на творческие микрогруппы; инструкция; работа над текстом; 
интерпретация текста через рисунок, музыку, живую скульптуру (каждая 
группа изображает то чувство, которое вызвала ситуация); важнейшим, 
хотя и кратким во времени, является этап рефлексии, который можно 
начать со слов: «Я хотела бы, чтобы вы некоторое время подумали о том, 
что здесь происходило...» и т. д. 

Метод экспрессии в творческой ситуации дает возможность выражать 
чувства в социально приемлемой манере и за кратчайший срок освобож-
даться от них. Развивается воображение и творчество подростка через раз-
витие фантазии. При этом субъект как бы наблюдает за развитием своей 
фантазии, не пытаясь на нее сознательно воздействовать. 

Последнее десятилетие заставило школьного учителя быть гибким 
и мобильным в освоении новых педагогических технологий. Нужно 
признать, что технология организованного диалога далеко не нова, но 
сегодня она особенно актуальна. Преимущества технологии заключа-
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ются в том, что в результате регулярно повторяющихся упражнений со-
вершенствуются навыки логического мышления и понимания; в процессе 
взаимного общения включается память, идёт мобилизация и актуализация 
предшествующего опыта и знаний; каждый учащийся чувствует себя рас-
кованно, работает в индивидуальном темпе; повышается ответственность 
не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда. 
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Воспитание гармонически развитого человека, прекрасного физически 
и духовно, мечта многих поколений. Но одно дело создать в своём вооб-
ражении идеал, совершенно другое приблизиться к этому идеалу. 

Что же мешает современному человеку заниматься своим здоровьем, 
самочувствием, настроением. Почему даже утренняя гимнастика не вхо-
дит в наш распорядок дня? 

Если у человека есть возможность выбора занятий, он обычно предпо-
читает то, которое доставляет ему радость и удовольствие. К сожалению, 
очень многие считают, что физические упражнения, такие как бег или 
плавание, скучны и однообразны. Это становится причиной того, что они 
никак не могут собраться и приступить к занятиям, а другие, едва начав, 
быстро теряют интерес и бросают тренировки. Волевые и терпеливые вы-
держивают дольше, но и то потому, что так надо, не получая от занятий 
никакого удовольствия. 
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Однако чем больше мы заставляем и принуждаем себя тренироваться, 
тем более скучными и неинтересными становятся для нас занятия. А 
жизнь постоянно нас убеждает в том, что заниматься физически необхо-
димо, и древняя мудрость напоминает: «В здоровом теле – здоровый дух». 

По роду своей деятельности мне часто приходиться присутствовать на 
соревнованиях по кроссовому бегу. Нельзя не отметить, что молодые 
люди в расцвете лет и сил выглядят чуть ли не древними старцами. Из-
мождённый вид, страдальческое лицо, тяжёлое дыхание, а то и стоны – 
вот типичный портрет современного молодого человека на дистанции. 
Редко у кого заметишь улыбку, азарт, вдохновение: они терпят нагрузку, 
не вкладывая в движение работу мысли и сердца. Поэтому-то очень часто 
наблюдаешь в группах здоровья, спортивных секциях, как физические 
упражнения превращаются в некий механический обряд, который выпол-
няют, потому что тренер так велел, потому что врач прописал, а вовсе не 
оттого, что они приносят радость, удовлетворение, наслаждение. Безду-
ховность физических упражнений становится горестной приметой вре-
мени. Вот та болезнь, с которой нужно бороться самым решительным об-
разом! Её симптомы – отсутствие мыслей и чувств, скука и равнодушие. 

О необходимости физических упражнений нам известно с самого ран-
него детства. Однако у большинства наших детей отмечается низкая фи-
зическая подготовка. Почти одна треть мальчишек и девчонок не умеет 
плавать. Даже большинство старшеклассников не владеют элементар-
ными физкультурными навыками. 80 процентов молодых людей боятся 
идти в армию, поскольку ни физически, ни психически не готовы к вы-
полнению воинских обязанностей, к физическим нагрузкам и зачастую 
складывающимся экстремальным условиям. 

Мы много говорим о своём здоровье, о здоровье близких нам людей, но 
не всем хватает силы воли, чтобы заботится о себе, окружающих, убеждать 
в ценности и значимости физической культуры для человека. Значит и 
наука в целом способствует активным занятиям с целью сбережения здоро-
вья человека, воспитанию и формированию личности с позиции нравствен-
ности. Необходимо подчеркнуть, что важнейшей задачей нравственного 
воспитания является формирование чувства долга и ответственности у под-
растающего поколения. На уроках физической культуры формирование 
этих чувств связано с осознанием учащимися того факта, что их здоровье, 
умения и качества являются ценностью и достоянием общества. 

Мы материалисты – люди светлой жизни, радостности, люди здоровья 
и поэтому мы признаём физическую культуру, как неотъемлемую часть 
духовно – нравственного воспитания личности. 
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В последнее время, в дошкольных образовательных организаций 
наблюдается тенденция увеличения количества детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

Главная задача команды комплексного психолого-педагогического со-
провождения, при включении данной категории детей в образовательное 
пространство, это социализация и адаптация к социуму. 

Социализация ребенка осуществляется в процессе различных видов дет-
ской деятельности, в том числе и наиболее важной для ребенка – игровой, 
поскольку именно эта деятельность формирует навыки социального пове-
дения, помогает развивать самостоятельность, инициативность, любозна-
тельность, познавательную активность, формирует личность в целом. 

Особое значение здесь отводиться взрослому, который так организует 
и направляет игровое взаимодействие, что для детей остается совершенно 
незаметным. Иными словами, взрослый занимает позицию «партнера» по 
игре, таким образом выступает наравне с детьми. 

Взрослый сообщает детям некую проблемную ситуацию, которая вы-
зывает у них интерес, и без прямых подсказок и указаний дает возмож-
ность детям разворачивать действия по своему пониманию, применять 
свои знания и умения в игровой практике. 

Основная проблема, с которой сталкиваются педагоги, заключается в 
том, что знания ребенка с особыми образовательными потребностями, в 
силу их психофизических особенностей, отрывисты друг от друга, не 
структурированы и не систематизированы, возникающие мысли и ассоци-
ации спонтанны. В сочетании с речевыми нарушениями и низким уровнем 
развития коммуникативной деятельности, им тяжело изложить их в рече-
вом формате. 
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Необходим такой метод, который предполагает создание значимых 
продуктов деятельности на основе творческого решения исследуемой 
проблемы, позволяющий создавать условия для соучастия в общем твор-
ческом процессе ребенка и педагога, организации реального партнерского 
сотрудничества, активного включения родителей (законных представите-
лей) в образовательный процесс, активизации познавательного и творче-
ского развития ребенка. С одной стороны, он будет простым в использо-
вании, понятным и принятым ребенком с особыми образовательными по-
требностями, а с другой стороны – эффективным, в плане получения по-
ложительных результатов. 

Одним из эффективных методов решения всех этих задач является ме-
тод «Мыслительная карта». Что это такое? 

Это удобная и эффективная техника визуализации мышления: наши 
мысли, изложенные на бумаге графическим способом. Основателем этой 
техники является американский специалист по вопросам интеллекта, пси-
хологии обучения и проблем мышления Тони Бьюзен в 60–70 гг. 20 века [2]. 
Это техника представления любого процесса или события, мысли или идеи 
в комплексной, систематизируемой графической форме. 

Мыслительная карта представляет собой визуальный, целостный об-
раз исследуемой проблемы. Основная идея метода в том, что в голове ре-
бенка может одновременно «думаться» множество мыслей, каждая из ко-
торых непрерывно уходит в сторону, разветвляется или пересекается с 
другими. При столкновении разных мыслей, порождаются новые. 

Попытки их упорядочить, систематизировать и изложить графическим 
способом на бумаге в определенной последовательности приводит к по-
ложительным результатам. 

Технологии составления «мыслительной карты» (правила) 
1. При рисовании мыслительной карты бумага должна лежать гори-

зонтально, по мнению создателя, так их удобнее читать. 
2. Для составления мыслительных карт используются только цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры. 
3. Необходимо использовать как можно больше цветов: чем ярче 

мыслительная карта, тем мощнее будет ее эффект. Очень важно, чтобы 
ничего не сливалось и не путалось. 

4. Слова необходимо вписывать педагогу аккуратными печатными 
буквами. Записывать их нужно раздельно. 

5. Настоятельно рекомендуется использовать рисунки: чем больше, 
тем лучше. Рисование активно задействует правое полушарие – основу 
методики, которую предложил Тони Бьюзен. Поскольку, у детей данной 
категории, недостаточно развиты навыки изобразительной деятельности, 
можно использовать заготовки для обведения по пунктирным линиям и 
последующего раскрашивания. 

6. Очень важно постараться рационально использовать пространство 
мыслительной карты, то есть равномерно распределить все ветки и слова, 
не склеивая их, но и не оставляя пустых мест. 

7. Мыслительная карта составляется в виде древовидной схемы, на ко-
торой обозначены идеи, задачи, проблемы. Она представляет собой ассо-
циативную сеть, состоящую из образов и слов. В центре листа размещаем 
основную тему, то есть пишем слово (педагог) или выполняем в виде ри-
сунка (выполняет ребенок), от нее в стороны отходят ветви. 
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Каковы же плюсы данного приема? Во-первых, их легко составить. 
Во-вторых, графическое изображение помогает детям с особыми образо-
вательными потребностями лучше запомнить информации по изучаемой 
лексической теме. При составлении мыслительных карт развиваются ко-
гнитивные способности ребенка (умение думать, анализировать, програм-
мировать). В-третьих, в готовой карте видны взаимосвязи, структура, ло-
гика излагаемой темы, концентрация информации на важных моментах. 

Таким образом, применение данного метода в психолого-педагогиче-
ском сопровождении детей с особыми образовательными потребностями, 
способствует обобщению, систематизации знаний по исследуемой про-
блеме, развитию игровых навыков и коммуникативной деятельности. 
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Одно из направлений воспитания у ребенка жизненно важных лич-
ностных качеств – это организация предметно-практической деятельно-
сти, в которой формируется эмоционально положительное отношение ре-
бенка к труду взрослых и устойчивое желание быть полезным, нужным 
окружающим. Начинать решение этой задачи следует именно в первые 
годы жизни, опираясь на ведущую социальную потребность дошколь-
ника – желание равноправно участвовать в жизни взрослых. Поскольку 
центральное место в жизни взрослых занимает их трудовая деятельность, 
естественными и достаточно сильными стимулами активности ребенка 
выступает его интерес к труду взрослых, желание узнать и понять его, 
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приблизиться к нему и приобщиться. Поэтому основные направления пе-
дагогической деятельности связаны с организацией такой деятельности 
ребенка, в которой эти потребности, получая свое разрешение, продол-
жают развиваться, усиливаясь и укрепляясь, переходя в более высокое ка-
чество – трудолюбие. Наибольший педагогический эффект при решении 
этой задачи достигается в предметно-практической деятельности ребенка. 

Определяющим условием включения ребенка в предметно-практиче-
скую деятельность является наличие у него собственного внутреннего по-
буждения к этому занятию, оно должно приносить ребенку положитель-
ные продуктивные эмоции, развивая и закрепляя трудолюбие. 

Совершенствование личностного и индивидуального подхода в пред-
метно-практической деятельности предусматривает формирование у ре-
бенка представлений о его будущей профессии как об увлекательной и 
необходимой для окружающих деятельности, составляющей основное со-
держание и смысл жизни человека, учета избирательности интереса ре-
бенка к отдельным профессиям в соответствии с его индивидуальными 
способностями, а также развития в ней его творческих способностей. 

Каждая деятельность преследует определенную цель, содержание, ме-
тоды воспитания и обучения. Чем она разнообразнее, тем интереснее 
жизнь ребенка и приобретенный им опыт. Волевые усилия, формирующи-
еся в ходе трудовых занятий, сказываются положительно на достижении 
результата в других видах. Положительный результат – это уже показа-
тель успеха. Успех в свою очередь стимулирует развитие интереса к дея-
тельности, а в итоге – развивает личность (А.В. Запорожец, Г.А. Репина и 
др.). Отказываясь от трудового воспитания, мы не только обедняем жизнь 
детей, но и тормозим их дальнейшее развитие. Труд – не только нрав-
ственная, но прежде всего экономическая категория. Известные ученые в 
области экономического образования младших школьников (И.А. Сасова, 
А.Ф. Аменд и др.) утверждают: начало экономического образа мышления 
складывается уже в дошкольном возрасте. Если не уделять трудовому и 
экономическому воспитанию детей должного внимания, то обедняется и 
социальное развитие детей. 

Можно ли научить ребенка чему-либо, если ему неинтересно, если он 
не хочет? Многие психологи утверждают, что нельзя. Но почему-то к об-
ласти трудовой деятельности это поистине аксиоматическое положение 
не относят и считают: воспитание трудолюбия у дошкольников – задача 
преждевременная. Однако вспомним работы Я. Неверович, исследования 
Г. Годиной, Д. Дзинтере, Т. Макаровой: интерес ребенка с первых лет его 
жизни к труду, желание принять участие в труде взрослых, действовать 
самому пробуждают семья, дошкольное учреждение. Как велика потреб-
ность в такого рода деятельности в детях общеизвестно. Важно, чтобы 
они чувствовали себя полноценными участниками совместного труда, ко-
гда их усилия поддерживают взрослые. 

Таким образом, трудовая деятельность дошкольника, его интерес к 
труду укрепляет только взрослый, умеющий создать в своем подопечном 
эмоционально-положительный настрой для выполнения задания, поддер-
живающий его усилия, вовремя помогающий и поддерживающий полез-
ность осуществленной работы. Труд является средством всестороннего 
развития ребенка и именно с этой целью используется в педагогическом 
процессе детского сада. 
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Овладение навыками трудовой деятельности надо рассматривать как 
одно из основных условий воспитания у детей желание и умение трудиться. 
Как бы ни был ребенок заинтересован целью труда, не владея трудовыми 
навыками, он никогда не достигнет результата. Сформированные трудовые 
умения и навыки служат основой для воспитания у детей серьезного отно-
шения к труду, привычки к трудовому усилию, желания трудиться, вклю-
чаться в труд по собственному побуждению, успешно его завершать. 

В процессе труда у детей формируется привычка к трудовому усилию, 
умение довести дело до конца, а также настойчивость, самостоятельность, 
ответственность, умение и стремление помочь другу, инициативность и 
другие личностные качества. Согласованность и точность движений в 
труде, полученный результат формируют умение создавать, ценить, бе-
речь красивое, т.е. обеспечивают нравственное и эстетическое развитие 
школьников. 

Труд имеет огромное значение для развития умственной деятельности 
ребенка. Стремление к достижению цели ставит дошкольников перед 
необходимостью изучать свойства и качества материалов, инструментов, 
побуждает к распознаванию материалов и предметов, включенных в тру-
довую деятельность. Происходит накопление системы знаний, развитие 
дифференцированного восприятия, представлений, мыслительных опера-
ций (анализа, сравнения, обобщения), речи. В процессе трудовой деятель-
ности используются ранее полученные знания, что приводит к умению 
применять знания в практической деятельности, к развитию сообрази-
тельности, смекалки. 

Труд детей имеет огромное значение и для физического развития: мы-
шечная активность, физические усилия повышают функциональную дея-
тельность всех систем организма ребенка. В труде совершенствуются дви-
жения, их скоординированность, согласованность, произвольность. До-
стижение трудовых целей вызывает положительное эмоциональное со-
стояние, повышает жизнедеятельность ребенка. 

Таким образом, процесс труда без достижения результатов смысла не 
имеет, всегда протекает в реальном плане, ребенок действует с реальными 
предметами, реально их преобразует, добиваясь трудового результата. 

Именно в предметно-практической деятельности ребенок активно вза-
имодействует со взрослыми и сверстниками, развивается как личность, 
приобретает знания, навыки, усваивает ряд моральных правил, необходи-
мых в любой совместной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: в статье проанализирована работа педагогического кол-

лектива и администрации детского сада, направленная на сплоченность 
и взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, через различные 
формы работы и взаимодействия. В работе описаны принципы основные 
принципы взаимодействия с родителями. 

Ключевые слова: родитель, ребенок, детский сад, семейное воспита-
ние, дошкольное учреждение, занятие, семья, совместная деятельность, 
эффективная форма работы с семьями воспитанников педагогов и адми-
нистрации детского сада. 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуаль-
ной и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих 
детей помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители раз-
ные, к ним, как и к детям нужен особый подход. В условиях развития до-
школьного образования педагогу необходимо осознавать важность сотруд-
ничества с семьей для создания единого пространства, направленного на 
всестороннее развитие ребенка. Одним из важных условий реализации ос-
новной образовательной программы нашего детского сада (в соответствии 
с ФГОС ДО), является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспита-
тели, родители – главные участники педагогического процесса. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности адми-
нистрации и педагога, включающая повышение уровня педагогических 
знаний, умений, навыков родителей; помощь педагогов родителям в се-
мейном воспитании для создания необходимых условий правильного вос-
питания детей; взаимодействие воспитателей и родителей в процессе раз-
вития детей. 

Как бы ни были хороши педагогические методики образовательного 
учреждения, решающим фактором становления личности является семья. 
Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, культура взаимо-
отношений становятся почвой для созревания личности и основой ее жиз-
ненных ориентиров. Для того, чтобы родители стали активными и равно-
правными участниками воспитательно-образовательного процесса, педа-
гогам необходимо вовлечь родителей в сферу педагогической деятельно-
сти: заинтересовать, помочь понять, что участие в данном процессе совер-
шенно необходимо для их собственного ребенка, использовав при этом 
как традиционные формы работы с семьей, так и новые, основанные на 
традициях семейного воспитания. 

Наблюдая за современными родителями, мы пришли к выводу, что в 
большинстве своём они люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хо-
рошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей, даже 
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некоторые знакомы с методиками дошкольного обучения. Поэтому пози-
ция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли при-
несёт положительный результат и не вызовет должного интереса. Учитывая 
наши исследования, мы выстраиваем взаимодействие с родителями таким 
образом, чтобы оно приносило положительные результаты, именно тогда 
ребенку будет полезно, интересно и комфортно пребывать в дошкольном 
учреждении, что благоприятно скажется на развитие детей в целом. 

Для этого мы придерживаемся следующих принципов взаимодействия 
с родителями: 

1. Доброжелательный и доверительный стиль общения. 
2. Индивидуальный подход к каждой семье. 
3. Сотрудничество, а не наставничество. 
4. Серьёзная подготовка к родительским встречам разной формы. 
5. Динамичность. 
Тем самым мы решаем следующие задачи: – повышаем правовую и педа-

гогическую культуру и компетенции родителей; – изучаем и обобщаем луч-
ший опыт семейного воспитания; – вовлекаем родителей в образовательный 
процесс через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

В нашем учреждении мы внедряем новые формы взаимодействия с се-
мьями воспитанников: совместные и семейные проекты различной 
направленности, родительские клубы «Художественный салон», «Забот-
ливый родитель», опосредованное интернет общение (создание интер-
нет – пространства групп), родительские встречи выходного дня, мастер – 
классы, ИКТ (презентации, видеоролики), «Гость группы». 

Мы с успехом используем различные презентации, где знакомим ро-
дителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием ре-
жима дня группы и образовательной программы, транслируем непосред-
ственно – образовательную и проектную деятельность в детском саду. По-
добная форма работы с родителями привносит в процесс ознакомления с 
новыми навыками и знаниями интерес, которого зачастую так не хватает 
на родительских собраниях. Ведь информация, донесенная в данной 
форме, гораздо легче усваивается и перерабатывается. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьёй мы считаем 
«Мастер-классы для родителей». Взрослый вместе с детьми участвует в 
какой-либо деятельности, вместе создают продукт. Он может, например, 
в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим сто-
лом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной ра-
боты, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 

Нами были проведены следующие мастер-классы: «Куклы обереги», 
«Шкатулка для украшений», «Шары из ниток», «Тряпичные бусы» и др. 
Делая шары из ниток каждый смог почувствовать себя настоящим худож-
ником-декоратором, создающим эксклюзивные вещи. Ведь нитки могут 
пригодиться не только для шитья, вышивания, штопки или вязания, из них 
могут получиться оригинальные украшения. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию иници-
ативности, творчества взрослых и детей способствует организация сов-
местных детско-родительских проектов. Организатором является ребё-
нок, родители только помогают ему. 

Начиная работать над проектом, мы знакомим родителей с его целями 
и задачами, их совместной деятельностью. Они с радостью создают тема-
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тические альбомы, творят и мастерят с детьми подделки, участвуют в раз-
личных состязаниях. Данная форма помогает пополнить и предметно – 
развивающую среду. Например, продуктом многих проектов, таких как 
«Мой домашний любимец», «Русские народные сказки», «Удивительный 
мир часов» стали мини музеи. 

Данная форма, во-первых, актуализирует воспитательный потенциал 
семьи, во-вторых, родители и дети получают опыт радостного, интерес-
ного события. 

Организация взаимодействия с семьёй – работа трудная, не имеющая 
готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, ини-
циативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным по-
мощником в семье. Взаимодействие родителей и детского сада не возни-
кает сразу. Это долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 
неуклонного следования выбранной цели. Главное желание всех участни-
ков данного процесса. 

Мы считаем, что детский сад сегодня должен находиться в режиме раз-
вития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 
быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их об-
разовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 
этого должны меняться формы и направления работы с семьей. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотруд-
ничества с родителями. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕНСОМОТОРНОГО 
РАЗВИТИЯ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается использование технологии 

сенсомоторного развития ребенка на физкультурном занятии. Автор рас-
крывает значение равновесия в формировании осознанности движения. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, дети с депривацией зре-
ния, координация движения, балансировочная доска. 

Сенсомоторика – взаимная координация сенсорных и моторных ком-
понентов деятельности. Это умение управлять движением и эмоциями, 
это согласованность глаз и движения, слуха и движения. 

У многих детей с депривацией зрения отмечается нарушение форми-
рования двигательных навыков: скованность, плохая координация, непол-
ный объем движений, нарушение их произвольности; недоразвитие мел-
кой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, несо-
гласованность движений рук. Нарушение мышечного аппарата глаз за-
трудняет формирование согласованного движения с глазами. Дети не в 
состоянии следить глазами за своими движениями, нет единства поля зре-
ния и поля действия. 

В результате двигательных нарушений, очень плохо проявляются или 
совсем не проявляются ориентировочные реакции. Например, на зритель-
ный или звуковой сигнал, возникает притормаживание общих движений. 
При этом отсутствует двигательный компонент ориентировочной реак-
ции, например, поворот головы в сторону звука или света. 

Для формирования осознанности движения, педагогу необходимо 
предоставить ребенку с двигательными нарушениями такое количество 
сенсорных стимулов, которое мог бы получить ребенок в норме развития. 
И эти сенсорные стимулы должны быть направлены на различные сенсор-
ные системы: вестибулярную, тактильную, мышечно-суставную, зритель-
ную и т. д., должны быть задействованы все сферы ощущений. 

Успех двигательной деятельности во многом определяется уровнем 
развития координаций движения, в том числе и от функции равновесия. 

Равновесие – способность сохранять устойчивость тела и его отдель-
ных звеньев в опорной и безопорной фазах двигательного действия. Это 
качество необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и на 
улице, не задевая предметы, друг друга, успешно справляться с обязанно-
стями, необходимыми при разных работах. 

Упражнения на равновесие служат эффективным средством формиро-
вания правильной осанки и коррекции ее нарушений, так как чем чаще 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

меняется положение центра тяжести тела, тем более дифференцируется ра-
бота мышц и выработка координации движения. Основным средством 
устойчивого равновесия выступают физические упражнения повышенной 
сложности, содержащие элементы новизны. Одно из новых средств разви-
тия функции равновесия – балансировочная доска. Высота балансира всего 
5 см, что позволяет использовать ее во фронтальной работе, а не только в 
индивидуальной. Использование балансира на занятиях по физкультуре 
дает возможность для развития силы всего тела, мышц рук и ног, способно-
сти преодолевать такие усилия, как вес свой или вес своего партнера. 

Оборудование полностью соответствует развивающему коррекцион-
ному принципу по стимуляции функции вестибулярного аппарата. Оно 
достаточно разнообразно. Оборудование имеет свои преимущества в ис-
пользовании: вариативность, технологичность, компактность. 

Начинать занятия необходимо с самых простых упражнений – 
научиться вставать на балансир и сходить с него, освоить прямые и боко-
вые перекаты, соблюдая простые правила безопасности (не подставлять 
пальцы рук и пальцы ног под доску; заходить на балансир с той ноги, с 
какой стороны планка балансира лежит на полу, а сходить с балансира с 
той ноги, которая находится выше земли). Это позволит ребенку понять и 
ощутить свое тело в пространстве, ознакомиться с новым снарядом. Когда 
придет уверенность в своих силах, тогда баланс станет удерживать проще, 
можно будет добавлять более сложные упражнения, которые выполня-
ются на балансире. Несложные и на первый взгляд привычные упражне-
ния на балансире превратятся в нечто новое и не всегда легко выполни-
мое. Это позволит инструктору разнообразить и усложнить привычные 
упражнения, задействовать при работе практически все группы мышц, в 
том числе те, которые не включаются в работу при выполнении простых 
упражнений на гимнастическом коврике. 

Такой метод коррекции позволит повысит возможности зрительного 
восприятия и сенсомоторной развития, собрать у ребенка базу всех вос-
приятий для решения двигательных и интеллектуальных задач в будущем. 

К концу дошкольного возраста у дошкольников должна сформиро-
ваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как резуль-
тат правильно организованного обучения и практики. 
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Аннотация: авторы анализируют эстетическое воспитание детей. 

В статье рассмотрено, как в системе дополнительного образования, за-
нятия хореографией, влияют на формирование личности ребенка, как од-
ного из средств эстетического воспитания. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, младшие школьники, 
обучение хореографии, дополнительное образование. 

Формирование эстетического воспитания подрастающего поколения, 
имеет особо важную роль в системе дополнительного образования. 

Обучение хореографии, имеет свою способность познания мира, через 
восприятие пластики тела, приобщение к прекрасному, прививать с са-
мого детства добрые основы. 

В настоящее время современные технологии в системе дополнитель-
ного образования, пытаются обеспечить высокий уровень эстетического 
развития учащихся и создать необходимые условия, способствующие ро-
сту уровня эстетического воспитанности детей. 

Хореография – средство эстетического воспитания, которое форми-
рует эстетическое и духовно-нравственное развитие. Особенностями ко-
торых считается разностороннее положительное влияние на организм че-
ловека. В процессе занятий хореографией происходит активное физиче-
ское развитие, что особенно важно в современном мире, при нынешнем 
состоянии здоровья подрастающего поколения. Также физиологических 
функций растущего организма: нервной и мышечной активности, разви-
тию дыхания, кровообращения, предотвращает различные психологиче-
ские комплексы и исправляет физические недостатки. Поскольку танец 
развивает не только физические, умственные способности детей, но и их 
творческое воображение, умение фантазировать, а затем происходит 
культурно-творческое развитие личности [1, c. 12]. 

В современное время, для совершенствования системы дополнитель-
ного образования, не мало важны труды ученых, посвященные вопросам 
эстетического воспитания детей, которые раскрывают принципы, методы 
и функции организации эстетического воспитания личности ребенка. 

В своих научных исследованиях выдающиеся ученые такие как, А. 
Макаренко, К. Ушинский, В. Сухомслинский, подчеркивали, что сам про-
цесс эстетического воспитания личности школьников идет путем приоб-
щения к искусству. Важность развития внутреннего мира дошкольников 
средствами хореографии доказывается в трудах, Г. Ильиной, С. Рудневой, 
Е. Фиша. 

Понятие «эстетического воспитания» в педагогической литературе 
рассматривается как систематическое, научно-мотивированное обраще-
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ние к человеческим эмоциям, которые развивают у школьников младшего 
возраста, такие способности, как эстетическое восприятие прекрасного в 
жизни и искусстве, а также делают каждого из них творцом ценностей. 

Дополнительное образование состоит в неразрывной связи с поэтапным 
развитием личности детей, разработанным в концепции общего образова-
ния. Главной задачей дополнительного образования заключается в удовле-
творении интересов детей, организации их досуга. Целью которого явля-
ется разносторонне развить или выявить способности обучаемого, его твор-
ческого потенциала. Следовательно, в процессе обучения хореографии, пе-
дагог должен создать такие условия обучения и воспитания, при которых 
ребенок чувствовал себя гармонично. Проникнуть в его мир, зажить его те-
мами и идеями, открыть детям просторы музыки и танца [9, с. 19]. 

Обучение и воспитание тесно взаимосвязаны между собой. Учебный 
процесс построен таким образом, чтобы воспитанники, приобретая знания, 
овладевали умениями и навыками, одновременно приобретали лучшие 
черты и формировали свое мировоззрение. Занятия хореографией развивает 
у детей потребность в общении с искусством, становится содержанием ду-
ховной жизни, средством художественного развития, самовыражения. 

Воспитание средствами хореографии так же является актуальным для 
осуществления принципа гармоничного развития личности в системе до-
полнительного образования. Н.К. Крупская в своих работах писала, что 
воспитание нового гармоничного человека, будь то в школе или за ее пре-
делами, есть прежде всего, формирование взаимоотношений. Воспита-
ние – это процесс социализации личности, формирование ее четкой жиз-
ненной позиции, основанной на гармонии души, интеллекта, физическом 
здоровье [6, с. 33]. 

На сегодняшний день, ученые пришли к выводу, что воображение иг-
рает важную роль в деятельности художественной направленности. В 
следствии развития воображения воспитывается творческий характер в 
любом виде деятельности, в том числе и в хореографии. Творческое вооб-
ражение неразделимы с логическим мышлением. Пусть к успеху, в классе 
хореографии порождает у обучающихся чувство воодушевления, которое 
в дальнейшем обеспечивает рост творческой активности. 

Хореография, как и любой вид искусства, способен приносить глубо-
кое художественно-эстетическое удовлетворение. Человек, который сво-
бодно владеет своей пластикой тела, испытывает уникальные чувства сво-
боды и легкости своих движений. Все это служит источником эстетиче-
ского удовлетворения. В основе воспитания личности человека приемами 
хореографии, протекает через формирование познания народного творче-
ства, интереса и понимания красоты окружающего мира, общения. 

Эстетическое воспитание тесно связано с моральным, интеллектуаль-
ным, физическим развитием воспитанника. Между тем, хореография, обла-
дает огромными возможностями для полноценного художественно-эстети-
ческого совершенствования личности детей, для его гармоничного физиче-
ского развития. Танец является богатейшим источником эстетических ка-
честв, которое формирует в человеке художественную индивидуальность. 

Процесс обучения хореографии, пробуждает в человеке художественное 
начало. Осваивая танцевальную лексику, воспитанник не просто восприни-
мает танцевальные движения, он преодолевает определенные трудности, 
проделывая немалую работу, пропуская движение через свой внутренний 
мир для того, чтобы эта красота стала ему понятна и им освоена. 
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Творческая личность – главная цель процесса обучения и эстетиче-
ского воспитания. Без него, без формирования способности к эстетиче-
скому творчеству, невозможно решить самую важную проблему всесто-
роннего и гармоничного развития личности. Педагог-хореограф должен 
сформировать, развить и укрепить у воспитанников общение с искус-
ством, понимание его языка, любовь и хороший вкус. 

Особенности воспитательной работы в процессе занятий хореогра-
фией – процесс сложный. Каждое направление в практике имеют свои за-
кономерности и принципы. Таким образом, первый этап формирования ре-
бенка, как исполнителя, а второй – формирование ребенка как личности, 
развития в нем эстетических качеств общей культуры. Хореография явля-
ются для ребенка дополнением к его реальной жизни, делая ее ярче. Занятия 
хореографией приносят такие ощущения и переживания, которые в других 
источниках невозможно получить [4, с. 41]. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 
ритмического чувства, умение слышать и понимать музыку, координиро-
вать свои движения, и в то же время развивать и тренировать силу мышц 
корпуса и ног, приобретать пластику рук, грацию и выразительность. За-
нятия хореографией формируют правильную осанку, прививают основы 
этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дающие представле-
ние об актерском мастерстве. Занятия хореографией придают огромное 
значение как средство воспитания национального самосознания. Первые 
приобретения сведений о танцах разных народов и различных эпох столь 
же необходимо, как изучение мировой истории и этапов развития миро-
вой художественной культуры, потому что каждая народность имеет 
свои, только ему присущие танцы, отражающие его душу, историю, тра-
диции и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же 
потребностью, как изучение родного языка, песен, традиций, потому что 
в этом и заключены основы национального характера, этнической само-
бытности, развивавшаяся в течение многих веков. 

Поскольку танцевальный процесс протекает в коллективе и носит кол-
лективный характер, занятия танцем развивают чувство ответственности 
за своих товарищей, возможность принять их интересы. 

«Танец развивался вместе с человеком. Человек развивался вместе с 
танцем, с его основными направлениями. Танец – искусство отражения 
эмоций и чувств, выражающихся через пластику, в ритме движений. Язык 
народа так же неповторим, как и его танец» [11, c. 13]. 

Танец существовал и существует в культурных традициях всех наро-
дов и обществ. На протяжении долгой истории человечества, он изме-
нялся, отражая культурное развитие. 

Хореографическое искусство – это универсальное явление, которое имеет 
многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит непре-
одолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность выра-
зить свои чувства и эмоции средствами пластики, гармонично сочетая в себе 
движение и музыку. Танец, является одним из синтетических форм, который 
охватывает различные виды искусства: музыкального, театрального, художе-
ственного творчества, классического, народного, современного танцев и пла-
стики. Профессиональная хореография способствует не только развитию 
внешних данных ребенка, но и формирует его внутренний мир. Хореография, 
как и другие технологии помогают развить те стороны личностного потенци-
ала учащегося, на которые содержание других предметов имеет 
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ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, интел-
лектуальное, умение фантазировать. Как и другие виды искусства, танец раз-
вивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, но, в отличии 
от других видов искусства художественной направленности, оказывает суще-
ственное влияние на физическое развитие ребенка. 

Дополнительное образование имеет большой потенциал для развития 
детей в неформальной обстановке, предоставляет свободу и право выбора 
вида деятельности, занятости в соответствии с их интересами. Этим фор-
мируется особая образовательная среда и атмосфера заинтересованности 
всех участников образовательного процесса. Помимо общего физиче-
ского развития детей, умения управлять своим телом, совершенствовать 
двигательные навыки, все это позволяет детям чувствовать себя уверен-
ным в себе, чувствовать себя частью чего-то большего. Занятия хореогра-
фией позволяют формировать у учащихся позитивное отношение к здоро-
вому образу жизни, развивать художественно-эстетический вкус, воспи-
тывать музыкально-хореографическую и общую культуру. Танцуя, ребе-
нок многому учится и многое приобретает: вырабатывается и развивается 
не только коммуникабельность, но и культура общения в танце [7, с. 28]. 

Таким образом, хореография является одним из наиболее эффективных 
средств приобщения младших школьников сфере танцевального и музы-
кального творчества. Хореография является неотъемлемой частью нацио-
нального наследия и несет в себе неповторимый отпечаток каждого народа. 
Таким образом, сохранение богатства и танцевальных традиций детского 
искусства, является необходимым условием для всестороннего развития 
личностного потенциала ребенка. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
Аннотация: в данной статье раскрыты пути адаптации первоклас-

сников к школьному образованию. Эффективность адаптации зависит 
от учителя и от стиля общения с учениками. 

Ключевые слова: школа, первоклассник, адаптация, учеба. 
Каждый школьный день, каждый урок должен быть 

осмыслен педагогом как подарок детям. 
Каждое общение ребенка со своим педагогом 
должно вселять в него радость и оптимизм 

Ш.А. Амонашвили 
Начальная школа – это основа образования, на котором ученик будет 

строить свое дальнейшее образование. А от того, насколько ребенку 
уютно и комфортно в школе, во многом зависит его успехи и душевное 
равновесие. 

Для успешного обучения первоклассников необходимо учитывать 
особенности их адаптации к школьной жизни. Первый год обучения осо-
бенно трудный для ребенка: 

– меняется привычный уклад жизни; 
– адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности; 
– адаптируется к незнакомым сверстникам. 
Адаптация происходит по-разному. 60% детей адаптируется в течении 

двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок привы-
кает к коллективу, ближе узнает своих одноклассников. У них наблюда-
ется хорошее настроение, активное участие к учебе, желание посещать 
школу, добросовестно выполнять требования учителя. Для некоторых де-
тей требуется больше времени для привыкания. Такие дети сторонятся де-
тей, не понимают учебную деятельность, не сразу выполняют требования 
учителя [3]. У них встречаются трудности в усвоении учебных программ. 
Главной задачей учителя для детей является поощрение любого проявле-
ния инициативы. При этом надо стоять во время ответа с ребенком, де-
монстрировать классу его успех. 

Наиболее напряженными для всех детей являются первые четыре не-
дели обучения. В это время не надо повышать нагрузку, темп работы. 
Учитель должен быть сдержанным, спокойным, подчеркивать успехи де-
тей, уметь выслушивать детей. В течении учебного дня каждый ребенок 
должен ответить на уроке. В связи с особенностями психики первокласс-
ников не делать резких замечаний, не одергивать, создавать дружелюб-
ную обстановку в классе. 

Каждый учитель, работающий в первом классе, должен помнить, что 
стремление и хотение детей к учению, его успешность создаются педагоги-
чески грамотной образовательной средой. Пусть педагог всегда спешит к 
детям, радуется каждой встрече с ними; тогда и дети будут спешить в школу 
и от всего сердца радоваться каждой встрече со своим педагогом [1]. Учи-
тывая индивидуальную особенность каждого ребенка предоставить 
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выполнение задания в присущем ему темпе. Объем работы первоклассни-
ков должен увеличиваться постепенно. 

Разные по сложности учебные задания развивают внимание, память, 
мышление. В этом возрасте дети могут выполнять задания с помощью 
взрослого, который подсказывает последовательность действий. 

Доброжелательность и терпеливость учителя помогают первоклассни-
кам в общении коллективе. Тон учителя должен быть мягким и доверитель-
ным. Применять можно такие формы – обнять ребенка, погладить по го-
лове, взять за руку и т. п. Это вселяет в ребенка уверенность. Также важно 
для первоклассника доброе, позитивное отношение к нему учителя, незави-
симо какие у него успехи. 

Для развития самостоятельности и активности давать детям творче-
ские учебные задания. Пусть при этом они спорят, рассуждают, ошиба-
ются, вместе с учителем находят правильное решение. 

С самых первых дней в школе учить первоклассников организовывать 
свою деятельность: 

– формировать умение правильно сидеть за столом, правильно держать 
ручку; 

– формировать начальные приемы работы с учебником; 
– формировать умение точно следовать инструкции учителя при вы-

полнении заданий; 
– формировать умение находить нужную информацию в учебнике, ра-

бочей тетради и использовать ее в учебной деятельности. 
Тут нужна терпеливая длительная работа. 
Необходимо обратить внимание на структуру урока в первом классе. 

Урок должен включать несколько видов деятельности: 
– должен быть интересным, увлекательным; 
– должны быть игровые моменты; 
– не должно быть монотонности, которая ведет к переутомлению. 
У первоклассников наглядно-образный характер мышления, поэтому 

на уроках применять схемы, модель звуков, показ на экране и т. п. Разда-
точный материал должен полностью совпадать с демонстрационным. 

Оценка деятельности ребенка должна быть в словесной форме. Она но-
сит характер поощрения, похвалы, стимулирования желания и стремления 
учиться лучше. 

Знание особенностей обучения первоклассников, установление контакта 
с ними, доброжелательный тон, рабочая атмосфера урока способствуют 
успешному овладению программным материалом. На конце первого класса 
дети овладевают первоначальными навыками чтения, письма, счета. 

Учителя первого класса выделяет высокое творчество и поиск. Он осо-
знает личную ответственность за результат своего труда. Именно с обуче-
ния ребенка в первом классе во многом зависит дальнейшее образование в 
следующих ступенях. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в современном мире, который полон разнообразных га-

джетов и интернета, когда создаются электронные библиотеки, 
трудно заставить ребенка взять в руки книгу, а тем более ребенка – до-
школьника, так как он является нестандартным читателем. Определе-
ние «читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В дей-
ствительности это слушатель, чье отношение к книге выстраивается 
взрослым. 

Ключевые слова: чтение, дети, литература. 
На сегодняшний день актуальность этой проблемы очевидна, чтение 

непосредственно связано с грамотностью и образованностью, формирова-
нию внутреннего мира человека, расширение кругозора и понятий идеала, 
привитию эстетического вкуса, развитию эмоционально окрашенной речи. 

Эффективным средством взаимодействия ребенка с культурой является 
художественная литература. В работах А.В. Запорожца, Е.А. Флёриной, 
Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, М.М. Кониной, Л.М. Гурович, З.А. Гри-
ценко, О.С. Ушаковой и др. художественная литература рассматривается 
как одно из важнейших средств развития личности ребенка. Она пробуж-
дает мыслить ребенка, помогает ему ориентироваться в социальной дей-
ствительности, в освоении культурного опыта народа, обогащает словар-
ный запас ребенка, знакомит с множеством эмоций, формирует гуманные 
чувства, даёт возможность фантазировать. Непосредственное влияние на 
развитие личности ребенка оказывает богатство литературного жанра. 

Чтение тысячелетиями служило средством социального, познаватель-
ного, коммуникативного, художественно-эстетического и в целом – ду-
ховного развития ребенка. Эстетическое воздействие художественного 
произведения способствует представлению эталона прекрасного, воспи-
тывает художественный вкус, стимулирует развитие художественного 
творчества читателя. 

Активно функция художественной литературы проявляться в про-
цессе слушания произведений детьми старшего дошкольного возраста. 
Как и взрослый, ребенок способен испытывать эстетическое удовольствие 
от прослушанного текста, находясь под влиянием звуковой и словесной 
игры, удивляясь неожиданным поворотам сюжета, создавая образы пер-
сонажей, воображая свою причастность к описанным событиям и ис-
кренне сопереживая героям произведения. Чтобы повысить интерес у 
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старших дошкольников к книге становится важной нравственная (воспи-
тательная) функция художественной литературы, которая способствует 
становлению духовного мира маленьких читателей. Так как в этом воз-
расте ребенок активно постигает мир социальных отношений, стремится 
разобраться во взаимоотношениях взрослых, оценивает свои поступки и 
поступки детей. Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста их считают не читателем, а слушателем. А ведь именно в этом 
возрасте формируется читатель. 

Перед педагогами стоит задача преодолеть прагматический подход к 
чтению художественной литературы дошкольников. Главная задача озна-
комления детей дошкольного возраста с художественной литературой – 
воспитание интереса и любви к книге, стремление к общению с ней, уме-
ний слушать и понимать художественный текст, т.е. всего того, что со-
ставляет основание, фундамент для воспитания, будущего взрослого та-
лантливого читателя, литературно образованного человека [2]. 

Педагог должен научить правильно воспринимать произведния, отно-
ситься к чтению не только как к развлечению, а воспитать в ребенке вдум-
чивого читателя, для которого чтение – серьезное занятие. С приходом 
интерактивных технологий все труднее становится привлечь детей к чте-
нию так, как просмотр мультфильмов, компьютерные игры вызывают 
больший интерес. Литературные произведения должны сопровождать ре-
бенка как можно раньше, обогатить его мир, сделать интересным, полным 
необычайных открытий. Ребенок должен воспринимать общение с книгой 
как праздник, стремиться к познанию неизведанного [4]. 

Не случайно, в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования от 17 октября 2013 года выделены обла-
сти «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», со-
держание которых должно быть «направлено на развитие воображения и 
5 творческой активности детей; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой; развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания 
на слух произведений искусства, в том числе словесного искусства; сти-
мулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой активности детей». А одним из 
видов детской деятельности является восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора [3]. 

Чтение художественной литературы включены в содержание всех об-
щеобразовательных программ дошкольного образования. Чтению-слуша-
нию детей надо учить, и дошкольный возраст первая ступень литератур-
ного развития ребенка, сензитивный период воспитания читателя, время, 
когда зарождается интерес и потребность в чтении и слушании, заклады-
ваются основы восприятия и понимания художественных произведений. 
Безразличное отношение к данной деятельности на ступени дошкольного 
образования нередко приводит к тому, что в школу приходит ребенок, 
владеющий в той или иной степени техникой чтения, умеющий артикули-
ровать написанное, но, возможно, уже потерянный для чтения (читать не 
любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, соотне-
сти с чем-либо) [5]. 

Современная система дошкольного образования постоянно выдвигает 
новые требования к воспитательно-образовательному процессу, направ-
ленному на полноценное развитие личности дошкольника. 
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Проектная деятельность – это способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, спо-
соб взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая дея-
тельность по достижению поставленной цели и дидактической задачи, по-
лучения реального, творческого продукта, который можно использовать 
в дальнейшей деятельности, и презентация полученных результатов [1]. 

Проектная деятельность в детском саду выступает, как приоритетное 
направление эффективных средств выполнения множества задач, по-
скольку она отвечает основным принципам дошкольного образования, 
выделенным Стандартом. Одна из таких задач является развитие интереса 
к чтению у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе проектной деятельности в старшем дошкольном возрасте у ре-
бенка формируется способность к коммуникации, развитию творческого 
воображения, критического мышления, развитию познавательных и ис-
следовательских навыков детей, способности к выявлению проблем и по-
иску их решения. Этот вид деятельности вырабатывает способность к са-
мостоятельному выявлению проблем и поиску их продуктивного реше-
ния, умение ориентироваться в информационном пространстве. 

Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятель-
ность детей – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется 
в течение определенного отрезка времени. 

Педагоги в ходе использования проекта, как формы совместной дея-
тельности детей и взрослых, организовывают воспитательно-образова-
тельную деятельность интересно, творчески, продуктивно, что в совре-
менном обществе актуально. Работа над проектом позволяет сформиро-
вать активную жизненную позицию ребенка, личность дошкольника, а 
также взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Метод проектов в работе с дошкольниками – это инновационный и 
перспективный метод, который занимает достойное место в системе до-
школьного образования. Особенностью такой деятельности является то, 
что в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятель-
ность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети 
и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 
Использование метода проекта в дошкольном образовании делает образо-
вательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. Роль 
участия взрослых состоит в том, чтобы «наводить» ребенка, помогать об-
наружить проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать у 
ребенка интерес к ней. 

Проектная деятельность позволяет нам создавать единое развивающее 
пространство, включающее детей, педагогов и родителей, а также социаль-
ных партнеров. Активное участие родителей в создании предметно-про-
странственной среды, посильная помощь в изготовлении атрибутов для теат-
рализации станет важным звеном на пути к достижению цели нашей работы. 

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и 
могут быть: практико-ориентированными, исследовательскими, информа-
ционными, творческими, ролевыми. По комплексности и характеру контак-
тов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По продолжи-
тельности: мини- проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты. 
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Для реализации проектов подробно изучили проблему развития инте-
реса детей старшего дошкольного возраста к чтению художественной лите-
ратуры, использовали такие методы как анкетирование детей и родителей. 

Данные анкетирования родителей, бесед с детьми, а также отсутствие си-
стемы по формированию у дошкольников интереса и любви к литературе, от-
сутствие понимания значимости библиотек в нашей жизни направило на по-
иск новых, более совершенных подходов в решении данной проблемы. 

По результатам анкетирования детей мы пришли к выводу, что не-
сложные вопросы вызвали у детей затруднение, связанные с пониманием 
и их содержанием. При ответе на вопрос «есть ли у тебя дома библио-
тека?», дети отвечали встречным вопросом «что такое библиотека?». На 
вопрос о любимых героях сказок, чаще всего дети называли героев муль-
тфильмов. Исходя из результатов анкетирования было выявлено, что дети 
плохо ознакомлены с художественной литературой, героями произведе-
ний, поэтому главной задачей проекта будет создание условий для разви-
тия интереса к чтению (слушанию) произведений. 

Результаты анкетирования среди родителей показали, что родители не 
так часто покупают детям книги; совместное чтение детской литературы 
происходит довольно редко (сложный ритм жизни, нехватка времени); 
прочитанные детям произведения практически не обсуждаются. 

Первый шаг воспитателя в работе над проектом – это выбор темы. Вто-
рым шагом будет являться тематическое планирование по выбранной 
проблеме. Планирование рассчитывается на определенный промежуток 
времени, при этом учитываются все виды детской деятельности: игровая, 
двигательная, продуктивная, трудовая, коммуникативная, музыкально – 
художественная, познавательно-исследовательская и чтение (восприятие) 
художественной литературы. 

На этапе разработки плана деятельности (занятий, игр, прогулок, 
наблюдений, экскурсий, выставок) и других видов деятельности, связан-
ных с темой проекта, особое внимание педагоги уделяют организации 
среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда должна отве-
чать определенным требованиям, которые обозначены во ФГОС ДО. Она 
должна обеспечивать поисковую деятельность, развивать у дошкольника 
любознательность и активность. Когда подготовлены основные условия 
для работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная 
работа воспитателя и детей. 

Результатом реализации проектов по развитию интереса к чтению у 
детей старшего дошкольного возраста является: у детей повышается ин-
терес к художественной литературе, к красочной иллюстрации каждой 
книги; с знакомством истории появления первой книги; приучением детей 
ценить труд взрослых, которые вносят неоценимый вклад в процесс изго-
товления печатной книги; самостоятельно изготовят книжки- малышки; 
изучат правила пользования книгой, для сохранения ее. 

Каждый ребенок должен понимать, что перед тем, как попасть в руки 
читателя книга проделывает долгий и сложный путь, чтобы предстать пе-
ред юным читателем с яркими иллюстрациями, красивыми обложками и 
необыкновенными историями, рассказами и сказками. 

Совместно с детьми и их родителями разрабатываются проекты, 
направленные на развитие интереса к чтению посредством проектной де-
ятельности. Примеры актуальных тем для детей старшего дошкольного 
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возраста: «История появления книги», «Рассказы и сказки о животных», 
«Воспитание сказкой», «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина». 

Для реализации этих проектов обустраивается предметно-простран-
ственная среда, которая включает в себя: уголок книги; дидактические 
игры; настольно-печатные игры; альбомы с иллюстрациями сказок и порт-
ретами писателей; библиотека с произведениями разных жанров: рассказы, 
сказки, стихи, загадки, произведения познавательного характера (природа, 
техника, явления, предметы) и др. 

Так же для реализации проекта активно используются ИКТ технологии, 
с помощью которых на экранах монитора в игровой форме представляют 
новый материал, который сопровождается движением, звуком, мультипли-
кацией, что соответствует наглядно- образному мышлению дошкольника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль чтения в развитии ре-
бенка дошкольного возраста очень велика. Чтение, рассказывание и пере-
сказывание художественной литературы ребенку-дошкольнику оказывает 
огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психо-
логическое и психофизиологическое развитие. Художественная литера-
тура формирует нравственную и культурную сторону ребенка, дает ре-
бенку представление о жизни, труде, об отношении к окружающему миру. 

Все эти приоритеты, заложенные в дошкольном возрасте, гармонично 
развивают ребенка как полноценную личность. 
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«Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу» [1]. 
Патриотическому воспитанию всегда уделялось много внимания. Поня-

тия патриотизм, патриот, Родина, чувство долга остаются важной 
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составляющей нашей сегодняшней жизни. «Постановка этой проблемы 
связана с резким падением духовного здоровья российского общества. При-
чины духовной стагнации заключаются в смене идеологических ориента-
ций, в появлении духовного вакуума (проникновение западной коммерче-
ской культуры, культа насилия, эгоизма, обмана, порнографии и т. д.). Без-
духовность, низкая нравственность, а также грубость, преступность, нарко-
мания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени – все они раз-
рушают человека, общество и государство» [2]. 

Как педагогу с большим стажем, мне бывает больно слышать нелице-
приятные высказывания наших студентов о российской истории. Но совет-
ская закалка не позволяет мне расслабляться. Я с большим уважением от-
ношусь к героическому прошлому моей страны. Я уверена, что моим дол-
гом по-прежнему является формирование активной жизненной позиции 
обучающихся, приобщение их к нравственным и духовным ценностям. 

Сегодняшнее поколение, и те, кто придёт нам на смену, должны пом-
нить о своих истоках, «о преемственности поколений, неразрывной связи 
времён, чтобы познание прошлого не покидало гордость каждого чело-
века за его родной край» [2] Моя позиция полностью совпадает с этим 
высказыванием. 

«Как и люди моего возраста, я верю в то, что важно, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки понимали, через какие мучения и лишения были вы-
нуждены пройти их предки. Они должны понимать, как их предки смогли 
выжить и победить. Однако их всех объединяла любовь к Родине» [4]. 

Главнейшим средством патриотического воспитания является содер-
жание исторического образования. Конечно, на уроках истории остается 
немного времени, чтобы подробно остановиться на отдельных значимых 
страницах истории. Решить эту задачу помогают внеурочная и внекласс-
ная работа, которая имеет большие возможности воспитания по сравне-
нию с учебными занятиями. И особенно интересна работа, связанная с 
краеведческим направлением. Знакомство с прошлым нашего города, 
причастности родного края к героическим страницам всей страны, позво-
ляет студентам лучше понять прошлое. Каждый год в планах у меня обя-
зательно запланированы 2 крупных мероприятия. Этот учебный год свя-
зан с выдающимися событиями, связанными с краеведческим материа-
лом. Это 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке 
Угре 1480 года. Этому событию исполняется 540 лет. Рождение россий-
ского суверенитета и образование независимого Русского государства с 
центром в Москве произошло на Калужской земле. Вторая дата – 60-летие 
полета Юрия Гагарина в космос. Великий Циолковский К.Э. долгое время 
работал в нашем городе. 

Одним из последних внеклассных мероприятий, посвященных героиче-
скому прошлому, было мероприятие, посвященное Подольским курсантам. 
Помнила ли страна о подвиге подольских курсантов? Память о них увекове-
чена в названиях улиц и школ, в бронзе и граните. Но современное поколение 
о них мало что слышало. Обрывочные сведения в некоторых фильмах, сти-
хах. Но громко заговорили об этом осенью 2018. Тогда на территории нашей 
области начали снимать фильм под рабочим названием «Ильинские рубежи». 
Тогда я начала интересоваться событиями октября 1941. Было принято реше-
ние – подробно познакомить студентов с этим важным событием Великой 
Отечественной войны. Многое поняла, участвуя в съёмках картины осенью 
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2019 в течении нескольких дней. По колено в грязи, мы рыли окопы, падали 
на землю от «взорвавшихся» снарядов, шли в тяжелых солдатских сапогах 
под дождем по разбитой дороге с нашими бойцами… Почему-то приходили 
в голову слова: «Успех в воспитании патриотических чувств у студентов мо-
жет быть достигнут только в том случае, если сам педагог будет знать исто-
рию своего города, своей страны, своего края» [3]. 

Вячеслав Фетисов, один из инициаторов создания этого фильма, пи-
сал, – «…память об их подвиге должна быть на слуху у подрастающих 
поколений». Октябрьские дни 1941 под Медынью, Малоярославцем на 
Московском направлении показали истинный патриотизм юных курсан-
тов. Задержав на 2 недели фашистов в районе Медыни, они выполнили 
долг перед Родиной. «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не сло-
вом, а делом», – писал Виссарион Белинский. И они доказали! 

В период подготовки материала, мы пересмотрели множество материа-
лов. Видеозаписи, фильмы, старые фотографии. Прослушали много песен, 
посвященных военной тематике. Виртуально побывали в Военно-историче-
ском музее «Ильинские рубежи». За время боев на этом участке Можайской 
линии обороны юные курсанты показали образцы стойкости и мужества, 
ценой огромных усилий выполнили свою задачу. Итогом нашей совмест-
ной работы стало общеколледжное мероприятие «Пусть не будет войны ни-
когда». (Его можно найти под моей фамилией в сети Интернет). И вот со-
всем недавно стартовал показ картины «Подольские курсанты». Встреча на 
премьере киноэпопеи с группой создателей, просмотр кино и последующая 
беседа о событиях той осени уже на уроках истории – внесли неоценимый 
вклад в процесс патриотического воспитания моих студентов. 

«…Одна из отличительных черт людей России – исполнение долга без 
жалости к себе, когда обстоятельства этого требуют. Такие ценности, как 
самоотверженность, патриотизм, любовь к своему дому, семье и Родине 
остаются основополагающими и неотъемлемыми для российского обще-
ства и по сей день. Эти ценности в немалой степени являются основой 
суверенитета нашей страны» [4]. 
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ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: поступление ребенка в детский сад – процесс сложный 

и для ребенка, и для родителей. Проблема вызвана тем, что родители 
мало информированы в вопросах адаптации или же не хотят прислуши-
ваться к советам педагогов. Правильно организованная работа помо-
гает оказать психологическую помощь взрослым и тем самым – снизить 
количество детей с тяжелой степенью адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, ранний возраст, адаптация родителей, 
взаимодействие с родителями, анкетирование, родительская гостиная, 
тяжелая степень адаптации. 

С поступлением ребенка раннего возраста в дошкольное учреждение 
в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсут-
ствие родителей, новые требования, контакт со сверстниками, новое по-
мещение, другой стиль общения. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая 
для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации мо-
жет привести к капризам, отказам от сна, еды и общения. Но в это время 
тяжело не только детям, но и родителям, которые проявляют беспокой-
ство, испытывают тревогу и растерянность. 

Мы были обеспокоены повышенной тревогой со стороны родителей, 
и пришли к выводу, что необходимо развивать их педагогическую компе-
тентность, помогать семьям находить ответы на интересующие вопросы 
в воспитании детей, привлекать их к сотрудничеству в плане единых под-
ходов в воспитании ребенка. 

В связи с этим целью нашей работы стало выработать единый стиль 
воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье; оказать родителям кон-
сультацию и помощь по проблемам воспитания и развития ребенка и обо-
гатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность 
в собственных педагогических возможностях. 

Вначале происходит знакомство родителей и ребенка с группой. Про-
водится экскурсия по групповым помещениям, чтобы как можно более 
подробно ознакомить родителей с условиями и режимом группы. Обяза-
тельно демонстрируется, где дети спят, играют, умываются, какие куль-
турные и гигиенические навыки прививаются малышам, что важно учесть 
родителям для правильной организации жизни детей дома. С родителями 
каждого ребенка беседа ведется индивидуально, даются рекомендации по 
улучшению адаптации его к условиям детского сада. В индивидуальных 
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беседах обговаривается, что ребенок уже умеет делать, что хорошо полу-
чается, а с чем у него возникают трудности или вообще не умеет делать. 

Индивидуальная беседа – может проходить по запросу родителя или по 
инициативе воспитателя. Проводится в утренние и вечерние часы, касается 
в основном самочувствия ребёнка, его настроения, поведения, его достиже-
ний или трудностей, в которых ребенку нужно обязательно помочь. 

Продолжением работы становится анкетирование. Полученные сведе-
ния помогают оказать психологическую помощь родителям, успокоить 
взрослых. Раздаются памятки «Как подготовить ребенка к детскому 
саду», которые знакомят взрослых с режимными моментами ДОУ, факто-
рами, влияющими на характер привыкания. 

Немаловажное значение в работе имеют встречи с родителями, кото-
рые помогают строить отношения с семьей на принципах добровольно-
сти, личной заинтересованности. Мастер – классы, консультации, беседы 
и совместные мероприятия проводятся для того, чтобы научить родите-
лей, как правильно организовать деятельность детей дома, помогают по-
высить уровень психолого-педагогической грамотности родителей. 

Вместе с педагогом-психологом был разработан проект «Родительские 
гостиные». Проект был рассчитан на учебный год, так как дети раннего 
возраста нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адапта-
ции. На одном из мероприятий обсуждалась тема «Здоровье наших де-
тей». Родители высказывали свои мнения о здоровом образе жизни ре-
бенка, рассказывали о своей работе в семье по укреплению здоровья ма-
лыша, давали друг другу советы. 

Наглядная информация в родительских уголках и анкетирование – 
позволяют доносить важный справочный и информационный материал. 

Родительские собрания – организованное ознакомление родителей с за-
дачами, содержанием и методами воспитания детей в детском саду. Тема-
тика их носит определенную направленность: адаптация ребёнка в детском 
саду; особенности возраста и особенности привыкания детей данной воз-
растной группы; роль семьи в период привыкания ребёнка к детскому саду. 

Все эти формы направлены на объединение усилий педагогов и роди-
телей, чтобы привыкание ребенка к условиям дошкольного учреждения 
прошло легко и радостно для ребенка. Сколько времени будет продол-
жаться адаптационный период, сказать трудно, потому что все дети про-
ходят его по-разному. Но привыкание к детскому саду – это также и тест 
для родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать ре-
бенка, помочь ему преодолевать стрессы, связанные с событием радост-
ным – первыми днями социализации ребенка. 
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РАЗВИТИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
УМЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ  
(СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ)  
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ КОНСТРУКТОРА 
Аннотация: в статье рассматривается развитие социально-коммуни-

кативных навыков у старших дошкольников посредством использования 
метода проектов. В работе также изучены проблемные задачи при орга-
низации деятельности с различными видами конструкторов как в специ-
ально-организованной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Ключевые слова: развитие, дошкольники, взаимодействие, конструктор. 
Дошкольная образовательная организация – образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

Развитие – объективный процесс и результат внутреннего последова-
тельного количественного и качественного изменения физических и ду-
ховных сил человека (физическое развитие, психическое, социальное, ин-
теллектуальное). 

Социализация – процесс получения человеческим индивидом навыков, 
необходимых для полноценной жизни в обществе. В отличие от других жи-
вых существ, чьё поведение обусловлено биологически человек как суще-
ство биосоциальное нуждается в процессе социализации. Первоначально 
социализация индивида обычно происходит в семье, а уже потом вне её. 

Взаимодействие – двунаправленный процесс обмена действиями 
между двумя или более партнерами. 

Конструктор (игрушка) – детский игровой набор для моделирования, 
состоящий из набора деталей и, как правило, соединительных элементов. 

Проблемная задача – это задача творческого характера, требующая от 
обучающихся большой инициативности в суждениях, поиска не испытан-
ных ранее путей решения. Она является средством создания проблемной 
ситуации (свободная энциклопедия). 

Метод проектов – способ дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом (проф. Е.С. Полат); это совокупность приёмов, действий 
учащихся в их определённой последовательности для достижения постав-
ленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Согласно ФГОС ДО, образовательная программа дошкольного образова-
ния любой дошкольной образовательной организации должна быть направ-
лена на позитивную социализацию ребенка на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками. Среди целевых ориентиров образования на этапе 
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завершения дошкольного образования ребенок характеризуется как активно 
взаимодействующий со сверстниками и взрослыми, способный договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других людей. 

В отечественной науке наиболее распространены исследования роли об-
щения как условия социализации ребенка. Концептуальные идеи исследова-
ний в этом направлении были разработаны Л. С. Выготским. Учеными про-
водились исследования взаимовлияния и взаимодействия общения с различ-
ными сферами детского развития: интеллектуальной – Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин; эмоциональ-
ной – О.В. Гордеева, И.В. Дубровина, личностной – Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, B.C. Мухина; деятельностной, опосредованной 
межличностными отношениями, – Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Я.Л. Коло-
минский, А.А. Леонтьев, Е.О. Смирнова, А.П. Усова. 

Общение, как психологическая категория, интерпретируется как дея-
тельность, и поэтому синонимом общения является термин «коммуника-
тивная деятельность», следовательно, развивать необходимо коммуника-
тивные навыки. В старшем дошкольном возрасте 5–7 лет общение детей 
со сверстниками становится ведущей потребностью. Коммуникация спо-
собствует психическому развитию ребенка (А.В. Запорожец, М.И. Ли-
сина, А.Г. Рузская), влияет на общий уровень его деятельности (3.М. Бо-
гуславская, Д.Б. Эльконин). 

Авторы отмечают, что коммуникация становиться важнейшим факто-
ром развития личности. 

Проблема развития конструктивной деятельности детей дошкольного 
возраста далеко не нова. Ей посвятили свои работы многие педагоги и пси-
хологи: Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А. Урунтаева, 
В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. Куца-
кова, Г.А. Урадовских и др. Конструктор воспринимается детьми, прежде 
всего, как игрушка. Игровая деятельность является ведущей, которая со-
провождает ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Конструи-
рование как в специально организованной, так и в самостоятельной дея-
тельности детей имеет большое значение для организации дружного дет-
ского коллектива. Посредством конструирования дети учатся совместно 
выполнять общую работу. Очень важным этапом является обыгрывание 
своих построек в творческих играх в самостоятельной игровой деятельно-
сти. Важно, чтобы постройки «проживали свою жизнь» как можно дольше 
(от нескольких дней до недели). Воспитатель стремится помочь детям объ-
единить постройки в единый сложный сюжет (тему), например, «Волшеб-
ная страна маленьких человечков» (если постройки осуществлялись по про-
изведению Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»). 

В этом случае деятельность детей направлена на достижение общей цели. 
Для этого требуется умение договариваться о предстоящей работе, распреде-
лять обязанности, в нужный момент оказать помощь товарищам, мотивировать 
свои предложения, проговаривать свои действия, а значит владеть определен-
ным уровнем развитой речи (ее монологической и диалогической стороны). 
Конструктивная деятельность очень схожа по своим этапам с реализацией про-
екта и решением проблемных задач. Поэтому их использование в конструктив-
ной деятельности лишь усиливает развитие вышеназванных навыков, свойств 
личности и психических процессов старших дошкольников. Идеи проектного 
метода использовали в своей деятельности А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, 
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В.Н. Сорока-Росинский. А Л.К. Шлегер вᴨервые применила метод проектов 
для обучения дошкольников. 

Таким образом, при определенной направленности обучения констру-
ированию и руководства конструктивными играми детей совместная их 
деятельность предоставляет возможности для развития у детей коммуни-
кативных навыков, а значит и умений взаимодействовать друг с другом: 
сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать информа-
цию, говорить самому. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема использования инфор-
мационных технологий в начальных классах. Уроки с использованием ин-
новационных технологий – это одно из самых важных направлений инно-
вационной работы в школе. В младшем школьном возрасте происходит 
интенсивное развитие таких качеств личности, как мышление, внима-
ние, память и воображение. В этом возрасте начинается социальное и 
личностное развитие ребёнка, его вхождение в жизнь общества. Инно-
вации в образовании и воспитании должны нести, прежде всего, процесс 
выработки уверенности маленького человека в себе, своих силах. 

Ключевые слова: инновационные изменения, критическое мышление, 
информационно-коммуникативные технологии. 

В условиях модернизации Российского образования изменяются страте-
гия и тактика, техника и логика реализации концептуальных идей и 
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тенденций организации учебного процесса в школе, обновления его содер-
жания, форм и методов. Обновление образования сегодня требует от педа-
гогов знания тенденций инновационных изменений в системе современ-
ного образования. Учитель стремится к прогрессу, хочет изменить свою де-
ятельность к лучшему – именно этот процесс является инновацией. Изоб-
ретательная деятельность учителя на инновационном уроке раскрывается в 
разнообразных, необычных заданиях, занимательных упражнениях, неор-
динарных действиях, конструировании хода урока, создании проблемных 
ситуаций, подборе научных фактов, дидактическом материале, организа-
ции творческой работы учащихся. Инновационная деятельность учителя 
начальной школы, направленная на совершенствование дидактического 
процесса, является компонентом целостной инновационной системы 
школы и предполагает изменения в целях, условиях, содержании, методах 
и формах обучения, способствующие повышению качества обучения по-
средством целенаправленной реализации его развивающего потенциала. 
Сегодня меняются не только содержание образования, но и структура учеб-
ных предметов, технология их преподавания, методы и приемы. 

Ведущим видом деятельности для младших школьников является уче-
ние. А в настоящее время у школьников падает интерес к учению. Одной 
из причин является то, что формы урока устарели. Поэтому следует ис-
кать возможности повышения активности учащихся в процессе обучения, 
что будет способствовать не только улучшению качества общеобразова-
тельной подготовки школьников, но и формированию активной личности 
в целом. В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить 
только чтению, счету и письму. Гораздо важнее развивать критическое 
мышление, основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске ин-
формации, построению логической цепочки и принятию взвешенного и 
аргументированного решения. Поэтому назрела необходимость в новых 
подходах к преподаванию в начальных классах с целью активизации учеб-
ной деятельности младших школьников. 

Без применения ИКТ не может быть современного урока. Компьютер 
предоставил возможность сделать урок более интересным и необычным. 
Применение информационно-коммуникационных технологий нужно рас-
сматривать как средство реализации личностно-ориентированной пара-
дигмы образования, предполагающей развитие креативного мышления 
учащихся на основе организации обучения, способствующего творче-
скому усвоению знаний. Ребенок становится заинтересованной стороной 
в развитии своих интеллектуальных способностей, так как уже сейчас он 
может попробовать свои силы в различных областях деятельности. Орга-
низация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна спо-
собствовать активизации познавательной сферы учащихся, успешному 
усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию 
ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образо-
вательную функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке информации, 
воспринять её, запомнить. Использование инновационных технологий на 
различных уроках в начальной школе позволяет: 

– проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
– повысить объем выполняемой на уроке работы; 
– рационально организовать учебный и воспитательный процесс, по-

высить эффективность урока; 
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– обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 
библиотекам. 

Использование ИКТ преображает преподавание традиционных учеб-
ных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учеб-
ного материала, а главное – поднимает на неизмеримо более высокий уро-
вень интерес детей к учёбе. Уроки, проведенные с использованием инно-
вационных технологий, позволяют максимально ввести учащихся в про-
цесс урока, стимулируют их на самостоятельную работу и дают возмож-
ность добиться качественного усвоения учебного материала. И парал-
лельно вносит колоссальный вклад в формирование у детей целостного 
представления о мире, заинтересованность к обучению, развитие науч-
ного мировоззрения. 
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Аннотация: в федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования содержание образовательной 
области «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение 
норм и ценностей, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
предполагает формирование первичных представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, о малой Родине и Отчизне». 

Ключевые слова: патриотизм, историческое наследие. 
Паспорт проекта: продолжительность проекта: долгосрочный. Участники 

проекта: воспитатели, дети и родители старшей группы, г. Н. Новгорода 
МБДОУ «Детского сада №111».  

Прогнозируемые результаты проекта: освоение детьми подготовительной 
к школе группы диалогической формы речи в общении со сверстниками 

Актуальность ФГОС ДО: 
Социально-коммуникативное развитие: Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками. 

Познаватеьное развитие: Формирование первичных представлений о 
малой Родине и Отечестве. Речевое развитие: Владение речью как 
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средством общения и культуры, развитие связной грамматически 
правильной диалогической и монологической речи. 

Целевые ориентиры: 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний. 

Цель проекта: Формировать у детей интерес к истории культуры 
Нижнего Новгорода. 

Задачи проекта:  
1. Воспитывать у детей чувство гордости за свой город, его 

достижения и культуру, основы гражданских и патриотических чувств.  
2. Развивать познавательную активность детей через ознакомление с 

историей и культурой Нижнего Новгорода.  
3. Способствовать формированию интереса детей к диалогической 

форме речи в процессе проектной деятельности.  
4. Создать условия для самостоятельной творческой и речевой 

деятельности детей. 
Этапы реализации проекта. 
1 этап: подготовительный этап 
Задачи этапа:  
1. Выявить уровень знаний детей о родном городе с помощью 

вопросов. 
2. Составить списки информационных источников, справочников, 

методической литературы, художественной литературы. 
3. Подготовить необходимые печатные материалы. 
4. Информировать родителей об участии детей в проекте, вовлечь их в 

совместную деятельность с педагогами над реализацией задач проекта.  
5. Вызвать у родителей эмоциональный отклик и интерес к проекту. 
6. Определить время для работы над проектом. 
Результаты педагогической диагностики. 
2 этап: Основной этап работы. 
История возникновения Нижегородского Кремля. 
Задачи: 
– формировать у детей представление  о истории возникновения 

Кремля как архитектурного ансамбля Нижнего Новгорода; 
– развивать умение самостоятельно находить ответы на поставленные 

вопросы используя разные источники; 
– учить детей оформлять результаты познавательной деятельности; 
– поддерживать интереса детей к диалогической речи. 
Основные направления реализации проектной деятельности: 
– как появился Нижегородский Кремль; 
– башни Нижегородского Кремля; 
– как изменился Нижегородский Кремль. 
Средства реализации проектной деятельности: 
– сбор информационного материала по Нижегородскому Кремлю; 
– просмотр презентаций по теме «Нижегородский Кремль»; 
– составление Книги «Башни Нижегородского Кремля»; 
– виртуальная экскурсия «В прошлое Нижнего Новгорода». 
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Распределение детей на подгруппы во время работы над проектом. 
1 подгруппа «Следопыты» – изучают информационный материал. 
2 подгруппа «Составители» – составители альбомов набирают пре-

зентации совместно с родителями. 
3 подгруппа «Архитекторы» – изготовление макетов. 
4 подгруппа «Экскурсоводы» – разработка маршрутов путешествий и 

проведение их. 
Способы руководства проектной деятельностью. 
– подготовка информационного материала; 
– организация игровых ситуаций, стимулирующих совместную 

деятельность; 
– разыгрывание ролевых диалогов; 
– введение игровых персонажей; 
– включение сюжетно-ролевых игр; 
– игры-путешествия по Нижегородскому Кремлю; 
– преобразование предметно-пространственной среды. 
Взаимодействие с родителями: 
– информирование родителей о начале работы над проектной 

деятельностью, озвучивание им целей, задач, форм и методов работы с детьми; 
– разработка консультаций по теме проекта; 
– совместный подбор необходимого иллюстративного материала по 

проекту Взаимодействие с родителями. 
3 этап: заключительный этап. 
Создание в группе мини-музея «Нижегородский Кремль», макет 

«Нижегородский Кремль». 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 
условиях компетентностного подхода в высшем образовании. Использо-
ваны экспертные оценки и обобщенный практический опыт при рас-
смотрении основных характеристик образовательного процесса подго-
товки кадров высшей квалификации. Рассмотрены отдельные проблемы 
интеграции науки и образования при реализации программ подготовки 
научно-педагогических кадров, в системе аттестации при отборе канди-
датов и сдаче государственной итоговой аттестации, а также компо-
ненты содержания образовательных программ, которые способствуют 
становлению исследовательской компетентности обучающегося. 

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, образовательная про-
грамма, профессиональные компетенции, научно-исследовательская дея-
тельность, педагогическая деятельность. 

Программа аспирантуры (адъюнктуры), от реализации которой требуется 
интеграция научно-исследовательской, образовательной и практической де-
ятельности будущих ученых и педагогов, регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника, а также определяет содержание об-
разования, в котором общепризнанным являются установка на индивидуаль-
ную деятельность обучающегося, развитие у него творческого теоретиче-
ского мышления, стремление гармонизировать требования государства к 
этому уровню образования и интересы самого обучающегося. Важнейшая 
цель здесь – самоактуализация аспиранта (адъюнкта). 

Первая ступень на этом пути – мотивация обучающегося к получению 
знаний и формированию необходимых компетенций. Компетентностный 
подход в образовании подразумевает ответственное отношение обучаю-
щегося к процессу и результатам собственного обучения, поэтому в каче-
стве идентификаторов компетенций должны выступать не только приоб-
ретенные знания, умения и навыки, но и личностные характеристики ас-
пирантов (адъюнктов) – коммуникабельность, способность к самостоя-
тельному приобретению недостающих знаний, готовность к принятию ре-
шений в профессиональной деятельности [4, с. 108]. 

Для этого выявляются системы знаний, умений, навыков (владений), 
входящих в состав компетенций, определяются темы дисциплин, ответ-
ственные за их формирование. Приоритет отдаётся формированию уме-
ний и навыков как определяющих сущность преподавательской и научно-
исследовательской деятельности. При этом учитываются реальные по-
требности, интересы и возможности обучающихся в соответствии с их ин-
дивидуальными планами. В целом проектируемая образовательная со-
ставляющая подготовки аспирантов (адъюнктов) отвечает требованиям 
принципа саморазвития и является динамичной, гибкой, способной по 
ходу реализации к изменениям. 

При глубоком осмыслении и осознанном принятии внешних требова-
ний, непрерывном возрастании инициативы, самостоятельности аспи-
ранта (адъюнкта) целенаправленная активность актуализирует его лич-
ностные потенциалы и служит источником образования личностно значи-
мых и профессионально важных качеств [4, с. 109]. В этом случае центр 
тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самосто-
ятельную деятельность аспирантов (адъюнктов) в образовании. В этой 
связи, самостоятельная работа по многим направлениям выходит на 
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передовые позиции и во многом определяет качество подготовки научно-
педагогических кадров, являясь одним из ключевых средств формирова-
ния их профессиональной компетенции. 

Эффективность аспирантур и адъюнктур значительно снизилась. Этот 
показатель, по мнению экспертов из Комитета по образованию и науке Гос-
ударственной Думы РФ, во многом определяется не разработанностью про-
фессиональных стандартов для третьего уровня высшего образования [3]. 
При этом из ФГОС фактически изъяты формальные требования к научному 
результату, традиционно воплощённому в защите кандидатской диссерта-
ции. Имеющиеся сегодня профессиональные стандарты не содержат опре-
деленного понимания, где может работать научный сотрудник, какие он 
должен иметь компетенции. Компетенция не имеет фиксированного содер-
жания, а также способности получать знания, применять их, излагать их в 
научных статьях, докладах на конференциях, презентациях и прочее. Все, 
что составляет навыки будущего специалиста, то есть его компетентность – 
это специфическая способность, необходимая для эффективного выполне-
ния конкретного действия в конкретной области и включающая узкоспеци-
альные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия. 

Эффективность образовательного процесса закономерно зависит от усло-
вий, в которых он протекает. В связи с этим, при проектировании образова-
тельного процесса необходимо рассматривать вопросы создания соответ-
ствующих материально-технических, организационно-методических, нор-
мативно-правовых, психолого-педагогических, социальных и других усло-
вий. Оптимальная организация образовательного процесса закономерно 
обеспечивает максимально возможные и прочные результаты образования. 

Экспертным сообществом [3] выражается мнение, что одним из наибо-
лее актуальных является вопрос перегруженности учебной компоненты в 
составе программы аспирантуры (адъюнктуры), что может превратить 
подготовку научно-педагогических кадров исключительно в освоение об-
разовательной программы с курсами, зачётами и прочими дополнитель-
ными испытаниями, которые необходимо преодолеть, помимо написания 
диссертационного исследования. 

Решением данной проблемы могло бы стать снижение доли аудитор-
ной составляющей программы аспирантуры (адъюнктуры), а также введе-
ние значительной части курсов, не читавшихся на предыдущих образова-
тельных уровнях, в частности, курсов, относящихся к компетенции «ис-
следователя», «преподавателя-исследователя». На разработку научно-
квалификационной работы и представление ее к защите в диссертацион-
ном совете отводится около 75% бюджета времени всей программы аспи-
рантуры (адъюнктуры). Однако и этого времени объективно не хватает 
для полноценного завершения этой работы. Требуется поиск рациональ-
ного распределения времени при освоении программы подготовки кадров 
высшей квалификации, повышения требований к кандидатам, поступаю-
щим на учебу, заблаговременного уточнения тематики исследования, обу-
чение планированию учебной и научной деятельности. В качестве меры, 
которая будет способствовать усилению обучающей стороны программы, 
развитию у обучающихся аналитических и исследовательских навыков и 
компетенций, можно рассматривать расширение входящего в вариатив-
ную часть программы курса по методологии с включением таких тем, как 
обучение написанию статей в отечественные и международные издания, 
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создание презентаций, обучение умению выступать и готовить доклады. 
Это призвано развивать аналитические компетенции, связанные с иссле-
довательской или проектной деятельностью, прививать навыки публич-
ных выступлений и дискуссий, критического мышления и анализа. Есте-
ственно, должно поощряться участие в конференциях, стажировки и во-
влеченность в исследовательские проекты [1, с. 111–112]. 

Сами обучающиеся испытывают затруднения в построении методоло-
гии исследования, в разработке программы опытной проверки гипотезы. 
Поэтому отбор учебных дисциплин в содержание современной подго-
товки научно-педагогических кадров и определение их последовательно-
сти в учебном плане должны определяться логикой научного поиска. 
Необходимо отметить, что исследовательская компетентность формиру-
ется в серии усложняющихся опытов; единичное выступление на семи-
наре или конференции, разовое рецензирование не дают возможности ни 
понять перспективы исследователя, ни осуществить какую-либо про-
грамму совершенствования. Отсюда возникает проблема – следует не 
только проектировать необходимые составляющие индивидуального 
опыта, но и создавать среду для формирования этого опыта: организовы-
вать научные лаборатории, проводить аспирантские коллективные иссле-
дования, создавать специализированные семинары и т. д. 

Также необходимо изменить механизм подбора кандидатов для зачис-
ления в аспирантуру (адъюнктуру). Уровень подготовки поступающих кан-
дидатов зачастую недостаточен для успешного освоения образовательной 
программы и подготовки диссертации. В данном случае необходимо: 

– проведение входного контроля содержания уровня подготовки по-
ступивших на обучение с последующим выбором элективных и факуль-
тативных дисциплин; 

– разработка актуального индивидуального плана подготовки обучаю-
щегося совместно с представителями кафедр и с научным руководителем; 

– контроль работы аспирантов (адъюнктов) по выполнению ими инди-
видуального плана, организованный на кафедре, не должен носить фор-
мальный характер. 

Содержание образовательной программы не исчерпывается содержа-
нием отдельных дисциплин, включенных в учебный план. Во многом оно 
определяется трудно формализуемым опытом личности, который склады-
вается под влиянием сложившихся на конкретной кафедре, в учебном за-
ведении традиций научного поиска; характерной для конкретной научной 
школы методологии решения научных проблем; непосредственного об-
щения, принятого в профессиональном сообществе. В содержании подго-
товки должны быть отражены, прежде всего, те компоненты содержания, 
которые способствуют становлению исследовательской компетентности 
обучающегося [2, с. 127]. 

Если на освоение дисциплин программы аспирантуры (адъюнктуры) 
отводится около 25% времени, которые обеспечивают проведение госу-
дарственного итогового экзамена, то вторая часть ГИА – подготовка науч-
ного доклада по результатам подготовленной диссертации – вызывает 
определенные трудности, особенно при постановке научной задачи, кото-
рая должна быть завершена в течение первых двух семестров обучения. 

Говоря о влиянии развития науки на содержание подготовки научно-пе-
дагогических кадров, важно обратить внимание на развитие научных пред-
ставлений о построении современного образовательного процесса, о 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

проектировании современных учебно-методических материалов. Традици-
онное представление о логике построения учебно-методической документа-
ции в настоящее время претерпело значительные изменения. Серьезная ра-
бота по конструированию программ учебных дисциплин в системе высшего 
образования на ступенях бакалавриата и магистратуры на основании компе-
тентностного подхода привела к необходимости пересмотра взглядов на кон-
струирование программ на ступени аспирантуры (адъюнктуры). Это связано 
с тем, что в рассматриваемую систему поступают выпускники, получившие 
образование по компетентностно-ориентированным учебным программам, и 
поэтому для них будет явно не удовлетворителен только перечень тем и спи-
сок литературы. Программы учебных дисциплин должны быть ориентиро-
ваны на развитие исследовательской компетентности [2, с. 130]. 

Представляется, что система непрерывного образования, предусмат-
ривающая преемственность всех уровней обучения как додипломного, 
так и последипломного, – образование через всю жизнь – является надеж-
ным путем повышения научного уровня кадров высшей квалификации, 
наряду с улучшением качества работы системы присвоения ученых сте-
пеней. И первая ступень на этом пути – мотивация обучающегося к полу-
чению знаний и компетенций со студенческой скамьи. Необходимо укре-
пить уровень научных школ в вузах, возродить наставничество, отбор 
среди талантливых и мотивированных на научную и педагогическую де-
ятельность обучающихся, внедрять современные и эффективные меха-
низмы сопровождения и поддержки научно-исследовательского про-
цесса, субъектами которого, как известно, являются аспиранты (адъ-
юнкты) и научные руководители. Они должны чётко осознавать свои 
функции и задачи на каждом этапе работы. 

При разработке образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) 
чрезвычайное значение приобретает учет жизненного и познавательного 
опыта обучающихся. Ситуация встроенности образования в содержание жиз-
недеятельности взрослого человека ставит его в активную позицию субъекта 
обучения. Включаясь в образовательный процесс, взрослый человек стре-
мится занять в нем активную позицию. Это характеризуется: способностью 
самостоятельно формировать информационный запрос; возможностью вы-
бора модели обучения; осознанным принятием той или иной позиции в обу-
чении; опорой на способность к эмоционально-волевой, физиологической, 
мотивационно-потребностной саморегуляции в сфере образования. 

Деятельность, в которую включается обучающийся, должна быть орга-
нично связана с потребностями профессиональной практики и с его собствен-
ными интересами, что предполагает: возможность самостоятельного выбора 
варианта реализации осваиваемой деятельности; выполнение практических 
заданий, итогом которых выступает конкретный, личностно значимый для 
обучающегося результат; учебно-профессиональную деятельность, осу-
ществляемую в условиях, обеспечивающих ее целостность и осознанность, 
регулируемую рефлексивным осмыслением совершаемых действий и с по-
мощью информирующей обратной связи. Формирование профессиональной 
компетентности аспирантов (адъюнктов) осуществляется результативно и 
динамично, если педагогическое влияние преподавателей адекватно индиви-
дуальным особенностям развития обучающихся. При глубоком осмыслении 
и осознанном принятии внешних требований, непрерывном возрастании 
инициативы, самостоятельности обучающегося целенаправленная 



Педагогика 
 

137 

активность актуализирует его личностные потенциалы и служит источником 
образования личностно значимых профессионально важных качеств. 

Итак, анализ факторов, оказывающих влияние на построение содержа-
ния подготовки научно-педагогических кадров, позволяет сделать вывод о 
том, что в современных условиях развития общества, науки и образования, 
подготовка не может быть сведена только к написанию диссертации и к 
сдаче кандидатского минимума, то есть к традиционному ее пониманию. 
Именно поступательное вхождение аспиранта (адъюнкта) в научно-педаго-
гическую школу составляет образовательный и развивающий потенциал 
подготовки кадров высшей квалификации. И в этом видится источник про-
фессионального роста будущего учёного и педагога высшей школы. 
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Для того, чтобы воспитать настоящих мужчин, 
Нужно воспитать настоящих женщин. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является вос-
питание поколения людей с адекватным восприятием смысла собствен-
ного и противоположного пола. Период дошкольного детства, это тот пе-
риод, в процессе которого родители должны раскрыть ребенку те возмож-
ности, которые заложены ему своим полом. 

Полоролевое воспитание должно обеспечить овладение детьми пра-
вильного понимания роли мужчины и женщины в обществе, сформировать 
адекватную модель поведения. Современное общество характеризуется 
утратой нравственных критериев в оценке отношений между представите-
лями разных полов, «размытостью» стереотипов, эталонами мужского и 
женского поведения. Многие из представительниц прекрасного пола стали 
занимать лидирующие положения среди мужчин, стираются границы 
между «мужскими» и «женскими» профессиями. Некоторые мужчины, в 
свою очередь, утрачивают способность играть правильную роль в браке, из 
«добытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», а все обя-
занности по воспитанию детей перекладываются на женские плечи. 

Наши предки вели подготовку детей разного пола к разным социаль-
ным ролям в будущем. Приоритетной в воспитании девочек считалась 
подготовка к семейной жизни, а мальчиков к общественной. Традиции се-
мьи были обращены к богатейшему арсеналу народной воспитательной 
мудрости, которые содержатся в русских народных сказках, играх, обря-
дах, пословицах. Выдающиеся педагоги считают, что формирование ген-
дерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зави-
сит: от отношения родителей к ребенку; от привязанности матери к ре-
бенку; от роли отца в воспитании ребенка. Для развития личности ребенка 
необходима здоровая психологическая атмосфера в семье. 

Семья – это место, где у ребенка складывается первое представление о вза-
имоотношениях между людьми, о месте каждого человека в этом мире. Под 
влиянием родителей у ребенка формируется модель поведения, которой он бу-
дет придерживаться в обществе. Мать формирует гуманистические черты ха-
рактера – сострадание, забота о близких. Действует лаской, добротой. Раскры-
вает красоту окружающего мира. Является образцом поведения дочери. 

Отец формирует целеустремленность, настойчивость, смелость. Явля-
ется генератором идей, доводит дело до конца, развивает рыцарство у ре-
бенка. Учит анализировать, делать правильные выводы. Воспитывать маль-
чиков и девочек, руководствуясь одинаковыми принципами нельзя, потому 
что существуют различия в психике и поведении детей. Для того, чтобы 
девочка достигла здоровой гендерной идентичности, необходимы теплые и 
близкие отношения с матерью и такие же отношения с отцом, а родителям 
необходимо подчеркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы 
у девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни. Мальчи-
кам обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу, органи-
зовывать режим и дисциплину, учить доверять, формируя опыт его соци-
ального доверия. Мальчик – это посыл в будущее: его нужно иметь в виду 
не только как сына, но и как будущего мужа, защитника. 

Важная составная часть процесса воспитания ребенка, подростка, юноши -
половое воспитание. Пускать его на самотек неразумно и преступно по отно-
шению к своему ребенку. Каждому младенцу предстоит стать мужчиной или 
женщиной, поэтому воспитание ребенка должно сформировать в нем 
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полноценного представителя своего пола. Именно семье принадлежит главная 
роль в воспитании из мальчика мужчины, а из девочки – женщины. С раннего 
детства мальчик берет пример с отца, а образцом для девочки является ее мать. 
Отношения между родителями – это главный пример взаимоотношения полов. 

Чем дольше родители оберегают детей от соприкосновений с интимной 
стороной жизни, тем больше вероятность эмоционального потрясения и от-
вращения к отношениям между мужчиной и женщиной. Половое воспита-
ние в семье – процесс сложный, но необходимый. Ребенок получает пра-
вильное представление о взаимоотношениях полов, подготавливает его к 
браку и семейной жизни. Нередко взрослые избегают разговоров на такие 
темы, отмалчиваясь или сердясь на ребенка, но это неправильное поведение 
родителей. У детей в сознании укрепляется представление о плохой, непри-
личной стороне жизни взрослых и закладывается основа для неправильного 
полового воспитания. Искоренить интерес к вопросам пола невозможно, 
только ребенок перестанет обращаться к родителям, и будет удовлетворять 
свой интерес на стороне. Не запрещать и наказывать, а в спокойной обста-
новке и доступными словами удовлетворять любопытство ребенка. 

О воспитании можно говорить долго, особенно о воспитании чужих 
детей. Каждый ребенок, это целый мир не похожий на других, со своими 
привычками, талантами. И каждого ребенка родители ищут свой способ 
воспитания. Но есть одно универсальное правило – дети берут пример с 
родителей. Если в семье родители любят и уважают друг друга, если папа 
опора семьи, а мама заботится о домашнем уюте, то у детей не возникнет 
проблем с гендерным самоопределением. 
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Аннотация: данная статья посвящена одной из форм работы с ода-
рёнными детьми, направленной на выявление индивидуальных особенно-
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Нельзя кого-либо изменить,  
передавая ему готовый опыт.  

Можно лишь создать атмосферу, 
 способствующую развитию человека 

К. Роджерс 
Масштабные социально-экономические преобразования в нашем дет-

стве привели к потребности в творческих, активных, неординарно мысля-
щих людях, способных нестандартно решать поставленные задачи. Самая 
главная проблема в сфере образования сегодня – это проблема раннего 
выявления и обучения талантливой молодёжи. От решений этой моло-
дёжи зависит экономический и интеллектуальный потенциал города, об-
ласти и государства в целом. 

Освоение и применение эффективных технологий и методов обучения, 
новых форм организации образовательного процесса, формирование новых 
отношений в школе – это на сегодняшний день требование времени. Перед 
современной школой стоит задача создания таких условий, которые помо-
гут поддерживать и развивать индивидуальность ребенка, его способности, 
реализовать и развивать его потенциальные возможности, обеспечивать об-
разовательные потребности одарённых детей, чтобы в будущем эти способ-
ности превратились в их достижения. И огромным потенциалом для всесто-
роннего развития личности обладает «иностранный язык», так как он явля-
ется средством коммуникации и познания инокультурного мира. 

Одарённые дети нуждаются в исследовательской и поисковой актив-
ности – это то условие, которое позволяет обучающимся погрузиться в 
творческий процесс обучения и воспитывает в них жажду знаний, стрем-
ление к открытию нового, активному умственному труду, самопознанию. 
Поэтому главная задача, стоящая перед учителем – это научить ученика 
ставить перед собой цели и задачи, находить способы их решения, нахо-
дить нужную информацию. На наш взгляд, одним из наиболее эффектив-
ных способов достижения этой цели является работа с лэпбуками – от со-
здания до выполнения практических упражнений по лэпбуку. 
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Лэпбук (lapbook) – это пришло к нам из Америки. Это один из видов ме-
тода проекта, адаптированного под наш менталитет Татьяной Пироженко. 
Татьяна разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребёнком, а за-
тем решила использовать её в исследовательской работе с детьми. Слово 
лэпбук переводится с английского языка «книга на коленях». Ещё его назы-
вают тематическая папка или коллекция маленьких книжек с кармашками и 
окошечками, в которые можно размещать информацию в виде различных ри-
сунков, текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. 

Лэпбук – это интерактивная тетрадь, удобное и информационно-насы-
щенное пособие для расширения, закрепления представлений и понятий. 

Лэпбук – это отличный способ представить свой итоговый проект. 
Это – книга, которую ученик собирает сам, склеивает её составные ча-

сти в единое целое, оформляет по своему вкусу, используя всевозможные 
цвета и формы. Основой для лэпбука можно использовать картон или плот-
ную бумагу. Очень важно, чтобы по размеру лэпбук помещался на коленях. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что лэпбук – это собиратель-
ный образ книги или плаката с раздаточным материалом, который разви-
вает творческий потенциал в рамках заданной темы, расширяет кругозор 
и формирует навыки и умения. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС: 
– информативен; 
– полифункционален: способствует развитию творчества, воображе-

ния, мышле-ния, логики, памяти, внимания; 
– пригоден к использованию одновременно группой ребят; 
– обладает дидактическими свойствами; 
– является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 
– вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 
– его структура и содержание доступны возрасту; 
– обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность обучающихся. 
Лэпбук обеспечивает: 
– возможность учитывать индивидуальные способности детей (зада-

ния разной сложности); 
– разнообразие игровых заданий; 
– интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, по-

знавательную, игровую); 
– возможность структурировать сложную информацию; 
– возможность разнообразить самую скучную тему; 
– научить простому способу запоминания; 
– компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в од-

ной папке); 
– вариативность использования заданий; 
– возможность добавлять новые задания в «кармашки». 
Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит 

все этапы проекта: 
– целеполагание (выбор темы); 
– разработка лэпбука (составление плана); 
– выполнение (практическая часть); 
– продукт проекта (красочная тематическая папка). 
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Значимость и преимущества технологии «лэпбук»: 
– активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 
– позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем 

возрасте); 
– развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 
– помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 
– помогает детям лучше понять и запомнить информацию (особенно 

если ребёнок визуал); 
– позволяет сохранить собранный материал; 
– объединяет педагогов, детей и родителей; 
– способствует организации материала по изучаемой теме в рамках 

комплексно-тематического планирования; 
– способствует организации индивидуальной и самостоятельной ра-

боты с детьми; 
– обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между 

взрослыми и детьми; 
– способствует творческой самореализации педагога. 
Что такое лэпбук для ученика? Это любовь к обучению, расширение кру-

гозора, обогащение словарного запаса, обучение структурирования большой 
информации, развитие креативности, а также возможность творчески рас-
крыться, проявить себя индивидуально или в коллективе. Каждая работа по-
лучается эксклюзивной, неповторимой. А для учителя это дидактическое 
средство дает возможность сделать работу ярче, интересней, заинтересовать 
детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое восприятие материала. 
Лэпбуки помогают выстраивать занятия таким образом, чтобы детям хоте-
лось учиться. Лэпбуки отлично подходят для отработки лексики, сторител-
линга, игр с детьми, отработки конкретных грамматических конструкций. 

Но в данной методике есть и свои минусы. Во-первых, лэпбук не мо-
жет заменить основной учебник. Поэтому один из основных минусов – 
это времязатратность. Одного урока будет недостаточно, т.к. необходимо 
тщательно продумать структуру лэпбука и найти нужную информацию, 
подготовить шаблоны и всё это необходимо делать с учителем. Учителю 
необходимо тщательно готовиться к урокам, на которых он планирует ис-
пользовать лэпбук, однако, учитель должен помнить, что он является 
опытным проводником к поиску, восприятию и усвоению знаний, а не ис-
точником информации. 

Но очевидно, что плюсов гораздо больше, чем минусов и польза от 
применения лэпбука на уроках иностранного языка очевидна. Лэпбук по-
могает раскрыться творческому потенциалу обучающегося, расширить 
его кругозор, закрепить знания по изученной теме. Ученик с интересом 
выполняет задания, выступает в роли исследователя, а это помогает ре-
шить ряд задач современного образования. 
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В федеральных государственных образовательных стандартах началь-
ного, основного и среднего образования указываются требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы. Среди мета-
предметных результатов особое место занимает готовность и способность 
учащихся к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получен-
ную из различных источников. 

Навыки устного и письменного счета, каллиграфического письма, чте-
ния, составлявшие основу начального обучения на протяжении многих 
столетий, сейчас все в меньшей степени признаются единственно важ-
ными и достаточными для школы настоящего и будущего. Возрастает по-
требность в формировании навыков поиска информации, ее анализа, об-
работки, хранения, распространения, предоставления другим людям в 
максимально рациональной форме. Как повысить читательскую грамот-
ность учащихся? Обычно учитель на уроке использует сплошные (тради-
ционные) тексты разных типов и стилей речи. В жизни же человеку часто 
приходится сталкиваться с несплошными текстами. Возникает необходи-
мость научить учащихся работать с такими текстами, чтобы они могли 
свободно ориентироваться в современном языковом пространстве. 

В современном мире простой грамотности уже явно недостаточно. Необхо-
димо уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей. 

Одной из форм функциональной грамотности является информацион-
ная грамотность, т.е. навык поиска и анализа информации. Он формиру-
ется при работе с текстом. 

Различают сплошные и несплошные тексты. 
«Несплошные» тексты – это тексты, в которых информация представ-

лена невербальным или не только вербальным способом. Это тексты, 
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сочетающие в себе несколько источников информации, c которыми уча-
щиеся чаще всего встречаются в реальной действительности. 

К несплошным текстам относят графики, диаграммы, схемы, таблицы, 
географические карты; различные планы (помещения, местности, соору-
жения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, 
рекламные постеры, меню, обложки журналов, афиши, призывы, объяв-
ления (приглашения, повестки, буклеты). 

При работе с несплошными текстами использую 3 этапа, применяемые 
к любому виду текстов: работа до прочтения текста, во время чтения тек-
ста и после прочтения текста. 

Работа с такими текстами может проводиться на любом уроке и на вне-
урочных занятиях. 

Приведу пример комплексной работы на основе одного текста (по 
афише). 

 

Рис. 1 
 

Окружающий мир. 
1. Куда приглашает плакат? Обведи ответ: 
а) в кино, б) в цирк, в) в магазин, г) в театр. 
2. В каком месяце будет проходить спектакль? Вставь пропущенное слово. 
Премьера спектакля состоится______________ 
3. Для какой категории посетителей будет показан спектакль? Укажи. 
а) взрослых; 
б) детей; 
в) взрослых и детей. 
Математика. 
1. Успеете ли вы пойти на спортивную секцию к 14.00, если у Вас куп-

лен билет в театр? Выберите ответ и объясните почему. 
1)да________________________________________________________ 
2)нет_______________________________________________________ 
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2. Если 8 июля – это среда, то в какой из дней недели будут показывать 
спектакль? 

Запиши_____________________________________________________ 
3. Выбери и запиши из афиши все четные числа ____________________ 
Русский язык. 
1. Выпишите из афиши все имена собственные______________________ 
2. Какие имена героев спектакля перечислены в афише? Обведи пра-

вильный ответ. 
а) Малыш 
б) Астрид Линдгрен 
в) Карлсон 
г) Фрекен Бок 
3. Выпишите из афиши слова, в которых все согласные звуки твердые 

______________________________________________________ 
Подводя итоги, хочется отметить, что работа с несплошными текстами 

помогает формировать коммуникативную личность. Учащиеся учатся по-
нимать разные виды текстов, сопоставлять визуальный знак с информа-
цией текста, выражать эту информацию в виде записей. Работа дает поло-
жительные результаты, так как у обучающихся, при систематической ра-
боте с несплошными текстами, формируется способность к решению 
учебно-практических задач. Эта способность повышается лишь тогда, ко-
гда учащиеся не пассивно усваивают новое знание, а включены в само-
стоятельную учебно-познавательную деятельность. 
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здорового образа жизни детей дошкольного возраста. Автор делится 
опытом в приобщении детей и родителей о необходимости оздоровления 
и сохранения детского организма, профилактики и совершенствования 
здоровья через изменение стиля и уклада жизни. 

Ключевые слова: образование, здоровый образ жизни, здоровье, до-
школьники, виртуальная экскурсия, здоровьезберегающие технологии. 

Тема здоровья детей всегда волновала родителей. Проблема ухудше-
ния состояния подрастающего поколения в последние годы приобретает 
все большую актуальность. У большинства взрослых слабый мотиваци-
онный аспект двигательной активности, низкий уровень представлений о 
здоровом образе жизни. А здоровье человека закладывается в детстве ор-
ганизм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее к воздей-
ствию внешней среды, чем организм взрослого, и от того, каковы воздей-
ствия – благоприятные или нет, зависит как сложится его здоровье. 

Одна из существенных причин сложившейся ситуации – отсутствие у де-
тей осознанного отношения к своему здоровью. От здоровья детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний. 

Перед нами стоит проблема поиска оптимальных путей совершенство-
вания работы по укреплению здоровья. 

Приобщение дошкольников к проблеме сохранения своего здоровья – это 
прежде всего, процесс социализации воспитания. Сознание высокого уровня 
душевного комфорта, который закладывается с детства и на всю жизнь. Для 
формирования душевного комфорта необходимы знания о законах развития 
своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Из опыта работы с детьми выявлена тенденция к тому, что вновь при-
шедшие из дома в детский сад дети не могут элементарно обслужить са-
мого себя. Отсутствуют навыки самостоятельного умывания, одевания, 
дети не могут объективно оценивать особенности своего организма. По-
этому было решено углубленно проработать тему «Воспитание культурно 
– гигиенические навыки, навыки здорового образа жизни, основы без-
опасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». 

Были поставлены цели: 
1) развивать интерес у детей к собственному здоровью, потребности в 

физическом совершенствовании; 
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2) учить малышей жить в гармонии с собой и окружающим миром; 
3) развивать умение и навыки безопасной жизнедеятельности как сред-

ства личной защиты и здорового образа жизни. 
Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные 

формируется в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста 
воспитывать у ребенка полезные навыки и закреплять их, чтобы они 
стали, привычками. 

Так как у детей из испытуемой группы не были сформированы куль-
турно – гигиенические навыки, воспитателям второй младшей группы 
было нужно научить детей правильно мыть руки. Для начала с детьми 
были рассмотрены иллюстрации «Последовательность мытья рук», ис-
пользовали художественную литературу («Водичка, водичка», «Девочка 
чумазая» и т. д.). Воспитатель сам показывал, как правильно намыливать 
руки, смывать мыло, вытирать руки насухо. Детям объясняли, что во 
время мытья рук удаляется не только грязь, но и микробы, которые могут 
вызвать различные заболевания, контролировалась последовательность и 
качество всех элементов навыка. Также с детьми была проведена вирту-
альная экскурсия на тему «Полезные и вредные микробы». Для воспита-
телей других групп было организовано открытое занятие «Научим 
Хрюшу умываться», где дети закрепляли последовательность мытья рук. 

Начиная с младшего возраста необходимо рассказывать детям о том, 
что необходимо бережно относится к игрушкам и вещам, учить преодоле-
вать небольшие трудности и доводить дело до конца, благодарить за ра-
боту и уход, чувство симпатии, дружелюбие к товарищам и взрослым. В 
ходе работы, дети второй младшей группы научились аккуратно обра-
щаться с игрушками, играть дружно, благодарить за помощь друг друга и 
взрослых. 

Со второй младшей группы дети научились, самостоятельно выполняя эле-
ментарные поручения: стали самостоятельно готовить материал к занятиям, 
убирать на место после игры игрушки, строительный материал. При этом каж-
дый раз воспитателем было отмечена атмосфера группы, как чисто и уютно 
становится в группе после уборки, детей учили видеть результат их труда. 

Немаловажное значение имеет формирование у детей умение самосто-
ятельно обнаруживать недостатки во внешнем виде, в предметах личного 
пользования и сразу исправлять их, не ожидая напоминания. Воспитатель 
обращал внимание на то, чтобы дети были опрятными, аккуратными. 

С целью ознакомления и укрепления правил личной гигиены, безопасности 
жизнедеятельности были проведены занятия на тему «Хочу быть здоровым», 
«Осторожно лекарства!», «Путешествия по организму человека» и т. д. 

Рассказывая об устройстве организма, обращалось внимание детей на 
его сложность и хрупкость, а также личной гигиены выступало не как тре-
бование взрослых, а как правило самого ребенка, приносящее большую 
пользу его организму, помогающее сохранить и укрепить здоровье. Дети 
должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. На занятиях дети 
рассказывали друг другу, что они знают о болезнях, как они чувствовали, 
когда они болели, что именно у них болело. Давала элементарные сведе-
ния о лекарствах, о том, какую пользу они приносят, как помогают бо-
роться с вредными микробами, проникшими в организм, усиливают его 
защиту и что лекарство принимается только при назначении врача. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

С детьми велась работа над проектом « Я и мой организм», «Я здоровье 
берегу, сам себе я помогу», «Витамины», «Полезная и вредная еда», также 
проводились беседы на темы «Режим дня», «что такое микробы», «Откуда 
берутся болезни», опыты (прослушивание пульса, ощущения вкуса и т. д.), 
дидактические игры «Личные вещи», «Собери человека», «Крепкие-креп-
кие зубы», «Что для чего», «Береги свою кожу», «Чтобы уши слышали». 

Нужно понимать, что успеха можно достичь лишь в том случае, если 
воспитателя поддержать родители. Поэтому для родителей были организо-
ваны консультации такие как « Как сформировать у детей правильное от-
ношение к своему здоровью», «Режим дня», анкетирования на тему пра-
вильного питания, а также индивидуальные беседы, во время которых объ-
яснялось, что семья – первое общество, где формируется характер ребенка, 
его нравственные качества, привычки, жизненно необходимые навыки. На 
родительских собраниях нужно рассказывать, какими умениями и навы-
ками должны овладеть дети, какие условия необходимо создавать дома. 

Со старшей группой работа по здоровому образу жизни велась по пер-
спективному плану. Дети знают многое об особенностях своего организма, 
о том, как нужно заботиться о здоровье, чтобы не болеть, расти здоровыми. 

Для того чтобы проанализировать работу по формированию здорового 
образа жизни проводилась диагностика. По результатам диагностики 
было замечено, что к концу года знания и умения у детей возросли. Вна-
чале работу (вторая младшая группа) – высокий уровень – 18%. 

В конце подготовительной группы высокий уровень – 87%. 
Работу по формированию у детей знаний и понятий о здоровом образе 

жизни рекомендуется начинать с ясельной группы, чтобы у детей млад-
шего возраста как можно раньше началось усвоения правил гигиены и ос-
нов безопасной жизнедеятельности. 
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Аннотация: в статье описывается важность чтения смыслового 
чтения. Авторы статьи отмечают, что основная нагрузка термина 
«смысловое»: восприятие, понимание и последующая интерпретация тек-
ста – фактически противоположность механическом чтение, именно та-
кое чтение обеспечивает решение учебно-познавательных задач. 

Ключевые слова: ФГОС, ООП, метапредметные результаты, смыс-
ловое чтение, рабочая тетрадь. 

Федеральные стандарты включают в метапредметные результаты 
освоения ООП в качестве обязательного компонента «овладение навы-
ками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами» [1]. 

Чтение относится к письменным формам речевой деятельности, уроки 
чтения являются продолжением начатой в период обучения грамоте ра-
боты по формированию у учащихся необходимых качеств чтения (пра-
вильности, беглости, сознательности, выразительности), типа правильной 
читательской деятельности и самостоятельности, а также работы по раз-
витию речи детей: обогащению, уточнению и активизации словаря, выра-
ботке умения воспринимать чужую речь в устной и письменной форме и 
выражать свои мысли. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание чита-
ющим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недо-
статочно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, от-
кликнуться на содержание. В процессе обучения смысловому чтению у 
младших школьников формируются умения: понимать текст, анализиро-
вать, сравнивать, видоизменять, генерировать, то есть создавать тексты под 
свои цели и задачи. Выделяют следующие виды чтения: просмотровое – 
вид смыслового чтения, при котором происходит поиск конкретной инфор-
мации или факта; ознакомительное – вид, с помощью которого в тексте 
определяется главный смысл, ключевая информация; изучающее – вид 
смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, происходит поиск 
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полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация, из всего 
написанного выделяется главное, а второстепенное опускается; рефлексив-
ное – самое вдумчивое чтение, во время такого процесса читающий пред-
восхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. 

Для учащихся, испытывающих трудности овладения смысловой сто-
роной чтения, можно использовать пособия. Одним из таких пособий яв-
ляется «Рабочая тетрадь №1. Учусь читать и понимать». В данном посо-
бии есть упражнение «Барсуки», которое включает в себя понимание и 
выражение эмоционально-экспрессивной оценки прочитанного. Детям 
предлагают прочитать текст. 

Светило яркое солнышко. 
Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зве-

рёк издал слабый звук. Из тёмной норы стали выползать барсучата. Ма-
лыши были маленькие и жирные. 

Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку на бок на сырой 
земле. Маленький барсучонок был самым весёлым. (И. Аксёнов) 

Обучающимся предлагают ответить на вопросы: – Где находилась 
барсучья нора? Как играли барсучата? Какой барсучонок был самым ве-
сёлым? Также предлагают обозначить границы слов в предложениях: Све-
тилояркоесолнышко.Подсоснойурекибылабарсучьянора.Унорысиделбар-
сук. Вотзверёк издалслабыйзвук. Изтёмнойнорысталивыползатьбарсу-
чата. Малышибылималенькиеижирные [2]. 

Смысловое чтение – это изучение не только художественных и фоль-
клорных текстов, но также научных материалов и даже математических 
задач. Примеры заданий из рабочих тетрадей издательства «ВЕНТАНА-
ГРАФ» по литературному чтению: Переделай текст, чтобы рассказ был от 
первого лица (будто ты воробей). Воробей прыгает по лужице. Хвостик 
распушил, перышки взъерошил. Погода хорошая. Вот он и чирикает: чик-
чирик! Придумай два разных математических текста с разными вопро-
сами по предложенной информации. Тема: определение стоимости. Объ-
екты: игры, игрушки. Числовые данные: 1300 руб. 

В помощь учителю издательство выпустило серию тетрадей для 1–4 
классов с заданиями, позволяющими контролировать сформированность 
навыков смыслового чтения. Вопросы, дифференцированные по уровням 
сложности, предполагают понимание текстов разного содержания, стиля 
и вида. Они могут использоваться не только для оценки знаний, но и в 
процессе обучения [3]. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: развитие связной речи является центральной задачей ре-
чевого воспитания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной 
значимостью и ролью в формировании личности. Расширение и обогаще-
ние знаний, представлений ребенка должно быть связано с развитием 
умения правильно выразить их в речи. Тесный контакт семьи и детского 
сада позволяет наладить сотрудничество в вопросах развития речевой 
культуры. 

Ключевые слова: Речевая культура, связная речь, дошкольник, семья, 
дидактические игры. 

Ребёнок учится мыслить, учась говорить, но он 
также совершенствует свою речь, учась мыслить 

А. А. Леонтьев 
Общеизвестно, что речевая культура в настоящее время является по-

казателем уровня умственного, этического и эмоционального развития ре-
бёнка. Речь отражает успешность освоения словарного запаса, граммати-
ческого строя, интонационной выразительности. Современные исследо-
вания показывают, что именно речь ребёнка является своеобразной про-
екцией всего внутрисемейного общения. Действительно, именно семья 
даёт ребёнку этот первый опыт. В семье ребёнок получает возможность 
активного освоения окружающего мира и взаимодействия с ним. От рож-
дения каждый ребёнок уже обладает потребностью в речевом общении. 
Общаясь, он делится своими интересами, переживаниями. 

Расширение инициативности и самостоятельности даёт массу новых 
ощущений, которые нуждаются в словесной интерпретации, поэтому с 
раннего возраста происходит пополнение словарного запаса ребёнка, ин-
тонационных характеристик, происходит знакомство с нормами произно-
шения и культурой речевого общения. 

Современное общество предъявляет высокие требования к образова-
нию в целом. Что требуется от подрастающего поколения? Быть конку-
рентным в определённых областях, уметь грамотно излагать свои мысли, 
уметь общаться и дискутировать, не выходя за рамки приличий. Задача 
родителей поддержать своего ребёнка, помочь личным примером. Что по-
может успешному развитию речи ребёнка? Беседы, разговоры, обсужде-
ния, рассматривание картин, объектов. Игры театрализованные, сюжетно-
ролевые, подвижные, игры-шутки, игры-загадки, игровые ситуации, ди-
дактические игры. 

Дошкольные образовательные учреждения могут и должны познако-
мить родителей с основами речевого развития с учётом возрастных осо-
бенностей. Огромная роль как образца в речевом развитии детей 
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принадлежит художественной литературе, но нельзя забывать о том, что 
освоение нового словесного материала требует специфических методов и 
приёмов. Учитывая тот факт, что игра является ведущей деятельностью 
дошкольников, педагогам желательно познакомить родителей с возмож-
ностями, которые может предоставить игровая форма обучения. 

Одним из основных и наиболее эффективных средств развития явля-
ются дидактические игры, где действует основной принцип – это конкре-
тизация обучения посредством игры. В дидактической игре происходит 
перенос реального опыта ребёнка на условный план. Обсуждая с родите-
лями данный вид игр, можно сделать вывод, что родителей настораживает 
классификационное название, поэтому педагог должен чётко разъяснить 
преимущества дидактической игры в области речевой культуры. Дидак-
тические игры общедоступны, не требуют длительной подготовки. Про-
исходит активное взаимодействие с ребёнком в игровой форме. Осваива-
ются новые слова, уменьшительно-ласкательные словоформы. 

У ребёнка развивается способность отвечать на вопросы по содержа-
нию игры, формируется умение составлять рассказы. Идёт активная ра-
бота над диалогической и монологической речью. Дидактические игры, 
являясь, прежде всего играми с правилами, обладают большой перспекти-
вой преемственности с обучением в школе. Дети старшего дошкольного 
возраста способны уже сами регулировать игровое поведение в соответ-
ствии с предлагаемыми условиями, так как они становятся более самосто-
ятельными. Они учатся самоконтролю и оценочному анализу результата 
игры, учатся играть коллективно, учитывать мнение товарищей по игре. 
Речевая культура в этом случае – это достояние всего коллектива, сред-
ство общения и развития отношений. В дидактической игре речь индиви-
дуальна, ситуативно обусловлена, она отражает опыт одного ребёнка, 
конкретизирует имеющиеся знания, оформляя его в последовательное ре-
чевое высказывание. Являясь средством общения в действии, речь функ-
ционально зависима от процесса говорения и понимания, что очень чётко 
прослеживается в дидактической игре. Игровая форма позволяет познако-
миться и применить речевые навыки в разных функциональных направ-
лениях, таких как коммуникативное, регулятивное и познавательное. 
Происходит участие в мыслительных операциях, осмысление новой ин-
формации, её практическое применение. 

Дидактические игры по содержанию могут видоизменяться, усложняться 
по мере необходимости, но выполнение обучающего игрового правила, кото-
рое требует определённых волевых и умственных усилий, остаётся. 

Тесный контакт семьи и детского сада позволяет наладить сотрудниче-
ство в вопросах развития речевой культуры. Тренинги, речевые тематиче-
ские развлечения, совместные групповые мероприятия позволяют расши-
рить сферу взаимодействия. Терпение и такт помогут в коррекции шерохо-
ватостей, которые могут возникать в процессе. Реальность настоящего мо-
мента такова, что для того, чтобы осуществить игровой замысел с детьми, 
необходимо научить играть родителей. Поэтому в родительском уголке же-
лательно периодически организовывать выставку рекомендуемых игр. 

Родителям нужно помнить: на развитие речевой активности влияют 
они сами – это первоисточник и объект для подражания. Это имеет отно-
шение и к словарному запасу, и к стилистическому оформлению речевых 
высказываний, и к звуковой культуре речи. Засорение жаргонизмами, 
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характерное для части родительской аудитории, проникает и в детскую 
речь, бороться с такой «интервенцией» сложно, так как эти речевые вы-
сказывания произносятся в семейном кругу. Также нельзя не принимать 
во внимание факт личного позитивного мотивирования, когда внимание 
взрослого, его интерес к общению с ребёнком повышают результатив-
ность овладения речевыми навыками. 

В дидактических играх уже происходит предварительное знакомство 
с основными компонентами учебной деятельности, а родители получают 
пример простейшего алгоритма усвоения новых знаний в интересной и 
доступной для ребёнка форме, который они могут применять также и в 
начальной школе для закрепления материала. 
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БЕСЕДЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ КАК ФОРМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА К РОДИТЕЛЯМ 

Аннотация: в статье описывается важность отношений между пе-
дагогами и родителями. Авторы, опираясь на собственный опыт, описы-
вают индивидуальную форму общения с родителями. 

Ключевые слова: беседа, консультация, отношения. 

В ФГОС ДО содержаться сведения о том, что индивидуальный под-
ход нужен не только в работе с детьми, но и в работе с их родителями. 
Общаясь с родителями, воспитатель должен уметь чувствовать ситуацию, 
настроение мамы или папы. В данных ситуациях пригодится умение вос-
питателя как педагогическое, так и человеческое для того, чтобы погово-
рив, успокоить родителя, совместно найти решения, как помочь ребёнку 
в той или иной ситуации. 

И для того, чтобы эффективнее и быстрее находить подход к тому или 
иному ребенку воспитателю необходимо узнать уклад каждой семьи, как 
в семье воспитывается ребенок. Это всё нужно для того, чтобы установить 
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необходимые взаимопонимание и доверие и для этого работники до-
школьных учреждений используют разнообразные формы индивидуаль-
ной работы с родителями: беседы, консультации, посещение семьи, при-
глашение отдельных матерей, отцов в детский сад, индивидуальные па-
мятки и папки передвижки. 

Беседы с родителями и другими членами семьи могут вестись утром и 
вечером, когда детей приводят в детский сад или забирают домой. Также 
педагог может пригласить родителей для проведения беседы с ними спе-
циально, ко времени. 

Кратковременные беседы – это утренние встречи – но они очень 
важны, так как во время этой беседы воспитатель узнаёт о самочувствии 
ребенка, а также создаётся атмосфера хорошего настроения у его родите-
лей и доверительного отношения к воспитателю. Воспитатель, узнав о 
том, как ребёнок провел вечер, по возможности ставит в известность ро-
дителей о планах на день в саду: это экскурсия, занятие – развлечение. 

Вечерние беседы с родителями также ограничены во времени. Воспи-
татель сообщать некоторым родителям, о том, как прошёл день у их ре-
бенка, как он себя проявил, на какие моменты нужно обратить внимание, 
например, можно рассказать, как ребенок сегодня хорошо дежурил, как 
ему дали задание узнать о том, где работает его папа. Ни в коем случае 
нельзя жаловаться на детей родителям, их реакция может быть педагоги-
чески несостоятельной, и тем более частые жалобы от воспитателя дока-
зывают лишь его педагогическое бессилие. 

В настоящее время большое внимание уделяется на работу с родите-
лями, так как взаимоотношение родителя и педагога являются очень важ-
ным звеном в правильном выстраивании воспитательного процесса. Мно-
гие родители не слышат воспитателя, и воспитатели не всегда правильно 
понимают то, что говорят ему родители. Чтобы не возникло конфликтной 
ситуации, в своей работе мы используем такую форму работу с родите-
лями – это индивидуальная консультация. 

Она помогает родителям и педагогу принять общее верное решение 
той или иной возникшей проблемы так, чтобы не нанести вред ребенку. 

Данные консультации для родителей проводятся тогда, когда появля-
ется необходимость проанализировать, какие есть ошибки и промахи в 
воспитании ребенка, и возникает необходимость дать квалифицирован-
ные советы, которые направлены на исправление положения. Например, 
воспитатель, убедившись в том, что причиной капризов ребёнка является 
неправильное воспитание в семье, приглашает мать или отца на консуль-
тацию с целью разъяснить им причины капризов и их пути преодоления. 

Есть несколько советов как вести себя на индивидуальной консульта-
ции: необходимо улыбаться, ведь улыбка – это важный элемент создания 
положительных эмоций и легкого общения. Обязательно обращайтесь к 
родителям по имени, отчеству. Необходимо уметь слушать и слышать, 
выслушивайте не перебивая. Воспитатель должен посмотреть на возник-
шую проблему глазами родителей, а не только своими глазами, тогда 
можно увидеть с какой стороны лучше подойти к этой проблеме, как пра-
вильно преподнести ее решение без ущерба для ребенка и его родителей. 

Большую роль в индивидуальных консультациях играют эмоции. Ро-
дители могут быть скованными, или наоборот импульсивными. Педагог 
должен найти особый подход, чтобы индивидуальная консультация 
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состоялась. Необходимо подобрать интонацию голоса, быть вниматель-
ным, вежливым. Беседуя смотреть на родителей, а не в сторону. Отноше-
ния должны быть доверительные. При этих условиях индивидуальная 
консультация приносит огромную пользу в роботе с родителями. 

Индивидуальная беседа предполагает открытость, конфиденциаль-
ность, непосредственный контакт, а также еще один из положительных 
моментов: ее можно провести в удобное для каждого родителя время и не 
ограничиваться временными рамками. Совместный анализ воспитатель-
ной деятельности родителей в ходе беседы может показать родителям не-
достаток их педагогических знаний, необходимость чаще обращаться с 
волнующими вопросами к педагогам, а также в ознакомлении с литерату-
рой педагогического характера, т. е. формировать потребность в самооб-
разовании в этой области. 
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Аннотация: в статье представлена основная структура организа-
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Начать свою статью я бы хотела с одной из моих любимых цитат «Не 
проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты». Вспомните 
себя в детстве, наверняка у каждого из вас были мечты. Кто-то мечтал 
стать актером, кто-то – поваром, а есть ли среди присутствующих в зале 
те, кто в детстве мечтал стать учителем? Поднимите руки, пожалуйста. 
Спасибо, за искренность. Ваша детская мечта со временем превратилась 
в цель, и вы поступили в педагогические ВУЗы, прошли обучение и полу-
чили дипломы. Вспомните себя на пороге школы, в которую вы вернулись 
уже в качестве учителя. Какой вы мечтали, чтоб оказалась ваша работа, 
что вы хотели получить от нее? Есть ли среди присутствующих те, кто 
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мечтал об уютном кабинете и высоких профессиональных достижениях? 
Поднимите руки пожалуйста. А может кто-то ждал высокую заработную 
плату? Спасибо за ваши ответы. 

Как видите, желания многих сходны. Проводя беседы с молодыми спе-
циалистами из года в год, я получаю практически одинаковые результаты. 
Наиболее популярные ответы: возможность карьерного роста, признание, 
комфортные условия труда, высокая заработная плата, удобный график 
работы и отдыха, возможность приобрести друзей и создать семью. 

Условно обозначим каждую составляющую идеальной работы мини-
картинкой. Теперь нанесем полученные изображения на белый лист бу-
маги. И посмотрим, что у нас получилось. Это напоминает… предложите 
свои варианты? Это начало знакомой многим из вас интеллект карты. А 
сейчас я хочу пригласить для дальнейшей работы двоих смельчаков, тех, 
кто сегодня выступит в роли молодого специалиста. Вам предстоит дора-
ботать начатую нами интеллект карту, для этого от каждой картинки-со-
ставляющей идеальной работы нарисуйте стрелки, на вершинах которых 
поместите блоки работы учителя, способные привести к реализации каж-
дого из желаний. 

Пока идет работа над интеллект-картой, я хотела бы познакомить вас 
с организацией системы наставничества в нашей школе. С целью органи-
зации поддержки и методической помощи молодым специалистам в 
нашей школе разработана система наставничества. Перечень основной 
нормативной документации, соответствует общепринятой системе. Рабо-
тая в качестве педагога-наставника третий год, я действую в рамках ука-
занных документов реализуя модель наставничества «педагог-педагог». 
Для повышения эффективности работы мной применяются так же отдель-
ные элементы системы работы, предложенные национальным ресурсным 
центром наставничества «Ментори». Так как в числе закрепленных за 
мной молодых специалистов имеются учителя разных предметных обла-
стей, то я являюсь одновременно и наставником-предметником, и настав-
ником-консультантом, реализуя различные варианты взаимодействия с 
учителями. 

Как научить чему-либо взрослого человека, как передать ему знания? 
Люди учатся преимущественно на своем опыте и собственных пережива-
ниях, что напрямую связано с мотивацией. Если рассматривать готов-
ность к развитию молодого специалиста на примере модели ситуацион-
ного руководства Херси-Бланшара, то целью наставничества является по-
мощь молодому специалисту в «переходе» из квадратов «Не могу – не 
хочу» и «Не могу – хочу» в квадрат «Могу, хочу». В ситуации со случаем 
«Не могу – хочу», учитель уже открыт к получению новых знаний, актив-
ному самосовершенствованию под контролем наставника. Если же моло-
дой специалист находится в квадрате «Не могу – не хочу» педагог-настав-
ник для того, чтобы включить педагога в деятельность, должен сначала 
замотивировать его. Таким образом одной из важнейших задач настав-
ника является повышение мотивации молодых специалистов. Отсутствие 
мотивации выявляется уже на адаптационном этапе работы наставника в 
ходе бесед, анкетирования и посещения уроков молодых специалистов. 

В рамках деятельности, направленной на повышение мотивации я в 
первую очередь личным примером способствую развитию интереса к про-
фессиональной деятельности. Приглашаю учителей на свои открытые 
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уроки и уроки других педагогов-профессионалов. Показываю примеры 
успешного становления в профессии молодых коллег. Например, учитель 
географии, на второй год работы в школе успешно прошел в очный этап 
конкурса «Учитель года – 2020» на муниципальном уровне. Молодые спе-
циалисты из числа тех, с кем я работала аттестуются на первую категорию 
через один-два года работы в школе. Так же показываю странички моло-
дых специалистов в интернет-сообществах и их публикации, тесты, раз-
работанные для Базы знаний Электронного журнала 2.0. Приобщаю мо-
лодых специалистов к совместному участию в конкурсном движении как 
на уровне школы, города, так и на всероссийском уровне. 

Стараюсь привлечь учителей к участию во внеурочной жизни педаго-
гического коллектива, например, посещаю с молодыми специалистами 
бассейн, театр, участвую в сдаче норм ГТО. Совместная работа в ходе 
подготовки и проведении мероприятий способствует поддержанию высо-
кой степени мотивации, в группе молодой учитель обсуждает свои про-
фессиональные проблемы и получает реальную помощь от меня и коллег. 

Молодые специалисты как правило «на «ты» с современными гадже-
тами. Поэтому одно из направлений работы по повышению мотивации учи-
телей связываю с ИКТ-технологиями, в том числе работой в дистанцион-
ном режиме. При этом молодые специалисты чувствуют себя уверенно, со-
здается ситуация успеха, повышается мотивация к саморазвитию. 

Одной из наиболее сложных составляющих педагогической деятель-
ности для молодых специалистов является разработка текущей отчетной 
документации. Для повышения эффективности работы в этом направле-
нии предлагаю памятки, примеры инструктивных карт к урокам, техноло-
гические карты уроков, а также шаблоны, в том числе интерактивные. Пу-
гает обычно то, что непонятно. Научившись работать по алгоритму, учи-
теля чувствуют себя более уверенно. Это мотивирует их осваивать новые 
сферы деятельности. 

Таким образом, наиболее значимые на адаптационном этапе направле-
ния работы с молодыми специалистами для меня: повышение мотивации 
к саморазвитию; развитие ИКТ-компетенций, в том числе знакомство с 
работой платформам и сервисов для обучения в дистанционном режиме и 
программами для автоматизированного создания отчетной документа-
ции; алгоритмизация работы (приобщение к системе работы с шаблонами, 
памятками, и т.д.). 

Ну а теперь вернемся к нашим импровизированным молодым специа-
листам, и познакомимся с созданной ими интеллект-картой. Молодцы, у 
вас получилась замечательно. А теперь ответьте на несколько вопросов, 
пожалуйста. Скажите, смогли ли вы найти пути достижения каждого из 
желаемых результатов? Остались ли у вас какие-либо направления работы 
учителя, которые не связаны с исполнением мечты об идеальной работе? 
Смогли ли вы найти взаимосвязи между отдельными блоками на схеме? 
Как вы считаете, такая наглядная карта способна подтолкнуть молодого 
специалиста к саморазвитию? Благодарю за работу. 

А сейчас я хотела бы подвести итог нашей совместной деятельности и 
предложить вам посмотреть видеофрагмент, который как нельзя лучше 
иллюстрирует основную идею моего сегодняшнего выступления (фраг-
мент из фильма «В погоне за счастьем»). 
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Желаю всем мечтать, развиваться, самосовершенствоваться, Ставьте 
цели и добивайтесь их. Пусть с помощью педагога-наставника сбудется 
мечта каждого молодого специалиста и он станет успешным и востребо-
ванным учителем. 

 
Хотиева Людмила Ивановна 
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ЭТИКА КАК НАУКА О НРАВСТВЕННОЙ  
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в работе авторами предложены основные понятия об 
этике. Содержание данной статьи подготовило почву для восприятия 
воспитанниками этики о нравственной жизни человека, как источника 
нравственных исканий людьми вечного смысла бытия. 
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стимулы, выражение, выбор, ценности, восприятие, закономерность, 
опыт, мораль, личность, жизнедеятельность, отношения. 

Знание этических категорий и опыт собственного их осмысления поз-
волит воспитаннику осознать существование и непреложность нравствен-
ной истины, этический смысл которой утверждает наивысшую ценность 
жизни и человека, а, следовательно, необходимость нравственного совер-
шенствования и себя, и окружающего мира. 

Эта позиция положена в основу этики как науки. Она ориентирует вос-
питанников на образ жизни, основанный на нравственной связи между 
способом действия и мышлением, когда мотивы и стимулы повседнев-
ного поведения становятся сознательного нравственного выбора в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями. Предлагаемая наука предпо-
лагает не только эмоциональное восприятие воспитанниками содержа-
тельной стороны этических понятий, но и осознание исторической зако-
номерности выработанных человеческим опытом норм морали. 

Это поможет при беседах об этике стать педагогическим инструмен-
том опосредованного влияния на индивидуальный мир развивающейся 
личности, так как пробуждает у воспитанников стремление с этических 
позиций рассмотреть взаимозависимость окружающей жизни с собствен-
ной жизнедеятельностью, сферу человеческих взаимоотношений с кон-
текстом своих отношений с другими, направленность индивидуальных 
возможностей и человеческих устремлений с нравственными потребно-
стями своего Я. 

Диалог надо понимать как равноправное взаимодействие воспитателя 
и воспитанников, как общение, где воспитанник – субъект мышления, где 
голос каждого, выражающие свои представления о мире, является неза-
глушимым и важным для всех голосом в «диалоге голосов». «Истина, – 
говорил М.М. Бахтин, – не рождается и не находится в голове отдельного 
человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в 
процессе их диалогического общения». 
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Принцип выстраивания этических диалогов: 
– завязка, выявляющая проблему (завязкой может быть диагностиру-

ющая методика, проблемная ситуация, альтернативное суждение); 
– процесс диалогического общения по выявленной проблеме в логике раз-

вивающегося взаимодействия. (Здесь могут быть использованы индивиду-
альные и групповые обоснования альтернативных суждений, выбор выска-
зываний, афоризмов, игровые методики, эксперементальные тесты, тексты); 

– кульминационное сопряжение альтернативных позиций, суждений. 
(При этом суждение, которое объективно выводит на нерешенные «веч-
ные» проблемы человеческого бытия, может не заканчиваться в дан-
ном диалоге, оно оставляется для индивидуального размышления); 

– нравственный выбор как внутренний диалог воспитанника с собой, 
как самоопределение, как самооценка; 

– открытый финал, который ориентирует воспитанников на индивиду-
альные последующие раздумья по проблеме. Эти компоненты диалога мо-
гут творчески использоваться педагогом в зависимости от методической 
канвы диалога и от степени глобальности этической проблемы. Этиче-
ский диалог создает условия для углубленного взаимодействующего раз-
мышления воспитанников по затронутой проблеме и заинтересованной 
сопричастности каждого. 

А согласно А. Швейцеру, «Любое размышление над проблемами этики 
имеет своим следствием рост этического сознания». Ступени развития об-
щества, рождая новые противоречия, вызывали к жизни стремление их 
понять и преодолеть, желание найти необходимый для блага жизни и че-
ловека выход, осмыслить его с нравственных позиций. Так формировался 
этический поиск смысла человеческого существования жизни на земле. 

О сущности нравственности в жизни людей, непреложности этических 
законов бытия. Вековой опыт доказывает, что нравственная основа зако-
нов жизнедеятельности людей сохраняет их жизнь и наполняет смыслом 
само ее существование. Следовательно, эти законы необходимо охранять 
и культивировать, постигать и развивать каждому новому поколению, а 
человеку стремиться к нравственному совершенствованию. 
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Аннотация: совершенствование системы обучения и воспитания в 
условиях общеобразовательного учреждения, стимулируемое социаль-
ным заказом общества, способствует усложнению требований к 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

развитию детей. Особое значение придается патриотическому воспи-
танию детей. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 
современным развитием российского государства и общества, характе-
ризующегося постановкой новых задач в деле воспитания молодого поко-
ления, среди которых на особом месте стоит патриотическое воспита-
ние учащихся общеобразовательных школ. Проблема формирования пат-
риотического сознания молодежи– это очень важная часть в воспита-
нии нового поколения, поэтому в программах разных школьных учебных 
предметов есть темы, которые связаны с нашей Родиной, нашим Оте-
чеством. Для изучения данной темы, были использованы такие методы, 
как: сбор и систематизация литературных источников; теоретический 
анализ и обобщение литературных источников. В заключении сформиро-
ваны основные выводы о патриотическом воспитании. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, патриот. 

Я не вижу предмета,  
который не давал бы возможности  

развивать любовь к Родине, 
воспитывать лучшие гражданские  

чувства в молодежи 
М.И. Калинин. 

Важную роль в процессе обучения и воспитания в современной рос-
сийской школе является формирование патриотизма. К сожалению, 
школьное патриотическое воспитание практически сошло «на нет». 
Этому за последние годы способствовало немало факторов: СМИ, зару-
бежное кино, отсутствие общей государственной идеологии. Кроме того, 
воспитание патриотизма затруднено отсутствием методической литера-
туры, по которой педагоги могли работать, использовать для внеклассных 
мероприятий и объяснить реальные понятия добра и зла, тем самым, по-
могая школьникам, приобщаться к высоким идеалам отечественной исто-
рии и создавать у них тем самым самостоятельные представления о до-
стойном общемировом значении и самоценности. В настоящее время ста-
новится очевидным, что проблема патриотического воспитания подраста-
ющего поколения – одна из наиболее актуальных. Если учитель в повсе-
дневной работе начнет регулярно обращаться к методическим материа-
лам для формирования патриотизма у детей, то их использование позво-
лит вырастить поколение людей убежденных, благородных, готовых к по-
двигу, тех, которых принято называть коротким и емким словом «пат-
риот». В толковых словарях, термин «патриот» (от греческого «земляк, 
соотечественник») обозначает человека, любящего свою отчизну, предан-
ного своему народу, действующего в интересах Родины. 

Формирование патриотизма происходит во время обучения, социали-
зации и воспитания учащихся. Патриотизм – это чувство любви к Родине, 
отстаивание ее интересов, пропаганда ее положительных сторон, знание 
ее истории и культуры (фольклора). Но развитие патриотизма не ограни-
чивается социальным пространством в рамках школьных стен. Большое 
значение имеет влияние семьи и других социальных институтов обще-
ства, таких как: средства массовой информации, общественные организа-
ции, учреждения культуры и спорта, дополнительного образования, рели-
гиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные 
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органы, военные организации и т.д. Подобные факты нужно учитывать 
педагогам во время воспитания учащихся. 

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и це-
ленаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Школьные учебные предметы имеют 
огромный воспитывающий и развивающий потенциал. Средствами раз-
ных предметов у учащихся в ходе образовательного процесса воспитыва-
ется отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
родному языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-
тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культу-
рам, обычаям и традициям, к государственным символам Российской Фе-
дерации. Содержание патриотического воспитания по учебным предме-
там изложено в учебниках и учебных программах. Как пример, хочу по-
казать темы разных школьных учебных предметов: изо, орксэ и однкнр. 

1. ИЗО: цель изобразительного искусства в патриотическом воспита-
нии заключается в формировании основ патриотизма как важнейшей ду-
ховно-нравственной ценности. 

Трудно выделить тематику занятий по изобразительному искусству, 
приоритетной задачей которых, не являлось бы патриотическое воспита-
ние, воспитание любви к Родине, так как почти все занятия имеют такие 
задачи. 

Темы, которые можно использовать для формирования патриотиче-
ских чувств. 

1. Тема «Истоки родного искусства». 
2. Тема «Человек и его украшения». 
3. Тема «Игрушка». 
4. Тема «Истоки родного искусства». 
5. Тема «Древние города нашей земли». 
6. Тема «Древние корни народного искусства». 
7. Тема «Связь времен в народном искусстве». 
8. Тема «Картины о русской истории». 
9. Тема «Великая Отечественная война». 
Принцип построения программы по ИЗО состоит в том, что на началь-

ных этапах учащийся изучает искусство своей Родины, а потом знако-
мится с искусством других народов. Приобщаясь к изобразительному ис-
кусству, учащиеся узнают военную историю, героическое прошлое род-
ного города, страны. Воспитывается чувство гордости за свою Родину, 
уважение к ней. 

2. ОРКСЭ: цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций много-
национального народа России, а также к диалогу с представителями дру-
гих культур и мировоззрений. 

1. Тема «Россия – наша Родина». 
2. Тема «Образцы нравственности в культурах разных народов». 
3. Тема «Государство и мораль гражданина». 
4. Тема «Образцы нравственности в культуре Отечества». 
5. Тема «Любовь и уважение к Отечеству». 
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6. Тема «Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России». 

Принцип построения программы по ОРКСЭ состоит в том, что на уро-
ках учащиеся изучают не только всё что касается России, культуры и ре-
лигии других народов, но и рассматривают нравственные нормы и ценно-
сти для достойной жизни, что приводит к формированию правильного от-
ношения к себе и окружающим. 

3. ОДНКНР: цель учебного курса ОДНКНР – решение воспитатель-
ных задач, формирование духовно полноценной личности, воспитание 
гражданственности, патриотизма. 

1. Тема «Величие российской культуры. Российская культура – плод 
усилий разных народов». 

2. Тема «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления 
о патриотизме в фольклоре разных народов». 

3. Тема «Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выра-
жения патриотических чувств в истории России». 

4. Тема «Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом». 
5. Тема «Уважение к труду, обычаям, вере предков. Известные меце-

наты России». 
Принцип построения программы по ОДНКНР состоит в том, что на уро-

ках учащиеся углубятся в осознание идеи, что общечеловеческие ценности 
(добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом 
развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 
различных религиозных культур, что духовность человека есть преоблада-
ние в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 
независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) 
они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Воспитание подростков должно осуществляться на понимании и ува-
жении духовно-нравственных, гражданских и этнических особенностей 
культур народов России. Патриотическое воспитание предполагает, 
прежде всего, осознание учащимися причастность к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории род-
ного края и Отечества, расширение представлений о своем поселении, о 
героях и участниках Великой Отечественной Войны, работниках тыла; 
воспитание чуткости, доброты и милосердия. К сожалению, не все пони-
мают и помнят через что пришлось пройти нашим прапрадедушкам и пра-
прабабушкам. Сколько разрушений, потерь, горя принесла нам война. Се-
годняшний мир, наша жизнь – это залог трудов наших предков. Вот 
только, нынешняя молодёжь тратит это всё на пустые развлечения, кайф 
и безнравственность, не говоря уже о банальном уважении к старшему 
поколению. Я всё же надеюсь, что благодаря вниманию к этой теме на 
уроках, нам всё-таки удастся воспитать достойное поколение. 
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Аннотация: современные дети живут и развиваются в эпоху инфор-

матизации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека необхо-
димо не только владение знаниями, но и в первую очередь умение получать 
эти знания самому и оперировать ими, думать самостоятельно и творче-
ски. Мы хотим видеть наших детей любознательными, общительными, 
самостоятельными, творческими личностями, умеющими ориентиро-
ваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. Пре-
вращение ребенка в творческую личность зависит во многом от нас, педа-
гогов, от технологии педагогического процесса, в связи с этим, одна из ос-
новных задач школы, поддержать и развить в ребенке интерес к исследо-
ваниям, открытиям, создать необходимые для этого условия. 

Ключевые слова: исследовательская работа, самостоятельный вы-
бор темы узнавание нового в окружающем мире. 

Расскажи – и я забуду, 
покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму 
Китайская пословица 

«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он 
узнает и усваивает, чем большим количеством элементов действительности 
он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 
равных условиях будет его творческая деятельность», – писал классик оте-
чественной психологической науки Лев Семенович Выготский. 

Ребенок – природный изыскатель окружающего мира. Ему раскрыва-
ется мир через действия и переживания. Вследствие этому он познает мир, 
в который пришел. Он знакомится со всем – глазами, руками, языком, но-
сом – он знакомится со всем. Он восторгается даже самому небольшому 
открытию. Почему же у большинства детей со временем любопытство к 
исследованиям исчезает? Может, в этом повинны мы, взрослые? Часто на 
старание ребенка узнать окружающий мир мы проявляем свое отношение 
так: «Отойди незамедлительно от грязи, ты уже испачкал брюки! Не сыпь 
песок руками, он мокрый! Возьми лопатку! Где ты только такое нахо-
дишь? Выбрось камни, испачкаешься! Смотри под ноги, а то спо-
ткнешься!» И это мы – родители, учителя, сами того не желая, отбиваем 
у детей интерес к исследованиям? Время идет, и ребенок уже сам говорит 
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другим детям, что песок руками нельзя брать, он грязный, и ему уже не-
интересно совсем, почему с зимой холодно, а летом жарко. Они просто 
лишаются детской способности видеть и наблюдать. Для того чтобы дети 
не утратили любопытство к окружающему миру, важно вовремя посодей-
ствовать их стремлению исследовать всё вокруг. Даже если при этом по-
страдает новая куртка или испачкаются руки. Куртку можно выстирать, 
руки – вымыть. Возобновить пропавший с годами интерес к окружаю-
щему миру практически невозможно. 

Интересно, почему? 
Ну, никак я не пойму 
Почему горбат верблюд? 
Что такое целый пуд? 
Отвечает мама строго: 
Задаёшь вопросов много! (Т. Петухова) 

И после такого ответа, ребёнок больше не задаёт вопрос «Почему?». 
Когда ребенок задает много вопросов, это признак любознательности, 

а вот когда вопросов мало – это опасно. Как бы вы заняты ни были, на все 
вопросы надо отвечать по-научному точно. За интересный вопрос, за же-
лание узнать новое, нужно обязательно похвалить. Но еще лучше, если вы 
будете, побуждать его находить ответы на вопросы в словарях, справоч-
никах, книгах самостоятельно. Когда ребенок задает вопрос – это замеча-
тельная возможность научить его самому разыскивать ответ, использо-
вать словари и книги. помочь ему Детям должен нравиться сам процесс 
самостоятельного получения знаний и проведения небольших исследова-
ний. Для них весь окружающий мир – это одна большая лаборатория. 
Важно, чтобы взрослые об этом помнили! 

Если терпеливо не отвечать на все вопросы детей. Дети всё равно будут 
пытаться узнать правду. Не получив ответа, ребёнок замыкается в себе, от-
страняется, обижается, придумывает свой вариант ответа, не являющийся 
истиной, что искажает его представление о реальном положении вещей. 
Чтобы ребёнок рос любознательным, отвечайте на задаваемые им вопросы. 

Одним из самых результативных шагов в этом направлении является 
активное применение исследовательских методов образования. Что явля-
ется учебной исследовательской деятельностью? 

Огромное значение в исследовательской практике имеет организация 
запаса знания у учеников младших классов т.к. творческое развитие лич-
ности, увеличение у учащихся прочных знаний, являются фундаментом 
для последующего обогащения и связей в окружающем детей мире. В 
ходе реализации исследовательского метода в школе ученики осваивают 
рядом практических умений и навыков, обнаруживают характерность 
объектов окружающего мира по их свойствам и признакам. Дети неза-
метно для себя, в ситуации правильной организации исследовательской 
деятельности, постигают нравственные нормы, фиксируют определённые 
формы поведения. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность – та-
кими качествами личности усваивают учащиеся в результате знакомства 
с исследовательской работой. При выполнении исследований в группах 
развиваются лидерские качества, повышает уверенность в себе, что де-
лает возможным успешнее учебу. Учитель следит за работой учащихся, 
по возможности направлять их по пути к новому, или просто не мешает 
детям получить удовольствие от своего открытия. 

Для будущего исследования в той или другой области познавательной 
деятельности можно найти идею. Материалом для дискуссии могут стать 



Педагогика 
 

165 

личные взаимоотношения, интересы, хобби, проблемы. Но иногда учителя 
предлагают готовые темы. Такие темы могут не представлять интерес для 
детей. В данном случае развитие познавательного потенциала не полу-
чится. Метод исследовательской деятельности является довольно кропот-
ливой работой. Поэтому учащимся готовых тем исследования лучше не 
предлагать. Желательно дать детям возможность выбрать то затруднение, 
над которой им было бы интересно работать. 

Наличие проблемы будет являться импульсом к деятельности. И 
только задача, имеющая личностную окраску, создает любопытство, за-
ставляет человека действовать. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование у учаще-
гося способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать 
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

В дальнейшем многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, 
могут сами выбрать тему исследования. В наше время важно приучать де-
тей к самостоятельной работе с периодическими изданиями, книгами, сло-
варями, энциклопедиями, потому что дети увлечены компьютером. 

При организации исследования предлагается учащимся следующий план 
работы, который дает доктор педагогических наук А.И. Савенков в своей ра-
боте «Методика исследовательского обучения младших школьников»: 

Актуализация проблемы. 
Под руководством учителя учащиеся формулируют проблему 
Определение сферы исследования. 
На данном этапе работы учащиеся формулируют вопросы, на которые 

они хотели бы получить ответы. 
Выбор темы исследования. 
Выбирая тему, надо фиксировать внимание детей на том, что если мы 

имеем возможность, то надо выбирать что-то особенно привлекательное. 
На данном этапе работы учащимся дается памятка – рекомендация: 
«Для того, чтобы выбрать тему, попробуй задать себе следующие вопросы: 
Выработка гипотезы исследования. 
Ребятам даются такие рекомендации: 
«Гипотеза – это предположение, догадка, еще не доказанная логически 

и не подтвержденная опытом». 
Организация и методика исследования. 
На данном этапе работы необходимо объяснить исследователям, что 

их задача – получить как можно больше новых сведений о том, что (кто) 
является предметом их исследования. 

Анализ и обобщение полученных материалов. 
На этом этапе полученный материал структурируется с использова-

нием известных логических правил и приёмов. 
Подготовка к защите исследования. 
Кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом людям. 

Для этого требуется: 
1) дать определения основным понятиям; 
2) классифицировать основные предметы, процессы, явления и события; 
3) предложить сравнения, сопоставления, схемы; 
4) сделать выводы; 
5) подготовить текст выступления и подготовится к ответам на во-

просы по результатам исследования. 
Доклад. 
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Опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, отли-
чающий настоящего автора от простого исполнителя, поучение новых 
знаний, умений и навыков – это для педагога главный результат. 

Я убеждена, что регулярные занятия по развитию исследования во 
всех его видах и формах – являются необходимым условием успешного 
становления личности учащихся, совершенствованию познавательного 
интереса, воспитанию необходимости к целостному восприятию окружа-
ющего мира. 
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Сегодня Lean-технологии стали внедрятся во все сферы жизни, в том 
числе и в образование. Это принципы бережливого производства, 
направленные на выявление и устранение потерь для увеличения произ-
водительности труда, а что касается образования – производительности 
обучения. В настоящее время все чаще употребляют термины «береж-
ливое образование» или «бережливое обучение» и приравнивают их к ин-
новационным технологиям. Под «бережливым обучением» понимают 
такую организацию учебного процесса, в ходе которой устраняются по-
тери, влияющие на результативность обучения. На мой взгляд, ничего 
принципиально нового в этом подходе нет. Но если эту технологию ис-
пользовать хотя бы частично, то плюсы, несомненно, будут. Сегодня 
практически каждый учитель задается вопросом, как рационально орга-
низовать учебный процесс и оптимально выстроить взаимодействие с 
учащимися, как сэкономить драгоценное время, чтобы поддерживать 
высокий темп урока и сделать урок насыщенным, а значит – 
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современным. Принципов бережливого обучения несколько, все они 
сводятся к одному – непрерывному улучшению. Я остановлюсь лишь на 
одном – системе 5S. Концепция 5S уходит корнями в философию 
«кайдзен», что в переводе с японского языка означает «постоянное со-
вершенствование». Данная методика включает 5 несложных правил: со-
блюдай порядок, сортируй, стандартизируй, содержи в чистоте, совер-
шенствуй. Сегодня 5S применяется на предприятиях, в учреждениях и 
офисах по всему миру. Как же учитель может использовать эту систему? 
Организовать свое рабочую зону так, чтобы экономить время и в про-
цессе подготовки к уроку и во время его проведения. 

На первом этапе важно навести порядок на рабочем месте учителя: 
выбросить все ненужные или лишние предметы со стола, из шкафов: ста-
рые тетради, отработанные дидактические материалы. То, чем учитель 
уже не пользуется в классе. Сокращение количества ненужных движений 
как раз и поможет сэкономить время. На следующем этапе важно поддер-
живать данный порядок. Предметы, которыми мы редко пользуемся, 
можно убрать в ящики, а остальное положить в зоне доступа. Здесь важно, 
чтобы вещи обрели своё законное место, чтобы до них при необходимо-
сти можно было легко добраться. По технологии 5S поиск любого пред-
мета должен занимать не больше 30 секунд. Я стараюсь придерживаться 
этой системы. Мои рабочие материалы систематизированы по классам, по 
предметам, по темам. Отдельно расположены материалы по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и по литературе. Также это систематизи-
ровано и в электронном виде, что действительно помогает сэкономить 
время в поиске той или иной информации. И, конечно же, подобную ра-
боту необходимо проводить и с рабочим местом ученика. Так, уроки в 5 
классе в сентябре-октябре я всегда начинаю с проверки рабочего места 
ученика. Учу ребят организовывать их пространство. На момент начала 
урока перед учащимися должна лежать открытая тетрадь, открытый учеб-
ник «Сборник заданий», под ним – учебник «Теория», на краю стола 
папка со справочными материалами, ручка, карандаш, линейка. А порт-
фели и пеналы должны быть закрыты. Таким образом, во время урока у 
учащихся все самое нужное находится под рукой и нет необходимости 
«рыться» в портфеле, шуршать, отвлекаясь самому и отвлекая окружаю-
щих. Со временем ребята привыкают к такому положению вещей, им все 
реже приходится напоминать о том, что и как должно лежать на столе. За 
счет правильной организации рабочего места учащегося достигается эко-
номия времени, а следовательно, повышается темп урока. 

Следующий шаг – стандартизация. На этом этапе надо постараться 
оптимизировать пространство, чтобы легко можно было найти нужный 
материал. Например, у меня в кабинете для учащихся есть 2 полки со 
справочными материалами по русскому языку и литературе. На одной 
стоят словари и справочные пособия, на другой – папки с таблицами и 
схемами, к которым учащиеся могут обратиться при необходимости как 
на перемене, так и на уроке. Причем для удобства в этих папках дубли-
руется материал, собранный в папках для справочных материалов уча-
щихся. Важен и такой момент. Когда в 5 классе мы заводим папки, 
файлы в них учащиеся разделяют разноцветными стикерами по разде-
лам русского языка. Т.е., все схемы и таблицы расположены не в хао-
тичном порядке, а систематизированы для удобства поиска. Конечно же, 
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это помогает экономить время на уроке. Особенно это актуально для 8 
класса, когда курс «Орфография» и «Морфология» изучен, а задания 
требуют постоянного решения орфографических задач, т.к. практически 
каждый урок в 8 классе начинаю с орфографической работы – это один 
из этапов подготовки к ОГЭ. Учащиеся получают задание раскрыть 
скобки, вставить пропущенные буквы или записать слова под диктовку, 
обозначив орфограммы. Для выполнения данного вида работы необхо-
димо вспомнить правила, изученные в 5–7 классах. Здесь на помощь и 
приходят папки для справочных материалов. Учащиеся открывают в них 
соответствующий раздел, повторяют правило. Такая организация помо-
гает быстро вспомнить задания на повторение, что опять же экономит 
время на уроке. В моем кабинете на ноутбуке всегда открыта стартовая 
страница портала Грамота.ру, чтобы можно было проверить написание 
слова, его значение, если учащимся это необходимо. Во время урока 
русского языка возникает учебная ситуация, когда учащиеся не знают, 
как написать то или иное слово или расходятся во мнениях, тогда мы и 
обращаемся к порталу Грамота.ру. Он помогает в считанные секунды 
решить данную проблему. Да, значение слова есть в словарях и можно 
обратиться к ним, но это займет гораздо больше времени, чем поиск по 
электронному источнику. Чтобы не тратить время на уроке на поиск за-
дания, на его ожидание, заранее размещаю дидактический материал на 
досках. Например, задания для всего класса располагаю на электронной 
доске, а карточки для индивидуальной работы креплю или пишу на 
обычной доске, особенно это удобно при выполнении разных видов раз-
боров на уроках повторения и обобщения изученного материала. Это 
дает возможность проработать больший вид заданий, поставить боль-
шее количество оценок, сменить виды деятельности (т.к. задания раз-
ные), соблюсти дифференцированный подход, т.е. сделать урок макси-
мально насыщенным. 

Одним из инструментов бережливого обучения являются цветные яр-
лычки. В своей работе я еще не пользовалась данным инструментом, но 
планирую включить в свою работу. Как это можно сделать? На мой взгляд 
цветными ярлычками целесообразно помечать уровень сложности зада-
ний в раздаточном материале, на слайдах. Например, задания, предназна-
ченные для всех учащихся (базового уровня), помечать зеленым ярлыч-
ком., а задания повышенного уровня сложности (лингвистические задачи, 
олимпиадные задания) – красным. Задания, предполагающие несколько 
вариантов ответа, – оранжевым. Это даст возможность учащимся сразу 
выбрать для себя то задание, которое ему под силу, и не тратить время на 
чтение и изучение всех заданий. 

Следующий этап системы 5S – содержание в чистоте.  Необходимо 
убедить учащихся в необходимости содержать свое место в чистоте, сде-
лать его комфортным и безопасным как для себя, так и для окружающих. 
В моем классе всегда составлен график дежурств, который прописан в 
дисциплинарном дневнике и составляется ответственным. Дежурные на 
перемене приводят в порядок доску, раздают справочные материалы, тет-
ради, проверяют рабочие места учащихся. Это опять же дает возможность 
экономить время на уроке. 

Пятый шаг – совершенствование. Здесь открывается возможность для 
тренировки пространственного и креативного мышления, навыков 
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организации и систематизации. Организация учебного процесса по си-
стеме 5S не должна превратиться в рутину, иначе к ней пропадёт интерес. 
Важно предлагать идеи, которые позволят усовершенствовать, разнооб-
разить, сократить по времени и улучшить его качество. На этом этапе надо 
уделить внимание мотивации. Например, указать ребятам на то, что за 
счет сэкономленного на уроке времени домашнее задание стало меньше, 
т.к. урок прошел максимально плодотворно. Это как нельзя лучше позво-
лит почувствовать значимость работы и произошедшие перемены. Таким 
образом, сократить все виды потерь на уроке можно посредствам про-
стых, но продуктивных действий. Но для этого необходима и соответству-
ющая работа с родителями, обеспечивающая их компетентное участие в 
данном направлении. На родительских собраниях необходимо вести про-
светительскую работу среди родителей по организации бережливого обу-
чения. Важно, чтобы ребенок и дома, выполняя домашнее задание, орга-
низуя свое рабочее пространство, придерживался тех же принципов, что 
и на уроке. Философия бережливых технологий пригодится учащимся в 
будущем, если дети на уроках научатся экономно расходовать ресурсы, 
то это в итоге может стать их образом жизни. 
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тентности подростков, возможные деформации цифровой компетентно-
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Стремительное продвижение цифровых технологий в профессиональ-
ной сфере, образовании, частной жизни людей заставляет научно-профес-
сиональное сообщество актуализировать представления о категориях, ко-
торыми описывается цифровая личность. Если несколько лет назад 
вполне было достаточно оперировать нашими знаниями о цифровой гра-
мотности, то в настоящее время мы осознаем необходимость обращения 
к категориям интегрального характера, способным предъявить цифровую 
личность в качестве системного новообразования. 

Цифровая компетентность человека, базируясь на цифровой грамотно-
сти и цифровых компетенциях, характеризует его актуальные и потенци-
альные возможности во взаимодействии с объектами цифрового мира. Се-
мантически термин «цифровая компетентность» близок к достижению 
определенного уровня или качества, или свойства. Между тем, за каждым 
достигнутым уровнем или качеством находится новый уровень, открыва-
ющийся тогда, когда носитель цифровой компетентности сталкивается с 
новыми задачами, средой, объектами и ресурсами. Подобные рассужде-
ния приводят к нескольким выводам и предположениям. 

1. Цифровая компетентность в своем первоначальном состоянии мо-
жет предстать перед нами в период активных контактов с цифровым ми-
ром уже в подростковом возрасте. 

2. В силу небольшого жизненного опыта и повышенного интереса 
подростков к технократической стороне цифровой среды в ущерб без-
опасности, вместо цифровой компетентности у школьников развивается 
ее антипод. 

3. Развитию цифровой компетентности подростков препятствуют при-
вычные, легко воспроизводимые схемы коммуникации, сложившиеся в 
смешанной офлайн / онлайн-реальности, в которой живет современный 
подросток. 
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4. Активным пространством становления цифровой компетентности в 
подростковый период выступает цифровая социализация. 

Известно, что процесс развития личности современных подростков за-
метно отличается от такового в предыдущих поколениях, главным обра-
зом, по расположению и активности агентов социализации, особенностям 
интериоризации, специфике личностных новообразований, в обстоятель-
ствах смешанной онлайн / офлайн-среды. 

Для обозначения этого феномена появился термин «цифровая социа-
лизация». «Цифровая социализация – опосредованный всеми доступными 
цифровыми технологиями процесс овладения и присвоения человеком со-
циального опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства 
этого опыта в смешанной офлайн/онлайн-реальности и формирующего 
его цифровую личность как часть реальной личности» [1, с. 76]. 

Представления о цифровой социализации опираются на многоуровне-
вую модель социализации, в которой появился еще один компонент – тех-
носистема, включающая взаимодействие ребенка как с живыми, так и с 
неживыми (цифровые устройства, программы, приложения, собственно 
интернет, искусственный интеллект) ее элементами [1, с. 74]. 

Мерой цифровой социализации подростка выступает его цифровое 
благополучие. Способность удерживать цифровое благополучие является 
элементом цифровой компетентности. Здесь мы имеем ввиду не только 
сознательное использование специализированных инструментов цифро-
вой безопасности, но и психолого-педагогическую интерпретацию этого 
явления. Цифровое благополучие подростка, с нашей точки зрения, свя-
зано с категорией устойчивости к кибербуллингу. 

Устойчивость к кибербуллингу выглядит как новообразование цифро-
вой личности, указывающее на степень восприимчивости и сопротивляе-
мости кибербуллингу. Будучи свойством личности, устойчивость к кибер-
буллингу изменяется во времени, подвергаясь воздействию агентов циф-
ровой социализации и факторов педагогического характера. 

Одновременно, устойчивость к кибербуллингу, формируемая в под-
ростковом возрасте, превращается в достижение, предупреждающее ком-
муникативную деформацию цифровой компетентности. 

Выше отмечено, что развитие цифровой компетентности активиру-
ется столкновением с новыми задачами, средой, объектами. Такая воз-
можность открывается на уроках с использованием цифровых техноло-
гий, но ресурсов урока оказывается недостаточно для реализации идеи, 
в которой сошлись феномены устойчивости к кибербуллингу и цифро-
вой компетентности. Стало быть, возникает необходимость подключе-
ния потенциалов внеурочной деятельности, объединить ее потенциалы 
и ресурсы урока. 

Для управления развитием цифровой компетентности подростков в про-
цессе формирования устойчивости к кибербуллингу нами предложена серия 
мероприятий, которая интегрирована со школьным курсом информатики. 

В целях формирования устойчивости к кибербуллингу серия учитывает: 
а) компоненты цифровой грамотности для безопасного и эффектив-

ного использования цифровых технологий и ресурсов интернета; 
б) компоненты цифровых компетенций: поиск информации, исполь-

зование цифровых устройств, возможностей социальных сетей, 
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критическое восприятие информации, производство мультимедийного 
контента [2, с. 11]. 

В свою очередь, это позволяет выйти на решение задач, синхронизи-
рованных с развитием трех видов цифровой компетентности подростков: 
информационную и медиакомпетентность; коммуникативную компетент-
ность; техническую компетентность [2, с. 21]. 

Важно подчеркнуть, что задачи, указывающие на развитие коммуникатив-
ной компетентности, информационной и медиакомпетентности подростков 
породили необходимость обращения к принципам и технологиям медиаобра-
зования, поскольку именно здесь сконцентрирован опыт препарации, произ-
водства, обращения, распространения и преобразования медиа [3, с. 14]. 

Заметим, что превентивные идеи медиаобразования в сочетании с нор-
мами цифровой безопасности создают при реализации серии среду, ис-
ключающую риски для благополучия личности подростков. 

Мотивационная композиция серии внеурочных мероприятий ориенти-
рована на формирование цифровых компетенций, обеспечивающих, с од-
ной стороны, укрепление автономии цифровой личности, с другой – про-
дуктивную солидарность в безопасном цифровом поведении. 

Серия включает несколько мероприятий. 
Подростки создают два веб-квеста: «Путешествие в дополненную ре-

альность» и «Ловушка для кибербуллера». Для этого на уроках информа-
тики изучаются возможности устройств, способных создавать дополнен-
ную реальность, специализированное ПО, например, браузеры дополнен-
ной реальности, а также сервисы, программы, позволяющие распознать, 
«поймать» и нейтрализовать буллера. За пределами урока участники се-
рии разрабатывают проекты квестов, работают с медиа, погружаются в 
анализ коммуникации в социальных сетях, анализируют медиапослание, 
заключенное в цифровом изображении, составляют глоссарий кибербул-
лера, создают мультимедийный контент с помощью цифровых устройств, 
размещают квесты в сети. 

Серия построена на идее расширяющейся мобильности, предполагаю-
щей выход участников за ее пределы в роли коучей для всего школьного 
сообщества. Поэтому подростки организуют мероприятия по продвиже-
нию квестов в пользовательской среде, привлечению внимания аудитории 
к проблеме устойчивости к кибербуллингу. 

Своеобразной тренировкой будущих коучей выступает игра-драмати-
зация «Обвиняемый, встаньте!», представляющая собой процесс рассле-
дования преступлений главного отрицательного персонажа Кибербул-
линга. Важно, что в ходе драматизации ее участники переживают настоя-
щие эмоции и чувства. Доказательная база расследования создается на 
подготовительном этапе игры-драматизации посредством поисково-ана-
литической работы с медиа. 

На основе игры-драматизации создается видеофильм, который служит 
полигоном для упражнений с дополненной реальностью, битвы кибир-
буллера и его противников, создания цифровых продуктов, размещаемых 
в вышеупомянутых квестах. 

Отдельное внимание в серии уделено взаимодействию подростков с ре-
сурсами Центра предотвращения травли: социальные медиа и обмен, репу-
тация в интернете, введение в частную жизнь, конфиденциальность и Вы. 
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Результаты серии мероприятий распределяются на две группы. Первая 
группа фиксирует изменения в цифровой компетентности подростков. 
Вторая – динамику устойчивости к кибербуллингу. Если в первой группе 
основными критериями выступают значения, которые устанавливаются с 
помощью наблюдения и измерения готовностей сразу после завершения 
серии, то во второй группе состояние психологических критериев устой-
чивости к кибербуллингу измеряется дважды: непосредственно после за-
вершения серии и через два месяца. В последнем случае появляется воз-
можность оценить стабильность полученных новообразований. 

Список литературы 
1. Солдатова Г.У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изме-

няющийся ребенок в изменяющемся мире / Г.У. Солдатова // Социальная психология и об-
щество. – 2018. – №3. – С. 71–80. 

2. Солдатова Г.У. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты все-
российского исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. – 
М.: Фонд Развития Интернет, 2013. – 144 с. 

3. Челышева И.В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе / И.В. Челы-
шева; под ред. А.В. Федорова. – Таганрог: Изд-во ТГПИ, 2009. – 320 c. 

 

Черных Татьяна Анатольевна 
воспитатель 

Бондарева Василиса Евгеньевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №10 «Земский» 
г. Белгород, Белгородская область 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР  
НА УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем развитие умствен-
ных способностей в играх. Игровая деятельность является основным ви-
дом деятельности в развитие детей. 

Ключевые слова: ребенок, игра, замысел, сверстник, взрослый. 

В младшем дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре про-
исходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Обучающая за-
дача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, что в ситу-
ации игры ребёнку понятна сама необходимость приобретения новых зна-
ний и способов действий. 

Ребёнок, увлечённый привлекательным замыслом новой игры, как бы 
не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело сталкивается 
с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и по-
знавательной деятельности. 

Зная эти принципы, в своей работе необходимо использовать развива-
ющие игры, повышающие умственное развитие детей. В игре ребёнок сам 
стремится научиться тому, что он ещё сам не умеет. Поэтому развиваю-
щие игры характеризуются тем, что они содержат готовый игровой замы-
сел, предлагаемый ребёнку, игровой материал и правила. Всё это 
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определяется целью игры, т. е. тем, для чего эта игра создана, на что она 
направлена. Цель игры всегда имеет два аспекта познавательный т.е. то, 
чему я должна научить ребёнка, какие способы действия с предметами 
хочу ему передать и воспитательный, т.е. те формы общения и отноше-
ния, которые следует прививать детям. 

Игровой замысел представляет собой ту игровую ситуацию, в которую 
вводят ребёнка и которую он воспринимает как свою. Замысел игры ос-
новывается на действиях с предметами или на стремлении ребёнка полу-
чить предмет в собственные руки. В одних играх предложить ребёнку что-
то найти, в других – выполнить определённые действия, движения, в тре-
тьих – обменяться предметами и т. д. 

Чтобы игра проходила увлекательной, интересной и полезной для ре-
бёнка необходимо приучать детей к правилам игры: не мешать другому 
отгадывать, действовать по очереди, слушать друг друга, выбирать тех де-
тей кто ещё не был в игре. Необходимо также помогать детям преодоле-
вать затруднения, одобрять их хорошие поступки и достижения, поощ-
рять соблюдение правил и отмечать ошибки. 

Любая развивающая игра способствует развитию внимания, памяти, 
мышления. Перед детьми ставиться определённая умственная задача: 
быть внимательными, запоминать что-либо, передавать свою мысль сло-
вами, предлагаются приёмы, которые основаны на установлении связи 
между разными познавательными процессами. 

Например: вот игры, с помощью которых можно получить положи-
тельный результат от детей. 

Игры на восприятие цвета: «Разноцветные листочки», «Разноцветные 
колечки», «Украсим дерево разноцветными листочками» и т. п. В этих иг-
рах дети учатся различать цвета путём сравнивания их друг с другом и 
прикладывания к образцу. 

Игры на восприятие формы и величины: «Разберём и соберём пира-
мидку», «Сравним по величине», «Что за форма» и т. п. В этих играх дети 
учатся различать и сравнивать предметы по величине и форме, путём при-
кладывания или накладывания их друг на друга. 

Игры, развивающие осязательное восприятие формы: «Отгадай что в 
мешочке», «Что нам принёс Мишутка» и т. п. В этих играх дети учатся на 
ощупь определять знакомый предмет, который попал в руки. 

Игры на развитие речи и мышления: «Чудесный мешочек», «Кто что 
кушает», «Где что растёт» и т. п. В этих играх дети учатся отчётливо про-
износить слова, слушать высказывания сверстников, отвечать на вопросы 
словами и действиями, строить простые предложения, расширять словарь 
и развивать связную речь. 

Игры, развивающие внимание: «Что изменилось?», «Угадай чего не 
стало?», «Прятки с игрушками» и т. п. В этих играх дети учатся не отвле-
каться, удерживать в памяти определённую цель. 

Игру необходимо выбирать с учётом уровня развития большинства де-
тей. Главный принцип в использовании игр – это многократное их повто-
рение, которое является необходимым условием развивающего эффекта. 
Дети по-разному и в разном темпе принимают и усваивают новое. Систе-
матически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать её со-
держание, лучше использовать условия, которые создаёт игра. 
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В каждую игру нужно брать по два-три ребёнка, обращая внимание на 
уровень их развития. С низким уровнем развития необходимо брать в игру 
столько раз, пока ребёнок не освоит игру полностью. Дети с низким уров-
нем развития бывают вялыми, пассивными, отстают в развитии от сверст-
ников, не могут действовать наравне с ними. Они нуждаются в особом 
индивидуальном подходе, объяснении, поощрении. 

Ни в коем случае нельзя заставлять детей насильно делать то, чего он 
не хочет, к чему он ещё не готов, принуждение, только отобьёт интерес к 
игре и сделает её бессмысленной. 

Ребёнок дошкольного возраста не может учиться по требованию 
взрослого, он способен запоминать и усваивать только то, нужно ему са-
мому, в чём он испытывает необходимость. Такая необходимость возни-
кает в интересной и увлекательной игре. Особые игры – соревнователь-
ные, в которых самое главное для ребенка – выигрыш и успех. Именно в 
этих играх дошкольники учатся достигать определенно цели. Правильно 
выбранные игры помогают преодолевать отклонения в поведении ре-
бенка, предупреждать проявления неблагоприятных форм поведения. 

Если ребенок беспокойный, расторможенный, ему будут полезны 
игры по правилам, причем те, в которых двигательная активность контро-
лируется игровой ролью или сюжетами. 

Если ребенок тревожный или у него имеются страхи, полезно повы-
шать его само оценку, уверенность в своих силах. Нужно постоянно отли-
чать успехи и достижения ребенка, даже незначительные. Ребенку за-
мкнутому. Плохо вступающему в контакт, не умеющему дружить с дру-
гими детьми, полезно играть в игры, которые помогают детям сблизится 
друг с другом. Это игры-хороводы, некоторые сюжетные игры, требую-
щие взаимодействия. 

Неустанная работа – это один из путей, ведущих к познанию и освое-
нию детьми окружающего мира, выходу за пределы узкого личного 
опыта. Но эта работа требует постоянного контроля со стороны взрослых, 
под руководством которых ребенок овладевает умением отличать вообра-
жаемое за действительное. 
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Современные дети растут и развиваются в условиях информацион-
ного общества, они легко управляются с электронными и компьютер-
ными играми, эрудированны, любознательны, свободны в общении. К 
детям 21 века, так же, как и к родителям (законным представителям) 
обучающихся уже невозможно применять «классические» методы и 
приемы отечественной педагогики. Поэтому федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования нацели-
вает педагогов на внедрение современных эффективных технологий, 
форм и методов, тем самым способствуя не только повышению их про-
фессиональной, коммуникативной, информационной компетентности, 
но и обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи в дан-
ном направлении. 

Учитывая возрастные особенности детей старшего дошкольного воз-
раста, подвижность, несформированность пространственной ориенти-
ровки, отсутствие чувства опасности, неумение предвидеть ее и быстро 
сориентироваться в дорожной ситуации, часто приводит к тому, что они 
больше других подвергаются опасности на дорогах. У ребенка дошколь-
ного возраста несформирована вербальная картина окружающего мира, 
поэтому он не может выстроить корректную мысленную модель ситуа-
ции и выбрать адекватное поведение, приводящее к ее успешному раз-
решению. 

Поэтому основная задача дошкольных образовательных организа-
ций – создать условия, направленные на отработку оптимальных моде-
лей поведения в различных ситуациях, сформировать навыки и компе-
тенции безопасного поведения, которые помогут им осознать важность 
приобретенных ранее и находящих применение знаний, умений, опыта, 
личностных качеств. 

Одним из таких условий является внедрение современных образователь-
ных технологий, одной из которых является – интеллект-карты Тони 
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Бьюзена. Разработчиком технологии интеллект-карт является психолог из 
Великобритании, автор методик запоминания, креативности и организации 
мышления Тони Бьюзен. В России впервые интеллект-карты в работе с до-
школьниками были апробированы кандидатом педагогических наук, доцен-
том кафедры специальной педагогики и предметных методик Ставрополь-
ского педагогического института Акименко Валентиной Михайловной. 

При использовании технологии интеллект-карт в процессе формиро-
вания у детей старшего дошкольного возраста навыка безопасного пове-
дения на дороге, наблюдается способность моделировать и оценивать си-
туацию, брать на себя ответственность, участвовать в совместном приня-
тии решения, выражать свои мысли, задавать вопросы. Применение ин-
теллект-карт Тони Бьюзена побуждает ребенка к изображению и осмыс-
лению окружающего мира. Современные дети лучше усваивают знания в 
процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой ин-
формации. Апробированная технология способствует воспитанию и раз-
витию качеств личности, отвечающих требованиям современного инфор-
мационного общества, раскрытию творческих способностей. 

Деятельность по обучению детей разработке и использованию интел-
лект-карт строилась по направлениям: 

– деятельность с детьми в рамках экскурсий, наблюдений, исследователь-
ской деятельности, творческих игр, подготовке элементов, развивающей 
предметно – пространственной среды по безопасности дорожного движения; 

– в рамках непосредственно образовательной деятельности (главный 
акцент на интеграцию образовательных областей); 

– деятельность с родителями (законными представителями). 
Одним из условий реализации содержания по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о безопасном поведении на дороге 
является создание развивающей предметно-пространственной среды, ко-
торая позволяет организовывать интересную разнообразную деятель-
ность не только с детьми, но и родителями (законными представителями). 

В рекреационно-образовательной зоне «В стране дорожной грамоты», 
группах систематизирован дидактический, демонстрационный, игровой 
материал: макеты дорожных знаков, домов, спецтехники; мини-макеты 
микрорайона, где проживают воспитанники; карты-схемы близлежащих 
улиц поселка; ребусы, кроссворды, загадки на дорожную тематику; 
наборы Лего-конструкторов; дидактические игры, дорожное лото; наборы 
костюмов (регулировщик, сотрудник ДПС); художественная литература, 
плакаты по дорожной тематике; лепбуки «По дороге в детский сад», «Из 
истории дорожных знаков», «Транспорт прошлого и будущего»; матери-
алы совместных исследовательских проектов. 

Начинать работу с использованием интеллект-карт можно в любом 
возрасте. Но в младшем дошкольном возрасте основная роль отводится 
взрослому, так как у ребенка недостаточно развита пространственная ори-
ентировка, познавательная активность, самостоятельность, воображение, 
наглядно-действенное мышление. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка развивается образное мыш-
ление, воображение, инициативность, самостоятельность, умение уста-
навливать причинно-следственные связи, что способствует обогащению 
кругозора, умению принимать нестандартные решения. 
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На первых этапах знакомства ребенка с интеллект-картами выбираются 
темы, наиболее близкие и знакомые детям, например «Транспорт». В бесе-
дах, обучающих ситуациях, при рассматривании иллюстраций дети закреп-
ляют виды транспорта, его назначение, выделяют положительные (можно 
быстро доехать, перевезти много грузов) и отрицательные моменты в его 
использовании (могут быть аварии, загрязняет воздух), знакомятся с про-
фессиями людей, которые работают на транспорте, их безопасностью и др. 
Но по происшествии некоторого времени теряются связи между объектами 
и явлениями. Возникает проблема: как не только закрепить полученные 
навыки, но и научить ребенка нестандартно мыслить, опираясь на ранее по-
лученный опыт, оперировать приобретенными ранее понятиями? Именно 
интеллект-карты помогли решить данную проблему. 

При подготовке исследовательского проекта «Как появился автомо-
биль» детям была предложена идея расширить и обогатить свои знания по 
теме «Транспорт» с использованием интеллект-карты. На начальном 
этапе была продемонстрирована небольшая интеллект-карта, выполнен-
ная педагогом. Детям было интересно графически увидеть виды транс-
порта, ассоциировать его назначение, безопасность. Интеллект-карту они 
сравнивали с паутинкой, деревом, учились классифицировать элементы, 
представленные на карте, «от простого к сложному». Данная интеллект-
карта послужила основой для дальнейшей ее доработки детьми. Ребята 
самостоятельно отрисовывали ветви, определяли ключевые понятия, пы-
тались установить ассоциативные связи. Использование символов, карти-
нок, пиктограмм способствовало развитию творческого воображения, 
пространственной ориентировки, памяти, внимания, мышления, речи. 
Дети использовали свои придуманные символы для обозначения таких 
понятий, как вода, воздух, расстояние. Главная задача педагога при работе 
с интеллект-картой выслушать каждого ребенка, идти за его логикой, а не 
навязывать своего мнения. Каждое занятие с детьми – это цепочки вопро-
сов: как?, откуда?, зачем?, для чего?, с чем можно сравнить? 

При подготовке к фотокроссу «Мой безопасный город» была разработана 
интеллект-карта «Дорожные знаки». Ее цель была направлена на закрепление 
знаний о видах дорожных знаков, их назначении и формировании компетен-
ции безопасного поведения в окружающей дорожной ситуации. 

Проблемная ситуация «Зачем нужен дорожный знак» стимулировала 
детей на поиск ответов: что такое дорожный знак? как он появился? по-
чему дорожные знаки такие разные? зачем водителю и пешеходу знать 
дорожные знаки и соблюдать их? почему случаются аварии на дороге? 

Интеллект-карта «Дорожные знаки» в дальнейшем была использована 
детьми при работе с макетом «Мой микрорайон»: она стимулировала их 
на поиск наиболее безопасных путей движения из дома в детский сад, к 
наиболее посещаемым местам (рынок, магазин «Магнит», торговый центр 
«Амбар», ФОК «Парус»). 

При работе с интеллект-картами педагоги отмечают, что это не статич-
ное игровое пособие, которое можно использовать однократно. В зависи-
мости от реализуемой темы в нее можно вносить дополнения. Например, 
при подготовке к празднику 23 февраля, дети принимали участие в кон-
курсе макетов военной техники. Возник вопрос: военная техника – это 
тоже транспорт? какой он бывает? как помогает военная техника людям? 
На интеллект-карте появилось новое ответвление «Военная техника». 
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Разработанные интеллект-карты активно используются в социально-
коммуникативном и познавательном, речевом развитии, они внесены в 
развивающую предметно-пространственную среду групп и помогают ор-
ганизовать самостоятельную деятельность детей по безопасности дорож-
ного движения. 

Как показала практика, элементы интеллект-карты можно использо-
вать при организации любой образовательной деятельности. Они могут 
служить организационным или сюрпризным моментом, позволяя детям 
подготовиться к мыслительной деятельности. Одним из важных компо-
нентов при работе с интеллект- картой является интеллектуальная подго-
товка детей к безопасной жизнедеятельности, направленная на формиро-
вание готовности к решению неординарных проблем. 

Использование интеллект-карт возможно не только в работе педагога 
с детьми, но и родителя и ребенка в домашних условиях. 

Например, в подготовительной группе при подготовке к совместной 
акции «Отправляясь на праздники в путь – детское кресло ты не забудь», 
родителям было предложено разработать интеллект-карты, постаравшись 
зафиксировать все свои знания об автомобильном кресле. Каждую интел-
лект-карту отличал индивидуальный подход: некоторые родители скон-
центрировали основное внимание на безопасности и функциональности, 
другие – уделили внимание видам и используемым материалам. Такая ин-
дивидуальная работа помогла не только обогатить знания детей, но и вы-
явить проблемные точки у родителей: некоторые даже не задумывались о 
качестве покупаемых детских автокресел, а в большей степени ориенти-
ровались на цену. 

При разработке схем-маршрутов «Мой безопасный путь» (в детский 
сад, ФОК «Парус», плавательный бассейн) родители также использовали 
интеллект-карты, что позволило систематизировать имеющиеся знания у 
детей о правилах перехода проезжей части, дорожных знаках, понятиях 
«пешеход», «пассажир», безопасности окружающих объектов, оценке с 
детьми дорожных ситуаций в режиме реального времени. 

По результатам работы внедрение технологии интеллект-карт позво-
лило выявить положительную динамику: 

– со стороны ребенка: в развитии психических процессов (мышления. 
воображения, памяти, внимания), индивидуальных возможностей детей, 
формировании у них навыков безопасности дорожного движения; 

– со стороны педагога: повышении профессионально-личностного по-
тенциала, уровня квалификации и профессионализма; 

– со стороны родителей (законных представителей): повышении ком-
петентности в вопросах безопасности и личной ответственности за жизнь 
своего ребенка. 
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Жак Адамар 
Приоритетной целью школьного образования становится общекуль-

турное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечиваю-
щие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
Учащийся, сам должен стать «архитектором и строителем» образователь-
ного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формиро-
ванию системы универсальных учебных действий (УУД). Когда-то очень 
давно Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования – это не зна-
ния, а действия». 

В ФГОС начального общего образования прописаны требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. В пункте 11 указано, что метапредметные результаты 
должны отражать использование знаково-символических средств пред-
ставления информации для создания моделей изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учебных и практических задач. 

Среди познавательных УУД особую группу занимают общеучебные 
универсальные действия, в которые входят знаково-символические. Пе-
ревод текста на знаково-символический язык нужен не сам по себе, а для 
получения новой информации. Обучение по действующим программам 
любых учебных предметов предполагает применение разных знаково-
символических средств (цифры, буквы, схемы). 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими сред-
ствами наибольшее применение в обучении имеет моделирование. В 
начальной школе основным показателем развития знаково-символиче-
ских УУД становится овладение моделированием, отражающим про-
странственное расположение объектов, предметов или отношения между 
ними или их частями для решения задач; а к концу обучения в начальной 
школе дети должны не только уметь использовать наглядные модели 
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(схемы, чертежи, планы), но и уметь самостоятельно строить схемы, мо-
дели, таблицы и планы. Перевод текста на знаково-символический язык и 
обратное считывание, понимание символической записи является важ-
ным этапом в формировании логических универсальных действий и вме-
сте с тем вызывает наибольшие трудности у учащихся. 

Что же такое модель? 
Модель – (в переводе с французского означает «образец») это искусственно 

созданный объект в виде схемы, таблицы, знаковых форм или формул. 
Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-
ственно-графические или знаково-символические). 

Моделирование – это действие, которое выносится за пределы млад-
шего школьного возраста в дальнейшие виды деятельности человека и вы-
ходит на новый уровень своего развития. С помощью моделирования 
можно свести изучение от простого, незнакомого – к знакомому, то есть 
сделать объект доступным для изучения нового материала. 

Для чего же младшим школьникам необходимо овладеть методом мо-
делирования? 

Во-первых, введение в содержание обучения понятий модели и модели-
рования существенно меняет отношение учащихся к учебному предмету, де-
лает их учебную деятельность более осмысленной и более продуктивной. 

Во-вторых, целенаправленное и систематическое обучение методу мо-
делирования приближает младших школьников к методам научного по-
знания, обеспечивает их интеллектуальное развитие. 

Для того чтобы вооружить учащихся моделированием как способом 
познания, нужно, чтобы школьники сами строили модели, сами изучали 
какие- либо объекты, явления с помощью моделирования. 

В учебном процессе бывают случаи, когда просто необходимо исполь-
зовать метод моделирование: 

– класс встречается с новым видом задач; 
– педагогу нужно проконтролировать осознанность решения задачи 

учащимися; 
– «слабые» ученики не могут обойтись без модели, и им разрешается 

сделать модель наиболее понятного для них вида. 
Поскольку уровень интеллектуального развития у детей разный, то 

нельзя, не учитывая индивидуальных особенностей ребёнка, научить его 
решать по шаблону любую задачу. Ученикам с различным уровнем разви-
тия требуются различные приёмы работы с задачей, поэтому на уроках ма-
тематики я учу детей построению нескольких видов моделей к одной и той 
же текстовой задаче. Это требуется для того, чтобы дети не оказались в си-
туации неуспеха, а чувствовали себя способными решить любую задачу. 

Вот пример того, как ученик 1 класса может смоделировать задачу. 
Задача. Ребята заготовили для птиц 5 кг рябины и 6 кг семян арбуза. 

Сколько всего килограммов корма заготовили дети? 
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Таблица 1 
 

Рисунок Чертёж Схема Краткая запись 

     

 

С 1-го класса начинается формирование моделирования как универсаль-
ного учебного действия. Первые представления о взаимосвязи предметной и 
символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 
«Число и цифра». Ученики знакомятся с тем, как выглядит знак, затем ищут, 
на что похож этот знак. Потом подбирают предметы, похожие на этот знак. 
Так происходит на всех уроках знакомства с новыми числами и цифрами. 

Со 2-го класса учащиеся учатся переходить от рисунков к схемам. При-
мер тема «Сложение и вычитание». Ребенку предлагается составить задачу 
по схеме и решить ее. А так же составить обратные ей задачи (Рис.1). 

 

 

Рис.1 
 

В последующий год обучения учащиеся учатся более точно и грамотно 
составлять краткие записи к задачам. Для того, чтобы наглядно предста-
вить задачу и облегчить себе процесс ее решения, составляется краткая 
запись условия задачи. В краткой записи фиксируются величины, числа – 
данные и искомые, а также некоторые слова, показывающие, о чем гово-
рится в задаче: «было», «положили», «стало» и т. п. и знаки, означающие 
отношения: «больше», «меньше», «одинаково» и т. п.) (Рис.2). 

 

 

Рис.2 
 

Задачи на движение – особый вид задач, который изучается в 4-ом 
классе¸ где описывается процесс движения друг относительно друга двух 
или нескольких тел, перемещаемых в различных (навстречу и в противо-
положных направлениях) или в одном (вдогонку и с отставанием) направ-
лениях. Они содержат взаимосвязанные величины: преодолеваемый путь, 
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скорость движения и время. Приведен пример задания из учебника, где 
ученику необходимо узнать, чему равна скорость машины, если известно, 
что за 3ч проехали 180км с одной же скоростью (Рис.3). 

Рис.3 
 

Таким образом, процесс моделирования повышает мыслительную ак-
тивность детей, способствует развитию логического, абстрактного мыш-
ления, а, значит, делает процесс решения задач более приятным и инте-
ресным. Использование графического моделирования при решении тек-
стовых задач обеспечит более качественный анализ задачи, осознанный 
поиск ее решения, обоснованный выбор арифметических действий и пре-
дупредит многие ошибки в решении задач. Также весьма важным явля-
ется создание моделей на глазах у детей или самими учащимися в про-
цессе решения задачи, поскольку это обеспечивает глубокое понимание 
задачи, усвоение связей между данными и искомым. 
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Аннотация: статья посвящена описанию практической деятельно-
сти психолога в работе с зависимыми и созависимыми клиентами. В ней 
отражены просветительская и профилактическая виды работ. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, зависимость, соза-
висимость, профилактика, просвещение. 

Зависимое и созависимое поведение представляет собой серьёзную 
многоаспектную проблему, т.к. приводит к негативным последствиям: 
внутриличностные проблемы, потеря работоспособности, конфликтные 
отношения с окружающими, финансовые затруднения, психосоматиче-
ские проблемы и многое другое. 

Современную реальность характеризует достаточно высокий уровень 
зависимого поведения среди молодого поколения (употребление психоак-
тивных веществ, стимуляторов, алкоголя, курительных смесей и др) Са-
мым опасным является то, что зависимые формы поведения проявляются 
уже с дошкольного и младшего школьного возраста. 

Алкоголь и табак относятся к группе веществ, вызывающих химиче-
скую зависимость. В широком смысле под химической зависимостью по-
нимают зависимость от употребления любых психоактивных веществ. С 
развитием общества, внедрением технических средств возникают все но-
вые и новые формы зависимостей: гаджет-аддикция, игровая зависи-
мость, Интернет-зависимость, смс-аддикция и т. д. 

Из всего вышесказанного отметим, что зависимости бывают как хими-
ческие (наркотическая, алкогольная и др.), так и нехимические (Интернет-
зависимость, религиозная зависимость и др.). Большая часть исследовате-
лей понимает зависимое поведение как стремление человека уйти от ре-
альности посредством изменения своего физического и психологического 
состояния. 

Изучением зависимых форм поведения занимались отечественные 
(Егоров А.Ю., Дмитриева Н.В., Короленко Ц.П., Мандель Б.Р., Менделе-
вич В.Д., Мехтиханова Н.Н. и другие) и зарубежные учёные (Бэкеланд П., 
Сакс М., Тасси А., Янг К. и другие). 

В Сахалинской области, как и во всех регионах РФ с каждым годом 
наркомания губит большое количество людей. Наркотики наносят колос-
сальный урон нашей нации. Уничтожается иммунная система человека, 
наступает умственная деградация, происходит истощение организма. Всё 
это создаёт почву для появления серьёзных заболеваний: рак, гепатит, 
ВИЧ-инфекции. Негативно наркотики сказываются на психическом 
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здоровье и на социализации человека в обществе. Падает уровень трудо-
способности, понижается интерес к обучению. Нередко это приводит к 
тому, что человек кончает жизнь самоубийством. В связи с употребле-
нием психоактивных веществ растёт количество уголовных преступле-
ний. Растёт уровень преступности на острове, ведь каждое третье пре-
ступление совершено под воздействием психоактивных веществ. С этой 
тяжёлой болезнью справиться самостоятельно практически невозможно. 
Именно по этой причине нашей области требуется квалифицированный 
опыт и знания тех, кто успешно реализует программы коррекции зависи-
мого поведения. 

Сегодня мировым врачебным сообществом единодушно признано, что 
любая зависимость прежде всего требует корректировки психических 
установок. При наличии зависимости мотивация личности приоритетна. 
Медикаментозное вмешательство не всегда способно помочь тому, кто не 
видит смысла жизни. Это говорит о том, что всё больше внимания необ-
ходимо уделять развитию системы психолого-социальной помощи зави-
симым, комплексному подходу в лечении и реабилитации. 

С целью просвещения, профилактики, реабилитации и социализации 
лиц с социально значимыми заболеваниями, включая информирование по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма нами была разрабо-
тана программа мероприятий «Программа по психологической работе с 
зависимыми и созависимыми клиентами». 

В связи с тем, что для зависимых людей характерны неудовлетворён-
ность собой, низкая самооценка, потеря смысла жизни и нормальных че-
ловеческих ценностей программа включает в себя работу по развитию 
стрессоустойчивости, формированию адекватной самооценки и позитив-
ному «Образу Я». 

Разработанная программа включает в себя проведение обучающих се-
минаров для целевой аудитории, специалистов, работающих в сфере за-
висимости: 

1. Психологическое просвещение «Зависимость – болезнь века: поня-
тие, причины, профилактика, лечение». 

2. Тренинг по развитию уверенности в себе, повышению самооценки, 
ассертивности умению говорить «нет». 

3. Лекционно-практическое занятие «Созависимость. Методы профи-
лактики и коррекции зависимого поведения». 

4. Групповая дискуссия «Сила личности»: что вдохновляет, усиливает 
личность? 

5. Просветительская работа с сотрудниками ФСИН по Сахалинской 
области. 

6. Индивидуальные консультации: контактное, дистантное (телефон-
ное, на платформе Zoom). 

7. Лекционно-практическое занятие для студентов вуза «Психология 
зависимости». 

В ходе реализации программы по психологической работе с зависи-
мыми и созависимыми клиентами, нами были разработаны следующие 
материалы: 

1. Методическое пособие «Методы формирования стрессоустойчиво-
сти личности». 
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2. Раздаточный материал для родителей, педагогов и консультантов по 
химическим зависимостям «Профилактика зависимых форм поведения». 

3. Раздаточный материал для жителей Сахалинской области «Диагно-
стика зависимых форм поведения». 

4. Раздаточный материал «Приемы и методы развития саморегуляции». 
5. Презентационный материал по проблеме зависимых форм поведе-

ния и развитию стрессоустойчивости. 
6. Записаны онлайн лекции «Арт-терапии с зависимыми и созави-

симостями». 
В настоящее время проблема распространения алкоголизма, наркома-

нии – одна из острейших проблем современного российского общества. 
Проводимые мероприятия позволят существенно снизить факторы, при-
водящих к формированию аддиктивных форм поведения людей. 
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Язык является центральным элементом социального взаимодействия в 
любом обществе, независимо от его местоположения и времени. Язык и со-
циальное взаимодействие имеют взаимные отношения: язык формирует со-
циальные взаимодействия, а социальные взаимодействия формируют язык. 

Язык – это инструмент для взаимодействия с другим человеком. Та-
ким образом, язык не может быть отделен от человека. Через язык мы мо-
жем общаться и взаимодействовать с другими людьми и создавать обще-
ние в сообществе. 

Социолингвистика – это изучение связи между языком и обществом и 
того, как люди используют язык в различных социальных ситуациях. Он 
задает вопрос: «Как язык влияет на социальную природу людей, и как со-
циальное взаимодействие формирует язык?!» Он варьируется в глубине и 
детальности, от изучения диалектов в данном регионе до анализа пути 
мужчин и женщины говорят друг с другом в определенных ситуациях. 

Основная предпосылка социолингвистики заключается в том, что язык 
является изменчивым и постоянно меняющимся. В результате язык не яв-
ляется однородным или постоянным. Скорее, оно разнообразно и проти-
воречиво как для отдельного пользователя, так и внутри и среди групп 
говорящих, которые используют один и тот же язык. 

Люди приспосабливаются к тому, как они общаются со своей социаль-
ной ситуацией. Например, человек будет разговаривать с ребенком иначе, 
чем он или она с профессором колледжа. Это социально-ситуационное из-
менение иногда называют регистром и зависит не только от случая и отно-
шений между участниками, но также от региона участников, этнической 
принадлежности, социально-экономического статуса, возраста и пола. 

Один из способов изучения языка социолингвистами – датированные 
письменные записи. Они изучают как рукописные, так и печатные доку-
менты, чтобы определить, как язык и общество взаимодействовали в про-
шлом. Это часто называют исторической социолингвистикой: изучением 
взаимосвязи между изменениями в обществе и изменениями в языке с те-
чением времени. Например, исторические социолингвисты изучили 
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использование и частоту местоимения «ты» в датированных документах 
и обнаружили, что его замена словом «ты» соотносится с изменениями в 
классовой структуре в Англии XVII и XVII веков. 

Социолингвисты также обычно изучают диалект, который является 
региональной, социальной или этнической вариацией языка. Например, 
основным языком в Соединенных Штатах является английский. Однако 
люди, живущие на юге, часто различаются по тому, как они говорят, и по 
словам, которые они используют, по сравнению с людьми, которые живут 
на северо-западе, даже если это все тот же язык. Существуют разные диа-
лекты английского языка, в зависимости от того, в каком регионе страны 
вы находитесь. 

Социолингвисты изучают и многие другие вопросы. Например, они 
часто изучают ценности, которые слушатели придают разнице в языке, 
регулированию языкового поведения, стандартизации языка, а также об-
разовательной и государственной политике в отношении языка. 
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ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
Аннотация: статья посвящена применению микротурбинных уста-

новок. В работе рассмотрены принципы работы и возможности утили-
зации попутного нефтяного газа на микротурбинных энергоустановках. 
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Попутный нефтяной газ – дополнительный продукт при добыче 
нефти. До настоящего времени данный продукт утилизируют на факель-
ных установках. Факельная утилизация триллионов кубометров ПНГ 
наносит значительный вред экологии. Утилизация попутного нефтяного 
газа является одной из самых острых экологических и экономических 
проблем нефтедобычи. 

В настоящее время на российском рынке имеется множество проектов мик-
рогазотурбинной энергоустановки мощностью 100 кВт, позволяющих выраба-
тывать энергию, используя в качестве топлива попутный нефтяной газ. 

Инновации отвечают требованиям Постановления Правительства РФ 
№1148 от 8 ноября 2012 г., могут быть использованы для утилизации ПНГ 
и получения электрической энергии для нужд объектов нефтегазовой ин-
фраструктуры, позволяет отказаться от факельных систем утилизации, 
повышает экологичность процесса добычи и подготовки нефти и газа. 

Внедрение данной инновации позволяет соблюсти норму утилизации 
попутного нефтяного газа, установленную на уровне 95%, что открывает 
перспективы внедрения на удаленных и малых месторождениях, к кото-
рым можно отнести Солкинское месторождение, имеющих ограничения 
по транспортировке попутного нефтяного газа, а также на месторожде-
ниях со сложным, нетипичным составом попутного нефтяного газа, в том 
числе с высоким содержанием сероводорода. 

В настоящее время микротурбинные энергоустановки активно исполь-
зуются для утилизации попутного нефтяного газа на российских предпри-
ятиях нефтегазовой отрасли. 

Энергоустановка, будучи автономной и достаточно мобильной, 
удобна для транспортировки и интеграции в нефтедобывающий объект 
даже на удаленных месторождениях. Дополнительным преимуществом 
этого энергоагрегата является возможность дистанционного управления, 
не требующего личного присутствия оператора. 

Утилизируя ПНГ, и используя его в качестве топлива для выработки 
энергии, микрогазотурбинная энергоустановка позволяет не только 
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сэкономить на энергоснабжении, но и отчасти остановить экологическую 
проблему: образование парникового эффекта и увеличение содержания 
углекислого газа в атмосфере. 

Применяя ПНГ в качестве топлива, микрогазотурбина вырабатывает 
электро- и теплоэнергию, которая также может использоваться на соб-
ственные нужды производства. 

Микротурбина – это газотурбинный энергоагрегат мощностью 100 
кВт, работающий на природном газе, и оснащённая устройством тепловой 
регенерации выпускных газов. 

Сфера применения газовой микротурбины варьируется от комбиниро-
ванного производства тепла и электроэнергии до использования горючих 
отходов и аварийного электроснабжения. 

Она предназначена для автономного энергоснабжения: 
1) объектов инфраструктуры нефтегазового сектора; 
2) жилых зданий, оборудование подойдет как для многоквартирных, 

так и для частных домов; 
3) производственных и коммерческих помещений. 
Очевидные преимущества применения микротурбины заключаются в 

следующем: 
1. Более выгодная себестоимость электроэнергии. Стоимость электри-

чества, полученного с помощью турбины вдвое ниже сетевых цен. Инве-
стиции, вложенные в это оборудование, окупятся за несколько лет. 

2. Высокая энергоэффективность оборудования. Для работы энерго-
установки используется только газ. Коэффициент его переработки 90%. 

3. Турбина позволяет резервировать электроэнергию, поэтому, ис-
пользуя это оборудование, возможна полная независимость от централи-
зованной электросети. 

4. Не требуется больших эксплуатационных расходов. 
5. Оборудование имеет компактные размеры. Такие турбины легко 

устанавливать. 
6. Можно компоновать несколько турбин в большие блоки. При этом 

новые электрогенераторы можно подключать к уже работающим турби-
нам. В блоке может быть до 10 турбин по 100 кВт. Для выполнения такого 
монтажа не потребуется много времени. 

7.  Установка может работать не только в режиме когенерации, но и в 
режиме тригенерации (вырабатывать электричество, обеспечивать обо-
грев и кондиционирование помещения). 

Ранее выработку энергии поручали дизельным и газопоршневым уста-
новкам. Недостатками данных установок являются их высокий уровень 
шума при работе, что является вредным производственным фактором, вы-
сокие выбросы оксидов CO и NO в атмосферу, потребность в частых тех-
обслуживаниях и замене масла. 

Газовые микротурбинные электростанции российского производства 
способны без особой подготовки работать на попутном газе с высоким 
содержанием сероводорода и других видах газообразного топлива. 

Все вышеперечисленное делает микротурбинные энергоустановки 
перспективным вариантом для утилизации попутного нефтяного газа на 
нефтепромыслах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ 

Аннотация: анализ проведенных тестирований физической подго-
товленности военнослужащих показывает, не знание некоторых военно-
служащих основных принципов и методов физического развития, а 
также не умения составлять план самостоятельных занятий. Данная 
статья содержит формы, задачи, основные принципы и методы физиче-
ской подготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка военнослужащих, физиче-
ская подготовка, военнослужащие, сдача нормативов, контрольная про-
верка физической подготовленности. 

Введение. 
Физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(далее ВС РФ) отводится одно из важнейших мест, как неотъемлемой ча-
сти боевой подготовки. Значительное внимание уделяется физической 
подготовке военнослужащих по контракту, как основной боевой единицы 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Так как основной формой физического воспитания в Вооруженных 
Силах Российской Федерации является самостоятельная подготовка, то 
целью данного исследования является сопоставление данных из различ-
ных источников «теории и методики физического воспитания» и непо-
средственным применением этих знаний на практике. 

При сдаче ежеквартальных проверок по физической подготовке воен-
нослужащих проверяют уровень развития таких физических качеств, как 
быстрота, сила, выносливость. Основными упражнениями для тестирова-
ния являются: челночный бег 10*10 м; подтягивания на высокой перекла-
дине и марш-бросок на 5 км. Но упражнения и их количество может от-
личаться в зависимости от рода войск, их предназначения, а также от воз-
растных групп военнослужащих. 

Актуальность. В соответствии с «Наставлением по физической подго-
товке в ВС РФ (НФП – 2009)» ежеквартально проводятся проверки физиче-
ской подготовленности, по результатам которых, военнослужащим имею-
щим оценку неудовлетворительно, т.е. не выполнившим установленные тре-
бования по уровню физической подготовленности, предоставляется пятиме-
сячный срок для подготовки и повторный сдачи проверки по физической 
подготовленности. В случае повторного признания военнослужащего по кон-
тракту несоответствующим требованиям по физической подготовленности, 
он представляется на аттестационную комиссию органа военного управле-
ния, воинской части, организации ВС [НФП – 2009, стр. 3]. 
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А к военнослужащим, достигшим высокого уровня физической подго-
товки, применяются: поощрения в соответствии с дисциплинарным уста-
вом ВС РФ; награждение в установленном порядке кубками, грамотами, ди-
пломами, ценными подарками, деньгами, а так же соответствующими зна-
ками отличия за достижения в физической подготовке, утверждаемыми в 
установленном порядке [НФП – 2009, стр. 4]. Так же предусмотрена Еже-
месячная надбавка за особые достижения в службе за квалификационный 
уровень физической подготовленности, выполнение или подтверждение 
спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта и наличие спор-
тивных званий (почетных спортивных званий) по любому виду спорта [Фе-
деральный закон от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ; приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 9 октября 2014 г. №725дсп]. 

Данный вопрос актуален для военнослужащих по контракту, а так же 
для лиц не обладающих обходимым набором знаний в области физиче-
ской культуры, но при этом желающих повысить уровень физической 
подготовленности и добиться максимального результата при минималь-
ных затратах времени и сил [теория и методика подтягиваний, стр. 2]. 

Статья включает в себя основные задачи, принципы, методы и мето-
дики физического воспитания основных качеств (быстроты, силовых спо-
собностей, выносливости). 

Основная часть. 
Формы. Физической подготовке уделяется особое место в повседнев-

ной жизни военнослужащих. Солдаты, проживающие на казарменном по-
ложении, каждое утро привлекаются на утреннюю физическую зарядку. 
Так же ежедневным планом проведения занятий с военнослужащими, 
проходящими военную службу как по призыву, так и по контракту, преду-
смотрено проведение ежедневных занятий по прикладной физической 
подготовке не менее пяти часов в неделю. Но основной формой физиче-
ской подготовки военнослужащих является самостоятельная физическая 
подготовка, направленная на развитие всех физических качеств, а также 
подготовке к ежеквартальной проверке физической подготовленности. 

Принципы. Основными принципами являются: принцип систематич-
ности; доступности; динамичности. 

Принцип систематичности требует непрерывности тренировочного 
процесса, рационального чередования физических нагрузок и отдыха на 
одном занятии, преемственности и последовательности тренировочных 
нагрузок от занятия к занятию. 

Принцип доступности зависит как от возможностей занимающихся, 
так и от объективных трудностей, возникающих при выполнении заданий: 
координационной сложности, чрезмерной энергоемкости, опасности, а 
также от возрастной категории военнослужащих. 

Принцип динамичности определяет необходимость постоянного по-
вышения требований к военнослужащим, увеличение тренировочных 
нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким трениро-
вочным нагрузкам должен проходить постепенно, с учетом функциональ-
ных возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Задачи. Основной задачей физической подготовки, является гармо-
ничное физическое и духовное развитие, совершенствование у военнослу-
жащих физических качеств и подготовка к контрольной проверке, а также 
формирование здорового образа жизни и овладение военно-прикладными 
двигательными навыками. 

Методы. Тренировка заключается в многократном повторении упраж-
нения с постепенным усложнением условий его выполнения и повы-
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шением физической нагрузки. Основными методами развития физиче-
ских качеств являются: равномерный, повторный, переменный, интер-
вальный, контрольный и соревновательный. 

Для развития быстроты в упражнении челночный бег 10*10 м. приме-
няется повторно – серийный метод. 

Челночный бег, являясь эффективным средством тренировки старта и 
стартового разбега, в то же время используется для оценки качества быст-
роты в условиях, когда нет возможности выполнять бег на 100 метров. 
Очевидно, что в этом тесте преимущество получит тот, у кого быстрый 
старт и выше специфическая ловкость, связанная с выполнением резких 
торможений и поворотов на достаточно большой скорости. Поворот будет 
быстрее, если последний шаг выполнить скачком на одноименной ноге (с 
правой ноги на правую и т. п.) и развернуться на опорной ноге. 

Для тренировки данного упражнения могут быть предложены следу-
ющие средства: 

– бег на 10–20 м со старта: 3–5 раз х 2–4 серии (отработка старта и 
стартового разбега); 

– бег на 40–60 м со старта: 3–4 раза х 1–2 серии с произвольным отды-
хом до восстановления дыхания (переход от стартового разбега к бегу по 
дистанции и развитие максимальной скорости). 

Не рекомендуется сочетать в одном занятии работу над развитием мак-
симальной скорости и стартовым разбегом с работой на силовую и ско-
ростную выносливость в больших объемах или «до отказа». 

Для развития силовых способностей в упражнении подтягивания на 
перекладине применяются такие же методы, как и для развития быстроты: 
повторно – серийный метод. 

Выполняется от 3 до 6 подходов подтягиваний до отказа в серии. Ко-
личество серий может варьироваться от 1 до 3, в зависимости от уровня 
подготовки военнослужащего. 

Для развития выносливости к марш-броску на 5 км могут применяться 
равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и со-
ревновательный методы. 

Бег на длинные дистанции (3000 м и более) является тестом для опре-
деления общей (аэробной) выносливости. Вместе с тем, спортивный ре-
зультат на таких дистанциях существенно зависит и от «запаса скорости»: 
если спортсмен способен быстро пробежать короткое расстояние, то ему 
будет гораздо легче пробежать более длинную дистанцию с меньшей ско-
ростью после специальной подготовки. 

Поэтому тренировка на все дистанции обязательно должна состоять из 
двух этапов: 1) «базового», в котором решаются задачи развития и совер-
шенствования аэробных способностей (общей выносливости); 2) специ-
ально-подготовительного, в котором решаются задачи специальной под-
готовки к контрольным проверкам и спортивным соревнованиям. 

В развитии специальной выносливости на эти дистанции большое зна-
чение имеет способность удерживать, как можно дольше, максимальное 
потребление кислорода, повышение экономичности работы за счет совер-
шенствования техники бега, а также умение «терпеть» и противостоять 
развивающемуся утомлению. 

В связи с этим, задачами тренировочного процесса в данном случае 
являются: 

– повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; 
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– повышение критической скорости бега (на уровне МПК) и способ-
ности к её удержанию; 

– совершенствование анаэробной производительности и способности 
к перенесению больших величин кислородной задолженности; 

– развитие волевых качеств. 
Функциональная («базовая») подготовка осуществляется в процессе 

выполнения длительных равномерных пробежек на 5 и более км со ско-
ростью 4,5–6,0 мин на 1 км. Повышение критической скорости и способ-
ности к ее удержанию тренируется в процессе темпового кроссового бега, 
повторного пробегания отрезков 600–1500 м со скоростью, выше сорев-
новательной. Для совершенствования анаэробных механизмов энерго-
обеспечения, скоростных возможностей используется также повторный и 
интервальный бег на отрезках от 100 до 400 м. 

Для более эффективной подготовки сначала развивают общую вынос-
ливость, затем специальную. 

На первом этапе необходимо вначале увеличить общий объем работы, 
а затем постепенно снижать его с повышением интенсивности работы. 

Главное помнить, что ни в коем случае нельзя форсировать объемы и 
интенсивность работы на выносливость! Нагрузку необходимо повышать 
постепенно. Не спешить изменять планы тренировок и увеличивать 
нагрузку, даже если вначале она покажется очень легкой. 

Важное значение имеет и рациональное распределение своих сил по 
дистанции. Для этого составляют график бега на требуемый результат. 
Оптимальным считается относительно «равномерное» пробегание ди-
станции. Но практически невозможно пробежать всю соревновательную 
дистанцию с одной и той же скоростью. Начинать бег надо с несколько 
большей, чем средняя, скоростью. Поэтому и необходимо иметь опреде-
ленный «запас скорости». 

Заключение. 
Физической подготовке в вооружённых силах Российской Федерации 

уделяется одно из важнейших мест. Основной формой является: самосто-
ятельная физическая подготовка в личное, свободное от службы время. 

При планировании самостоятельных занятий важно руководство-
ваться основными принципами физического воспитания, такими как: 
принцип систематичности; доступности; динамичности. 

Основными методами развития физических качеств являются: равно-
мерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и соревно-
вательный. 

Данные методы могут широко использоваться при планировании са-
мостоятельных занятий. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК  

МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
Аннотация: в данной статье определены наиболее частые лексико-

грамматических ошибки, возникающие в процессе автоматического пе-
ревода научно-публицистических текстов. Представленная тема явля-
ется актуальной, так как в области переводоведения все больше внима-
ния уделяется анализу и созданию компьютерных систем, которые могли 
бы оптимизировать и ускорить процесс перевода. Результаты исследо-
вания могут быть использованы для дальнейшего решения проблем тео-
рии перевода, а именно, описания лингвистических особенностей машин-
ного перевода и определения типичных ошибок, возникающих в процессе 
данного вида перевода. 

Ключевые слова: автоматический перевод, лексико-грамматические 
ошибки. 

Научно-технический прогресс привел к росту объема информации и 
расширению межъязыковых границ. Так называемый «информационный 
взрыв» – увеличение скорости и объема информации в мире, поставил пе-
ред переводчиками крайне трудную задачу – перевод огромного числа 
текстов с разных языков. Ввиду постоянного роста информационных по-
токов вопрос о скорости и качестве перевода встал особенно остро. 
Именно поэтому, переводчики начали прибегать к помощи систем ма-
шинного перевода, так как обработка текстов, без использования компь-
ютера, связана с высокими затратами как временного, так и материаль-
ного характера. 

Данная статья направлена на изучение наиболее частых лексико-грам-
матических ошибок, возникающих в процессе автоматического перевода 
научно-публицистических текстов. 

В представленной работе лингвистический анализ лексико-граммати-
ческих ошибок проводится по классификации ошибок машинного пере-
вода, предложенной Дж. Карбонеллом и А. Лави [1]. Внутри данной клас-
сификации выделяют следующие классы ошибок: 1) пропущенное слово; 
2) неверный порядок слов; 3) неверное слово; 4) неизвестное слово. 

Ошибка класса «пропущенное слово» возникает, когда в тексте ма-
шинного перевода отсутствует та или иная лексическая единица. 
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Неверный порядок слов в переводном тексте может наблюдаться как на 
уровне предложения, так и на уровне словосочетаний. Ошибка класса «не-
верное слово», включает в себя: 1) смысловые ошибки, возникающие при 
неверном выборе переводческого эквивалента; 2) ошибки при выборе 
формы слова (при верно переведенной основе); 3) ошибки при переводе 
идиом и др. При возникновении ошибок класса «неизвестное слово», си-
стемы машинного перевода не осуществляют перевод слов или словосо-
четаний, а оставляют их в исходном виде, т. е. в тексте перевода присут-
ствуют фрагменты на языке оригинала. Чаще всего ошибки данного 
класса возникают при переводе имен собственных, слов, принадлежащих 
узкой тематике, аббревиатур и сокращений. 

Материалом исследования послужила статья доктора филологических 
наук Питера Кастберга – «Machine Translation Tools». Выбор материала 
научно-публицистического стиля речи обусловлен тем, что перевод тек-
стов данного стиля является актуальным для специалистов различных 
сфер деятельности. 

Итак, по результатам анализа ошибок машинного перевода научно-
публицистического текста, выполненного переводчиком «Google-
Translate», сделаны выводы о частоте допущения ошибок того или иного 
класса: 

1. Класс «неверное слово» является самым распространенным типом 
ошибок машинного перевода. Значительную часть ошибок данного 
класса составляет неверный перевод специальной лексики, свойственной 
научно-публицистическим текстам. 

2. Класс «неизвестное слово» является вторым по численности. Рас-
сматриваемый переводчик не осуществил перевод сокращений и аббреви-
атур, а перенес их исходный вариант в текст перевода. 

3. «Неверный порядок слов» является третьим по частоте классом 
ошибок машинного перевода. Большинство ошибок данного класса до-
пускались на уровне предложения и для получения верного перевода 
необходимо было перенести слово или словосочетание в другую часть 
предложения. 

4. Самым малочисленным классом ошибок машинного перевода оказался 
класс «пропущенное слово». Практически все пропущенные слова являлись 
словами-филлерами, т. е. словами, не несущими в себе главного смысла пред-
ложения. Пропуск ключевого слова был осуществлен в одном предложении. 
Безошибочно было переведено лишь одно предложение из ста. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что даже 
нейронный машинный перевод, на принципе которого работают совре-
менные онлайн переводчики, не может осуществить перевод научно-пуб-
лицистических текстов, который бы не требовал последующего редакти-
рования. 
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НЕМЕЦКАЯ ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Аннотация: в настоящее время многие страны мира считают армию 

одним из самых важных и необходимых социальных институтов. По этой 
причине возникает потребность в основательном изучении военного дис-
курса, особенностей перевода военных терминов. Данная статья как раз 
посвящена изучению немецких военных терминов и трудностям их пере-
вода. Результаты исследования могут быть применимы лингвистами при 
переводе узкоспециализированных текстов военной направленности. 

Ключевые слова: немецкие военные термины, особенности перевода 
на русский язык. 

Военные тексты имеют свою отличительную черту, а именно обла-
дают изобилием терминов различной структуры. В последние десятиле-
тия наблюдается более пристальное внимание к науке, из-за чего проис-
ходит неминуемое образование новой терминологической лексики, вклю-
чая и военную. 

Изучением проблемы военной терминологии занимались Г.М. Стрел-
ковский [1], Л.Л. Нелюбин [2], В.Н. Шевчук [3] и другие ученые, так как 
данная проблема считается важнейшей проблемой военного перевода. 
В.Н. Шевчук рассматривает понятие «военной терминологии» как «упо-
рядоченную совокупность военных терминов языка, которые отражают 
понятийный аппарат военной науки и связаны с формами и способами ве-
дения войны, с вопросами стратегического использования вооруженных 
сил, а также оперативно-тактического применения объединений, соедине-
ний, частей и подразделений, с их организацией, вооружением и техниче-
ским оснащением» [3, с. 488]. 

Для образования военных терминов используются общие для всех 
народов слова, которые принимают особенное значение в соответствии с 
терминологией, при этом их первичное значение никуда не исчезает, а, 
наоборот, ощущается в этих терминах как внутренняя форма. Например, 
в таких военных терминах, как der Panzerjäger – «рядовой истребительно-
противотанковых войск»; der Fallschirmjäger – «рядовой парашютно-де-
сантных войск» ощущается первичное значение слова der Jäger «охот-
ник». Новое значение вышеуказанных терминов происходит из значения 
исходного слова. Так, рядового истребительно-противотанковых войск 
образно можно назвать «охотником». Образность термина, возникающая 
благодаря внутренней форме слова, в эквивалентах практически никогда 
не сходится. 

Перевод многих немецких военно-технических терминов на другие 
языки далеко не так прост, как может казаться на первый взгляд. Каждый 
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из них имеет свои структурные особенности и специфические признаки. 
Зачастую на языке перевода и вовсе отсутствует эквивалент тому или 
иному военно-техническому термину. Большинство таких терминов со-
браны в военных и технических словарях, соответственно. К сожалению, 
не всегда они могут помочь переводчику, так как военная терминология 
не останавливается в развитии, происходит постоянное её обновление, по-
являются новые понятия и термины. По этой причине у переводчика мо-
гут возникать трудности, для решения которых он должен уметь обра-
щаться с новой терминологией и при переводе в первую очередь рассмат-
ривать системность военной лексики, которая указывает на ту или иную 
конкретную область применения данного термина, опираясь на которую 
можно с легкость найти его эквивалентное соответствие. В качестве при-
мера возьмем следующее предложение: 

An diesem deutschen 21 cm- Nebelwerfer sind die Austrittsdüsen erkenn-
bar: Sie waren schrägversetzt und gaben dem Geschoss den notwendigen Drall 
zur Stabilisierung. 

В данном предложении возникает трудность в переводе двух терми-
нов: der Nebelwerfer и die Austrittsdüse. Следует отметить, что оба термина 
касаются области артиллерии. Это можно понять по компоненту werfer, 
что в переводе на русский язык означает «миномёт». Однако узнать под-
линное значение второго термина, полагаясь только на свою интуицию, 
не получится. Перейдём к переводу данного предложения: 

На этом немецком 21-см реактивном миномёте видны выходные 
сопла: они были расположены под углом к оси тела снаряда и обеспечи-
вали необходимое вращение ракеты, стабилизируя её полёт. 

Что касается перевода второго термина, то в этом случае найти экви-
валент на языке перевода было достаточно сложно, так как он не соответ-
ствовал по своему значению исходному термину на 100%. Переводчик 
должен был осуществить перевод данного термина путём разъяснения. 

Таким образом, чтобы правильно перевести термин исходного языка 
на язык перевода в конкретном тексте переводчику следует придержи-
ваться системной организации и структурного анализа военной термино-
логии, составлять иерархию зависимости терминов друг от друга, разде-
лять термины на родовые и видовые, а также проникнуть в глубь нужного 
термина, пропустить его «через себя», чтобы действительно точно понять 
суть данного слова. 
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Аннотация: в статье дается определение модальности. Автор рас-
сматривает модальные глаголы на примере двух глаголов в английском 
языке Shall и Will на различных этапах развития языка. 
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Как известно, язык не может находиться в состоянии покоя. Язык, как 
и все в обществе и само общество, постоянно развивается и изменяется. 
Одним из основных показателей развития языка является закон постепен-
ного перехода языка от одного качества к другому. 

Элементы нового качества медленно накапливаются, а элементы ста-
рого постепенно отмирают. В результате трансформации языка суще-
ствуют языки, которые широко используются в мире, наряду с языками, 
на которых говорят лишь несколько сот человек. Интересные статистиче-
ские данные приводит в своей исследовательской работе Г.А. Хакимова, 
где она пишет, что «из существующих на Земле примерно 6 тысяч языков 
пишут лишь на 300 языках, а из них говорят только на 20 языках. Из этих 
20 языков 12 являются наиболее изучаемыми по всему миру» [3, с. 79]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в любом из современных язы-
ков есть вероятность найти общие закономерности, которые имеют сход-
ства в лексике, грамматике, орфографии. Говоря о грамматике, к таким 
сходствам можно отнести категорию модальности. 

Понятие модальности было впервые описано в труде В.В. Виногра-
дова «О категории модальности и модальных словах». Описывая модаль-
ность, он говорит о том, что «любое предложение содержит указание на 
отношение к окружающей действительности, это указание и является мо-
дальным глаголом» [2, с. 61]. Хотя существует большое количество про-
тиворечивых точек зрения относительно категории модальности в языке, 
и в течение долгого времени она остается предметом изучения, серьезных 
разногласий относительно понятия модальности и точного определения 
этого явления нет. Согласно О.С. Ахмановой «модальность – это понятий-
ная категория со значением говорящего к содержанию высказывания и от-
ношение содержания высказывания к действительности (отношение сооб-
щаемого к его реальному осуществлению» [1, с. 12]. 

Как известно средствами выражения модальности являются категория 
наклонения, лексико-грамматический класс слов и модальные слова. Как 
показывает практика, одной из главных проблем, возникающих в процессе 
перевода, является передача значений модального глагола. Более того, 
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бывает сложно отличить друг от друга значение модальности и лексиче-
ские значения глагольной формы, в результате чего возникают затрудне-
ния в определении, какая именно языковая единица представляет собой 
настоящее модальное значение: многозначность модальных глаголов ча-
сто приводит к ошибочной передаче смысла, заложенного в оригинале, а 
это, как правило, ведет к искаженному переводу. 

Чтобы лучше понять категорию модальности и модальные глаголы в 
английском зыке, обратимся к истории развития английского языка, кото-
рая представляет собой сложные периоды становления языка. Она пред-
ставляет собой три больших этапа: древнеанглийский, среднеанглийский 
и новоанглийский или современный период. Каждый период характеризу-
ется изменениями звукового вида, грамматических форм, значений. 
Наиболее многочисленные изменения происходили в среднеанглийском и 
новоанглийском периодах. В древнеанглийском периоде все глаголы дели-
лись на слабые и сильные. К этим глаголам примыкали 11 глаголов, кото-
рые называли претерито-презентные глаголы. Претерито-презентные гла-
голы (Praeterito praesenta) выражают результат предшествующего дей-
ствия, которое осознается как настоящее. Претерит – обычные глагольные 
времена романских языков, которые используются для выражения про-
шлых действий. В древнеанглийском эти немногочисленные глаголы 
имели определенную семантическую особенность. Они назывались глаго-
лами «состояния». Само название глаголов отражает специфику построе-
ния их парадигмы: эти глаголы утратили формы презенса и стали образо-
вывать их от претеритных основ. Новые формы претерита у этих глаголов 
строились по образцу слабых глаголов с помощью разных вариантов суф-
фиксов. В результате появились уникальные парадигмы с презентными 
основами, происходящими от претерита сильных глаголов и с формами 
прошедшего времени, которые построены по типу слабых глаголов. Такое 
сочетание привело к некоторой изолированности данной группы глаголов, 
а в дальнейшем после функционально-семантического изменения к обра-
зованию группы модальных глаголов. 

В среднеанглийский период многие сильные глаголы переходят в сла-
бые. На смену бывшему противопоставлению сильных и слабых глаголов 
приходит противопоставление по принципу формообразования. Глаголы 
образуют свои формы по определенной модели, по определенному стан-
дарту, но остаются глаголы, основные формы которых не поддаются стан-
дартному формообразования. Таким образом, к началу XVIII века глаголы 
делятся на правильные (standard) и неправильные (non-standard). В совре-
менном английском языке группа неправильных глаголов включает в себя 
все бывшие сильные глаголы и все слабые, у которых формы прошедшего 
времени и причастия 2 образуются нестандартным путем. 

Близость категории модальности и будущего времени не вызывает со-
мнения. В древнеанглийском языке значения, которые в современных язы-
ках передаются будущим временем, передавались модальными средствами. 

В результате развития глаголов sculan и willan возникли вспомогатель-
ные глаголы будущего времени shall и will. Глагол sculan имел значение 
долга и необходимости, глагол willan кроме значения желания и намере-
ния выражал в других случаях готовность выполнить действие. Впервые 
нормы употребления глаголов shall и will во вспомогательной функции 
были сформулированы в 1822 году, которые базировались на конкретных 
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модальных значениях, связывающих shall с первым лицом, а will с осталь-
ными. Употребление shall считалось более подходящим для выражения 
будущего времени от первого лица в силу конкретной модальной семан-
тики этого глагола, который имеет в своем значении оттенок принуждения 
или личной уверенности, что не согласуется с объективной констатацией 
будущего времени при большинстве случаев соотнесения действия со 2 
или 3 лицом. Здесь по своей семантике более подходящим является глагол 
will. Можно сказать, что существующие ранее глаголы sculan и willan, не-
сущие модальное значение, разделились на две ветви, одна из которой со-
хранила свой исторический статус – статус модального глагола, а другая – 
превратила эти глаголы в формальные показатели будущего времени. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
И ПРОБЛЕМА ИХ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 

Аннотация: в данной статье описаны задачи, которые возникают у 
переводчика при работе с текстом видеоигр, а также трудности, с ко-
торыми переводчик может столкнуться в процессе локализации компь-
ютерных игр. В работе представлены стратегии работы, которыми мо-
жет руководствоваться переводчик при осуществлении данной деятель-
ности. Также приведены в качестве примеров компьютерные про-
граммы, которыми необходимо пользоваться, занимаясь переводами игр. 

Ключевые слова: локализация, перевод, компьютерные игры. 

Термин «локализация игр», означает подготовку программного и аппа-
ратного обеспечения компьютерной игры к продаже в другой стране. Лока-
лизация включает перевод с языка оригинала на иностранный язык, возмож-
ное изменение художественных средств игры, создание новых запакованных 
файлов и справочных руководств, запись новых аудиофайлов, преобразова-
ние аппаратного обеспечения, изменение отдельных фрагментов игры со-
гласно культурным особенностям определённого региона, и т.п [1,с. 19] – это 
наиболее распространенное определение данного явления, впервые 
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приведенное в работе А.А. Анциферова, когда в России еще только начина-
лись продажи компьютерных игр современного типа. 

В настоящее время стороны актуальности локализации компьютерных 
игр рассмотрены специалистами разных областей знания. Прежде всего, 
компьютерные игры уже на настоящий момент «…представляют собой 
особый мир, со своей историей игровых форм и особым содержанием 
опыта, обретаемого человеком в игре» [2, с. 34], – так формулирует свою 
точку зрения культуролог А.В. Фёдоров. 

С лингвистической же стороны, качественная локализация компью-
терных игр призвана адекватно использовать возможности игры и наибо-
лее полно раскрыть ее содержание. Что, в свою очередь, существенно и 
расширяет аудиторию покупателей и, в конечном счете, полностью оку-
пается. В мировой практике нередки случаи, когда локализация станови-
лась не только не хуже оригинальной игры, но даже превосходила ее. В 
качестве такого примера можно привести легендарную массовую, много-
пользовательскую ролевую онлайн-игру «WorldofWarcraft» компании 
Blizzard Entertainment (США). 

Понятие «стратегии перевода» стало широко использоваться в совре-
менном переводоведении и часто встречается в научной и учебной литера-
туре. В.Н. Комиссаров определяет стратегию перевода как «своеобразное 
переводческое мышление, которое лежит в основе действий переводчика» 
[3, с. 356]. Согласно В.Н. Комиссарову «переводческая стратегия» не носит 
конкретного характера, а является «своеобразным переводческим мышле-
нием, которое лежит в основе действий переводчика» [3, с. 356].Стратегии 
работы переводчиков в самом общем смысле можно разделить на две кате-
гории: 1) стремление к буквальному копированию оригинала, калькирова-
нию; 2) стремление создать эквивалент оригинала; адаптировать текст ори-
гинала к другому языку, трансформировав его и сделав «адекватным». 

При переводе современных компьютерных игр переводчик должен в 
первую очередь определиться с необходимой стратегией, затем выбрать 
необходимый CAT-инструмент. CAT-инструмент – это программное 
обеспечение для переводчиков и компаний, которое помогает автомати-
зировать и упростить процесс работы. Программы данного типа сокра-
щают время, поскольку позволяют вести глоссарий, сохранять сделанные 
переводы и осуществлять контроль за качеством перевода текста. Среди 
самых распространенных можно выделить SmartCat, Trados и Memsource. 

Сам по себе процесс перевода порождает огромное количество трудно-
стей. Например, игры имеют устоявшуюся терминологию, поэтому многие 
слова имеют закрепленный перевод. Незнание этих терминов может приве-
сти к неудачному выбору эквивалента, что приведёт к тому, что игроку не 
будет понятен ход игры. К примеру, слово «settings» имеет следующие зна-
чения: «условия», «параметры», «настройки». В русском языке этот тер-
мин, обозначающий пункт в меню, где можно отрегулировать нужные па-
раметры, будет адаптироваться как «опции», так как для большинства иг-
роков именно это слово ассоциируется с данным пунктом меню. 

Таким образом, необходимо отметить, что на данный момент про-
блема качества локализации в России стоит достаточно остро. Однако все 
трудности, связанные с переводом, могут быть решены компаниями-про-
изводителями, если они заинтересованы в хорошей локализации компью-
терных игр. Часть проблем может быть решена самими переводчиками, 
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если они, в свою очередь, будут относиться к делу внимательно, ответ-
ственно и профессионально. 
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УСЛОЖНЕННЫЙ СИНТАКСИС РУССКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: данная статья направлена на развитие интереса к изу-
чению наук, формированию критического мышления, позволяющего объ-
ективно воспринимать информацию, стимулирование учащихся к приме-
нению метолов самостоятельного познания, конструированию социаль-
ной реальности и рефлексии собственного социального опыта. Работа 
представлена в качестве элективного курса. 

Ключевые слова: литература, синтаксис, стиль речи. 

1. Содержание программы. 
Введение (3 часа). Простое предложение. Основные синтаксические 

нормы СРЛЯ. Основные выразительные средства синтаксиса. Понятие о 
сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. 
Строение СП, средства связи частей СП, смысловые отношения между ча-
стями СП. Синтаксис художественной речи. Лексико-синтаксические 
средства. Синтаксические средства, связанные с повторами. Синтаксиче-
ские средства, не связанные с повторами. 

Из истории синтаксических учений (3 часа). Вопросы синтаксиса рус-
ского языка в трудах М. В. Ломоносова по грамматике и риторике. «Рос-
сийская грамматика» М.В. Ломоносова (1755). Синтаксическая си-
стема Ф.И. Буслаева. Изучение синтаксиса русского языка на основе син-
таксической системы Ф.И. Буслаева. Синтаксические воззрения и обоб-
щения А.X. Востокова. Значение синтаксических воззрений А.X. Восто-
кова в истории русского языкознания. 

«Рукой Грибоедова…водил сам русский язык» (4 часа). Синтаксиче-
ские средства выразительности в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». Инверсии («Туда бежать, там быть, помочь ему стараться»; «Однако 
странность я одну вам расскажу»; «Но ваши не хочу я разрешать сомне-
нья»), восклицательные предложения («Здоровьем слаб!»; «Какой фасон 
прекрасный!»; «Живее!»; «Как обходительна! добра! мила! проста!»), од-
нородные члены («заслужил, дорожил, бредил, забывал, обманывал, иг-
рал, проигрывал, не спал, отвергал»; «рассказчиков неукротимых, 
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нескладных умников, лукавых простяков, старух, зловещих стариков»), 
риторические вопросы («А судьи кто?»; «Где оскорблённому есть чувству 
уголок?»; «Чего я ждал? что думал здесь найти?»), риторические воскли-
цания («Куда меня закинула судьба!»; «И кто жениться нас неволит!»), 
антитеза («Чин следовал ему – он службу вдруг оставил, в деревне книги 
стал читать.»), единоначатие («Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне 
прямо не сказали...»; «И как не досмотрел? И как ты не дослышал?»), эл-
липсис («Когда в делах – я от веселий прячусь, когда дурачиться – дура-
чусь»), многосоюзие («И нравы, и язык, и старину святую, и    величавую 
одежду…»), градация («И оглашу во весь народ: В Сенат подам, мини-
страм, государю») в комедии А.С. Грибоедова. 

Реформаторская деятельность А.С. Пушкина (3 часа). «Экспрессив-
ный синтаксис» А.С. Пушкина. Парцелляция. Экспрессивный синтак-
сисА.С. Пушкина как основа для появления парцелляции в современном 
русском языке. «Несобственно- прямая речь» в произведениях А.С. Пуш-
кина. Несобственно-прямая речь как средство создания лингвистического 
портрета героя. Прием перечислительного присоединения (˝нанизывание˝ 
однородных членов предложения) в произведениях А.С. Пушкина. 

Особенности синтаксиса М.Ю. Лермонтова (5 часов). Синтаксис ро-
мана М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». ПП, СП в ро-
мане М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Речевые периоды ли-
рики М.Ю. Лермонтова. Период как единица синтаксиса. Логическая и 
интонационно-синтаксическая организация стихотворения М.Ю. Лер-
монтова «Когда волнуется желтеющая нива». Вводные конструкции. 
Вставные конструкции. Вводные вставные конструкции в поэ-
зии М.Ю. Лермонтова. 

Особенности синтаксиса Н.В. Гоголя (4 часа). Разрушение форм 
книжного синтаксиса в произведениях Н.В. Гоголя. Разговорный синтак-
сис Н.В. Гоголя. 

Стили речи. Виды предложений по эмоциональной окраске. Особен-
ности синтаксиса Н.В. Гоголя. Стилистические функции различных по 
эмоциональной окрашенности и целеустановке предложений в по-
эме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Бессоюзные предложения однород-
ного состава с соединительно-перечислительными отношениями в по-
эме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Синтаксис произведений Л.Н. Толстого (7 часов). А.П. Чехов о син-
таксисе Л.Н. Толстого. «Вы обращали внимание на язык Толстого? Гро-
мадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не ду-
майте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается 
после труда. Эти периоды производят впечатление силы». Стилистиче-
ская оценка А.П. Чеховым синтаксиса Л.Н. Толстого. В. Виноградов о 
языке Л.Н. Толстого. «Язык Толстого на протяжении более полувека пе-
реживает сложную эволюцию». Усложнённые сложноподчинённые пред-
ложения в пространстве художественного текста (на материале романа-
эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Подведение итогов (1 час) 
2. Планируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные. 
Личностные результаты: сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
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ответственной деятельности; готовность и способность к образованию и 
самообразованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; потребность сотрудничества со сверстниками, 
доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведе-
ние, стремление прислушиваться к мнению других. 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять 
цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать свою образовательную деятельность; умение продук-
тивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач; готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации; владение 
языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения; владение навыками рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов. 

Предметные результаты: расширение и систематизация научных 
знаний о синтаксисе на основе русской литературы; овладение нормами 
литературного языка (пунктуационными, стилистическими), стремление 
к речевому самосовершенствованию; осознание значимости чтения и изу-
чения русской литературы для своего дальнейшего развития; понимание 
родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение куль-
турной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произве-
дений культуры своего народа; воспитание квалифицированного читателя 
со сформированным эстетическим вкусом, участвовать в обсуждении 
прочитанного. 

3. Тематическое планирование 
 

Таблица 1 
 

Введение. Вводное занятие. Синтаксис как раздел лингвистики
Синтаксические нормы СРЛЯ
Синтаксис художественной речи
Из истории синтаксических учений. Вопросы синтаксиса русского языка 
в трудах М.В. Ломоносова по грамматике и риторике
Синтаксическая система Ф.И. Буслаева
Значение синтаксических воззрений А.X. Востокова в истории 
русского языкознания
«Рукой Грибоедова…водил сам русский язык». Инверсии в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»
Риторические восклицания, антитеза в комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» 
Однородные члены предложения в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
Синтаксические средства выразительности в комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» 
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Окончание таблицы 1 
 

Реформаторская деятельность А.С. Пушкина. «Экспрессивный синтаксис» 
А.С. Пушкина
Прием перечислительного присоединения («нанизывание» однородных
членов предложения) в произведениях А.С. Пушкина
Особенности синтаксиса М.Ю. Лермонтова. Синтаксис романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
Речевой период
Речевые периоды лирики М.Ю. Лермонтова 
Логическая и интонационно-синтаксическая организация стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»
Вводные вставные конструкции в поэзии М.Ю. Лермонтова
Особенности синтаксиса Н.В. Гоголя
Разрушение форм книжного синтаксиса в произведениях Н.В. Гоголя
Стилистические функции различных по эмоциональной окрашенности 
и целеустановке предложений в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
Бессоюзные предложения однородного состава с соединительно-
перечислительными отношениями в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
Практическая работа. Синтаксический анализ эпизода из поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»
Синтаксис произведений Л.Н. Толстого. А.П. Чехов о синтаксисе 
Л.Н. Толстого 
В. Виноградов о языке Л.Н. Толстого
Вставные конструкции и особенности их употребления в романе-эпопее 
Л.Н. Толстого «Война и мир»
Усложнённые сложноподчинённые предложения в пространстве художе-
ственного текста (на материале романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир») 
Усложнённые сложноподчинённые предложения в пространстве художе-
ственного текста (на материале романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир») 
СПП с последовательным подчинением придаточных в пространстве художе-
ственного текста (на материале романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»)
Толстовские традиции в русской литературной речи
Итоговая практическая работа. Синтаксический анализ эпизодов из произве-
дений русской классической литературы
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОЛОДЕЖНОГО 
СЛЕНГА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам перевода молодеж-
ного сленга и стратегии их решения. Кроме того, рассматриваются ос-
новные способы перевода, такие как буквальный и трансформационный. 

Ключевые слова: сленг, межъязыковая коммуникация, эквивалент-
ность, адекватность перевода. 

Сленг на сегодняшний день продолжает оставаться довольно сложным 
и малоизученным разделом в контексте теории перевода. В первую оче-
редь это объясняется неоднородностью и многогранностью самого поня-
тия сленг, и отсутствием традиции перевода данного пласта лексики в 
российской переводной практике. Многие ученые сходятся во мнении, 
что главной проблемой перевода является определение сленга. Перевод в 
свою очередь играет значительную роль при сравнении систем двух язы-
ков и является отражением оригинала. При переводе сленга стоит учиты-
вать особенности контекста, в котором он употребляется. Для большин-
ства сленгизмов характерными признаками являются подвижность и сти-
листическая маркированность, что в свою очередь осложняет их перевод. 

При переводе сленга переводчики используют два основных приема 
перевода: прямой (буквальный); непрямой (трансформационный). 

Первый прием подразумевает перевод, воспроизводящий коммуника-
тивно нерелевантные элементы оригинала, что в результате нарушает нормы 
языка перевода, либо искажает сущность и действительное содержание ори-
гинала. Наряду с этим необходимо отметить, что значение большинства слен-
гизмов основано на метафорическом переносе, следовательно, буквальный 
перевод таких лексических единиц считается неадекватным. 

К данному приему перевода можно отнести еще транскрибирование 
(транслитерацию) и калькирование. Такие приемы можно использовать, ко-
гда слово понятно из контекста, не нарушает нормы узуса языка, принципы 
адекватности и эквивалентности. Примером может послужить устоявшийся 
в настоящее время сленгизм-аббревиатура «rofl», который переводится с по-
мощью транслитерации как «рофлить», подразумевая «кататься по полу от 
смеха, ржать», а примером перевода с помощью транскрибирования может 
послужить сленгизм «bro», хотя его можно передать обращением «братан». 

Наиболее распространенным приемом перевода сленга является при-
менение переводческих трансформаций. Их основная функция – создание 
лексически точного и адекватного перевода при отсутствии регулярных 
языковых соответствий. 
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Одной из важных задач переводчика является сохранение стилистиче-
ских средств и фигур речи как важной составляющей переводимого тек-
ста, а также специфику индивидуального стиля автора. К таким стилисти-
ческим средствам можно отнести использование элементов разговорной 
лексики для создания речевого облика персонажа. 

Сам процесс перевода можно определить как средство осуществления 
межъязыковой коммуникации. Каждый акт межъязыковой коммуникации 
представляет определенную переводческую ситуацию, которая требует 
отдельной переводческой стратегии. Каждая стратегия обусловлена ря-
дом факторов, из которых большее значение имеют цель перевода, тип 
переводимого текста и характер предполагаемого рецептора перевода. 
Выбор стратегии определяет и соотношение эквивалентности и адекват-
ности в переводном тексте. 

По мнению В.С. Виноградова, эквивалентность – это сохранение от-
носительного равенства содержательной, смысловой, семантической, сти-
листической, функционально-коммуникативной информации, содержа-
щейся в оригинале и переводе [1, с. 162]. Эквивалентность не является 
фиксированной величиной. Доказательством этого, может послужить су-
ществование разных типов эквивалентности, которые определяются сте-
пенью близости исходного текста и его перевода. 

Однако, для достижения успешной межъязыковой коммуникации, ис-
пользование одной лишь эквивалентности недостаточно. В таких случаях 
мы считаем необходимым ввести термин «адекватность перевода». Со-
гласно В.Н. Комиссарову, данный термин определяет соответствие пере-
вода условиям коммуникативной ситуации и является оценочным [3, 
с. 138]. Следовательно, адекватный перевод включает определенный тип 
эквивалентности, но отметим, что не каждый эквивалентный перевод мо-
жет считаться адекватным. 

В.Н. Комиссаров считает, что адекватный перевод – это перевод, ко-
торый обеспечивает прагматические задачи на максимально возможном 
уровне эквивалентности, не допуская при этом нарушения норм и узуса 
языка перевода, соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам 
данного типа и соответствия конвенциональной норме перевода. 

Таким образом, ввиду неоднозначности и противоречивости понятия 
«сленг» перед переводчиком встает сложная задача, которая заключается 
в наиболее адекватной передаче данных лексических единиц без искаже-
ния смысла и задумки автора. 
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Менеджмент – это искусство делать вещи правильно. 
Лидерство – это искусство делать правильные вещи 

Питер Друкер 
Что делает человека лидером? Особый талант? Уверенность в себе? 

Умение мотивировать и обучать других? Способность видеть перспективу? 
Есть много качеств, характерных для лидеров, но нет универсальной 

формулы. Нельзя уверенно сказать: «Тот, кто отвечает таким-то крите-
риям, является выдающимся лидером». 

Основой лидерства является специфический тип управления, появив-
шийся еще в древности на основе отношений «лидер – последователь». 
Объединение последователей вокруг лидера позволяет решить трудные 
задачи. В истории известно много примеров таких отношений. Это вели-
кие завоевания Александра Македонского и Юлия Цезаря, открытия Хри-
стофора Колумба, крестьянская война под предводительством Е. Пуга-
чева, военные победы Наполеона и др. 

Тема лидерства в менеджменте в современном обществе изобилует 
противоречивыми оценками. С одной стороны, авторы находят примеры 
из жизни известных людей и выстраивают теорию успеха. С другой сто-
роны – исследователи препарируют печальный опыт других героев. 

Для того, чтобы рассматривать лидерство в системе менеджмента 
необходимо начать с определение. Слово лидер происходит от англий-
ского lead (вести). Значит, лидер – это ведущий, идущий впереди. С одной 
стороны, «лидерство» – это процесс, с другой положение в группе. Лидер-
ство – положение индивида в группе, определённое признанием высоких 
результатов деятельности другими членами группы Лидерство – процесс 
внутреннего управления, основанный на инициативе членов группы. Из 
этих определений вытекает то, чтобы добиться лидерства в менеджменте 
необходимо: достигать высоких результатов деятельности и заставить 
остальных членов группы признать ценность этих результатов. 

К основным элементам процесса лидерства относятся влияние, под-
держка, обеспечение добровольного участия и достижение целей. 
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Для реализации этого процесса личность должна обладать лидерским 
влиянием. 

Основными чертами при оценке лидера являются энергичность, реши-
тельность, настойчивость, целеустремленность, энтузиазм, честолюбие, 
способности и знания, справедливость коммуникабельность, уверенность 
в себе и др. 

Наиболее важными функциями лидера являются определение целей и 
средств их достижения, координация действий группы, планирование ра-
боты, информационная, контролирующая, представительская функции и 
др. Таким образом, лидерство является важнейшим фактором в системе 
управления современной организации. 

Принято различать типы неформального и формального лидера. Про-
цесс влияния через способности и умения или другие ресурсы, необходи-
мые людям, получил название неформального лидерства. В этом случае 
влияние исходит из признания другими личного превосходства лидера. 
Формальное лидерство – это процесс влияния на людей с позиции зани-
маемой должности, официального положения в организации. Формаль-
ный лидер имеет поддержку в виде делегированных ему официальных 
полномочий и обычно действует в отведенной ему конкретной функцио-
нальной области. Неформальный лидер выдвигается за счет своих способ-
ностей оказывать влияние на других и благодаря своим деловым и лич-
ным качествам. Таким образом, значительная группа руководителей во 
многом обладает лидерскими качествами. 

В повседневной работе перед каждым руководителем стоит проблема, 
как согласовать свои действия с действиями подчиненных. Так формиру-
ется управленческий стиль. Под понятием «стиль лидерства» понимается 
совокупность приемов и методов, применяемых лидером с целью оказания 
воздействия на зависящих от него или находящихся в его подчинении лю-
дей. Стили управления складываются под влиянием конкретных условий и 
обстоятельств. Выделяют следующие стили руководства: авторитарный, 
демократический и попустительский. 

Новые экономические условия приводят к появлению новых форм и 
особых стилей лидерства. Современный менеджер должен освоить все 
стили лидерства и умело варьировать их в различных правленческих си-
туациях. Применение того или иного стиля зависит от квалификации ме-
неджера и подчиненных, степени их зрелости, опыта решения конкретных 
задач, внутреннего побуждения к достижению поставленных целей. 

Руководитель, стремящийся добиться эффективного управления, дол-
жен обладать прогрессивным типом мышления, предприимчивостью, клю-
чевыми компетенциями, концептуальными способностями, высокой куль-
турой управления. 

Практика показывает, что ни один фактор не обеспечивает большую 
выгоду и пользу для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры 
нужны для определения целей и задач, для организации, координации, 
обеспечения межличностных контактов с подчиненными и выбора опти-
мальных, эффективных путей решения тех или иных проблем. Очевидно, 
что организации, где наличествуют лидеры, могут достичь всего этого го-
раздо быстрее, чем организации без лидеров. 
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Производственный процесс предприятия по большей части состоит из 
управления качеством и ориентируется на создание наивысших потреби-
тельских характеристик продукции при ее производстве. Сегодня отда-
ется предпочтение новейшей методике в этой сфере – это интегрирован-
ным системам управления качеством. Суть этой методики состоит в сли-
янии двух или более стандартов на системы менеджмента в единый меха-
низм общей стратегии по качеству [1]. 

На сегодняшний день ведущие концерны и предприятия формируют и 
внедряют интегрированные системы менеджмента. Интегрированная си-
стема менеджмента – часть общего менеджмента предприятия, соответ-
ствующая требованиям мировых стандартов касательно системы управ-
ления качеством. 

Внедрение этапов управления начинается с изучения рынка, составле-
ния проектного задания и формирования проектно-конструкторских ра-
бот. Здесь разрабатываются технические условия, технологии производ-
ства, осуществляется подготовка непосредственно к производству самой 
продукции. Далее поставляются материально-техническое оборудование, 
контрольно-измерительные средства и приспособления. 

Наиболее важным условием является наличие квалифицированных 
кадров и профессионального рабочего персонала, так как от опыта и под-
готовки работников зависит качество производства и его контроль. 

На последних стадиях происходит контроль готового товара и испы-
тание характеристик назначения. После реализации и технического об-
служивания, опять изучается рынок с целью мониторинга и оценки 
успешности произведенной продукции. 
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Отбор параметров качества основывается на специфике производимой 
продукции, его предназначения, условий применения и т. п. В зависимо-
сти от количества характеризуемых параметров различают одиночные и 
смешанные значения качества. 

Кроме одиночных и смешанных показателей качества, более четко 
воспроизводящим этот параметр продукции полагается интегральный по-
казатель, воспроизводящий отношение общего полезного эффекта от экс-
плуатации к общим расходам на производство и потребление либо экс-
плуатацию товара. 

Scomp
 

Eƒ – общий полезный эффект от потребления продукции (длитель-
ность, чел/час и т. п.); 

Scomp – общие расходы на производство товара (проектировка, созда-
ние, установка и др.); 

Sexp – общие расходы при эксплуатации (послепродажный сервис, 
монтаж и др. расходы); 

1/И – удельные расходы на единицу эффекта. 
Воплощая политику обеспечения конкурентоспособности производи-

мой продукции, необходимо принимать во внимание некоторые расходы 
для выполнения условий соответствия продукции отечественным и меж-
дународным стандартам и требованиям покупателей. Относительный, аб-
солютный и первичный показатели качества, которые вычисляются долж-
ным методом и устанавливаются целями мониторинга качества, помогают 
провести анализ вложенных финансов для усовершенствования парамет-
ров продукции и определить самый выгодный метод. 

Внедрение системы управления качеством реализовывается на уровнях 
политики, определенных мероприятий, процессов, правил, положений. До-
стоинством такой концепции выступает классификация и ранжирование 
требований к работе предприятия в определенных уровнях управления. 

Перед внедрением интегрированной системы менеджмента качества 
на предприятии проводятся мероприятия по ее формированию, где созда-
ется координационная комиссия и утверждается уполномоченное лицо, 
которое занимается планированием вопросов создания и введения в 
структуру предприятия системы управления. Во время формирования ос-
новных параметров и принципов функционирования интегрированной си-
стемы управления, базовым источником данных служат политика пред-
приятия, цели и способы ее реализации, ценности персонала правления, 
данные внешнего маркетинга, надежная информация о тенденции разви-
тия предприятия и т.д. 

В итоге составляющими системы управления выступают: 
– совместная структура управления; 
– позиции управления; 
– должностные обязанности, полномочия руководителей; 
– способы и орудия управления; 
– функции отделов и служб. 
Момент введения системы менеджмента в эксплуатацию требует осо-

бого внимания и гарантии обеспечения режима стабильного функци-
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онирования. Решающим аспектом при этом выступает внутренний аудит. 
Аудит осуществляет контроль уровня практической реализации требова-
ний. 

Стадия введения проекта состоит из социально – психологической 
подготовки работников, материально – технической подготовки, надзо-
ром непосредственно за самим процессом внедрения и из модернизации 
проекта. 

Что касается сертификации интегрированных систем менеджмента 
управления на предприятии, то сертифицировать ее может один либо не-
сколько органов с помощью очередной сертификации всех систем, из ко-
торых она состоит. 

Любой представитель конкурирующего рынка в начале своей деятель-
ности понимает значимость применения у себя системы менеджмента ка-
чеством и становится перед выбором о внедрении наиболее эффективного 
и финансово приемлемого варианта [3]. Те организации, которые предпо-
читают формировать и применять менеджмент качества по стандарту 
ИСО 9001:2000, должны разрабатывать свой план мониторинга и оценки 
крайних значений параметров, фиксируемых по ходу технологического 
процесса, а также структуру мониторинга и измерений значений готовых 
изделий, так как это предусматривается пунктами 7 и 8 этого стандарта. 

Исследование и анализ расходов, из которых слагается качество, от-
крывает перспективу эффективных решений вопросов управления каче-
ства, мониторинга экономической продуктивности данных решений, ком-
плексного подхода при разделе должностных полномочий и ответствен-
ности среди персонала предприятия, а также увеличения результативно-
сти самих процедур системы управления. Вот почему так важна конкре-
тизация финансовых целей на уровне всего предприятия при планирова-
нии политики качества, обеспечивающий прогноз и прибыль от реализа-
ции их исполнения. Основываясь на информации международных стати-
стических изысканий, можно утверждать, что введение в систему управ-
ления интегрированных систем менеджмента гарантировано существен-
ное содействие системы экологического управления, ибо материальный 
эффект применения намного больше и достигается быстрее. Результатив-
ность от применения интегрированной системы менеджмента качества 
остается вне всякого сомнения. 
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Согласно ст.3 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд представляет собой совокупность участников закупок и 
осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд. Закон о контрактной системе призван 
обеспечить открытость и прозрачность в сфере закупок, повысить профес-
сионализм заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответствен-
ности за результативность обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. Это должно сделать проведение госзакупок более эффектив-
ным. Закон о контрактной системе нацелен на создание равных условий 
для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

С другой стороны, значимость внедрения контрактной системы свя-
зана со стимулированием развития сферы бизнеса. Государственный и 
муниципальный заказ обеспечивает спрос на продукцию и услуги, а 

российские (или иностранные компании, если это не запрещено зако-
ном) обеспечивают предложение. Сегодня наблюдаются две проблемы на 
рынке товаров и услуг в РФ- с одной стороны, рост ввоза дешевой им-
портной продукции, с другой стороны, наличие политических проблем, 
которые выражаются в санкциях. Таким образом, в данной ситуации яв-
ляется необходимой поддержка развития не столько торговых предприя-
тий РФ, сколько отечественных производителей. За счет этого в значи-
тельной степени решаются проблемы импортозамещения, а также про-
блемы, связанные с социально- экономическим положением регионов и 
населенных пунктов РФ. 

В рамках реализации импортозамещения российские заказчики и про-
изводители сталкиваются с проблемой отсутствия единого нормативно- 
правового акта, регулирующего основы импортозамещения во всех сфе-
рах экономики. Таким образом, при реализации принципа импорто-
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замещения в процессе государственных и муниципальных закупок прихо-
дится учитывать положения множества НПА, что может затягивать про-
цесс закупок, а также снижать его эффективность за счет отсутствия учета 
всех НПА в процессе реализации закупочного процесса. 

Второй проблемой, связанной с импортозамещением товаров, является 
проблема определения понятия «российский товар». В различных НПА 
данное понятие определяется и используется по-разному, что приводит к 
проблемам использования понятия в правоприменительной практике. 

В одних источниках понятие российского товара относится к продук-
там и услугам, изготовленным на территории РФ, в других источниках 
учитывается в том числе происхождение комплектующих, отчего товар, 
по факту собранный на территории РФ, может быть признан импортным. 

Разрешить эту ситуацию необходимо путем разработки и принятия 
акта, в котором будет чётко определено, какие товары относятся к отече-
ственным, причём, с учётом уровня локализации и единых механизмов 
подтверждения стран 

Третья проблема, связанная с импортозамещением, касается увеличения 
количества торгов, объемов работ по закупкам. Объясним, с чем это свя-
зано. В РФ уже есть ряд преференций для отечественной продукции (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Формы поддержки отечественных товаров в РФ 
 

На сегодняшний день по 44-ФЗ запрещено открывать закупки, вклю-
чающие преференциальную и не преференциальную продукцию, таким 
образом, вместо одной закупки формируется две. Необходимо упростить 
процедуру закупок, обеспечить возможность наличия в одной заявке то-
варов двух групп с предоставлением преференций при условии объема 
отечественной продукции в составе заявки- более 50%. 

Таким образом, необходимо принятие одного акта Правительства, 
устанавливающего единый подход к импортозамещению по всем сферам 
экономики, порядок подтверждения страны происхождения продукции и 
требования к торгам при ее закупке [3]. 

Дальнейшим инструментом развития преференции, российским ком-
пания, поставляющим продукцию российского производства может стать 
введение обязательного авансирования при закупках российской продук-
ции. Например – не менее 30% и не более 50% от цены контракта, что 
позволит более качестве и своевременно поставщикам исполнить взятые 
на себя обязательства и даст резервы для развития компании. 

Полный запрет  
на импортный продукт

Запрет на импортный продукт, 
если есть внутренняя конкуренция

Преференции отечественной 
продукции в системе госзакупок 

Ценовая преференция для 
отечественной продукции 
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В настоящее время многие российские производители сталкиваются с 
тем, что выходить на рынок госзакупок им просто не выгодно: с одной 
стороны – это большая бюрократия, необходимость заполнения большого 
перечня документов, а с другой стороны – достаточно невыгодные усло-
вия поставки и оплаты. У компаний не хватает собственных ресурсов для 
обеспечения выполнения заказов без предоплаты. 

По мнению руководителя аналитического центра «Интерфакс-ProЗа-
купки» Георгия Сухадольского авансирование должно быть выборочным, 
иначе это может привести к новой волне случаев, когда поставщики, по-
лучив аванс, исчезали. «Так, аванс целесообразно предоставлять на за-
купку материалов или же проверенным поставщикам, однако это суще-
ственно усложнит администрирование госзаказа» [2]. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем, связанных 
с поддержкой национального бизнеса в сфере государственных закупок: 

– отсутствие единого НПА по реализации импортозамещения в раз-
личных сферах экономики РФ; 

– проблема идентификации российских товаров в связи с отсутствием од-
нозначного трактования понятия «российский товар» в законодательстве РФ»; 

– проблема низкого экономического потенциала российских предпри-
ятий, которую возможно решить путем авансирования производителей; 

– проблема необходимости разграничения заявок на импортную и оте-
чественную продукцию, что увеличивает трудоемкость всех сторон заку-
почного процесса. 

Решение проблем поддержки отечественного бизнеса должно, в 
первую очередь, отражаться в совершенствовании положений россий-
ского законодательства в сфере регулирования закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. 
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Обязательственные отношения представляют собой важнейшую часть 
гражданского права. В связи с этим, правильное определение субъектов 
исполнения обязательств является существенным условием всего про-
цесса исполнения. Таким образом, важно установить кто должен испол-
нить обязательство и в отношении кого. 

Правовое регулирование анализируемого процесса определяется со-
держанием статьи 312 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) [1]. В отличие от вещного права обязательственное право 
выражает не прямое отношение субъектов к вещам и возникающим на 
этой основе отношениям, а отношения между самими субъектами – отно-
шения, которые концентрируются вокруг действий этих субъектов – кре-
диторов и должников. 

Субъективное право, в том числе и обязательственное, включает в себя 
интерес, то есть, объективную потребность. В частности, при реализации 
права на пользование той или иной вещью, собственник удовлетворяют 
ту или иную свою потребность. В связи с этим, индивиды вступают в раз-
ного рода обязательственные отношения. 

В такого рода правоотношениях участвуют, прежде всего, два субъекта: 
лицо, которое исполняет обязательство – должник и лицо, в отношении ко-
торого исполняется обязательство – кредитор. В процессе исполнения обя-
зательств, при этом не важно, какого рода эти обязательства (услуга, работа 
или передача вещи), важнейшее значение имеет определение субъектов – 
кредитора и должника, которые подтверждают свой статус (полномочия) 
соответствующими документами или иными доказательствами. 

В соответствии со ст. 312 ГК РФ должник несет риск своей ответствен-
ности, если он не затребует подтверждение полномочий кредитора, то 
есть лица, которому он осуществляет исполнение. В практической дея-
тельности очень распространено действие сторон по оформленной дове-
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ренности. Конечно, за должника может осуществить исполнение любое 
третье лицо, однако, кредитор также заинтересован в проверке надлежа-
щих полномочий должника, иначе и кредитор может получить убытки в 
итоге. Например, за должника может действовать лицо по доверенности 
на приемку товара. 

Должник свободен в выборе способа исполнения обязательства. И ча-
сто случается ситуация, когда должник заключает договор субподряда, 
или возмездного оказания услуг, или комиссии с другим физическим или 
юридическим лицом, в целях поручения каких-либо участков работы или 
услуги профессиональному исполнителю, когда, например, сам должник 
обнаруживает собственную некомпетентность в каком-либо вопросе. 

Чаще всего кредитор даже не знает о существовании подназначенного 
должником дополнительного исполнителя, и закон не обязывает креди-
тора требовать от должника его договоры с третьими лицами. Конечно, 
кредитор чаще всего не проверяет, кто ему осуществляет исполнение в 
итоге. В подобных случаях нередко возникают споры между сторонами 
обязательства [3]. 

Важнейшее значение в обязательственных правоотношениях имеет 
понятие надлежащего исполнения, которое, в свою очередь, включает в 
себя надлежащего лица. Речь идет о том, кто исполняет обязательство и о 
том, кому оно исполняется. От правильности выбора данных лиц будет 
зависеть надлежащим образом выполнено обязательство или нет. 

Так, надлежащим лицом, которому должно быть исполнено обязательство 
является кредитор или уполномоченное на этом им лицо (п. 1 ст. 312 ГК РФ). 

Должник должен исполнить обязательство надлежащему кредитору, 
то есть тому лицу, перед которым должник обязывался на исполнение. 
Как правило, кредитор – это то лицо, которое указано в качестве такового, 
например, в договоре. Кредитор может заключить договор с кем-то дру-
гим и поручить ему принять исполнение от должника. Если должник ока-
зывает, например, услугу и не уточняет полномочия лица, которому он 
исполняет услугу, может оказаться, что это лицо вообще не имеет ника-
кого отношения к кредитору. Конечно, в таком случае должник несет всю 
ответственность за то, что он, например, передал отремонтированный ав-
томобиль не хозяину, а какому-то другому лицу. Все убытки в этом слу-
чае, ложатся на должника. 

Р.П. Агаронян отмечает, что надлежащим лицом, исполняющим обя-
зательство, признается третье лицо, на которое должник возложил испол-
нение данного обязательства и от которого кредитор обязан принять ис-
полнение (п. 1 ст. 313 ГК РФ) [2]. 

В этой связи интерес представляет надлежащее исполнение при мно-
жественности лиц в обязательстве (ст. 321–325 ГК РФ). По общему пра-
вилу, изложенному в ст. 321 ГК РФ, права и обязанности между участни-
ками договора являются равными. 

Особенностью обязательственных правоотношений является то, что в 
момент совершения действий, которые порождают обязательства, субъ-
екты строго определены. Однако в процессе исполнения к субъектам мо-
гут быть присоединены и другие участники. В то же время, на практике, 
как правило, происходит не расширение участников, а их перемена. В 
процессе исполнения обязательств может быть заменен как кредитор, так 
и должник. То есть, налицо, изменение субъектного состава при 
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неизменности самого обязательства. Именно в данный момент на прак-
тике и происходит большинство ситуаций, при которых появляется не-
надлежащее лицо, участие которого может привести к судебным разбира-
тельствам по исполнению обязательства. 

Действующее законодательство предусматривает две возможности из-
менения субъектного состава в процессе исполнения обязательств. Так, 
при уступке требования может быть изменен кредитор, который уступает 
свое требование исполнения обязательства иному лицу, а при переводе 
долга происходит изменение должника [4]. 

Стоит отметить, что гражданским законодательством предусмотрена 
возможность участия в анализируемом процессе третьих лиц. Однако, их 
участие может быть осуществлено при соблюдении условия о неизменно-
сти субъектов исполняемого обязательства. 

На лиц, которые выбывают из обязательства в случае замены, возлага-
ется обязанность уведомить всех заинтересованных лиц, что такое изме-
нение произошло. Данное правило распространяется как при замене 
должника, так и при замене кредитора. Стоит отметить, что порядок по-
добного уведомления может быть как установлен условиями первона-
чального договора, так и соответствующими статьями гражданского зако-
нодательства. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что важнейшее зна-
чение при исполнении обязательств имеет правильно определение субъ-
ектов обязательства – надлежащего лица (исполняющего обязательство и 
в отношении, которого оно исполняется), поскольку при исполнении обя-
зательства ненадлежащим лицом оно может быть признано неисполнен-
ным. Кроме того, важность правильного определения субъекта исполне-
ния особенно отмечается при перемене лиц в обязательстве, например, 
при уступке требования. В данном случае должны быть соблюдения все 
условия, иначе права одного из участников буду нарушены, что повлечет 
за собой появление новых обязательственных отношений. 
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Под наследованием в международном частном праве подразумевается 
совокупность норм действующего законодательства, регулирующего об-
щественные отношения между наследником и наследодателем, основной 
целью которого является защита прав и законных интересов наследника с 
учетом коллизионных норм. 

Институт наследования в международном частном праве сформиро-
вался на протяжении длительного времени. Хотя нормы, непосредственно 
затрагивающие наследование в международном частном праве, появи-
лись сравнительно недавно, раньше интересы наследника и наследода-
теля регулировались общими законодательными нормами. После форми-
рования международного частного права как отрасли права интересы 
наследника защищались гражданским законодательством государств с 
учетом коллизионных норм. 

Один из актуальных вопросов в области данных правоотношений – это 
аспект взаимодействия национального законодательства государств в тех 
случаях, когда наследник и наследодатель для реализации своих законных 
прав и интересов используют законодательство различных государств. В 
частности, это может возникать в том случае, если наследодатель состав-
ляет завещание по правилам, предусмотренным законодательством одного 
государства, а наследуемое имущество находится в другом государстве. 
Проведем сравнение коллизионных норм наследования зарубежных госу-
дарств с нормами российского законодательства. Например, во Франции 
правом наследования первого разряда обладают дети, внуки и нисходящие 
наследодателя. Внебрачные дети призываются к наследованию наряду с за-
конными детьми. Второй разряд составляют родители наследодателя, его 
братья и сестры, а также их нисходящие родственники [1, с. 120]. 

Третий разряд – все иные, кроме родителей. Законодательство называет 
этих людей (а это деды, прадеды) восходящими родственниками. Наличие 
такого родства является основанием для призвания к наследству также и 
приемных детей. И последний разряд образуют боковые родственники 
вплоть до шестой степени родства (двоюродные братья, сестры). 
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В Великобритании наследником первой очереди считается пережив-
ший супруг и нисходящие родственники призываются к наследованию 
только в его отсутствие [1, с. 124]. 

Для предупреждения коллизий между наследованием по закону и 
наследованием по завещанию, а также между несколькими составлен-
ными в разный промежуток времени завещаниями в большинстве госу-
дарств существует централизованная база данных, которая включает в 
себя информацию о завещаниях и нотариусах, которые удостоверили дан-
ный документ. В подобном случае, необходимо учесть зарубежный опыт. 
К примеру, в 1961 году в канадской провинции Квебек был сформирован 
список завещаний, в котором содержалась информация о завещателе, о 
совершенных завещаниях, а также об их редактировании или отмены и 
сведения о лице, удостоверившем такой документ [4, с. 195]. Подобные 
реестры были сформированы в иных европейских государствах и активно 
реализуют свою деятельность и на данном этапе времени. С помощью них 
нотариусы при открытии наследства могут узнать, существует ли завеща-
ние от определенного субъекта, где оно было сформировано и какой но-
тариусом было удостоверено. 

Гражданский Кодекс Казахстана и Украины позволяет наследникам по 
своему усмотрению и согласованности редактировать установленный за-
коном алгоритм наследования, то есть передать свою часть путем форми-
рования нотариально удостоверенного соглашения наследнику другой 
очереди. В Российской Федерации аналогичный реестр называется Еди-
ная информационная система нотариата ЕИС, которая начала свое функ-
ционирование в 2006 году. В настоящее время она актуальна для всех но-
тариальных палат в РФ [3, с. 48]. 

Данная программа обладает широким спектром информационных ре-
сурсов, такие как сведения о нотариальных палатах и нотариусах, базы дан-
ных об реализованных и не применимых бланках строгой отчетности, базы 
данных о каждом составленном завещании, актах об их редактировании 
или отмене, базы данных перечня наследственных юридических фактов. 
Такой механизм, бесспорно, обладает рядом преимуществ, позволяющих 
упростить работу нотариата, поскольку позволяет обойти ряд затруднений. 

Вывод из вышеизложенного следующий: международное законода-
тельство по вопросам наследования содержит такие привязки, как: по 
праву места нахождения вещи, по праву последнего места жительства 
наследодателя, по национальному праву наследодателя. Российская нор-
мативно-правовая база содержит два алгоритма наследования: по завеща-
нию и по закону. Гражданский кодекс РФ устанавливает получение насле-
дуемого имущества в порядке определённой очередности. 

В Российской Федерации право граждан на наследование закреплено 
в Конституции РФ (в частности, в п. 4 ст. 35) [1], которая гарантирует 
права наследования имущества, составляющего частную собственность 
гражданина. В свою очередь, основные положения, относящиеся к 
наследственному праву, содержатся в Гражданском Кодексе РФ. 

В настоящее время часть третья ГК РФ содержит масштабное матери-
ально-правовое (раздел V «Наследственное право») и коллизионное регу-
лирование (ст. 1224 ГК РФ) [2]. Положения 1224 статьи Гражданского ко-
декса Российской Федерации указывают на то, что отношения насле-
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дования определяются по праву страны, где наследодатель имел послед-
нее постоянное место жительства. 

Рассматриваемая система коллизионных норм наследования в некото-
рых государствах нуждается в актуализации, так как некоторые стан-
дарты уже неприменимы. Данная проблема наблюдается во многих внут-
ренних национальных системах стандартизации в сфере наследования, 
ведь нормы часто разрабатываются и утверждаются на государственном 
уровне, и в основном их рассмотрением занимаются не профессионалы в 
рассматриваемой отрасли, а сотрудники профильных министерств и ве-
домств. Актуализация требуется не только для каких-либо конкретных 
норм отдельных стандартов, но и для их тематики. Кроме того, в связи с 
вопросом соотношения правового и технического регулирования, стоит 
отметить необходимость закрепления используемых стандартов норма-
тивными документами органов исполнительной власти. 

Итак, защита прав наследников затрагивает множество правовых, со-
циальных и экономических областей. Можно сказать, что это своего рода 
многоуровневый институт. Начинается формирование основных начал 
наследования в международном частном праве еще на уровне формирова-
ния правовой культуры, затрагивает вопросы морали и социальной ответ-
ственности. На следующем этапе законные интересы наследников защи-
щаются законодательно, устанавливая стандарты принятия наследства по 
закону или по завещанию. И, наконец, законодатель, защищая права 
наследника международном частном праве, устанавливает коллизионные 
нормы, чтобы устранить конфликт внутреннего законодательства госу-
дарств при международном наследовании. 
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В публично-правовых отношениях использование искусственного ин-
теллекта и технологии блокчейн занимает очень важное место. Использо-
вание технологии блокчейн обеспечивает стабильное функционирование 
компаний, государственных органов и учреждений, что затрагивает абсо-
лютно все сферы жизни современного общества. Для экономической сто-
роны деятельности государства сегодня использование искусственного ин-
теллекта и технологии блокчейн является одним из ключевых институтов. 

В сфере наследования криптовалюты часто возникают вопросы и про-
блемы на этапе применения законодательства. Дело в том, что в большин-
стве государств не сформирована достаточная законодательная база. По-
мимо этого, вопросы наследования криптовалюты часто связаны с меж-
дународным наследством, и требуют урегулирования также коллизион-
ными нормами. Рассмотрим некоторые примеры действующего законода-
тельства в сфере наследования криптовалюты в зарубежных странах. 

Особенности наследования криптовалюты определяются спецификой 
данного имущества (вещи). Если в отношении привычных объектов 
наследства относительно просто установить их существование и принад-
лежность наследодателю (например, существуют реестры недвижимого 
имущества и транспортных средств), то в отношении специфических циф-
ровых активов иногда невозможно даже установить факт их наличия. В 
особенности этот вопрос актуален при наследовании по закону – если в 
завещании наследодатель не указывает о наличии в составе наследуемого 
имущества криптовалюты, о ее существовании наследник может не знать. 
В таком случае факт наличия отдельных финансовых инструментов, 
среди которых стоит выделить криптовалюту, которая, по сути, является 
средством инвестирования, может быть подтвержден уполномоченными 
организациями. Только после установления наличия и факта принадлеж-
ности данного имущества наследодателю возможно включение криптова-
люты в наследственную массу. 
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Следует отметить, что криптовалюта обладает экономически значи-
мой ценностью, делающей возможной ее оборотоспособность в граждан-
ско-правовых сделках. Означает ли это, что по аналогии с конкурсным 
производством, криптовалюта, а также иные цифровые активы могут 
быть унаследованы, так как относятся к иному имуществу, которое лица 
могут иметь на праве собственности? В таком случае, согласно ст. 1120 
ГК РФ, завещатель вправе завещать наследникам любое имущество (в том 
числе иное, указанное в ст. 128 ГК РФ, перечень которого открыт, что 
позволяет отнести к нему и криптовалюту). 

Отвечая на вопрос о том, могут ли наследоваться цифровые активы, в 
том числе и криптовалюта, следует обратить внимание на законодатель-
ство США. Право на доступ и управление учетными записями наследода-
теля в том или ином объеме предоставляются наследникам на территории 
19 штатов Америки [3, стр. 154]. Наследование цифровых активов в США 
выглядит следующим образом. Например, в штате Коннектикут, в кото-
ром впервые появился закон о наследовании цифровых активов, воз-
можно предоставление доступа к учетным записям электронной почты 
умершего. Для сравнения: закон штата Индиана расширяет перечень 
наследуемых объектов цифровых активов, относя к ним также доступ к 
аккаунтам социальных сетей, учетным записям блогов, микроблогов и 
службы коротких текстовых сообщений [1]. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 
– во-первых, в настоящий момент видится необходимым включение 

цифровых активов в категорию «иное имущество», например, путем при-
нятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ, отвечающему совре-
менным реалиям внедрения цифровой экономики в гражданский оборот; 

– во-вторых, необходима легализация криптовалюты как объекта 
гражданских прав, определения ее правового статуса путем принятия со-
ответствующего федерального закона. 

В настоящее время существуют несколько способов передать (заве-
щать) данное цифровое имущество: 

1. Применение классического завещания с соблюдением особенностей 
его содержания в части указания публичного адреса и приватного ключа. 

2. Использование системы отсроченного платежа. Такой способ под-
ходит только для криптовалюты, хранящейся на онлайн-кошельках и мо-
бильных кошельках. Многие сервисы, предоставляющие услуги обслужи-
вания таких кошельков, содержат данную функцию. В таком случае 
наследодатель указывает номер электронного или банковского счета или 
адрес иного криптовалютного кошелька (если о наличии таковом у 
наследников ему известно), на которые будут переведены указанные еди-
ницы криптовалюты, и срок, по истечению которого такой перевод будет 
осуществлен [3, стр. 180]. 

3. Использование банковской ячейки или иного частного хранилища в 
такие случаи является наиболее оптимальным решением. Третий способ 
может применяться только к криптоактивам, хранящимся на бумажных или 
аппаратных кошельках. Доступ, в свою очередь, может осуществляется и 
через завещание, и с помощью норм о наследовании по закону [4, стр. 28]. 

Таким образом, приобрести право собственности на криптовалюту по 
наследству возможно, однако, для обеспечения стабильного существова-
ния таких общественных отношений, необходимы не только соот-
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ветствующая заинтересованность самого владельца криптовалютного ко-
шелька, но и своевременное, проработанное законодательное урегулиро-
вание. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования позиции 

по вопросу включения в цену продукции затрат организации на обслужи-
вание кредитов, привлекаемых этими организациями в целях выполнения 
государственного оборонного заказа. 
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доминирующее положение. 

В настоящее время не потеряла актуальность проблема формирования 
позиции по вопросу включения в цену продукции затрат организации на 
обслуживание кредитов, привлекаемых этими организациями для осу-
ществления опережающей партийной закупки электронной компонент-
ной базы в целях оптимизации расходов, связанных с исполнением госу-
дарственного контракта и государственного оборонного заказа. 

Исполнители государственного оборонного заказа обязаны работать в 
рамках закона №275 (далее – Федеральный закон №275-ФЗ) и вести раз-
дельный учет ГОЗ, который существенно отличается от бухгалтерского и 
налогового учетов. Не все затраты, признаваемые в налоговом и бухгалтер-
ском учетах, можно включать в цену продукции, поставляемой в рамках 
ГОЗ. Порядок определения затрат по договорам, заключенным после 29 ап-
реля 2019 года, определен Приказом Минпромторга от 08.02.2019г. №334, 
по ранее заключенным договорам – Приказом от 23.08.2006 г. №200. 
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Несоблюдение критерия экономической обоснованности и докумен-
тального подтверждения является основанием для исключения затрат из 
цены продукции оборонного назначения, поставляемой по государствен-
ному оборонному заказу. Законом №171-ФЗ расширен запрет на установ-
ление цен ГОЗ выше рыночных. 

В Федеральном законе №275-ФЗ недостаточно предусмотрены особые 
правила обеспечения исполнения обязательств по контракту, направленные 
на снижение дополнительной финансовой нагрузки на предприятия ОПК. 

На создание, испытание и отладки серийного выпуска любой обо-
ронной продукции требуются годы. Их разработкой и производством 
занимается целая промышленная кооперация, включающая сотни кон-
структорских бюро, заводов и НИИ. Поэтапно синхронизировать дея-
тельность предприятий ОПК с их финансированием по линии ГОЗ чрез-
вычайно сложно. Поэтому, в целях качественного и своевременного вы-
полнения ГОЗ по каждому мероприятию государственных программ 
всеми участниками цепи кооперации целесообразно использование ме-
тода математического моделирования сроков с учетом длительности про-
цессов исполнения ГОЗ и учета результатов моделирования. 

В среднем кредитная нагрузка в стоимости заказа, исходя из правил 
бюджетных ассигнований по ГОЗ и в условиях действия Федерального за-
кона №275-ФЗ с учетом доли аванса составляет 30–50% стоимости заказа. 

Такая кредитная нагрузка объективно формирует размер затрат по 
процентам по кредиту в размере 30–50% от валовой прибыли заказа, резко 
сокращая инвестиционную привлекательность и возможность эффектив-
ного развития промышленности, перераспределяя финансовые средства в 
банковский сектор. 

В соответствии с пунктами 6, 7 части 1 и части 2 статьи 8 Федераль-
ного закона №275-ФЗ обязаны осуществлять расчеты по ГОЗ только с ис-
пользованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке. При 
этом, положениями Федерального закона также установлена обязанность 
по соблюдению режима использования отдельного счета участниками 
ГОЗ (статья 8 Федерального закона). Поставщики товаров (работ, услуг) 
требуют заключения договоров с условием расчетов на расчетный счет, в 
связи с тем, что отсутствуют основания для квалификации расчетов участ-
ников ГОЗ с поставщиками без использования последними отдельных 
счетов в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона, 
как несоответствующих и (или) нарушающих действующее законодатель-
ство. Использование отдельного счета участниками ГОЗ затрудняет про-
цесс согласования и принятия заказчиком процентов по кредитам в состав 
затрат по заключенным договорам. 

Локальные нормативные акты разрешают вносить проценты по кредитам 
в состав затрат лишь отдельным категориям исполнителей. Согласно требо-
ваниям и правилам государственного регулирования ГОЗ в соответствии с 
Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 08.02.2019 г. 

№334 «Порядок определения состава затрат, включаемых в цену про-
дукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа» (в 
настоящее время находится на регистрации в Министерстве юстиций РФ) 
указано: «…26. В статью калькуляции «Проценты по кредитам» включа-
ются затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой 
поставки продукции единственным поставщиком…Статья калькуляции 
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«Проценты по кредитам» используется при формировании цены вспомо-
гательных работ и не включается в цену единицы продукции». <…>. Ана-
логичное правило по учету кредитной нагрузки в стоимости заказа ранее 
было отражено в части II пункта 14 Приказа Минпромэнерго РФ от 
23.08.2006 г. №200. 

Правоприменительная практика свидетельствует о единичных случаях 
фактического учета кредитной нагрузки в стоимости заказа. Более, чем 
в 95% случаях – по причине непринятия данного вида затрат со стороны 
Государственных Заказчиков в стоимости заказа. 

В связи с необходимостью решения данного вопроса необходимо вне-
сти изменения и дополнения в постановление Правительства РФ от 
26.12.2013 №1275 «О примерных условиях государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному заказу». 

Дополнить подпунктом «з» пункт 10 Положения о примерных усло-
виях государственных контрактов (контрактов) по государственному обо-
ронному заказу следующего содержания: 

10. В государственном контракте (контракте) устанавливаются права 
и обязанности государственного заказчика (заказчика), включая: … 

«3. обязанность государственного заказчика по возмещению затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлекаемым головными исполнителями (ис-
полнителями) для целей выполнения государственного оборонного заказа». 

Изложить первое предложения пункта 12 Положения о примерных 
условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному 
оборонному заказу в следующей редакции: 

«12. В государственном контракте устанавливаются его цена, вид цены, 
а также условия и порядок ее формирования (расчета), авансирования ра-
бот, осуществления взаиморасчетов и возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, привлекаемым головными исполнителями (исполните-
лями) для целей выполнения государственного оборонного заказа». 

Дополнить подпунктом «л» Положения о примерных условиях госу-
дарственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному 
заказу в следующей редакции: 

13. Независимо от способа определения головного исполнителя и со-
ответствующего ему порядка формирования цены в государственном кон-
тракте кроме цены государственного контракта указываются: … 

«л) условия, при которых цена государственного контракта может 
быть увеличена без изменения предусмотренных им количества и каче-
ства поставляемой продукции на сумму затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым головными исполнителями (исполнителями) 
для целей выполнения государственного оборонного заказа». 

Внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). 

Законом о защите конкуренции распространяется запрет на злоупо-
требление доминирующим положением на рынке приобретения комплек-
тующих и запасных частей (товарный рынок уникального товара). 

И, следовательно, данные головные исполнители и исполнители, доми-
нирующие на рынке приобретения товара, с одной стороны обязаны соблю-
дать правила конкуренции, установленные Законом о защите конкуренции, 
но с другой стороны сталкиваются с продавцами (поставщиками) продук-
ции по ГОЗ, которые навязывают невыгодные условия для заключения 
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договора, например – 100% оплата, отсутствие требований по рекламаци-
онной работе (при этом возможно поставка некачественной, контрафактной 
продукции), и такие продавцы (поставщики) продукции по ГОЗ, являясь до-
минирующими, не придерживаются никаких требований, содержащихся в 
государственных контрактах (контрактах). 

Внести в подпункт 3 пункта 1 статья 10 «Запрет на злоупотребление хозяй-
ствующим субъектом доминирующим положением» следующие дополнения. 
3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора (экономически или технологически 
не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти или судебными актами требования о пе-
редаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в 
него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтере-
сован, и другие требования), в также навязывание контрагенту условий 
или не согласие на включение условий, предусмотренных государствен-
ным контрактом (контрактом), заключённым в целях обеспечения госу-
дарственного оборонного заказа, а также отказ от заключения договоров 
в целях обеспечения государственного оборонного заказа. 

Внесение жестких условий в государственные контракты (контракты, 
договоры), предусматривающих возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлекаемым головными исполнителями (исполнителями) 
для целей выполнения государственного оборонного заказа следующего 
содержания: Государственный заказчик (Заказчик) обязан возместить за-
траты на уплату процентов по кредитам, привлекаемым головными ис-
полнителями (исполнителями) для целей выполнения государственного 
оборонного заказа». 
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