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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским региональным государствен-
ным университетом имени К. Жубанова и Кыргызским экономическим 
университетом имени М. Рыскулбекова представляют сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Образование 
и наука в современных реалиях». 

В сборнике представлены материалы участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным направле-
ниям развития образования и науки. Приведены результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

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

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Белгород, Ве-
ликий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вольск, Воронеж, Екатеринбург, 
Елец, Иваново, Ижевск, Казань, Козловка, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижневартовск, Новочебоксарск, 
Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Саяногорск, Ставрополь, 
Старый Оскол, Сургут, Тверь, Уфа, Хабаровск, Череповец, Элиста) и Рес-
публики Казахстан (Талдыкорган). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева Минобороны России, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ), университеты и институты России (Астраханский государ-
ственный университет, Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, Владимирский государственный универси-
тет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный техниче-
ский университет, Государственный университет управления, Донской гос-
ударственный аграрный университет, Донской государственный техни-
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ческий университет, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова, Красноярский государственный аграрный университет, Кур-
ганский государственный университет, Курский институт менеджмента, 
экономики и бизнеса, Московский государственный технический универ-
ситет радиотехники, электроники и автоматики, Новгородский государ-
ственный университет им. Я. Мудрого, Омский государственный педагоги-
ческий университет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 
Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения, Северо-
Кавказский федеральный университет, Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государственный универ-
ситет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сургутский госу-
дарственный университет, Тверской государственный технический универ-
ситет, Тихоокеанский государственный университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уфимский юридический институт 
МВД России, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, лицеями, школами, детскими садами и центрами до-
полнительного образования и клинической больницей. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, аспиранты, 
студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов, 
инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педа-
гоги дополнительного образования, а также научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Международ-
ной научно-практической конференции «Образование и наука в совре-
менных реалиях», 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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ющий характеризовать соответствие физического роста и функцио-
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Состояние здоровья взрослого населения во многом предопределено 
уровнем здоровья и условиями жизни в детстве. Возраст старшеклассни-
ков характеризуется недостаточной биологической зрелостью и социаль-
ной устойчивостью, и по времени совпадает с окончанием школы, нача-
лом подготовки к обучению в вузе, с профессиональной ориентацией и 
социальным становлением личности. 

На современном этапе развития национальной школы в России важ-
ными стратегическими целями реформирования содержания образования 
являются необходимость укрепления физического и психического здоро-
вья молодежи с учетом потребностей индивидуальной коррекционно-
компенсаторной ориентации образования и воспитания школьников, а 
также определения приоритетов здорового образа жизни. 

Однако, по мнению многих авторов, существует отрицательная тен-
денция к увеличению числа учеников с низким и ниже среднего уровня 
состоянием физического здоровья. Большинство обучающихся имеют 
низкий уровень физической подготовленности и не в состоянии соблю-
дать стандарты школьных программ для положительных оценок. Одной 
из социально значимых причин этого явления является увеличение ум-
ственных нагрузок и снижение двигательной активности современного 
человека – гиподинамия. Несмотря на значительную научно-методиче-
скую работу, реализация рекреационной деятельности в образовательных 
учреждениях сегодня не превратилась в единую интегрированную си-
стему. Одной из причин этого является отсутствие регулярной системати-
ческой надежной и объективной информации о динамике здоровья и пси-
хофизиологического состояния подростков. 
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У обучающихся старших классов идет быстрый непропорциональный 
рост, что может сильно влиять на кардио-респираторную систему. Благо-
даря высокой лабильности физиологических механизмов ее регуляции 
она одна из первых включается в адаптационную деятельность. 

Антропометрические измерения старшеклассников дают возможность 
определить уровень и особенности физического развития, степень его со-
ответствия полу и возрасту, имеющиеся отклонения, а также уровень 
улучшения физического развития [2]. Под физическим развитием совре-
менными авторами понимается динамический процесс изменения разме-
ров тела, телосложения, пропорций, мышечной силы и работоспособно-
сти человека в течение жизни, обусловленный наследственными и средо-
выми факторами [1]. 

Так, нами на обследованной базе МБОУ «СОШ №10» им. В.А. Бембе-
това г. Элиста Республики Калмыкия впервые были проведены адаптив-
ные возможности кардио-респираторной системы старшеклассников под-
росткового и юношеского возраста (15–18 лет). Для обследования были 
добровольно отобраны обучающиеся данной школы в количестве 44 че-
ловек: 28 юношей (16 – интактные, 12 – спортивные юноши, занимающи-
еся игровыми видами спорта) и 16 девушек (10 – интактной формы и 6 – 
девушек, занимающихся игровыми видами спорта). Антропометрические 
показатели были разделены на две группы – общие и специализирован-
ные, отражающие особенности развития верхних конечностей (юноши и 
девушки). 

Исследование физического развития и физической подготовленности 
обучающихся старших классов проводилось с помощью методов иссле-
дования системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы: спи-
рометрия, измерение систолического и диастолического АД (артериаль-
ного давления) (по методу Короткова), ПД (пульсовое давление), измере-
ние ЧСС (частоты сердечных сокращений), постановка функциональных 
проб (Проба Штанге и проба Генчи). 

Таким образом, сравнительный анализ выявил достоверную значи-
мость двух сравниваемых групп (P<0,05) по таким показателям как ЖЕЛ 
(жизненная емкость легких) и кистевая динамометрия левой и правой рук. 

Исходя из интерпретации пробы Штанге, мы зафиксировали, что в 
среднем функциональная активность дыхательной системы в покое у не-
тренированных юношей находилась на уровне нормы – время задержки 
дыхания составило немногим более 40 сек (пороговая величина). 

При анализе пробы Штанге у девушек была выявлена похожая дина-
мика: у нетренированных испытуемых в большей степени после задержки 
дыхания увеличивалась ЧСС, что выразилось в достоверном увеличении 
у них ИВ – индекса выносливости. Кроме того, время задержки дыхания 
на вдохе в тренированной группе девушек также достоверно превышало 
этот показатель у интактной группы (P<0,05). 

У нетренированных юношей в ответ на предъявляемую нагрузку в ос-
новном фиксировался гипотонический и гипертонический тип реакции – 
10 и 6 человек соответственно. Нормотонический тип реакции у обследу-
емых юношей зафиксирован не был. У юношей, занимающихся в секциях 
игровых видов спорта, были получены результаты: так нормотонический 
тип реакции был зафиксирован у 8 испытуемых, гипертонический тип ре-
акции – у 3 испытуемых, гипотонический – у одного. 
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При анализе данных по пробе Генчи у юношей были получены следу-
ющие результаты: у юношей, занимающихся игровыми видами спорта, по 
сравнению с интактной группой достоверно увеличилось среднее время 
задержки дыхания на выдохе. Кроме того, после задержки дыхания на вы-
дохе в меньшей степени увеличилось ЧСС, что нашло в значимом изме-
нении индекса выносливости (P<0,05). Результаты пробы Генчи у деву-
шек были сопоставимы с таковыми у юношей. 
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Введение. Процессы круговорота органического вещества протекают 
при столь тесном взаимодействии всех биоагентов этого процесса, что лю-
бое нарушение целостности структуры сообщества почвообитающих бес-
позвоночных и микроорганизмов должно сказаться на соотношении про-
цессов минерализации и гумификации. Полученные нами ранее результаты 
указывают на усиление процесса гумусообразования в присутствии микро-
артропод, а также представителей почвенной мезофауны [1; 2; 3]. 

Цель исследования: анализ интенсивности разложения растительных 
остатков при участии микро- и мезофауны. 

Материалы и методы. Мы оценивали вклад различных экологических 
групп биодеструкторов в энергетический поток лесной подстилки в лабо-
раторных условиях. 
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В сосудах объемом 1 литр помещали по 10 г лиственного опада (воз-
душно сухого веса). Опытные сосуды заселяли по вариантам: 

1)  с микроартроподами и кольчатыми червями (Lumbricus rubellus 
Hoffmeister, 1843), 

2) с микроартроподами и мокрицами (Porcellio scaber Latreille, 1804), 
3) с червями (Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843), 
4) с мокрицами (Porcellio scaber Latreille, 1804). 
Контролем (1) служил вариант разложения лиственного опада микро-

организмами. 
Микроартроподы опытных сосудов принадлежали к 4-м экологиче-

ским группам и 10 видам коллембол. Начальная плотность их в опаде 
была равна 10 экз/г опада. 

Видовой состав ногохвосток включает: 
1) Entomobrya sp., Isotoma viridis – поверхностные 
2) Isotoma gr. olivacea – верхнеподстилочные 
3) Isotoma notabilis, Folsomia quadrioculata, Pseudosinella alba – геми-

эда-фические 
4) Folsomia fimetaria, Onychiurus gr. armatus – эуэдафические 
Дождевых червей и мокриц помещали в соответствующие сосуды по 

2 экземпляра, предварительно взвешивая на весах. Средняя нагрузка была 
равна 0,086 г/г опада (черви) и 0,00531 г/г опада (мокрицы). 

Результаты эксперимента. Интенсивность разложения растительных 
остатков рассчитывали, как потерю веса за каждый срок учета. Темпы разло-
жения выражали в % потери веса по отношению к массе в предшествующий 
срок учета. В опыте наиболее интенсивно процесс разложения протекал в ва-
риантах, сочетавших совместное воздействие микроартропод и мезофауны 
(табл. 1). В динамике потери веса в эксперименте наблюдались отклонения 
от общих закономерностей хода разложения, описываемых в литературе для 
сходных материалов. Во все сроки учета отмечена более высокая интенсив-
ность процесса разложения в вариантах с микроартроподами по сравнению с 
контролем – в варианте 2 в 1,7 раза, в варианте 3 в 1,4 раза, в варианте 4 в 
1,2 раза, в варианте 5 в 1,06 раза. Эти данные позволяют говорить о том, что 
коллемболы играют существенную роль в ускорении разложения раститель-
ных остатков, так как повышают избирательную колонизацию опада микро-
организмами, а также активизируют физиологическую деятельность гифо-
мицетов при снижении их биомассы. Их доля в общем участии всех почво-
обитающих беспозвоночных и микрофлоры в разложении опада оценивается 
разными авторами сходными показателями – 31% [1] и 35–38% [2]. 

Таблица 1  
Темпы потери веса лиственным опадом 

 

Варианты 
Сроки эксперимента (в мес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Микро-
организмы 17,69 22,25 4,72 4,43 5,27 5,98 5,82 6,09 6,67 6,61 8,94 30,3

2. Микро-
организмы 
+микроарт-
роподы 
+черви 

23,17 36,87 6,23 5,18 30,18 20,31 8,29 25,9210,10 10,3513,10 30,18
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Окончание таблицы 1 

3. Микро-
организмы 
+микроарт-
роподы 

+мокрицы 

22,0114,76 32,46 4,70 3,67 15,86 25,05 6,77 14,27 8,47 1,74 23,06 

4. Микро-
организмы 

+черви 
10,87 18,79 21,36 8,22 5,11 15,69 7,35 22,44 3,43 6,07 8,88 16,08 

5. Микро-
организмы 
+мокрицы 

13,43 14,51 19,92 3,02 10,98 11,53 3,69 7,61 4,37 4,57 19,72 18,71 

 

Первый пик интенсивности потери веса приходится на 2–3 месяцы экс-
позиции. 

а) пик кривой в варианте с микроорганизмами типичен, как по конфи-
гурации, так и по абсолютному значению. 

б) совместная деятельность микроартропод и червей сдвигает пик по-
тери веса по сравнению с прочими экспериментальными вариантами на 
2 месяц, тогда как совместная деятельность микроартропод и мокриц, де-
ятельность червей и мокриц в отдельности наиболее интенсивна на 3 ме-
сяц. Интенсивность процесса разложения по сравнению с контролем на 
2–3 месяц увеличилась – в варианте 2 в 3,5 раза, в варианте 3 в 3,1 раза, в 
варианте 4 в 2,05 раза, в варианте 5 в 1,92 раза. 

Деятельность дождевых червей приводит к увеличению численности 
микромицетов, которыми питаются коллемболы, следовательно, эффек-
тивность разложения лиственного опада повышается. 

в) совместная деятельность микроартропод и мокриц сдвигает пик по-
тери веса опадом на 3 месяц. Это обусловлено тем, что в кишечнике мок-
риц интенсивно развиваются целлюлозоразрушающие и пектиноразруша-
ющие бактерии, в тоже время доля микромицетов незначительна. Мок-
рицы осуществляют избирательную мацерацию опада, следовательно, пи-
щевая база для микроартропод обедненная и процесс разложения проте-
кает менее интенсивно в сравнении с предыдущими вариантами. 

В отличие от исследований Ю.В. Симонова [3] в эксперименте отме-
чалось 3 пика интенсивности потери веса опадом. Второй пик приходится 
на 5–9 месяцы. Очевидно, что это связано с периодичностью увлажнения 
опада в экспериментальных сосудах. 

г) деятельность микроартропод и червей сдвигает пик потери веса по 
сравнению с другими вариантами на 5 и 8 месяцы, тогда как деятельность 
микроартропод и мокриц – на 7 и 9 месяцы, а деятельность червей и мок-
риц – на 6 и 8 месяцы. Причем, несмотря на очевидное совпадение сроков 
разложения в разных экспериментальных группах, темпы разложения 
весьма различны. Так по сравнению с контролем для микроартропод и 
червей скорость потери веса опадом увеличивается в 5,7 и 4,2 раза соот-
ветственно; для микроартропод и мокриц в 4,8 и 2,2 раза; для червей – 2,6 
и 3,7 раза; для мокриц – 1,9 и 1,2 раза. 

Третий пик интенсивности темпов разложения приходится на 11–12 ме-
сяцы. 

д) деятельность микроартропод и червей сдвигает пик потери веса по 
сравнению с другими вариантами на 12 месяц, так же как и деятельность 
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микроартропод и мокриц, червей, мокриц – на 11 и 12 месяцы. Темпы раз-
ложения тоже различны. По сравнению с контролем, микроартроподы и 
черви увеличивают потери веса опадом в 0,99 раза соответственно; мик-
роартроподы и мокрицы уменьшают в 0,76 раза; деятельность червей в 
0,99 и 0,53 раза; мокрицы в 2,09 и 0,61 раза соответственно на 11 и 12 ме-
сяцы экспозиции. 

Отрицательные значения в вариантах с отсутствием микроартропод 
объясняются тем, что: 

– во-первых, деятельность микроартропод положительным образом 
сказывается на влагоудерживающей способности почвы, поэтому в вари-
антах 2 и 3 разброс значений темпов потери веса не столь значителен; 

– во-вторых, как показали многочисленные эксперименты (Симонов, 
1984 и т. д.) оптимальная влажность опада для микроартропод состав-
ляет 60%. Отсюда все жизненные процессы у представителей мезофауны 
оказались несколько угнетенными. 

Эти факты еще раз указывают на то, что процесс трансформации орга-
нического вещества лиственного опада многогранен, сложен и неоднозна-
чен. Создание оптимальных условий в почве для всех ее биоагентов в ла-
бораторных условиях – задача довольно сложная. 

Условия микрокосмов ограничивают горизонтальную и вертикальную 
миграцию биоагентов по профилю в поисках оптимальных и комфортных 
условий жизнедеятельности, что искажает естественное течение деструк-
ции. Эти обстоятельства, несомненно, ждут своего разрешения. 

Выводы: интенсивность разложения растительных остатков 
неуклонно повышается на фоне увеличения видового разнообразия поч-
венной мезофауны. 
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Один из источников загрязнения окружающей среды – отработанные 
смазочные масла, которые при смене в агрегатах автомобилей, тракторов 
и судов нередко утилизируют не в соответствии с требованием норматив-
ной документации. В лучшем случае отработанные масла собирают в спе-
циальную тару, из которой их периодически отбирают и вывозят на пред-
приятия для утилизации или регенерации. При сдаче отработанные масла, 
как правило, не соответствуют установленным показателям качества. В 
основном их принимают как смеси отработанных нефтепродуктов по 
цене, меньшей, чем цена печного топлива. 

Отработанные масла в большинстве своём можно использовать следу-
ющим образом: как сырье для регенерации и очистки, масла для термиче-
ской обработки металлов, цилиндровые, трансмиссионные; нефть и жид-
кие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений – для пере-
работки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в смеси с нефтью и в 
качестве компонента котельного топлива. 

В мире регенерацию отработанных масел действительно проводят, но, 
в основном, удалением механических загрязнений и воды. НПЗ смеши-
вают принятые на регенерацию отработанные масла со своими ловушеч-
ными продуктами и используют смесь как добавку к топочным мазутам, 
а предприятия нефтепродуктообеспечения в основном реализуют в ком-
мерческих целях. Таким образом, на местах сбора смеси отработанных 
масел в полном объеме в лучшем случае могут быть реализованы как ком-
поненты котельного топлива [1, с. 3]. 
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Разработано множество методов регенерации с получением нового 
смазочного материала для повторного использования. Процесс регенера-
ции обычно включает в себя (но не ограничивается) предварительную об-
работку теплом или фильтрацию с последующей вакуумной перегонкой и 
химической обработкой с гидроочисткой. Полученный продукт практиче-
ски не отличается от продуктов, полученных из сырой нефти. Регенерация 
продлевает срок службы масла на неопределенный срок, что делает этот 
процесс наиболее предпочтительным с экологической и экономической 
точки зрения. Поскольку на регенерацию масла требуется на 70% меньше 
энергии, чем на производство его из сырой нефти. 

Целью нашего исследования являлось разработать метод регенерации, 
позволяющий повысить качество смазочного масла. Метод осуществляется 
следующим образом: загрязненное масло нагревают до температуры  
80–100 0С, затем в него добавляют водный раствор, состоящий из 30–50 
мас.% карбамида, 4–6 мас.% моноэтаноламина и 2–4 мас.% хлорида алю-
миния, взятого в количестве 0,5–1,0 об.% от объема отработанного масла. 
При заданной температуре выдерживают в течение двух часов при перио-
дическом перемешивании, отделяют загрязнения. 

Водный раствор карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия 
дестабилизируют масло как коллоидную систему. Активно начинаются 
процессы коагуляции и седиментации частиц дисперсной фазы. При этом 
карбамид и моноэатаноламин резко уменьшают толщину адсорбционно-
сольватной оболочки высокодисперсных частиц, приводя их к полному 
оголению и слипанию друг с другом за счет электростатического притя-
жения. Моноэтаноламин также способствует образованию седиментаци-
онно неустойчивых ассоциатов смолистых веществ за счет образования 
водородных связей, кроме того, он является и деэмульгатором водной 
эмульсии в масле (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Показатели регенерации отработанного масла М-10Г2к  
с использованием различных составов водного раствора карбамида,  

моноэтаноламина и хлорида алюминия 
 

№ 
состава 

Состав водного раствора 
Количество 
водного 
раствора  
в об.% 
от обьема 
отработан-
ного масла 

Показатели регенерации 

Карба- 
мид 

Мо-
но-
этано-
ламин 

Хло-
рид 
алю-
ми-
ния

Мех-
при-
меси, 
мас.% 

Смолы, 
мас.% 

Загряз-
нен-
ность, 
см-1 

1 25 3 1 0,25 0,35 0,42 84 

2 30 4 2 0,50 отс. 0,30 75 

3 40 5 3 0,75 отс. 0,29 75 

4 50 6 4 1,00 отс. 0,29 74 

5 60 7 5 1,25 отс. 0,29 75 
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Хлорид алюминия образует нерастворимые координационные соеди-
нения со смолистыми веществами, полициклическими ароматическими 
углеводородами и серусодержащими соединениями за счет донорно-ак-
цепторного взаимодействия 

Таблица 2 
 

Показатели регенерации отработанного моторного масла 
 

№ 
п/п Наименование  

показателя 

Исходное  
отработанное 

 масло 

Регенерированное
масло по способу 

прототипа 

Регенерированное 
масло 

по предлагаемому 
способу

1 
Вязкость кинемати-
ческая при 100 0С, 
мм2/с 

12,1 11,5 11,0 

2 
Массовая доля 
механических  
примесей, %

2,7 0,01 Отс. 

3 Массовая доля
 воды, % 1,5 0,30 Отс. 

4 
Температура 
вспышки в откры-
том тигле, 0С

160 200 210 

5 Температура 
застывания, 0С - 12 - 16 - 22 

6 Щелочное число,
мг КОН на 1 г масла 3,6 4,2 6,1 

7 Кислотное число, мг 
КОН на 1 г масла 1,5 1,2 0,4 

8 Зольность сульфатная,
мас.% 1,7 1,1 0,9 

9 Плотность при 
20 0С, г/см 0,480 0,840 0,900 

10 

Содержание, мас.%:
смол, 
асфальтенов, 
карбенов  
и карбоидов 
несгораемых

5,7 
0,8 
2,2 
0,7 

5.1 
0,5 

0,01 
0,01 

0,3 
0,03 
0,009 
0.01 

11 Загрязненность, см-1 540 95 75
12 Цвет в ед. ЦНТ Более 8 6,5–7,0 3–4

 

Именно так достигается лучший эффект регенерации отработанного 
масла от продуктов старения и загрязнений. Добавление в отработанное 
масло менее 0,5 об.% водного раствора карбамида, моноэтаноламина и хло-
рида алюминия (состав 1) снижает качество регенерации, а при введении бо-
лее 1,0 об.% (состав 5) не приводит к повышению показателей регенерации. 

Для проведения эксперимента мы использовали отработанное масло 
М-10Г2к. В первом случае мы восстанавливали качество с помощью 

известного способа, где в качестве коагулянта используется 30–50%-ного 
водный раствор карбамида, взятого в количестве 0,5–1,0% в расчете на 
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сухой карбамид от массы отработанного масла, добавляемого в предвари-
тельно нагретое масло до 80–100 0С с последующим отделением регене-
рированного масла. Во втором случае использовали разработанный нами 
способ. В результате проведённых экспериментальных исследований 
были получены следующие данные (таблица 2). 

В результате проведённого исследования установлено, что предлагае-
мый метод восстановления качества отработанных смазочных масел, спо-
собен решить поставленные задачи по повышению степени восстановле-
ния отдельных эксплуатационных свойств. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой 
половине XIX в. заставил задуматься властям об организации специали-
зированных учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-
ников. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости 
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой об-
щественности с предложением организовать частные исправительно-вос-
питательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона. 

Одной из самой знаменитой колоний для содержания несовершенно-
летних преступников является Меттрэ. Она была организована француз-
скими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году, «при содей-
ствии так называемого «отеческого общества». Это заведение послужило 
образцом для многих других, основанных и во Франции и в разных стра-
нах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города Тура, для этого 
де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением. При посещении 
Меттрэ российским исследователем, будущим начальником Главного тю-
ремного управления Российской империи М.Н. Галкиным-Враским было 
отмечено, что «число заключенных простиралось там при моем посеще-
нии, в 1863 г., до 700. При распределении их г. Демец применил идею раз-
деления заключенных, так сказать, по семействам и по возрастам, считая 
по 40 человек на каждое семейство – идею, которая нашла многих после-
дователей, особенно в Англии и Голландии. Члены одного семейства не 
смешиваются с другими. Они помещаются в отдельных домах, имеют 
особые луга для прогулок и соединяются лишь в церкви, в классной, во 
время уроков, и наконец в больнице. Каждый дом заведывается так назы-
ваемым отцом семейства. При нем есть помощник и, сверх того, каждому 
«отцу семейства» помогают двое из самих заключенных, по выбору 
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последних. Эти выборные называются «старшими братьями». Дома, зани-
маемые семействами, имеют 12 метров длины и 6 ширины. Они состоят 
из трех этажей. Нижний этаж занят мастерскою, которая в свою очередь, 
при разделении занятий, разделяется на несколько отделений. Для таких 
подразделений служат невысокие, в виде ширм, легкие перегородки. Вто-
рой и третий этажи служат заодно и спальней, и столовой, и рекреацион-
ной залой. Для этого, посреди комнат, расположены наподобие коридора, 
один против другого, шесть столбов; два у самой наружной стены, другие 
два в центре комнаты и наконец остальные два в некотором расстоянии 
от противоположной стены комнаты. Между этими столбами, в длину 
комнаты опускаются прикрепленные к столбам брусья. Таким образом со-
ставляется коридор. По правую и левую сторонам его, к означенным 
брусьям от боковых стен прикрепляются на ночь гамаки, служащие по-
стелями. На них постилаются небольшой тюфяк и подушка. При этом, в 
отстранение ночных разговоров, принято за правило, чтобы заключенные 
не ложились все головами к одной стороне, а в разбивку, так что голова 
одного приходится между ног соседей. Гамаки находятся друг от друга на 
таком расстоянии, как кровати в общих дортуарах. На день гамаки свер-
тываются в трубку и прикрепляются к стене. Подобным же образом, на 
время завтрака, прикрепляются к столбам и брусьям доски, служащие сто-
лами и скамьями. На остальное же время дня все эти доски, а также про-
дольные между столбами брусья прибираются, и комната остается совер-
шенно пустою. Таким образом комната эта обращается в прекрасный ре-
креационный (спортивный – М.Л.) зал [2, с. 129 – 130; 3, с. 36 – 38]. 

Меттрэйская колония совмещала в себе три учреждения: 1) земледель-
ческую колонию для несовершеннолетних правонарушителей; 2) дом оте-
ческого исправления для детей, подвергаемых заключению по требова-
нию родителей; 3) «приготовительную школу для воспитания в ней 
наставников» [1, с. 98]. 

Российский исследователь и путешественник Н. Щербань, посетив-
ший колонию в 1866 г., оставил свои впечатления: «…мы осматривались 
кругом, чтобы «взять общий вид» заведения. Но это, должно быть, еще не 
сам Меттрэ, а только его приемная. Небольшой дворик. Направо от ворот, 
домик привратницы, немного отступя – невысокое, длинное здание (боль-
ница, кухня, помещение сестер милосердия, как мы после узнали). 
Слева – купы деревьев, скамьи, орудия гимнастических упражнений. 
Прямо впереди – дворик вдруг обращается в огород, огород без всякой 
стены непосредственно переходит в поле. У самых ворот, огромная, вы-
крашенная белою краской доска, которой назначение, как оказалось при 
ближайшем рассмотрении, сразу бросается в глаза посетителям, которую, 
вследствие этого, мы и заметили после всего другого. На доске написано 
крупными буквами: «Просят господ посетителей не входить в заведение, 
не сказавшись привратнику; не ходить по нем в сопровождении агента; не 
курить ни в зданиях, ни во дворе, ни в саду; не заговаривать с воспитан-
никами, не испросив на то позволения» [4, с. 387]. 

М.Б. Чистяков, посетивший Меттрэ через два года после Щербаня, так 
описал внешнее устройство колонии. «…вид ее (колонии) поражает не-
обыкновенно приятным впечатлением; два ряда домиков весьма красивой 
архитектуры в роде швейцарских шале с нависшими кровлями, кругом 
сады, по середине широкая аллея, просторный двор, довольно большой 
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бассейн воды, корабль вполне оснащенный и в конце над всеми зданиями 
и над всею окрестностью господствующая церковь легкой, грациозной ар-
хитектуры, – все это находится в удивительной гармонии с живописной 
местностью и с свежей могучей зеленью деревьев и цветов; дальше идут 
виноградники, поля, засеянные жатвой и огородными растениями, при-
надлежащие колонии. Домики все в два этажа; в верхних живут и обе-
дают, а в нижних работают» [5, с. 43]. 

План расположения зданий в Меттрэ позже копировался многими ар-
хитекторами и строителями при создании новых земледельческих коло-
ний, вплоть до того, что план расположения зданий, садов и сельскохо-
зяйственных угодий полностью скопировали в Нидерландах. Там постро-
или земледельческую колонию для несовершеннолетних правонарушите-
лей, которую так и назвали – «Голландская Меттрэ». Но все же надо пом-
нить, что за все время существования Меттрэ (1839–1937 гг.) колония для 
несовершеннолетних правонарушителей дала Франции более двадцати 
тысяч новых членов общества, благодаря исправлению, обучению и вос-
питанию, не ставших преступниками. 

Список литературы 
1. Альбицкий Е. Исправительно-воспитательные заведения для несовершеннолетних пре-

ступников и детей, заброшенных в связи с законодательством о принудительном воспитании / 
Е. Альбицкий, А. Ширген. – Саратов: Типография Губернской земства, 1893. – 302 с. 

2. Галкин-Враской М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса / М.Н. Галкин-
Враской. – СПб.: Тип. Втор. отд. собст Его Вел. канцелярии, 1868. – 168 с. 

3. Зубов С.В. М.Н. Галкин-Враской начальник Главного тюремного управления. – Сара-
тов: КубиК, 2017. – 318 с. 

4. Щербань Н. Метрэ – исправительная колония для малолетних преступников. Из до-
рожных заметок. Статья Первая / Н. Щербань // Отечественные записки. – 1866. – №18. 

5. Чистяков М.Б. О нравственно-исправительных заведениях в Гамбурге, Бельгии, 
Франции и Щвейцарии. (Из путешествия в 1866 г.) / М.Б. Чистяков. – СПб.: Печатня В. Го-
ловина, 1868. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Образование и наука в современных реалиях 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Резникова Ольга Валерьевна 

д-р мед. наук, доцент, заведущая 
Толстолуцкий Алексей Юрьевич 

канд. мед. наук, заместитель главного врача 
 

БУЗ УР «Республиканская клиническая  
туберкулезная больница МЗ УР» 

г. Ижевск, Удмуртская Республика 

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕНИНГИТОВ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: туберкулез центральной нервной системы развивается пре-
имущественно у молодых социально-дезадаптированных лиц. Является в боль-
шей части случаев проявлением впервые выявленного туберкулеза, сопровож-
дающимся туберкулезом органов дыхания. В большинстве случаев туберкулез-
ный процесс начинался постепенно с нарастанием клинических синдромов. У 
половины больных сочетался с ВИЧ-инфекцией. Большое значение в диагно-
стике принадлежит исследованию спинномозговой жидкости, которая выяв-
ляет различные показатели: лимфоцитарный состав цитограммы, повыше-
ние уровня белка, нормальный уровень сахара, обнаружение МБТ методом по-
сева и ПЦР. Неблагоприятные исходы туберкулеза ЦНС показывают неудо-
влетворительное состояние выявления туберкулезного менингита. 

Ключевые слова: туберкулезный менингит, Удмуртская республика, 
БУЗ УР РКТБ МЗ УР. 

Проблему диагностики и лечения туберкулезного менингита нельзя 
считать решенной и в наши дни при значительно возросшем арсенале диа-
гностических и лечебных возможностей. Туберкулезный менингит отно-
сится к остропрогрессирующим формам туберкулеза, с высоким уровнем 
летальности, что определяет социальную значимость заболевания [3, с. 25]. 
Проблема туберкулезного менингита – это проблема поздней диагностики 
и, как следствие, несвоевременно назначенной терапии, что приводит к не-
благоприятным исходам в виде инвалидизации или смерти больных, однако 
при назначении специфической терапии в срок до двух недель от развития 
менингеального синдрома наблюдается полное выздоровление пациен-
тов [1, с. 3]. «Золотым стандартом» диагноза ТМ является выделение мико-
бактерий туберкулеза из ликвора методом посева, однако этот метод явля-
ясь в 100% специфичным, обладает низкой чувствительностью. Высоко-
чувствительные и специфичные технологии диагностики, такие как ПЦР 
ликвора с выделением ДНК микобактерий туберкулеза, в настоящее время 
могут быть применены и применяются лишь в отдельных учреждениях, а 
диагноз, необходимый для своевременной специфической терапии, уста-
навливается на основании следующих признаков: наличия туберкулезного 
контакта или перенесенного в прошлом туберкулеза; постепенного цикли-
ческого развития заболевания; характерного ликворного синдрома [2, с. 62]. 

В последние годы на территории Удмуртской республики клинико-
статистический анализ туберкулезных менингитов не проводился, что 
продиктовало необходимость изучения данного вопроса. 
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Нами проведен ретроспективный клинико-статистический анализ 
35 человек, наблюдавшихся и лечившихся в БУЗ РКТБ МЗ УР с диагно-
зом туберкулезный менингит. Глубина исследования 2015–2020 годы. 

Анализ показал, что преобладали лица мужского пола (75%), жители 
городов (98%), в 88,5% случаев, имевших низкий уровень образования, в 
75,5% не работающие и не состоявшие в браке, проживающие в благопри-
ятных жилищно-бытовых условиях (62,5%). У 87,5% пациентов не было 
бактериовыделения. Максимальное число больных с полирезистентным 
туберкулезным менингитом регистрировалось в 2017–2018 годы. 

Средний возраст пациентов был 37 лет. Половина исследуемых ранее 
пребывала в исправительных учреждениях и имела сочетание туберкулез-
ного менингита и диссеминированного туберкулеза. Базилярный менин-
гит регистрировался в 75% случаев, менингоэнцефалит в 25%. Фаза раз-
дражения и парезов и параличей встречалась у половины больных. Все 
больные злоупотребляли алкоголем. Имели никотиновый синдром раз-
личной степени выраженности 87,5%. Туберкулезный контакт не был 
установлен у 87,5% больных. ВИЧ инфекция была у 18 пациентов. 

В среднем время обращения за медицинской помощью от момента 
начала заболевания составила более 10 дней в 75% случаев. Диагноз ту-
беркулеза мозговых оболочек был установлен в условиях БУЗ УР РКТБ 
МЗ УР у 87% пациентов. В 87,5% случаев пациенты не имели привержен-
ности к лечению туберкулеза. 

В клинической картине преобладали менингеальный, интоксикацион-
ный, гипертермический синдромы (100%). Поражение черепно-мозговых 
нервов было зарегистрировано у 6 человек. Средний показатель уровня са-
хара в ликворе составил 3 ммоль/л, белка 0,6 гр/л, проба Панди была поло-
жительная у 2 человек, средний лимфоцитарный цитоз был 48 кл/мкл. 

В целом диагноз туберкулезного менингита базировался на данных СКТ 
головного мозга (50%), клинической картины заболевания (37,5%), положи-
тельного результата ПЦР ликвора (100%), а также люминесцентной микро-
скопии и посева на МБТ (37,5%). Диагностическая ценность простой микро-
скопии ликвора составила 25%. Среди неврологических нарушений преобла-
дала внутричерепная гипертензия (75%), гидроцефалия (62,5%), парезы и па-
раличи у 37,5%. Поражение III, VI пары черепно-мозговых нервов наблюда-
лось в 12,5% случаев соответственно. Туберкулезный процесс в мозговых 
оболочках закончился летальным исходом у 62,5%, частичное выздоровле-
ние с различными остаточными изменениями наблюдалось у 25% больных. 
4В стадия ВИЧ- инфекции была зарегистрирована у 62,5% больных со сред-
ним уровнем СД-4 клеток 199 и менее (более 50%) и уровнем вирусной 
нагрузки 100000 копий. Пациенты в 100% случаев принимали АРВТ. 

Средняя продолжительность койко-дней составила до исхода заболе-
вания в 2015 году – 120, в 2016 году – 125, 2017 году – 27, 
2018 году  – 216, 2019 году – 9, 2020 году – 66 дней. 
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Изучение современных тенденций, методов, технологий и приоритет-
ных направлений деятельности многих развитых стран показывает ис-
ключительную важность и необходимость комплексного подхода к пла-
нированию, рациональному использованию их главного богатства – 
земли [4]. Это обуславливается снижением уровня стабильности экоси-
стем, ростом городов и инфраструктуры, использование малоплодород-
ных земель. 

Вертикальная система управления земельным фондом делится на от-
дельные уровни с присущими им полномочиями: федеральный, регио-
нальный, муниципальный. К государственному уровню относятся феде-
ральный и региональный, к местному – муниципальный. 

Как отмечает М.Р. Гайтамирова – управление земельными ресурсами 
муниципального образования связано с использованием органами муни-
ципальной власти организационно-экономического механизма воздей-
ствия на деятельность хозяйствования субъектов права путем установле-
ния определенных правил владения, пользования и распоряжениями зе-
мельными ресурсами [1]. 

Полномочия муниципальных образований в сфере управления зе-
мельно-имущественным комплексом включают: 

– определение размеров арендной платы за земли, находящиеся в му-
ниципальной собственности, проведение торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков; 

– осуществление деятельности по муниципальному земельному кон-
тролю; 

– осуществление мероприятий по территориальному планированию на 
уровне муниципальных образований; 

– планирование и реализация целевых программ по оптимизации ис-
пользования земель внутри муниципальных образований; 

– земельное налогообложение [3]. 
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Права и обязанности в области охраны земель распространяются на 
всех участников земельных отношений – как на лиц, обладающих пра-
вами на земельные участки, так и на граждан и юридических лиц, ввиду 
специализации, профессиональных обязанностей или должностного по-
ложения, осуществляющих деятельность по охране земель. При этом соб-
ственники, пользователи, в том числе арендаторы и владельцы, земель-
ных участков должны осуществлять действия по охране земель. 

Вопросы рационального использования и охраны земель решаются в 
рамках территориального планирования. И.В. Донская определяет терри-
ториальное планирование как процесс принятия решений, направленных 
на реализацию экономических, социальных, культурных и экологических 
задач, посредством развития пространственного видения, стратегий и 
планов на урбанизированные территории. Планирование – это инстру-
мент для изменения городов с целью их экономического роста, повыше-
ния занятости населения и удовлетворения его потребностей [2]. 

Комплексное устойчивое развитие территории – это правовой инстру-
мент, который направлен на создание благоприятных условий прожива-
ния граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего 
пользования поселений, городских округов. Задачей этого режима со-
гласно градостроительного кодексу является устойчивое и планомерное 
развитие соответствующей территории, исключение градостроительных 
ошибок, преобразование раздробленности территории, создание единой 
концепции и привлечение инвестиций. На практике данный режим при-
меняется как для реновации существующей застройки – бывших про-
мышленных зон, так и нового строительства на свободных территориях. 

В настоящее время метод интенсификации является основным направ-
лением для развития городов. Он выражается в повышении плотности за-
стройки и совершенствовании архитектурно-планировочных приемов и 
решений. При этом стимулируется бережное использование и охрана 
земли правообладателями. 

Н.П. Шалдуновой предлагается осуществлять выдел земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности для решения муниципаль-
ных вопросов по развитию территорий, обозначенных в схемах террито-
риального развития. Идея выражается в формировании инвестиционных 
площадок: для расширения границ населенных пунктов, для развития са-
доводства и огородничества, для формирования участков под объекты ре-
креации и отдыха из земель сельскохозяйственного назначения, но не из 
сельскохозяйственных угодий, для развития малых форм предпринима-
тельства, личного подсобного хозяйства, для развития инженерной ин-
фраструктуры, для сельскохозяйственного производства. 

При формировании инвестиционных площадок для сельскохозяй-
ственного производства учитываются интересы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Земельный участок инвестиционной площадки не 
должен иметь чересполосицу, дальноземелье, вклинивание, вкрапливание 
других земельных участков. Расположение площадки планируется на ми-
нимальном расстоянии от основного хозяйственного центра сельскохо-
зяйственного предприятия. Создание земельного участка инвестицион-
ной площадки происходит в законном порядке с утверждением проекта 
межевания, выполнением кадастровых работ, закрепление границ на 
местности и государственной регистрации прав [5]. 
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По нашему мнению, метод интенсификации при развитии городских 
территорий должен использоваться с учетом следующих факторов: 

– после глубокого анализа сложившейся системы землепользования; 
– с учетом функциональных зон, выделенных в градостроительных 

планах на базе современных тенденций развития города; 
– с использованием передового опыта градостроительной практики. 
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Анализ существующего геодезического обеспечения показывает, что 
традиционные способы и средства геодезической съемки при производ-
стве работ по межеванию, обеспечивают требуемую точность только от-
носительно небольших объектов. Однако если объект занимает большую 
площадь или протяжённость, то точность снижается. Применение теодо-
литов и тахеометров иногда является затруднительным, если объект нахо-
дится в труднодоступном месте или далеко от пунктов государственной 
геодезической сети. В этом случае добиться поставленной цели помогают 
средства глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). 

ГНСС включает в себя три составляющие: 
1) космическая (спутники ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Compass); 
2) наземная (сеть станций, наблюдающих за спутниками и выполняю-

щих корректировку их положения); 
3) пользовательская (приемники, определяющие свое собственное ме-

стоположение). 
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На сегодняшний день основными системами являются GPS – амери-
канская система, ГЛОНАСС – отечественная система и Галилео – евро-
пейская система. 

На рисунках 1 и 2 наглядно представлено количество орбит систем 
GPS и ГЛОНАСС в космическом сегменте. 

 

 
 

Рис. 1. Подсистема космических аппаратов ГЛОНАСС 
 

Космическая сеть GPS на сегодняшний день состоит из 32 спутников, 
24 из которых основные, а 6  резервные. В каждый момент времени из 
любой точки поверхности Земли видимы около 9 спутников, при необхо-
димых для определения местоположения пользователя четырех. 

 

 
 

Рис. 2. Подсистема космических аппаратов GPS 
 

Таким образом, использование спутниковых систем позволяет распо-
лагать пункты в любых местах, подходящих для их длительной сохранно-
сти и комфортных для следующего использования. При этом: 

– отпадает необходимость в сооружении дорогостоящих внешних гео-
дезических знаков; 

– происходит понижение требований к плотности начальной геодези-
ческой базы, позволяющее резко уменьшить число опорных пунктов; 
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– достигается простота организации необходимого уровня автомати-
зации работ, т.к. их выполнение становится возможным в любое время су-
ток и при любых погодных условиях; 

– возможно объединение плановой и высотной геодезических основ. 
В заключение хочется отметить, что для решения проблем опорных 

геодезических сетей необходимо развивать направление глобальных 
навигационных спутников систем, что позволит улучшить качество ра-
бот, снизить их трудоемкость и стоимость. 
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КАК РЕЗУЛЬТАТ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

ЭЛЕМЕНТОВ В КОРЕ ЗЕМЛИ 
Аннотация: проанализированы результаты исследований методом 

микрозондового анализа пирита и пирротина. Предложена интерпрета-
ция полученных результатов как формирование атомов примеси в резуль-
тате ядерного синтеза. 

Ключевые слова: атомы примеси, ядерный синтез и распад, пирит, 
пирротин. 

Введение 
Почти любой минерал содержит в своей кристаллической матрице 

атомы примеси [1–3]. Если бы они попадали в структуру случайным об-
разом, то вероятность их обнаружения была бы одинаковой или, во – вся-
ком случае, пропорциональна распространению в природе. Конечно, это 
справедливо только без учета особенностей места расположения конкрет-
ного месторождения – могут быть определенные обстоятельства (напри-
мер, месторождения какого-нибудь элемента, расположенного вблизи, ко-
гда вероятность обнаружения именно элемента этого резко возрастает). В 
основном этот аргумент – является справедливым утверждением, но на 
практике это не так, как доказано в данной работа. 
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Температура в центре Земли намного превышает температуру поверх-
ности, причем одной из причин этого факта является внутренняя радио-
активность, то есть радиоактивность в центре Земли. Температура растет 
с увеличением глубина и в самом ядре достигает 6500 К. 

Именно за счет термоядерных реакций поддерживается высокая темпера-
тура ядра Земли. Раскалено не только ядро, но и весь объем Земли, кроме то-
ненькой коры. Причиной радиоактивности принято считать распад урана. Не-
большого процента урана хватит на то, чтобы нагреть всю мантию Земли до 
1000 градусов, а ядро – до 6000, что и подтверждается в косвенных экспери-
ментальных методах. Считается, что образование Земли началось с сильно хи-
мически восстановленных строительных блоков и металлическое ядро пла-
неты может содержать достаточно урана, которая в том числе обеспечить кон-
векцию. Именно она создает и поддерживает магнитное поле Земли более 3 
миллиардов лет. В работе [4] предложена модель, согласно которой содержа-
ние урана в ядре Земли на несколько миллиардных долей выше, чем предпола-
галось ранее. Происходит радиоактивный распад не только урана, но и воз-
можно радия по схеме: 91Pa – 92U + e-+ῦe. Тем не менее, любой вид радиоак-
тивности может сопровождаться испусканием γ-квантов, которые в свою оче-
редь могут взаимодействовать с ядрами каких-то атомов в кристаллической ре-
шетке минералов Земной коры. Такие взаимодействия, как правило, переводят 
ядро в возбужденной состояние и может спровоцировать электронный β – ра-
пад. Например: Fe2+ + γ – E1 +Fe2+ + n – E1 +Fe2+ + p+ + e- + ῦe -- γ1 + Ni2+ + ῦe. 

Цель исследования: а) проанализировать концентрацию точечных дефек-
тов различной природы в структуре пирротина и пирита; б) на основе полу-
ченных результатов предложить модель формирования атомов примеси. 

Материал и методы исследования. Исследовался природный минераль-
ный состав пирита и пирротина из различных месторождений Енисейского 
кряжа (Красноярский край, Россия). Химический состав изучаемых образ-
цов определялся рентгеноспектральным методом (XRS) на установке 
«Camebax-Miсro» в лаборатории микрозондового анализа СО РАН. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ пирротина и пирита 
из месторождений «Панимба» и «Благодатное» (Енисейский кряж) показы-
вает, что присутствие в их структуре атомов Co и Ni (заметно меньше Cu и 
Zn) намного превышает содержания примеси других элементов (таблица 1,2). 
Можно сделать вывод, что атомы Co и Ni (а также Cu и Zn) не присутствовали 
в структуре изначально, а возникли в результате ядерного превращения ядра 
атома железа (Fe) материнской матрицы. Энергия этих ядер удовлетворяют 
соотношению EFe < ECo < ENi < ECu < EZn, т.е. элементы находятся в таблице 
Менделеева рядом и именно в указанной последовательности. 

Таблица 1 
 

Результаты химического анализа примеси в пирротине 
 

Сумма S-2 мас.% Fe+2, 
мас.% Co, мас.% Ni, мас.% Сu, мас.% S/Fe 

98,82 39,71 58,64 0,18 0,230 0,060 1,179

98,93 39,17 59,17 0,26 0,240 0,090 1,153

99,15 39,51 59,01 0,32 0,240 0,070 1,166

98,59 39,42 58,45 0,28 0,350 0,090 1,175
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Таблица 2 
 

Результаты химического анализа примеси в пирита 
 

  

Заключение. В результате ядерных реакций в ядре Земли и возникают про-
тоны и нейтроны, которые захватываются атомами материнской матрицы и 
переводят номер элемента на единицу больше в таблице Менделеева. 
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№ S/Fe Fe+2 (S2)-2 Cu Сo Ni

 Ye γFe γS γCu γCu γNi 

  мас.% мас.% мас.% мас.% мас.% 

1 2,05 45,79 53,95 - 0,068 0,080 

2 1,93 47,57 52,73 0,015 0,050 0,151 

3 2,01 46,24 53,43 - 0,035 0,008 

4 2,01 46,13 53,20 0,031 0,066 0,054 

5 1,99 46,19 52,70 0,020 0,062 0,107 

6 2,00 46,44 53,25 - 0,078 0,056 

7 2,00 46,14 52,86 0,005 0,083 0,077 
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Дошкольное образование играет важную роль в развитии ребенка. В 
дошкольном образовательном учреждении ребенок получает всесторон-
нее развитие, приобретает навыки общения и взаимодействия с другими 
детьми и взрослыми. 

Сейчас мы наблюдаем настоящий бум в процессе пропаганды новых 
педагогических технологий обучения. 

В наше время – «эпоху перемен» – особенно трудно найти-подобрать 
ключ к уму и сердцу ребенка. 

Свою задачу мы видим в том, чтобы помочь ребенку проложить до-
рожку от смысла к значению, от хаоса к порядку, от случайно-индиви-
дуального к необходимо культурному. Чтобы, имея чувство собствен-
ного достоинства, ребенок научился уважать достоинства других людей, 
научился понимать, сочувствовать, прощать. В своей работе мы обра-
щаем внимание на необходимость учитывать «уровень развития детей, 
их собственные суждения», «не говорить сразу, что правильно, а что 
нет». Высоко оцениваем занятия, в которых «дети сами пришли к пра-
вильным выводам». 

В игровой деятельности не редко возникают детские конфликты-кто-
то ударил, кто-то обозвал, кто-то отобрал игрушку. В таких ситуациях, мы 
разговариваем с ребенком, учим договариваться. Непременно добиваемся 
полного понимания ситуации. Учим детей навыкам разумного, рефлек-
сивного поведения. Формируем умение вести диалог, достигать компро-
мисса на основе терпимости к иным точкам зрения. 

Наша задача «воспитание собственным примером». Только истины, 
открытые ребенком в результате собственной деятельности, собственных 
мнений, поисков, по-настоящему ценны. Знания, полученные в результате 
ошибок, действий, постепенно со временем могут стать для ребенка «ру-
ководством к действию». 
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ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие цифровых образователь-
ных ресурсов, демонстрируется их классификация по различным типам, 
также описываются предъявляемые требования при разработке ЦОР. 
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материалы, требования к ЦОР, классификация. 

На сегодняшний день, в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией в мире, все образовательные учреждения стремительно пере-
шли на дистанционную форму обучения. Перед каждым педагогом встала 
такая задача, как освоения новых форм преподавания при дистанционной 
форме обучения. Перед учителями стоит большой выбор различных ин-
тернет приложений и цифровых образовательных ресурсов, которые 
можно использовать для проведения интересных уроков в удаленном 
формате. Ведь задача педагога не просто объяснение учебного материала 
и проверка выполненных заданий, а заинтересовать обучающихся и вдох-
новить, даже находясь удаленно. Поэтому перед педагогами встали такие 
вопросы: каким образом организовать обратную связь с обучающимися, 
как качественно и доступно преподнести новый учебный материал, как 
правильно организовать оценивание обучающихся. И важную роль здесь 
играют цифровые образовательные ресурсы. Цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР) – это представленные в цифровой форме различные виды 
информации, а также иные учебные материалы, которые необходимы для 
организации образовательного процесса. ЦОР можно классифицировать 
по разным признакам, например на рисунке 1, по типу информации, кото-
рая содержится в ЦОР. 
 

Рис.1. Классификация ЦОР по типу информации 
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Рис. 2. Классификация ЦОР по образовательно-методическим функциям 

 

Используя ЦОР, которые изображены на рисунке 2, в обучении можно 
намного расширить возможности урока и, конечно же, повысить его эф-
фективность. Учебные материалы, которые представлены в цифровом 
виде, дают возможность использовать их на различных этапах урока: 

– актуализация знаний; 
– объяснение нового материала; 
– закрепление и совершенствование ЗУН; 
– контроль и оценка ЗУН. 
К современным цифровым образовательным ресурсам выдвигается 

ряд требований, которые отображены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Требования к ЦОР 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование 
ЦОР помогают учителю при подготовке к уроку, при проведении урока, а 
также учащимся при самостоятельном изучении материала. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
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РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается функционирование 

русского языка в форме устной и письменной речи. Обе эти речевые 
формы используют одни и те же единицы языка, но по-разному. Речь 
устная и речь письменная рассчитаны на разное восприятие и поэтому 
отличаются лексическим составом и синтаксическими конструкциями. 

Ключевые слова: письменная речь, устная речь, речевые формы. 

Ученые, изучающие особенности функционирования устной и пись-
менной речи (И.Б. Голуб, М.Н. Кожина, Б.С. Мучник, Д.Э. Розенталь, 
Г.Я. Солганик, В.Д. Черняк и др.) отмечают, что устная и письменная раз-
новидности речи постепенно сближаются. Однако признание взаимосвязи 
и взаимообусловленности письменной и устной форм речи не снимает во-
проса о преобладании одной из них при становлении и образовании норм 
литературного языка. Как утверждает Л.И. Скворцов, с исторической 
точки зрения соотношение письменной и устной речи не было одинако-
вым. Этапы расхождения книжного и разговорного стилей сменялись их 
сближением и взаимопроникновением. В развитии норм русского литера-
турного языка неоднократно происходила смена установок на «разговор-
ность» («народность») или на «литературность» («книжность»). Из-
вестно, что при конкуренции форм больше шансов на выживание имеет 
та речь, которая поддерживается письмом, литературно-книжной тради-
цией. Поэтому основатели учения о культуре русской речи закономерно 
искали норму национального языка в первую очередь в более устойчивой 
письменной основе [Скворцов 1990: 132]. 

В настоящее время компьютеризация жизни ускорила процесс сбли-
жения устной (разговорной) речи с письменной (книжной или професси-
ональной). Не только в обстановке непринужденной беседы, но и в вы-
ступлениях политиков, в письменных текстах мы все ощутимее ощущаем 
влияние устной разговорной речи, свойственных ей конструкций и лек-
сики. Таким образом, для современного состояния русского литератур-
ного языка характерно тесное взаимодействия между письменной и уст-
ной формами речи, что накладывает отпечаток на усвоение и использова-
ние в речи норм русского литературного языка. 

Таким образом, русский литературный язык функционирует в форме 
устной и письменной речи. Обе эти речевые формы используют одни и те 
же единицы языка, но по-разному. Речь устная и речь письменная рассчи-
таны на разное восприятие и поэтому отличаются лексическим составом 
и синтаксическими конструкциями. Рассмотрев основные формы речи, 
мы можем сопоставить устную и письменную речь. 
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Во-первых, устная и письменная формы речи взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Органическую связь между ними психологи объясняют 
наличием общей основы – внутренней речи. Процесс порождения выска-
зывания чаще всего имеет такую структуру: мысленная подготовка 
фразы; воображаемое проговаривание с микродвижениями речевого ап-
парата; графическая или звуковая фиксация мысли. 

Во-вторых, между устной и письменной речью много различий, кото-
рые определяются: 

1. Способами кодирования. Устная речь – произносимая, звучащая, 
слышимая – выражена звуками (акустическим кодом). Письменная речь – 
видимая, написанная буквами (графическим кодом). 

2. Механизмами порождения. Письменный текст, как правило, подготов-
ленный, записывается на черновиках, подвергается редактированию, совер-
шенствованию. Устная речь не имеет таких возможностей, она спонтанна, 
т.е. создается в момент говорения, поэтому требует огромной тренировки, 
быстроты выбора слов, автоматизма синтаксического конструирования. 

3. Механизмами восприятия. Устная речь должна восприниматься 
сразу. Письменная – осмысливается при многократном чтении. 

4. Грамматическими и лексическими особенностями. В письменной 
речи четче подбираются слова, преобладает книжная лексика, сложные 
развернутые предложения. В устной речи наблюдаются повторы, непол-
ные, простые предложения. 

5. Видами норм. Только к устной речи предъявляются орфоэпические 
требования. Только к письменной – орфографические, пунктуационные и 
каллиграфические. 

6. Выразительными возможностями. Устная речь обладает средствами 
звуковой выразительности, отличается богатством интонаций, паузами, 
логическими ударениями, а также сопровождается жестами и мимикой. 
Знаки препинания, кавычки, шрифтовые выделения компенсируют мень-
шие возможности экспрессивности письменного текста. 

7. Характером адресата. Устная речь зависит от того, как ее восприни-
мают, потому что, как правило, коммуниканты не только слышат, но и 
видят друг друга. Письменная речь обычно обращена к отсутствующим. 
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В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоро-
вья школьников. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не 
только медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. Один из 
важных компонентов в системе физического развития школьников – ор-
ганизация правильного, научно-обоснованного и рационального питания. 

С этой целью мы проводим в системе занятия воспитательного характера 
во время классных часов и внеурочных занятиях. Планируя занятия, мы ста-
раемся придерживаться трёх направлений: давать учащимся необходимые 
знания, формировать у них навыки здорового питания; предупреждать отрав-
ления, желудочно-кишечные заболевания, другие несчастные случаи, связан-
ные с питанием. Занятия проходят в различных формах. Наиболее результа-
тивными были тематические занятия «Родники здоровья в чашке», «Всякая 
ли пища полезна?», «В овощах силы велики», «Хлеб – всему голова». Занятия 
по темам «Незнакомая еда со всего света», «Удивительное и невероятное о 
питании животных» проходили в форме устного журнала. 

Очень нравится детям бывать на экскурсиях на хлебозаводе, сырза-
воде. Здесь они имеют возможность наблюдать не только за процессом 
изготовления продукции, но и за трудом людей разных профессий. 

Для того, чтоб детям было интересно, на занятиях появляются разные пер-
сонажи (Поварёнкин, Сковородкин, Доктор Витаминкин, Айболит и др.). Эти 
персонажи задают вопросы, дают советы, задания, присылают письма, оцени-
вают знания детей. В своей работе мы отдаем предпочтение активным методам 
обучения: практической деятельности, дидактическим и сюжетно-ролевым иг-
рам («Полезно-вредно», «Можно-нельзя», «Правильно-неправильно»). 

На практических занятиях ученики обучаются правилам этикета, про-
стейшим приёмам приготовления пищи, украшения блюд, учатся серви-
ровать стол. При проведении таких занятий часто приходится обращаться 
за помощью к родителям. Именно родители помогают провести занятия 
по кулинарии (снабжают необходимыми продуктами), организовать экс-
курсию. Также в системе проводим тематические родительские собрания 
на тему: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Путь к здоровью, силе, 
бодрости» и т. д. 
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В процессе проведения таких занятий наши ученики получают следу-
ющие знания: 

– о значении питания для роста и развития организма, для здоровья; 
– о составных элементах пищи: белках, жирах, углеводах; 
– о том, что пища должна быть разнообразной; 
– о питательных и целебных свойствах наиболее распространенных 

продуктов; 
– о пользе свежих овощей и фруктов для здорового питания как источ-

ников витаминов и минеральных веществ; 
– о последствиях приема загрязненных нитратами и радионуклидами 

продуктов; 
– о правильном распределении рациона между приёмами пищи; 
– о вреде переедания и недоедания; 
– некоторые исторические сведения о питании в древние времена, про-

исхождении отдельных видов пищи; 
– некоторые сведения о питании животных. 
Большой вклад в проблему формирования культуры здорового пита-

ния у обучающихся несут уроки окружающего мира. В курс уже заложены 
темы по формированию культуры здорового питания. 

На уроках русского языка вводим задания здоровьесберегающего ха-
рактера Н.р.: Проводим словарную работу: с.хар, м.л.ко, к.ньки,.рбуз, 
к.пуста,.гурец, п.мидор, м.рковь. 

Задание: Найди лишней продукт, который вреден для здоровья в боль-
ших количествах (сахар). Почему? 

На литературном чтении дети любят читать сказки, многие из которых 
позволяют делать обобщённые выводы о здоровом образе жизни, куль-
туре здорового питания. 

Мы считаю, что школа может и должна быть местом укрепления здо-
ровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя-
воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное при-
влечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья 
физического, психического и духовного. 
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Смысловое чтение – умение воспринимать текст как единое смысло-
вое целое (точно и полно понять содержание текста и практически осмыс-
лить извлеченную информацию). 

Мы хотим остановиться на приемах работы над текстом, которые при-
меняем чаще всего в своей работе. 

Работу по смысловому чтению начинаем в 1 классе с таких заданий: 
1. Игра «Как хорошо уметь читать!» – пройти по цепочке и прочи-

тать слово или предложение. 
Л  и  с  а   
р  б  у  з   
и  м  а 

Игра «Замени букву» 
Вол/мол мул вол волк столб болт вол тол вот 
Мак/маг мак мат мал смак бак мак лак мак рак 
Ручка/тучка кучка рубка ручка рюмка речка 
2. Чтение с пометками (в процессе чтения дети работают с текстом, 

делают пометки карандашом). 
Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать информа-

цию, формулировать мысли автора своими словами. 
Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информа-

цию по следующему алгоритму: 
V Знакомая информация 
!  Новая информация 
– Я думал (думала) иначе 
? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 
3. Дневник двойных записей 
Цель: сформировать умение задавать вопросы во время чтения, крити-

чески оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с собственным 
опытом. 

1) учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части; 
2) в процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, 

которые поразили, удивили, напомнили о каких-то фактах, вызвали какие- 
либо ассоциации; в правой – написать лаконичный комментарий: почему 
именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли 
натолкнул. 
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4. Ромашка Блума. 
Одним из основных приёмов осмысления информации является поста-

новка вопросов к тексту и поиск ответов на них. Наиболее удачная клас-
сификация вопросов была предложена американским психологом и педа-
гогом Бенджамином Блумом. 

1. Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них 
должно быть краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте 
информации. Как звали главного героя? Куда впадает Волга? 

2. Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это 
провокационные вопросы, требующие ответов «да» – «нет» и проверяю-
щие подлинность текстовой информации. Правда ли, что... Если я пра-
вильно понял, то... 

3. Творческие вопросы. В них всегда есть частица БЫ или будущее 
время, а формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или пред-
положения. Что бы произошло, если... Что бы изменилось, если бы у че-
ловека было 4 руки? Как, вы думаете, сложилась бы судьба героя, если бы 
он остался жив? 

4. Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки 
явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к...? Что лучше? Правильно 
ли поступил...? 

5. Пирамида-отзыв 
О чём? (1 слово) 
Особенности, отличия (2 слова). 
Место и время действия (3 слова). 
Главные события (4 слова). 
Главные герои, их особенности (5 слов). 
Ваши чувства в ходе мероприятия (6 слов). 
Попытайтесь дополнить первую строку (7 слов). 
Ваше личное мнение, рекомендации (8 слов). 
Активно пользуемся интернет-ресурсами. 
www.Сlubook.ru «Успешное чтение», www.erudites.ru, 

www.nachalka.com, minobr.org.ru, www.zavuch.info, Вектор-успеха.рф. – 
портал для детей и подростков. 

Закончить статью хотим словами С. Лупана «Привить ребенку вкус к 
чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать». 

Список литературы 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассказывается о реализации проекта «Рус-

ский быт». с детьми и родителями. Автора были определенны актуаль-
ность, а также цели и задачи проекта. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, основы патриотизма, инте-
грированное занятие, духовное самоопределение. 

Дошкольный возраст – самая важная стадия формирования личности 
человека, ее фундамент. Именно с раннего возраста необходимо приви-
вать детям интерес к культуре и традициям нашего народа. Знакомя с рус-
ским бытом детей, мы формируем их национальную идентичность, закла-
дываем предпосылки гражданственности и основы патриотизма. Важно 
именно пробудить в детях, а не навязать эти чувства, так как в основе пат-
риотизма лежит духовное самоопределение. 

Цели и задачи проекта были определены в беседе с детьми и родите-
лями. Многие родители поддержали идею и захотели, чтобы их дети как 
можно больше узнали о культуре и традициях нашего народа. Дети, ко-
нечно же, в силу возраста не имели никакого представления о данной теме 
и поэтому проявили заинтересованность. 

Познакомить младших дошкольников с русским бытом и традициями в 
детском саду лучше всего через проектную деятельность. Для этого были 
использованы различные виды деятельности, интегрированные занятия, за-
нятия на ИКТ, к участию привлечены родители. Проект был долгосрочным 
и длился целый месяц – для более полного закрепления материала. 

Конечно, помощь родителей и их участие очень помогли в реализации 
проекта. В группе был создан мини-музей, в течение недели родители с 
детьми собирали крышечки определенной марки для создания массаж-
ного коврика в русском стиле. Участие родителей в проекте способствует 
тому, что они начинают уделять своему ребенку больше времени. Появ-
ляются интересы и задания, которые объединяют семьи воспитанников, 
постепенно завоевывается расположение родителей и их доверие к до-
школьным учреждениям. 

Цели проекта «Русский быт»: 
1. Вызвать у детей интерес к истории и культуре нашего народа, полу-

чить первичные знания об изготовлении игрушек, о стилях росписи, рус-
ской избе, предметах быта, играх. 

2. Развить творческие способности, поисковую деятельность, связную 
речь детей, расширить музыкальный кругозор. 
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3. Познакомить с музыкальными инструментами – дудочкой, лож-
ками, бубном, свистулькой. Познакомить с застольными традициями рус-
ского народа. Было проведено интегрированное занятие «Русская мат-
решка». Дети узнали о возникновении и особенностях матрешки. Были 
изготовлены макеты матрешек двух видов в полный рост детей. Малыши 
полюбили русскую куколку и с удовольствием играли с макетами. Это 
было сделано с целью вовлечения детей в занятие, а также для зритель-
ного запоминания и восприятия игрушки на тактильном уровне. 

Интегрированное занятие «В гостях у Колобка» проходило в два 
этапа. Мы с музыкальным работником хотели вызвать у детей интерес к 
музыке и музыкальным инструментам, познакомить с русским фолькло-
ром и с разными видами народного творчества. Игра на ложках, танцы в 
образе матрешек, а также народные забавы очень понравились детям. 
Главным героем занятия был Колобок. Совместно с детьми и родителями 
были изготовлены макет Колобка (мы использовали мяч, лапти, варежки), 
его домик, «цветочная поляна», «волшебное дерево». Специально для 
проекта родители смастерили коврики. 

На занятии мы старались сформировать у детей интерес к устному и 
музыкальному народному творчеству через загадки, частушки, посло-
вицы и поговорки. Попытались включить в занятие сказку: дети окуну-
лись в сказку и незаметно стали ее главными героями, почувствовали себя 
в роли музыкантов и русских красавиц-матрешек. Образы очень понрави-
лись детям. Дети были удивлены, что ложки бывают деревянными и они 
могут быть музыкальным инструментом. 

Вторым этапом было чаепитие в русских традициях. Дети в нацио-
нальных костюмах сидели за столами с русскими самоварами и пили чай 
с баранками. Воспоминания об этом надолго останутся в памяти детей, 
ведь они были главными героями мероприятия. 

Мы старались расширять кругозор дошкольников, их словарный запас 
и развивать связную речь с помощью распевания народных песенок, чте-
ния сказок, потешек, скороговорок, пословиц. Теперь многие дети в про-
цессе игровой деятельности по своей инициативе самостоятельно прого-
варивают или припевают разученный на занятиях материал. 

Научить ребенка в течение некоторого времени внимательно, не от-
влекаясь слушать и понимать смысл прослушанного, отвечать на вопросы 
довольно сложно, и мы обучали этому детей, читая и обыгрывая русские 
народные сказки. Для закрепления на прогулке я обязательно проводила 
театрализованную деятельность – инсценированные сказки «Колобок». 
Дети исполняли роли персонажей, что способствует развитию памяти и 
артистизма, помогает преодолеть стеснение и неуверенность в себе, вы-
расти в глазах сверстников. Также для закрепления материала на прогулке 
проводились подвижные игры «Салки», «Гуси, гуси», «У медведя во 
бору», «Каравай». 

Цели – приобщать детей к народным играм, развивать двигательную 
активность, закрепить умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга, ориентироваться в пространстве. 

В ходе проекта воспитанники также познакомились с гипсом, занима-
лись росписью игрушек, выполнили совместную работу «Поднос» в стиле 
хохломской росписи. 
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Цель проекта – познакомить детей с историей русского народа и 
народного искусства – была достигнута. 

Локальные задачи проекта также были выполнены. Для удобства усво-
ения материала и поэтапной организации мероприятий и занятий задачи 
были поделены на три группы. 

Результатов проекта удалось достичь в непосредственно образова-
тельной деятельности, в совместной деятельности взрослого и ребенка, в 
самостоятельной деятельности, в привлечении родителей. Во время про-
екта работал треугольник «воспитатель – ребенок – родитель». В ходе ре-
ализации проекта дети погрузились в старину: познакомились с формами 
фольклора, узнали о народных музыкальных инструментах, разучили рус-
ские народные игры, познакомились с русскими обычаями, сказками. 
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Аннотация: в статье раскрывается система работы по приобщению 
дошкольников к национальной культуре. Эта проблема в современном об-
ществе становится особенно актуальной, потому что каждый народ не 
просто хранит свои традиции и особенности, но и стремится перенести 
их в будущее, для того чтобы не утратить исторического национального 
лица и самобытности. Только на основе ознакомления с прошлым своего 
народа можно понять его настоящее и предвидеть будущее. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, национальная культура, пат-
риотическое воспитание, народные традиции. 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 
наиболее стремительного развития ребёнка, первоначального формирова-
ния физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 
всей последующей жизни. Взрослые передают ребёнку выработанные че-
ловечеством и зафиксированные в культуре средства и способы познания 
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мира, его преобразования и переживания. Концепция модернизации рос-
сийского образования, в том числе его первой ступени – дошкольного 
воспитания, ставит перед нами задачу «формирования культуры позна-
ния». Патриотическое воспитание дошкольников стало одним из направ-
лений формирования гармонично развитой личности. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания дошкольников 
обусловлена тем, что на современном этапе развития общества перед 
нами остро встала проблема сохранения и возрождения культуры народа. 
Большинство исследователей сходятся на том, что «народная культура» – 
это часть общечеловеческой культурной традиции и главной задачей пе-
дагогов является приобщение детей к миру национальных культур через 
различные виды совместной и самостоятельной деятельности. Народная 
культура обладает мощной побудительной силой, влияющей на развитие 
положительной реакции ребенка, помогает увидеть ранее не замеченное, 
через музыку и текст песни осознать увиденное и услышанное. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для формирования 
сенсорной, эмоциональной и нравственной сфер. Поэтому именно этот 
возраст нельзя пропустить для становления представлений о культуре 
своего народа, его традициях и обычаях. Система работы педагогов дет-
ского сада в этом направлении предполагает решение определённых за-
дач. А содержание работы составляет: 

– ознакомление с краеведческим материалом; 
– ознакомление с устным народным творчеством; 
– приобщение к миру народных игр (подвижных, хороводных, 

настольных, игр-забав); 
– приобщение миру к народной игрушке; 
– дидактические игры; 
– сюжетно-ролевые игры; 
– театрализованные игры. 
Планируемый результат нашей работы: 
1. Расширение представлений детей об окружающем мире. 
2. Обогащение представлений детей о добре и зле. 
3. Углубление жизненного опыта. 
4. Знание правил народных игр, умение в них играть. 
5. Повышение активности родителей и детей к изучению и уважению 

национальной культуры родного края и других народов. 
Алгоритм работы как для младших, так и для средних, старших до-

школьников, имеет одинаковое строение: на протяжении учебного года 
дети знакомятся с фольклорными произведениями, с народными традици-
ями, историей своего народа. С детьми регулярно проводятся беседы, 
игры. Через посредство простых попевок, через интонирование прибауток 
и скороговорок дети готовятся к исполнению более сложных произведе-
ний фольклорного репертуара. И уже как вершина творческих достиже-
ний – это их участие в постановке фольклорных праздников. 

При отборе фольклорного материала необходимо учитывать возраст-
ные возможности детей: для младших дошкольников более доступны ма-
лые фольклорные формы (потешки, считалки, загадки, короткие сказки). 
Малыши воспринимают образы животных в игрушках, и взрослые, обыг-
рывая их, напевают потешки, песенки, считалочки. 
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В среднем возрасте большее место уделяется народной сказке, посло-
вицам, поговоркам, закличкам. Очень нравятся детям песенки про пе-
тушка – золотого гребешка, про птичек-невеличек, про котика, про ло-
шадку и гусей. Дети жалеют зайку, которому холодно зимой, «кормят зер-
нышками птичку», «зовут» собачку. Они подражают в песенках пению 
животных. Из дидактических игр дети узнают, что кошка – это мама ко-
тят, а курочка – мама цыплят, что как нельзя обижать своих мам, так и 
нельзя обижать животных. Подрастая, дети начинают понимать, что все 
животные – хорошие, добрые, что они живые, их нельзя обижать. У детей 
возникает желание защищать животных и птиц, помогать им. 

Со старшими детьми можно использовать народные песни, приго-
ворки, приметы. На занятиях дети поют песни, читают сказки о березке, 
красоте яблоньки, расцветающей весной, о листочках, которые падают с 
деревьев; разгадывают загадки о грибочках, про овощи, выращенные на 
своем огороде. 

Эффективность патриотического воспитания средствами фольклора 
во многом зависит от профессиональной заинтересованности воспита-
теля. Уже несколько лет в нашем садике существует клуб по интересам 
«Сударушка». Он объединяет всех, кто любит фольклор, интересуется 
народными традициями. обычаями, обрядами. Работа этого клуба и, про-
водимые ими праздники: Сороки, Капустные вечорки, Жаворонки, 
Святки, Масленица, Семик, а также показательные выступления на еже-
годно проводимых концертах к Дню пожилых людей, – встречают неиз-
менный положительный отклик и пользуются большим успехом у педа-
гогов детского сада, детей и их родителей. Через такие показательные вы-
ступления, а также через семинары-практикумы («Фольклор-школа мате-
ринства», «Расскажи детям сказку» – на основе татарского и русского 
фольклора), консультации, ежегодное проведение совместных с родите-
лями праздников Сомбелэ, Науруз, Масленица, Сабантуй, проводится 
подготовка родителей к включению их в педагогический процесс по пат-
риотическому воспитанию и формированию у детей культуры межнацио-
нальных отношений. 

При проведении работы по приобщению детей к культуре и традициям та-
тарского и русского народа, неизбежно встаёт вопрос – как провести одновре-
менное и в то же время органичное включение дошкольников в этнокультуры 
этих народов. Решение этой проблемы мы видим в отборе материала исходя из 
соблюдения принципа аналогии. При всём их национальном своеобразии, в та-
тарской и русской народных культурах можно найти ряд общих черт: это и схо-
жесть жанровой структуры фольклора, особенно детского, и схожесть обрядов 
и традиций, и даже схожесть содержания народных праздников, будь то гуля-
ния или посиделки, и, наконец, «сезонность» народной культуры – связь народ-
ного календаря традиций, обрядов и праздников с сезонными изменениями в 
природе. Исходя из этого, работа с детьми по приобщению их к культуре та-
тарского и русского народов, по формированию их этнокультурной компетент-
ности, а на основе её формирование культуры межнационального общения, вы-
страивается в систему, реализующуюся через проведение занятий, игр, бесед, 
экскурсий, конкурсов, выставок, фольклорных праздников, развлечений, круж-
ковую работу. Проводимая работа способствует формированию личности ре-
бёнка, который будет как носителем черт национального характера, так и лич-
ностью со сформировавшимся толерантным сознанием. 
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Народная культура является хранительницей вековых традиций, 
опыта, самосознания нации, а также выражением философских, нрав-
ственных и эстетических идеалов. Приобщая к культуре и традициям сво-
его народа, мы создаём предпосылки для пробуждения у детей интереса и 
уважительного отношения к культурам других народов. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме воспитания патриотических чувств. Основное содержание посвя-
щено эмпирическому исследованию, а именно, изучению практики исполь-
зования детской литературы в воспитании патриотических чувств де-
тей среднего дошкольного возраста. 
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Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охваты-
вает всех людей без исключения независимо от их религии, расы, пола и 
культуры. 

Формирование гармоничной личности ребёнка, его самостоятельности 
и социальной значимости всегда было предметом особого внимания всех 
социальных институтов общества. Актуальность проблемы формирования 
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патриотических чувств дошкольников состоит в том, что в условиях глоба-
лизации привитие чувства патриотизма приобретает всё большее обще-
ственное значение и становится задачей государственной важности. 

В положениях Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) определены задачи пат-
риотического воспитания детей [1]: 

– формирование любви к родному краю (семье, детскому саду, городу); 
– формирование духовно-нравственных отношений; 
– формирование любви к культурному наследию своего народа; 
– воспитание любви и уважения к национальным особенностям своего 

и других народов; 
– чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
– толерантное отношение к представителям других конфессий, этно-

сов; к сверстникам и взрослым. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются нравственные основы 

личности, в том числе формируются чувства любви к Родине, осознание 
себя как части огромного целого, именуемого «народ», основы будущей 
гражданской позиции. Ребенок дошкольного возраста открыт и воспри-
имчив ко всему новому, любознателен, активен. 

Возможность использования детской литературы, в том числе хакас-
ских писателей и авторов в воспитании патриотических чувств детей до-
школьного возраста, состоит в том, что в них доступно освещены идеи, 
образ родины, красота родного места. А также использование детской ли-
тературы на занятиях является очень эффективным средством, способ-
ствующим и усвоению нового материала, и воспитанию чувств детей [2]. 

Это и предстало как проблема нашего исследования: выявить практику 
использования детской литературы в дошкольном образовательном про-
цессе как средства воспитания патриотических чувств детей среднего до-
школьного возраста. В исследовании мы использовали авторскую анкету-
опросник для воспитателей. Эмпирическое исследование, в котором при-
няли участие 20 педагогов, проводилось в с.Аскиз в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

Анализируя результаты анкет, мы выяснили следующее. 
80% (16 человек) воспитателей считают, что патриотизм – это любовь 

к Родине, преданность Отечеству, стремление служить его интересам и 
готовность к его защите. 10% или 2 воспитателя определяют патриотизм 
как значимую часть общественного сознания, проявляющегося в коллек-
тивных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, 
его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополага-
ющих ценностей. Столько же процентов воспитателей считают, что пат-
риотизм – это устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Главная цель 
патриотического воспитания дошкольников, по мнению воспитателей 
(90% или 18 человек), – это воспитание у детей любви и уважения к окру-
жающему: родному дому, улице, городу, стране, ее жителям. 10% или 
2 человека отметили «развитие высокой социальной активности, граж-
данской ответственности, духовности и других качеств, способных про-
явиться в созидательном процессе укрепления и развития отечества». 

Большинство воспитателей оценили, что они обладает личностными 
качествами (особенностями), которые служат положительным примером 
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в воспитании патриотизма у детей. Это следующие качества: любовь и 
привязанность к Родине (100%); чувство долга по отношению к Родине 
(80%, 16 человек); активная гражданская позиция (70%, 14 человек). В ка-
честве других качеств (особенностей) были отмечены: готовность к само-
пожертвованию (30%, 6 человек) и бескорыстие (10%, 2 человека). 

На вопрос о том, какое место занимает патриотическое воспитание в 
развитии дошкольника, 40% воспитателей (8 человек) считают, что основ-
ное предназначение патриотического воспитания – это обеспечение соци-
ально нравственного развития дошкольника. Такой же процент педагогов 
отмечает, что патриотическое воспитание частично решается в каждом 
направлении развития дошкольника, так как проходит через все виды дея-
тельности. 20% воспитателей (4 человека) рассматривают патриотическое 
воспитание во взаимосвязи с познавательным развитием дошкольника. 

Положительным моментом является то, что 90% воспитателей (18 че-
ловек) достаточно хорошо знают культурно-историческое наследие сво-
его села, района (республики), чтобы обеспечить вхождение ребенка в ре-
гиональную культуру. Всего 10% воспитателей или 2 человека показали 
недостаточное владение такой информацией. 

В процессе анкетирования были выявлены проблемы педагогов (вос-
питателей) при осуществлении работы по формированию патриотических 
чувств детей (каждый воспитатель отметил трудности): 

– недостаток внимания со стороны родителей по отношению к своим 
детям, в частности, воспитания патриотизма (60% воспитателей или 
12 человек); 

– недостаточная обеспеченность наглядными пособиями (65% или 
13 человек); 

– дети увлечены интернетом, планшетами, что ведет к моральной и 
нравственной деградации (45%, 9 чел.); 

– необходимо прилагать творческие усилия (10%, 2 чел.). 
При формировании патриотических чувств о Родине важно, какими 

методами пользуется воспитатель при проведении занятий с детьми. По-
этому воспитателям был задан вопрос о методах, которые используются 
при передаче детям знаний об общественных явлениях, о родном городе, 
о природе родного края, о традициях. 

Полученные результаты ранжированы по степени частоты выбора и 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Данные ответов воспитателей об использовании методов  
патриотического воспитания детей 

 

Содержание выбранных ответов Количественный 
и процентный показатели

чтение детской литературы 14(70%)
рассматривание картин, иллюстраций к книгам 12(60%)
рассказ воспитателя 8(40%)
технические средства (просмотр видеофильмов, 
показ слайдов) 8(40%) 

экскурсии в природу (парк или зоны отдыха) 8(40%)
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Окончание таблицы 1 
 

занятия с целью наблюдения детьми 
за явлениями, событиями, происходящими  
в общественной жизни города, страны

6(30%) 

использование музыки 4(20%)
занятия, связанные с изобразительной и кон-
структивной деятельностью детей 2(10%) 

 

Как свидетельствуют количественные данные таблицы, среди веду-
щих методов, используемых воспитателями в воспитании патриотических 
чувств, названы чтение детской литературы и рассматривание картин, ил-
люстраций к книгам. На третьем месте определены: рассказ воспитателя, 
технические средства (просмотр видеофильмов, показ слайдов) и экскур-
сии в природу (парк или зоны отдыха). Занятия с целью наблюдения 
детьми за явлениями, событиями, происходящими в общественной жизни 
города и страны, используют 30% педагогов. Наименее популярными ме-
тодами являются использование музыки и занятия, связанные с изобрази-
тельной и конструктивной деятельностью детей. 

На вопрос «Правильно ли организована предметно-развивающая среда 
по воспитанию патриотических чувств детей в групповой комнате?», 70% 
воспитателей (14 человек) ответили «да» и 30% (6 человек) – «частично». 

Среди средств развивающей предметно-пространственной среды, 
больше всего способствующих развитию патриотических чувств детей 
среднего дошкольного возраста, названы: наличие предметов, атрибутов, 
отражающих быт и традиции хакасского (русского) народов (80%); нали-
чие аудио, видео-пособий о родном крае (70%); наличие художественной 
детской литературы (60%); наличие дидактических игр и атрибутов для 
сюжетно-ролевых, театрализованных игр (40%). Воспитатели (30%) не 
менее важными средствами считают: наличие мини-музея, государствен-
ная символика (флаг, герб, портреты выдающихся деятелей) и наличие 
уголка с патриотическим содержанием. 

Большинство воспитателей на занятиях используют следующие про-
изведения поэтов и писателей, пропагандирующие идеи, образ родины: 
«Русская песня» (И.С. Шмелёв), «Наше Отечество» (К. Ушинский), «Ро-
дина» (З. Александрова), рассказы о животных М.М. Пришвина, «Сказка-
присказка про родной Урал» (Е.А. Пермяк), «Родина», «Советская Си-
бирь», «Берёзка» (А. Прокофьев), «Моя Хакасия», «Сказка о хитрой лисе» 
(М.Е. Кильчичаков). 

60% (12 человек) воспитателей считают, что формирование патриоти-
ческих чувств у детей возможно только совместно с семьей. А 40% педа-
гогов (8 человек) утверждают, что только «в детском саду». Однако прак-
тически все воспитатели (95% или 19 человек) утверждают, что и педа-
гоги, и родители несут ответственность за воспитание патриотических 
чувств у детей, а 1 воспитатель (5%) считает, что только родители несут 
ответственность. 

Большинство воспитателей (85% или 17 человек) согласилось с утвер-
ждением о том, что педагогическое наследие В.А. Сухомлинского можно 
использовать в патриотическом воспитании современного поколения, и 
15% (3 человека) воспитателей затруднились ответить. 
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В целом, по результатам анализа анкет, разработанных для воспитате-
лей, можно сделать следующие выводы: 

– практически все воспитатели считают, что главная цель патриотиче-
ского воспитания дошкольников – это воспитание у детей любви и уваже-
ния к окружающему: родному дому, улице, городу, стране, ее жителям; 

– большинство воспитателей обладают личностными качествами, ко-
торые служат положительными примерами в воспитании патриотизма у 
детей (н-р: любовь и привязанность к Родине; чувство долга по отноше-
нию к Родине; активная гражданская позиция); 

– основным направлением в решении задач патриотического воспита-
ния детей является совместная деятельность педагогов и родителей, со-
ответственно, и ответственность за воспитание патриотических чувств ле-
жит на обеих сторонах; 

– среди ведущие методов, используемых воспитателями в воспитании 
патриотических чувств: чтение детской литературы, рассматривание 
картин и иллюстраций к книгам; 

– воспитатели достаточно хорошо знают культурно-историческое 
наследие своего села, района (республики), чтобы обеспечить вхождение 
ребенка в этнорегиональную культуру; 

– названы средства и условия развивающей предметно-пространствен-
ной среды, наиболее способствующие развитию патриотических чувств 
детей среднего дошкольного возраста: наличие предметов, атрибутов, от-
ражающих быт и традиции хакасского (русского) народов; наличие аудио, 
видео-пособий о родном крае; художественная детская литература; дидак-
тические игры и атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных игр; 

– воспитатели в своей работе используют произведения поэтов и пи-
сателей Хакасии. 
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Активизация познавательной активности учащихся на всех этапах раз-
вития образования была одной из актуальных, так как активность является 
необходимым условием формирования умственных качеств личности. 
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Несомненно, дошкольный и младший школьный возраст несет в себе 
большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. 
Плодородной почвой для этого является учебная деятельность, как источ-
ник для целенаправленной работы мысли, развития жизненно важных 
свойств личности и активности ребенка. 

Активизация познавательной активности рассматривались в различ-
ных трудах педагогов и психологов, таких как Я.А. Каменский, 
К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо и другие. Они определяли познавательную 
активность как естественное стремление учащихся к познанию [3]. 

В настоящее время дидакты и психологи (А.К. Маркова, В.И. Лозовая, 
Г.И. Щукина и другие) пытаются найти наиболее эффективные методы 
обучения для активизации и развития у учащихся познавательной активно-
сти к содержанию обучения. Наиболее приемлемым, по нашему мнению, 
является применение дидактических игр на занятиях «Окружающий мир». 

Дидактическая игра – это активная деятельность по имитационному 
моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Основным типом 
деятельности в дидактической игре является учебная деятельность, кото-
рая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игровой учеб-
ной деятельности. Для дидактических игр характерно наличие задачи 
учебного характера – обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, 
создавая ту или иную дидактическую игру, но превращают ее в занима-
тельную для детей форму. 

Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает 
обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на 
процессы познавательной активности детей. Дидактическая задача опре-
деляется педагогом и отражает его обучающую деятельность. Игровая за-
дача, осуществляемая детьми в игровой деятельности. Эти две задачи – 
дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В от-
личие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в дидак-
тической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет иг-
ровые действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание 
и потребность решить ее, активизирует игровые действия [2]. 

Использование дидактических игр в учебном процессе помогает акти-
визировать деятельность ребенка, развивает познавательную активность, 
наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес 
к изучаемому предмету, развивает творческое воображение, образное 
мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обу-
чения занимательным для ребенка. 

Применение дидактических игр может: 
– активизировать учебную работу, повысить активность и инициативу 

ребенка; 
– научить подчиняться правилам; 
– дать ощущение свободы и раскованность, особенно нервным, сла-

бым, и неуверенным себе детям; 
– способствовать формированию основных психических процессов и 

свойств личности; 
– сформировать у детей правильное представление об окружающем мире; 
– укрепить дружеские отношения. 
К дидактической игре предъявляются психологические требования: 
– игровая деятельность на занятии должна быть мотивирована, а уча-

щимся необходимо испытывать потребность в ней; 



Педагогика 
 

51 

– психологическая и интеллектуальная готовность к участию в дидак-
тической игре; 

– для создания радостного настроения, взаимопонимания, дружелю-
бия педагогу необходимо учитывать характер, темперамент, усидчивость, 
организованность, состояние здоровья каждого участника игры; 

– содержание игры должно быть интересно и значимо для ее участни-
ков; игра завершается получением результатов, представляющих цен-
ность для них [2]. 

Таким образом, дидактическая игра в дошкольном, а также младшем 
школьном возрасте в процессе изучения предмета «Окружающий мир» 
продолжает занимать значительное место, способствуя освоению учебной 
деятельности, которая складывается постепенно и в наиболее полном 
виде формируется лишь к концу обучению в начальной школе. 
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Формирование пространственного мышления у детей младшего школь-
ного возраста оказывает прямое влияние на развитие памяти, внимания и 
восприятия, а также усвоение базовых математических представлений на 
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основании содержательного обобщения, когда учебный процесс построен 
по принципу «от простого к сложному» и «от частного к общему». Поэтому 
в период младшего школьного возраста развитие пространственного мыш-
ления, включающего пространственное ориентирование и воображение, яв-
ляется приоритетной задачей образовательного процесса. 

В первый класс учащийся поступает уже с первоначальными про-
странственными званиями, заложенными в процессе обучения по про-
грамме дошкольного образования. Он умеет отличать основные формы, 
величину и цвета, понимает соотнесение предметов в пространстве по 
дальности нахождения, может делать элементарные сравнения предме-
тов, иными словами, владеет базовыми сенсорными эталонами, тем не ме-
нее, самая сложная, продуктивная и глубокая работа по развитию про-
странственного мышления приходится именно на начальные классы. 
Начальные классы являются сензитивным периодом в жизни ребенка, по-
этому данный возраст способствует развитию самых важных мыслитель-
ных, психологических и физиологических процессов у ребенка. 

В связи с этим, по мнению многих авторов (О.И. Галкина [1], 
Г.Д. Глейзер [2], С.Е. Гаврина [3], М.Х. Кадаяс [5], С.А. Коногорская [6], 
Ю.И. Кузнецова [8] и др.) в процессе развития пространственного мыш-
ления особо важное место занимает математическое обучение. 

В программу математического обучения входит геометрический мате-
риал, который посвящен расположению геометрических фигур в про-
странстве, величине, объему, площади и продолжительности данных тел. 
Так как основные урочные занятия в начальных классах по математике 
имеют свои ограничения, связанные с учебным графиком, актуальность 
имеют дополнительные внеурочные занятия по развитию пространствен-
ного мышления детей младшего школьного возраста. Геометрический ма-
териал, заключенный в занятиях внеурочного типа, имеет свои сильные 
стороны: материал может быть представлен различными практическими 
и творческими заданиями, логическими играми и упражнениями на раз-
витие пространственного мышления младших школьников. Так как среди 
педагогов и исследователей до сих пор нет четкого представления о со-
держании пространственных способностей мышления, то в его состав 
включают два основных навыка: пространственную визуализацию и ори-
ентацию в пространстве. Данные навыки и являются основой для состав-
ления различных образовательных программ и методик, содержащих раз-
нообразный образовательный и развивающий материал, оказывающий 
влияние на обе составляющие пространственного мышления. 

Пространственную визуализацию понимают как способность воспроиз-
водить визуально-пространственные образы для определения простран-
ственных соотношений между разными частями целого. Эту способность 
диагностируют и развивают с помощью умственного вращения, иными сло-
вами, способности мысленно вращать различные предметы и производить 
разные манипуляции и действия с ними, переводить в двухмерное и трех-
мерное пространство [2, c. 54]. В практической педагогике на внеурочной 
деятельности зачастую применяют тест-упражнение С. Вандерберга 
и А.Р. Кузе, которое направлено на работу со взрослыми, но сегодня часто 
упрощается и адаптируется к работе с детьми разных возрастов [2, c. 65]. 

Пространственное восприятие подразумевает умение по распознава-
нию фигуры среди разных объектов, определение ее формы и объема, 



Педагогика 
 

53 

длины, ширины и присутствия признаков движения. Педагоги в целях ди-
агностики и развития этого качества применяют методику «Черные и бе-
лые квадраты» М. Саареллы [12]. Она позволяет развивать умение повто-
рять заданный узор с помощью заполнение белой панели черными фигу-
рами, например квадратами. Фигуры с каждым разом становятся сложнее 
и мельче. Применима сегодня также техника «Кубики Коса» [7] для со-
ставления фигур по заданному образцу из объёмных кубиков. 
«MentalFolding Test for Children» [14] также является одной из популяр-
ных методик, специально предназначенных для детей младшего школь-
ного возраста. Ее задания однотипные, но имеют различную степень 
сложности. Методика заключается в том, что необходимо представлять 
лист бумаги, который сгибается определённым образом, диктуемым пе-
дагогом. Задания усложняются и требуют от детей умения мыслить про-
странственно и иметь хорошо развитое воображение. 

В целом же, под ориентацией в пространстве понимается способность 
человека ориентироваться на местности и делать различные изменения в 
направлении от точки отсчета, понимать схемы и карты. Для диагностики 
развития данной способности, а также ее развития в целом, применяется 
методика «Spatial Scaling Test» [13], которая диагностирует уровень раз-
вития способностей к масштабированию и навигации, помогает развивать 
навыки ориентирования в пространстве. С помощью данной методики ис-
следователи выяснили, что дети в 3-х летнем возрасте могут рисовать 
свои карты и читать их. 

Еще одной знаменитой и весьма действенной методикой является ме-
тодика Ж. Пиаже [11, c. 48–50], которая направлена на выявление и раз-
витие способностей к изменению точки отсчета в пространстве. Благодаря 
данной методики педагоги выяснили, что ребёнок с 5-летнего возраста 
может производить изменение точки отсчета, а в младшем школьном воз-
расте данный навык только возрастает и совершенствуется. 

Традиционными методиками по исследованию и развитию простран-
ственного мышления считаются популярные в российских школах 
«Пройди через лабиринт», «Домик» Н.И. Гуткиной [9], «Графический 
диктант» Д.Б. Эльконина [10]. 

Диагностические методики являются неотъемлемой частью внеуроч-
ной работы по развитию пространственного мышления и призваны не 
только диагностировать имеющийся уровень исследуемого навыка, но и 
развивать в ходе его непосредственного прохождения. Тем не менее, ос-
новная часть образовательного материала приходится на содержательное 
изучение геометрического материала. У внеурочной деятельности есть 
значительное преимущество: она позволяет активно развивать творче-
ские, личностные и учебные способности и качества младших школьни-
ков, а также в значительной степени удовлетворяет интересы учащихся на 
основе индивидуального подхода педагога к учащимся. 

К основным видам заданий по развитию пространственного мышления 
у младших школьников во внеурочной деятельности относятся: конструи-
рование из различного дидактического и подручного материала, комбини-
рование геометрических фигур в пространстве и на плоскости. К таким ме-
тодикам можно отнести моделирование из бумаги, оригами, зарисовывание 
схемы изделия, методика изготовление «раздвижного угла», изготовление 
моделей для сравнения (сантиметра, дециметра), мерок для измерения двух 
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и более разных фигур или предметов, различные задания по группирова-
нию фигур, составлению сериаций, выполнение заданий по моделирова-
нию по образцу или заданному алгоритму, задания на преобразования фи-
гур в процессе конструирования различных объектов, рисование фигур по 
трафарету и выполнение с ним различных операций [4, c. 128–134]. Также 
большую эффективность по развитию пространственного мышления 
имеют игры, такие как: «Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Пен-
тамино», «Спирограф», «Судоку», разного вида игры с палочками и геомет-
рическими фигурами, «Тико-моделирование», конструирование, оригами. 
Благодаря играм младшие школьники быстро усваивают сложный мате-
риал, так как данный вид деятельности им еще близок со времен дошколь-
ного возраста. 

Таким образом, внеурочная деятельность направлена на формирова-
ние пространственного мышления у младших школьников. В программе 
занятий используются нестандартные интеллектуальные практические за-
дания, игры, творческие задания, конструирование, оригами, аппликация 
и мн. др. Только совокупность приемов и методов развития простран-
ственного мышления могут полноценно сформировать данное качество. 
Также значительную роль в формировании пространственного мышления 
играет именно геометрический материал, который учит распознавать ве-
личины, расстояния, фигуры и их преобразовывать. Таким образом, при 
использовании во внеурочной деятельности рассмотренных игр и заданий 
происходит развитие пространственного мышления учащихся, но эффек-
тивным оно будет только при соблюдении всех условий: систематическое 
использование игр и заданий с геометрическим материалом, использова-
ние наглядных средств для решения заданий, комплексный подход к ис-
пользованию методов педагогического воздействия. 
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В настоящее время вопросу подготовки детей к школе уделяется боль-
шое внимание. Подавляющее большинство детей, поступающих в первый 
класс, умеют читать, считать, решать простейшие задачи, имеют большой 
запас знаний и представлений об окружающем. Но, несмотря на все эти 
достижения, многие дети испытывают трудности при обучении в школе. 
Зачастую они невнимательны на уроке, не выполняют задание учителя, 
затрудняются в выполнении самостоятельной работы, им трудно догово-
риться с другими детьми, а самое главное – отмечается отсутствие или 
сниженный интерес к учебе. Складывается такая ситуация, когда перво-
классники имеют большой запас знаний и умений, но оказываются не го-
товы к учебной деятельности. 
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Опыт показывает, что для овладения каким-либо видом деятельности 
(игровой, учебной и т. д.) на предыдущем этапе развития должны быть 
сформированы определенные предпосылки, позволяющие перейти к этой 
деятельности без особых затруднений. Также и для становления учебной 
деятельности должны быть сформированы ее предпосылки уже в до-
школьном возрасте. 

Федеральные Государственные Стандарты направлены сегодня на до-
стижение у дошкольников целей развития познавательных интересов, ин-
теллектуального развития, детской одарённости. Детей необходимо зна-
комить с информацией и технологиями, которые пригодятся в будущем. 
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия. Формирование предпосылок учебной деятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста будет проходить успешнее при выполнении 
следующих условий: 

– учёта развития психических процессов дошкольника; 
– создания проблемных ситуаций во время игровой деятельности; 
– обеспечения ситуации успеха в процессе игры. 
Предпосылки учебной деятельности можно разделить на две основные 

группы: 
– психофизические (т.е. достаточный уровень развития познаватель-

ных процессов: внимания, памяти, наглядно-образного, логического 
мышления, воображения, произвольности психических процессов; уме-
ние усваивать и применять общие способы действия, находить самостоя-
тельно способы решения новых задач и т.д.). 

– коммуникативные или психосоциальные (умение слушать и слы-
шать, подчинять свои действия инструкциям и замечаниям, понимать и 
принимать учебную задачу, свободно владеть вербальными средствами 
общения, целенаправленно и последовательно выполнять учебные дей-
ствия и действия контроль и оценки). 

Актуализируется проблема поиска педагогически целесообразных си-
стем и технологий, обеспечивающих поступательное развитие ребенка, 
его готовности к переходу в школу-принятию на себя роли активного 
субъекта собственной учебной деятельности. Мы стараемся идти в ногу 
со временем и в своей работе использовать актуальные на сегодняшний 
день инновационные технологии: 

– игровые технологии (например, игровые технологии Воскобовича); 
– здоровьесберегающие технологии (например, корригирующие гимна-

стики по профилактике плоскостопия, сколиоза, гимнастика для глаз и т.д.); 
– технологии проблемного обучения; 
– технология проектной деятельности; 
– кейс-технологии. 
А также, в последнее время набирающие популярность, доброжела-

тельные технологии – это совокупность методов, приемов, форм взаимо-
действия педагогов с детьми. 

Доброжелательные технологии основаны на уважении личности ре-
бенка; принципах сотрудничества и сотворчества взрослых и детей, при-
знание ребенка полноправным участником образовательных отношений; 
принципах индивидуализации образования, в котором ребенок стано-
вится активным в выборе деятельности; поддержке инициативы детей. 
Все эти принципы заложены в ФГОС ДО. Данная технология включает 
такие формы сотрудничества с детьми как: утро радостных встреч; план-
дело-анализ; технология развития эмоционального интеллекта; ситуация 
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месяца; гость группы; Ппроблемная педагогическая ситуация; социальная 
акция; дети – волонтёры; волшебный телефон; развивающее общение; ре-
флексивный круг. 

Утро радостных встреч (утренний круг) – важный режимный момент, 
объединяющий детей общими эмоциональными впечатлениями и поло-
жительным настроем в отношении предстоящего дня, проводится каждый 
день. 

Задачи утреннего сбора: 
– создать эмоциональный настрой на весь день- «задать тон»; 
– создать условия для межличностного и познавательно-делового об-

щения детей и взрослых; 
– развивать эмпатию, то есть умение сопереживать, сочувствовать 

другому человеку; 
– учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, от-

стаивать свою точку зрения; 
– развивать умение договариваться о совместной деятельности, рас-

пределять роли и обязанности и другое. 
Чем позитивнее организуется утро, тем продуктивнее пройдёт день. 

Творческий подход к общению с детьми позволяет не только настроить их 
на положительное общение, но и создает условия для формирования хоро-
шего настроения. Важно помнить, что групповой сбор – это не занятие, по-
этому участие в нём конкретного ребёнка не вменяется ему в обязанность. 
Ребёнку не запрещается включение в групповой сбор с опозданием. 

Роль воспитателя в групповом сборе заключается в том, чтобы: 
– обеспечить комфортное и конструктивно-деловое участие всех детей 

в общем разговоре, игре, планировании; 
– установить и удерживать культурную рамку (помогать детям осваи-

вать сообразные культуре и ситуации стили поведения и общения, куль-
туру ведения диалога и монолога); 

– демонстрировать своё собственное педагогическое и личностное от-
ношение к высказываниям и идеям детей, не навязывая его; 

– стимулировать и поддерживать инициативы детей относительно вы-
бора тем, содержания, материалов, форм и способов действий; 

– предлагать детям свои идеи по содержанию, форм и способов действий; 
– заинтересовывать детей и тем самым решать образовательные за-

дачи на том материале, который актуален для них; 
– помогать ребятам выбирать и планировать работу; 
– оказывать поддержку всем детям. 
Цель доброжелательной технологии «План-дело-анализ» – предоста-

вить детям возможность наращивать способность к осознанному, ответ-
ственному выбору, проявлять инициативу, самореализацию в выбранной 
деятельности. Данную технологию можно назвать «дневным циклом жиз-
недеятельности детей», так как состоит она из 3-х ёмких и достаточно 
продолжительных компонентов, которые реализуются в течение всего 
дня и включает в себя: «План» – «Утренний сбор»; «Дело» – «Деятель-
ность в Центрах активности»; «Анализ» – «Итоговый сбор». 

«Утренний сбор» проводим в первую половину дня, когда дети наибо-
лее умственно активны и полны энтузиазма. Начинаю сбор с «позыв-
ного». По определённому сигналу, мы с детьми собираемся на ковре, при-
ветствуем друг друга, обмениваемся новостями. Далее, воспитанников 
ждёт сюрпризный момент, который соответствует теме недели, а также 
презентация «Центров активности». Организация «Утреннего сбора» 
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нужна для того, чтобы обеспечить возможность открытого, доверитель-
ного межличностного общения. Чем позитивнее организуется утро, тем 
продуктивнее пройдёт день. Творческий подход к общению с детьми поз-
воляет не только настроить их на положительное общение, но и создаёт 
условия для формирования хорошего настроения. 

Организуя работу «дневного цикла», преследуем цель, что все должно 
быть понятно, доходчиво и интересно. Конечно, путь познания труден и 
тернист, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добиться, но перед каж-
дым конкретным воспитанником нужно ставить только преодолимые для 
него задачи. Он должен постоянно, как говорил замечательный педагог 
Виктор Фёдорович Шаталов, находиться «в состоянии успеха». 

Поэтому при организации образовательной работы в течение дня, ста-
раемся создавать проблемные, поисково-исследовательские ситуации с це-
лью включения ребят в творческий поиск решения поставленных задач. В 
«Центрах активности» реализуется самостоятельная работа детей, если ре-
бёнок не мог подобрать себе занятие по душе, и в этот момент, у меня вы-
давалась прекрасная возможность провести с ним индивидуальную работу. 

Последним этапом проводим «Итоговый сбор». Все работы продук-
тивной деятельности, ребята выставляют на «Доску достижений». Здесь 
мы все вместе обсуждаем работы, подводим итоги, рассуждаем о предсто-
ящей работе и подготовке материалов на следующий день. Также, у детей 
имеются индивидуальные портфолио. Это «копилка» личных достижений 
ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положитель-
ных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей 
жизни. Содержание портфолио направлено на формирование у ребёнка 
положительной самооценки и внутренней мотивации к познанию, дости-
жениям. Преимуществом технологии «Портфолио» является то, что она 
направлена на сотрудничество: воспитателя и дошкольника, педагогов и 
родителей. Таким образом, «доброжелательная» технология» – «План-
дело-анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов дея-
тельности. 

Цель технологии развития эмоционального интеллекта «Академия 
Монсиков» – создать взаимодействие интеллектуальной и эмоциональ-
ной сферы в образовательной деятельности детского сада. Работа с кон-
кретными навыками: коммуникативными, развития лидерства, уверенно-
сти в себе и навыками социализации. Работа с базовыми эмоциями реали-
зуется через игровой процесс и выполнение упражнений. В этом помо-
гают специально разработанные сказочные персонажи – Монсики. Они и 
становятся проводниками в мир эмоций, превратив непростой процесс по-
знания в увлекательную игру. У них даже имена говорящие: Хохотайка, 
Бесстрашный, Грустякин. Помогайка, Смыслики, Сомневайка, Миротво-
рец, Нескучайка и другие. Эти герои обладают определённым навыком, 
умением. Вместе с ними можно найти выход из сложной ситуации, 
научиться распределить все свои дела и освоить много полезных навыков. 
Таким образом, чем выше уровень эмоционального интеллекта человека, 
тем лучше он понимает собственные эмоции, тем увереннее реагирует на 
любые события и лучше понимает окружающих. Дети вырастают в уве-
ренных в себе счастливых взрослых, способных к эмпатии, легко находят 
себя в любом коллективе и заводят друзей, им проще дается учёба. 

Технология «Ситуация месяца». Её проживают дети в течение одного 
месяца. По завершении проводится заключительный праздник. В праздник 
включена «Проблемная педагогическая ситуация», что позволяет оценить, 
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чему действительно научились дети. Применение в образовательном про-
цессе данной технологии, позволяет научить ребёнка самостоятельно добы-
вать знания, путем проживания в различных ролях, ситуациях, познавая 
себя, сверстников, взрослых, родителей! 

Технология «Проблемная педагогическая ситуация». Цель проведе-
ния-самоопределение детей в эмоционально-напряжённой для них ситуа-
ции, в которой необходимо принять собственное решение без участия 
взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного 
поведения. 

Цель технологии «Социальная акция» – развитие гражданской пози-
ции дошкольников, реальное включение родителей в жизнь детского сада. 
Проводится ежемесячно и чаще всего за пределами детского сада. Связана 
с ситуацией месяца тематически и методически. Соблюдаются принципы 
добровольности участия и доступности смысла «Социальной акции» для 
ребёнка. Предварительный опрос родителей по поводу их участия. 

Технология «Дети – волонтёры» направлена на развитие навыков об-
щения в коллективе, развитие самостоятельности и ответственности, со-
здание ситуации, где формирование и передача игрового опыта происхо-
дит в естественной среде, заключается в предоставлении старшим детям 
возможности помочь и научить младших, используется в любом из ре-
жимных моментов. В результате участия детей в волонтерском движении, 
дети осваивают основную компетенцию, без которой человек не может 
жить – коммуникативную компетентность. 

Технология «Волшебный телефон» – это телефон доверия для детей, 
которые могут рассказать сказочному персонажу то, что не доверили бы 
взрослым. Данная технология развивает у детей умение выражать свои 
чувства, помогает понять, что глубинно волнует ребёнка. Для решения 
данных задач в групповых ячейках оборудованы центры релаксации, 
уголки уюта и уединения. 

Технология «Развивающее общение» позволяет ребёнку самому ре-
шать свои проблемы, найти решение в конфликтных ситуациях. Ключе-
вые слова «вместе» и «устроит обоих». С целью общения, примирения со-
зданы пособия «Мирилка», «Коврик примирения», которые помогает по-
ссорившимся детям в забавной форме помириться друг с другом и после 
такого примирения дети ссорятся гораздо реже. 

Цель технология «Рефлексивный круг» – формирование основ добро-
желательной культуры личности воспитанников, сплочение детского кол-
лектива; освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с 
другом, развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; освое-
ние детьми на начальном уровне социальных ролей; развитие способно-
сти к принятию собственных решений на основе уверенности в себе. 

Учебная деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, да-
вать удовлетворение. Важно с самого раннего детства воспитывать у де-
тей познавательные интересы. В состоянии интереса возникает подъём 
всех человеческих сил. Подготовка к школе – важный этап в жизни стар-
шего дошкольника. Если занятия проходят в увлекательной для ребёнка 
форме – это вызывает не только интерес к школе, но и желание учиться, 
познавать новое. Предпосылки учебной деятельности формируются пре-
имущественно внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному 
возрасту – то есть в игре. Именно с помощью ее закладываются и наибо-
лее эффективно формируются основные направления развития ребенка: 
развитие творческого воображения, образного мышления, самосознания, 
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произвольности поведения и многие другие. Через игру дети учатся стро-
ить свои личностные жизненные планы, проходят школу конструктив-
ного общения и взаимодействия с другими людьми. Общеизвестно из 
«народной педагогики», что «недоигравший» дошкольник быстро теряет 
интерес к учебе. Поэтому игра на дошкольном этапе имеет особую цен-
ность: она способствует формированию у ребёнка любознательности, 
стремления к получению новых знаний. 

Сюжетно-ролевая игра, предполагающая развёрнутую воображаемую 
ситуацию, предшествует игра по правилам. Играя, дети учатся человече-
ской способности к сотрудничеству. В ролевой игре развиваются каче-
ства, необходимые для последующего обучения в школе. Также большое 
значение для формирования предпосылок учебной деятельности имеют 
игры по правилам. Они появляются к концу дошкольного возраста и непо-
средственно предшествуют учебной деятельности. Способность подчи-
няться правилам и переход внешних правил во внутренние имеют огром-
ное значение для создания предпосылок учебной деятельности. 

Вся работа по развитию у детей предпосылок учебной деятельности 
проводится в тесном сотрудничестве с родителями. Формы работы с се-
мьей: консультации для родителей; родительские собрания; мастер-
классы. 

Технология «Гость группы» – это одна из эффективных форм работы с 
семьями воспитанников, где родители не зрители, а активные участники. 
Вносят в жизнь воспитанников радость от общения, а также прививают де-
тям определенные культурные ценности. Цель: укрепить внутрисемейные 
связи, вызывает гордость у ребенка за своих родителей, способствует твор-
ческому раскрытию семьи, педагогическому просвещению родителей. 

Образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его 
только душевное, разумно организованное общение с близкими и люби-
мыми людьми-семьей. 

Переступив порог школы, вчерашний дошкольник попадает в совер-
шенно непривычный и незнакомый для него мир. От того, каким будет 
его знакомство с этим миром, что он ему подарит, зависит, подружится ли 
с ним ребёнок или будет себя чувствовать в нём чужим и незащищённым. 
Тренируемые интеллектуальные процессы и качества в детском саду ста-
нут помощниками, а не препятствием в овладении будущими школьни-
ками образовательной программы. 

Самая большая награда за наш педагогический труд – это горящие по-
нимающие глаза воспитанников. Всеми своими радостями и горестями 
они делятся с нами. Нужно найти время всех выслушать и понять. Внед-
рение «доброжелательных» технологий в образовательный процесс явля-
ется отправной точкой для продуктивных, творческих и доверительных 
отношений между педагогом, воспитанниками и родителями. 
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РАСТИМ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются источники патриотиче-

ского воспитания в дошкольном образовании и составляющие патриоти-
ческого воспитания детей дошкольного возраста, автор размышляет о 
роли педагога дошкольного учреждения в воспитании юных патриотов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, любовь к Родине, вос-
питание детей дошкольного возраста. 

Как воспитать патриота своей страны? Как пробудить в душе до-
школьника любовь к своей Родине? Эти вопросы всегда актуальны и зна-
чимы для каждого педагога – воспитателя. Многолетний педагогический 
опыт позволяет поразмышлять на эту животрепещущую тему. 

Вот уже 76-ой год, как отгремели залпы Салюта Победы, 76-ой год без ужа-
сов войны. Заросли траншеи и окопы, но не зарастает память народа, а наобо-
рот взывает к людям: «Через года, через века, – Помните!» И мы помним... Сви-
детельство тому Всероссийское движение «Бессмертный полк», которое вско-
лыхнуло всю нашу страну от мала до велика. Не остались в стороне от столь 
злободневного события и педагоги дошкольных учреждений города Новоче-
боксарска Чувашской Республики. В тесной творческой связи с родителями де-
тей города Новочебоксарска была проведена поистине масштабная поисковая 
работа материалов о порой трагических судьбах солдат и офицеров, призван-
ных на фронт именно из Чувашии. Бесценные свидетельства беспримерного 
подвига чувашского народа в годы Великой Отечественной войны навсегда во-
шли в бессмертную летопись Великой Отечественной войны. 

Мы, педагоги дошкольных учреждений города Новочебоксарска, к 
счастью, не знаем, что такое Великая Отечественная война. Воевали наши 
прадеды, но забывать о них нам нельзя. Наши погибшие родные и близкие 
живут в наших сердцах, поэтому так трепетно мы относимся к организа-
ции патриотического воспитания в нашем дошкольном учреждении. 

Весёлые и дружные дошколята, конечно же, далеки от тех страшных 
событий, но они должны знать, кто отдал свои жизни за их счастливое 
детство. В каждой семье бережно хранятся пожелтевшие фотографии за-
щитников Родины. И это ещё один неоспоримый факт семейного патрио-
тического воспитания, которое проводится ненавязчиво, естественно, ор-
ганично. Дети видят на глазах своих родителей искренние слёзы горечи 
утрат и потерь, сочувствуют их горю, сами проникаются этими поистине 
святыми чувствами. Так и происходит сложнейший процесс формирова-
ния юного патриота: из души взрослого перетекают в душу ребёнка яркие 
разнообразные эмоции, чувство гордости за достойных предков. 

Мы считаем, что понятия «мир» и «война» формируются у человека всё 
время, наполняясь в течение жизни всё более глубоким философским содер-
жанием, поэтому так важна роль педагога дошкольного учреждения. Форми-
рование мировоззрения дошкольника – сложнейший процесс, протекающий 
порой интенсивно и стремительно, поэтому так важно не перегрузить ре-
бёнка сложной, эмоционально тяжёлой информацией, связанной с понятием 
«война». Научное изучение этой насущной проблемы ещё ждёт своего часа. 
Это, бесспорно, затрудняет процесс патриотического воспитания. 
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Мы, педагоги дошкольного воспитания, должны отлично ориентиро-
ваться в том материале, который будем доносить до ребят. Это и природ-
ные, и экономические, и исторические, и культурные особенности земли 
чувашской. Патриотизм связан, конечно же, с духовным миром человека, 
его личными переживаниями. Задача опытного педагога сделать так, 
чтобы его эмоции были ярки и незабываемы, дошли до сердца каждого 
малыша. Если педагог любит свой город, свой край, свою страну, то эти 
чувства передаются и детям. «Как не любить нам эту Землю?» – эти слова 
в полной мере можно отнести к благодатному чувашскому краю. 

Патриотическое воспитание является составляющей частью общего 
воспитательного процесса дошкольников. Оно представляет собой систе-
матическую и целенаправленную деятельность педагогов, рассчитанную 
на несколько лет, в течение которых и формируются устойчивые понятия: 
Родина, страна, Отечество, государство, символы государства, герб 
страны, гимн страны, флаг страны, богатства страны, созданные трудом 
родных и близких людей, которых называют соотечественниками. Всё это 
постепенно впитывается малышами, находит искренний отзвук в их 
нежных душах, на всю жизнь закладывается в их сознание. 

В своей деятельности по воспитанию дошкольников мы выделяем сле-
дующие составляющие основ патриотизма: моя семья, мой детский сад, 
мой город Новочебоксарск, моя Чувашская Республика, природа Чува-
шии, моя страна Россия. 

Так происходит воспитание юных патриотов. Так осуществляется пат-
риотическое воспитание в современных дошкольных учреждениях Чу-
вашской Республики. В заключение уместно привести слова академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, которые ярко передают идею патриотиче-
ского воспитания: «Чувство любви к Родине нужно заботливо выращи-
вать, прививая духовную осёдлость, так как без корней в малой местно-
сти, стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле». 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ 

РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье отмечено, на сколько важна сюжетно-ролевая 

игра при формировании личностной готовности ребенка к обучению в школе. 
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, соблюдение правил, стар-

шая группа, дети старшего дошкольного возраста, детский коллектив, 
общение детей, сверстники, личные отношения. 

B отечественной психологии основанием развития детей дошкольного 
возраста выступает деятельность. B период детства определение деятель-
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ности рассматривается как критерий, уровень, этап развития ребенка и как 
условие формирования полноценной личности. 

Ведущей деятельностью для ребенка дошкольного возраста является 
игра. Именно в игре происходит формирование наиболее значимых для 
дошкольника психических функций и операций. B игре все стороны лич-
ности ребенка формируются в единстве и взаимосвязи. 

А.В. Запорожец отмечал социальную обусловленность детской игры. 
C одной стороны, в игре ребенок активно воспроизводит привлекатель-
ные для него действия и взаимоотношения взрослых и, тем самым, при-
общается к социальной жизни и становится ее участником. 

C другой стороны, игра ребенка социальна не только по мотивам, но и 
по структуре, по способам осуществления, утверждал Л.C. Выготский, 
указав, в частности, на опосредующую роль речевых знаков в игровой де-
ятельности и подчеркнув важное значение этого момента для формирова-
ния в игре специфически человеческих психических функций -произволь-
ной регуляции действий, речевого мышления и так далее. 

Существуют разные виды игр: подвижные, конструктивные, дидакти-
ческие, игры-драматизации и т. д. Особое значение в развитии детей от 
двух до семи лет имеют ролевые или творческие игры. 

A.H. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.B. Запорожец называют ролевую 
игру ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Ролевая игра возни-
кает и существует в связи с другими видами детской деятельности: в 
первую очередь наблюдениями окружающей жизни, беседами со взрос-
лыми и слушаньем рассказов. 

Учение вытекает не из этих игр и не непосредственно из игры вообще; 
возникновение учебной деятельности определяется всем предшествую-
щем развитием ребенка. 

Игры с правилами – это умение подчиняться правилам. Oвладеть пра-
вилом, значит, овладеть своим поведением, управлять им и научиться 
подчинять его определенной задаче. Организация совместной деятельно-
сти, воссоздающая некоторые элементы игры, которая ведет к значитель-
ному обучающему эффекту, может способствовать преодолению разрыва, 
возникающего при переходе от ведущей игровой деятельности к учебной. 

Соблюдение правил – предпосылка перехода к школьному обучению. 
При правильном руководстве игра подводит ребенка к порогу учения, 

формирует у него психологические качества, необходимые школьнику. 
Руководство разными формами детской игры, обеспечивающее их раз-

витие в направлении выделения правил, организация обсуждения содер-
жания игр и возникающих в их ходе ситуаций, фиксация внимания детей 
на взаимоотношении взрослых людей, их права и обязанности позволяет 
вести детей к учению через игру, отмечал Л.А. Венгер. 

На протяжении всего дошкольного детства в тесной связи с игровой 
деятельностью складываются новые виды деятельности, которые все 
больше влияют на психическое развитие ребенка. Таким образом, созда-
ются предпосылки для перехода от дошкольного возраста к школьному, 
когда ведущее значение в детском развитии приобретает уже не игровая, 
а учебная деятельность. 

По данным Л.И. Божович, учебная деятельность отличается от игры 
прежде всего мотивацией. Уже к концу дошкольного возраста игровые 
мотивы постепенно теряют для ребенка побудительную силу, и у него 
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возникает стремление уже к серьезной, общественно-значимой, учебной 
деятельности. Для ее успешного осуществления важно, чтобы соответ-
ствующие мотивы и стремления начали формироваться в первоначальном 
виде в дошкольном возрасте. 

Структура учебной деятельности возникает постепенно, ане сразу: 
одни компоненты появляются раньше, другие – позднее. Они включаются 
в уже имеющуюся игровую деятельность, образуя комбинированную 
форму – учебно-игровую деятельность. Эта переходная форма деятельно-
сти имеет следующую структуру: мотивы, задачи, способы, действия, 
продукт. 

В дошкольном возрасте, как показала в исследовании А.А. Бугри-
менко, следует формировать элементы учебной деятельности: познава-
тельные мотивы, которые содержат обоснование необходимости освое-
ния различных областей окружающего мира (природы, общества и самого 
человека); учебные задачи, очерчивающие содержание, которым должен 
овладеть ребенок; способы действий, направленные на решение познава-
тельных задач с использованием знаково-символических средств, умение 
действовать по показу, команде и инструкции взрослого; продукты учеб-
ной деятельности – продвижение ребенка в развитии, овладение про-
граммным содержанием. 

Для учебно-игровой деятельности характерно то, что она осуществля-
ется под руководством взрослого, который задает мотивы, учит ставить 
задачу, показывает способы ее решения, оценивает продукт. 

Tаким образом, смена одного рода ведущей деятельности другой, зна-
менует собой переход от одного этапа психического развития к другому 
и приводит к глубоким качественным изменениям детского сознания. Сю-
жетно-ролевая игра является основой формирования личностной готовно-
сти ребенка к обучению в школе. 

Список литературы 
1. Агафонова И.Н. Психологическая готовность к школе в контексте проблемы адапта-

ции / И.Н. Агафонова // Начальная школа. – 1999. – №1. – 61–63 с. 
2. Айзман. Подготовка ребенка к школе / Айзман [и др.]. – Томск, 1994. – 206 с. 
3. Бойченко H.A. Сюжетно-ролевые игры дошкольников / Н.А. Бойченко [и др.]. – Киев: 

Изд-во «Радянська школа», 1982. 
4. Буря Р.С. Готовим детей к школе / Р.С. Буря. – М., 1987. – 93с. 
5. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе? / Л.А. Венгер. – М., 1994. – 189 с. 
6. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников / Н.А. Вино-

градова, Н.В. Позднякова. – М., 2008. – 128 с. 
7. Короткова Н. Педагогические принципы организации сюжетно-ролевой игры / Н. Ко-

роткова, Н. Михайленко // Дошкольное воспитание. – 1989. – №4. – С. 23. 
8. Короткова Н.А. Сюжетная игра старших дошкольников (5–7 лет) / Н.А. Короткова // 

Ребенок в детском саду. – 2006. – №5. – С. 83. 
9. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры / А.Н. Леонтьев // Психо-

логическая наука и образование. – 1996. – №3. 
10. Меджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: пособие для воспитателя детсада / 

Д.В. Меджерицкая; под ред. Т.А. Марковой. – М., 1982. 
11. Шитова Т.П. Развитие фантазии и творчества дошкольников в сюжетно-ролевых иг-

рах / Т.П. Шитова // Ребенок в детском саду. – 2004. – №6. – с. 33. 
12. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б.Эльконин. – М., 1978. 
 



Педагогика 
 

65 

Ижутова Вероника Анатольевна 
методист 

МКУ «Отдел образования» 
пгт Аксубаево, Республика Татарстан 

DOI 10.21661/r-553860 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Аннотация: в статье анализируются современные подходы к форми-
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к проблеме формирования читательской грамотности обучающихся, вы-
явление специфики их читательской деятельности на одном из самых 
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пеней образования, читательский интерес. 

Жизнь в современном обществе предъявляет ряд конкретных требова-
ний уже с младшего школьного возраста. К этим требованиям относится 
умение действовать в различных жизненных ситуациях, ориентироваться 
в огромном потоке информации, быть эмоционально устойчивым, комму-
никабельным. Базовым элементом включения в современное общество 
является чтение. Есть огромное количество учебников, методических по-
собий, программ обучения, однако на практике получается, что речь уче-
ников бедна, маловыразительна, им сложно перевести свои мысли в сфор-
мулированные предложения. 

И первоочередная задача учителей является не только научить ребенка 
читать, но и повысить читательскую грамотность. Именно это необходимо 
развивать целенаправленно во всей системе, так как без этого невозможно 
получить дальнейшее качественное образование ученика. В данном случае 
есть ряд проблем, решение которых до сих пор не осознано всеми. 

Одной из главных проблем, на которой мы более подробно остано-
вимся, следует назвать отсутствие преемственности в формировании чи-
тательской грамотности на всех этапах обучения ребенка. Большинство 
родителей первоклассников хотят, чтобы их ребенок до школы научился 
читать, полагая, что именно этот показатель является главным в опреде-
лении уровня готовности дошкольника к обучению. Нередко и сама 
школа провоцирует распространению такого мнения, осуществляя отбор 
в тот или иной класс, где одним из критериев является умение читать. И 
родители вынуждены искать пути и способы обучения детей чтению до 
школы. Дошкольные образовательные учреждения, учитывая социальный 
запрос, разрабатывают программы, которые направлены на обучение чте-
нию, иногда даже в ущерб речевому развитию. Именно смещение прио-
ритетов в дошкольной подготовке приводит к отрицательным послед-
ствиям, к которым относятся бедный словарный запас, трудности в по-
строении развернутых высказываний, слабое развитие коммуникативных 
умений. Именно поэтому, на мой взгляд, обучение чтению в дошкольном 
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периоде должно осуществляться только с учетом индивидуальных осо-
бенностей, исключая технологию, копирующую школьное обучение. 
Если у ребенка наблюдаются задержки речевого или психического разви-
тия, весь этот обязательный процесс отвращает ребенка не только от чте-
ния, но и от книги в целом. 

В 1–2 классах обучающийся находится на начальном этапе становле-
ния как читателя. Это можно назвать периодом освоения типовых чита-
тельских действий. Именно в этот период необходимо сохранить идею, 
что чтение – это игровая деятельность, а в дальнейшем изредка поддер-
живать этот миф. В данный момент особенно важна роль учителя, внима-
ние которого должно быть направлено на 2 фактора: развитию у учащихся 
интереса к содержанию чтения и к самому процессу чтения. 

Материал для чтения должен быть близким к субъективному опыту ре-
бенка, личностно-значимым для него и эмоционально-насыщенным. Необхо-
димо предоставлять учащимся самим выбирать произведения для чтения, в 
зависимости от его интересов, настроения. Именно такая возможность быст-
рее формирует у младшего школьника индивидуальный читательский вкус. 

И только тогда, когда ребенок сформировался как читатель, можно при-
ступить к работе над сознательностью работы с текстом. Грамотный читатель 
не просто владеет отдельными читательскими действиями, а осуществляет 
полноценную читательскую деятельность от возникновения желания обра-
щения к книге, осознания цели чтения и выбора книги до осмысления соци-
ально-нравственного опыта, извлеченного из прочитанного произведения. 

Работая над всем вышеперечисленным, мы создаем условия преем-
ственности между начальной и средней ступенью обучения. 

Ведь именно в средней ступени мы узнаем, насколько хорошо сформиро-
вана у детей читательская грамотность, так как проходит мониторинг каче-
ства образования в школе PISA. Он проверяет четыре основные направления: 
грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная гра-
мотность и компьютерная грамотность. При этом важно отметить, что PISA 
измеряет три компонента читательской грамотности: поиск и извлечение ин-
формации, ее интегрирование и интерпретация, осмысление и оценка. 

Таким образом, формирование и развитие читательской грамотности и 
становится одним из приоритетных направлений работы учителя не только 
в начальной школе, но и на всех уровнях образовательного процесса. Пре-
емственность – это разносторонний и взаимосвязанный процесс. С одной 
стороны – дошкольное образование, основанное на основе индивидуаль-
ных особенностей, чтобы не «убить» желание детей читать, с другой – 
начальная ступень, которая формирует те знания, умения и навыки, кото-
рые необходимы для дальнейшего обучения в основной школе. С третьей 
стороны – основная школа, которая развивает (а не игнорирует) накоплен-
ный в начальной школе потенциал. Для достижения высоких результатов в 
формировании читательской грамотности работа в этом направлении 
должна вестись целенаправленно, системно и непрерывно. 
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Практика показывает, что использование элементов решения проблем-
ных, поисковых, исследовательских, инновационных методов обогащает 
учебный процесс. Развитие исследовательских навыков и умений уча-
щихся помогает достичь конкретных целей: повысить интерес учащихся 
к обучению, направить их на достижение лучших результатов [1]. 

Создание условий для исследовательской деятельности учащихся: 
подготовка учебного процесса дидактическими материалами, организа-
ция индивидуальной работы и делового общения учащихся в группах и 
парах. Использование вопросов: Ясна ли цель? Все ли понятно в выдан-
ном материале? На каком этапе работы находитесь? Уложитесь ли по вре-
мени? Каков результат урока? Оцените результат! Учащиеся должны по-
думать о практическом применении результатов исследования, наметить 
перспективу будущей работы, поэтому ученикам 8-х классов предлага-
ется следующая программа практических исследований: 

Таблица 1 
 

Практическая 
работа Название практической работы 

№1 «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих 
его торможение»

№2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья»
№3 «Изучение расположения мышц головы»
№4 «Проверка правильности осанки»
№5 «Выявление плоскостопия» 
№6 «Оценка гибкости позвоночника»
№7 «Изучение явления кислородного голодания»,
№8 «Определению ЧСС, скорости кровотока»

№9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 
включившимся в работу»

№10 «Доказательство вреда табакокурения»
№11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба»
№12 «Измерение обхвата грудной клетки»
№13 «Определение запылённости воздуха»
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Окончание таблицы 1 
 

№14 «Определение местоположения слюнных желёз»

№15 «Определение тренированности организма по функциональной 
пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки»

№16 «Изучение действия прямых и обратных связей»
№17 «Штриховое раздражение кожи» 
№18 «Изучение функций отделов головного мозга»
№19 «Исследование реакции зрачка на освещённость»

№20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение 
слепого пятна»

№21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»
№22 «Исследование тактильных рецепторов»
№23 «Перестройка динамического стереотипа»
№24 «Изучение внимания»

 

Приведем примеры разработанных нами уроков [2]. 
Так, например, перед изучением новой темы «Органы пищеварения» 

ученикам была поставлена задача проблемно-исследовательского харак-
тера: правильна ли фраза «Человек – это то, что он ест»? Учеников попро-
сили представить свои гипотезы, предложить способы их решения и обос-
новать процесс их проверки. Все это обсуждалось в ходе поисковой беседы. 

По теме «Головной мозг: строение и функции», используя текст учеб-
ника, ученики должны были самостоятельно называть отделы головного 
мозга и их функции с помощью иллюстраций в учебнике, расположение 
частей и зон полушарий мозга, выполнять опыт, наблюдать происходя-
щие явления и сравнивать полученные результаты с ожидаемыми [3]. 

В итоге при сопоставлении собственного заключения исследования и 
материалов учебника, учащиеся убедились, что вывод, к которому они 
пришли в ходе эксперимента совпадает с содержанием учебника 

На уроке «Энерготраты человека и пищевой рацион» с использова-
нием метода исследовательской ситуации для определения функциональ-
ной пробы Серкина с максимальной задержкой дыхания до и после 
нагрузки было проведено обсуждение поиска доказательств экспери-
мента. Ученики отвечали на вопросы, проанализировав результаты: по-
чему дыхание непроизвольно восстанавливается после задержки? Почему 
после работы дыхание восстановилось быстрее, чем до нее? После того, 
как ученики сделали вывод, им предлагалось сравнить его с материалом 
учебника. В итоге, при сопоставлении результатов к которому они при-
шли и материалы учебника, учащиеся убедились, что результаты, полу-
ченные в ходе эксперимента, соответствуют содержанию учебника [4]. 
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СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены общие аспекты развития твор-
ческих способностей младших школьников, представлено исследование 
развития творческих способностей у детей младшего школьного воз-
раста на занятиях кружка по изодеятельности. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности младших 
школьников. 

Развитие творческих способностей личности является актуальной про-
блемой педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в 
сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро 
ощущается необходимость в творческих людях, способных самостоя-
тельно, по-новому разрешать возникающие трудности. 

В каждом ребенке имеются большие творческие задатки и для их фор-
мирования необходимо на ранних этапах включать школьника в различ-
ные виды художественной, эстетической и творческой деятельности, 
чтобы он имел возможность познакомиться со всеми её видами и выбрать 
ту, которая больше всего интересует, нравится и увлекает. Для этого и су-
ществует внеурочная деятельность, которая может предоставить такую 
возможность каждому школьнику. 

Внеурочная деятельность и, в частности, кружковая работа – это один 
из самых эффективных путей формирования у младших школьников 
творческих интересов, склонностей и способностей. 

Формирование интересов, потребности личности школьника осу-
ществляется различными средствами, в том числе и средствами искусства 
и творчества. 

Б.М. Теплов описывает характерные признаки способностей так: «Во-
первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого: никто не станет 
говорить о способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении ко-
торых все люди равны. Во-вторых, способностями называются не всякие 
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вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют от-
ношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих 
деятельностей» [1]. 

По мнению многих ученых Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, 
Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна и многих других творческие способно-
сти обучающихся наиболее полно раскрываются в кружковой деятельно-
сти, особенно связанной с изобразительным искусством. 

Практически все дети обладают разнообразными потенциальными 
способностями. Задача внеурочной деятельности – выявить и развить их 
в доступной и интересной детям деятельности. 

Описание хода и методов исследования. 
Исследование проводилось с учениками 3 класса МБОУ «Новомарья-

совская средняя общеобразовательная школа – интернат» с. Новомарья-
сово (Республика Хакасия) в количестве 20 человек. Работа на данном 
этапе предполагала определение уровня развития творческих способно-
стей на занятиях кружка по изодеятельности. 

На начальном этапе работы на базе школы определения понятия о 
творческом воображении и выявленных структурных критериев развития 
и совершенствования творческого воображения были структурированы 
показатели и компоненты творческого воображения, а кроме этого, опре-
делены общая характеристика уровней творческого развития у детей. 

Главной задачей осуществления следующего этапа настоящего иссле-
дования было начальное определение базового уровня развития творче-
ского воображения у детей младшего школьного возраста, которые при-
няли участие в эксперименте. 

При непосредственном осуществлении опытно-экспериментальной 
деятельности были использованы такие методы: 

1) практическое проведение диагностических заданий со младшими 
школьниками; 

2) системный анализ продуктов художественной деятельности школь-
ников; 

3) оформление полученных данных. 
С целью определения исходного уровня развития творческого вообра-

жения младших школьников были применены следующие диагностиче-
ские методики: 

1. Диагностическая методика «Дорисовывание фигур» (модификация 
теста Э.П. Торренса, разработанная О.М. Дьяченко). 

Цель: выявить уровень развития показателей оригинальности и вариа-
тивности творческого воображения у детей младшего школьного воз-
раста. 

2. Диагностическая методика «Три краски» Л.Ю. Субботина. 
Цель методики: определение творческого воображения и образного 

мышления, а также общего художественного восприятия у детей млад-
шего школьного возраста. 

3. Методика «Нарисуй что-нибудь» Р.С. Немов. 
Цель методики: оценка творческого воображения у детей младшего 

школьного возраста. 
Анализ результатов диагностики творческого воображения у младших 

школьников показал следующее: по показателю вариативности лишь 3 детей, 
что составляет 15% от общего числа, обнаружили высокий уровень творче-
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ского воображения, на среднем уровне выявлено 35% школьников, на низком – 
10 детей, что составляет половину общего количества детей группы исследо-
вания; по критерию оригинальности на высоком уровне 4 детей (20%), на сред-
нем уровне также, как и по вариативности – 35% детей, на низком – 45% млад-
ших школьников; 50% детей не справилось с данным заданием за отведенное 
время, они по сути не смогли создать ничего, даже при помощи педагога, его 
многочисленных подсказок. Само количество примененных школьниками 
предметных тем при дорисовывании стимульных фигурок оказалось весьма 
ограничено. Так, во многих работах (60% детей) зачастую можно было встре-
тить такие предметы, как машинку, шары, солнце, мячи и роботов; в рисунках 
20% детей, показавших высокий уровень развития творческого воображения, 
было обнаружено многообразие и оригинальность изображенных тем, напри-
мер, такие предметы как палатка, компьютер, руль. 

Результаты данного исследования указывают на необходимость кор-
рекционно-развивающей регулярной работы в данном направлении. 

Результаты диагностики творческого воображения у младших школь-
ников по методике «Три краски» позволили выявить наличие только у 
20% младших школьников высокого уровня творческого воображения, 
что на практическом уровне выражается в том, что их работы явно отли-
чаются оригинальным и нестандартным подходом выполнения, а кроме 
этого, дети и давали интересные названия к своим рисункам. Средний 
уровень обнаружен у 7 школьников (35% детей) – это говорит о том, что 
по данному заданию эти дети рисовали традиционными красками (крас-
ный, желтый, зеленый, синий), не смешивали цвета, в их рисунках не про-
слеживается какая-либо оригинальность, а также дети давали стандарт-
ные названия к выполненным работам. Почти половина выборки – это 
9 школьников (45% детей) продемонстрировали низкий уровень развития 
творческого воображения. При выполнении данного задания эти школь-
ники применяли в процессе своей работы несочетаемые тона, пассивно 
выполняли задание и не давали каких-либо названий к своим рисункам. 

Результаты диагностики творческого воображения у младших школь-
ников по методике «Нарисуй что-нибудь» (автор Р.С. Немов): 

– высокий уровень развития творческого воображения выявлен у 
7 школьников, что составляет 35% от общего числа детей. Эти дети за 
ограниченное инструкцией время придумали и нарисовали нечто доста-
точно оригинальное, с фантазией, однако при этом само нарисованное 
изображение не является совершенно новым. Кроме этого, в рисунках та-
ких детей обращает на себя внимание тот факт, что практически все де-
тали четко прорисованы и проработаны; 

– средний уровень по данному заданию продемонстрировали почти 
половина выборки – 9 школьников, что составляет 45% от общего числа 
детей. Эти школьники при выполнении задания в большей степени ис-
пользовали стандартный подход и традиционные детали; 

– низкий уровень показали 4 (20%) младших школьников. В рисунках 
этих детей явно прослеживается неоригинальность и простота, при этом 
детали самого рисунка практически не прорисованы. 

По сводному результату исследования творческого воображения в 
настоящем исследовании методик можно констатировать, что 45% детей 
младшего школьного возраста имеют низкий уровень развития творче-
ского воображения. 
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Это свидетельствует о том, что именно для своего возраста такие дети 
мало представляют характерные особенности выразительных средств 
изобразительного искусства. 

Таким образом, выявленные показатели позволили увидеть недоста-
точную степень развитости творческих способностей младших школьни-
ков. Поэтому следующий уровень нашего исследования был связан с раз-
работкой кружка по изодеятельности, результаты работы по которому бу-
дет представлены в другой статье. 
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ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
Аннотация: статья знакомит с понятием эколого-психологического 

тренинга как направления экологического просвещения, направленного на 
развитие чувства близости (эмпатии) человека с природой, закрепление 
навыков идентификации себя с природными объектами, снятие пси-
хоэмоционального напряжения с использованием в работе природных ма-
териалов, закрепление стремления беречь и любить природу. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, работа с педагогами, работа 
с родителями, эколого-психологический тренинг, экотренинг. 

Эколого-психологический тренинг – комплексная форма экологиче-
ского образования, основанная на общей методологии социально-психо-
логических тренингов и направленная на коррекцию и развитие отноше-
ний дошкольника к себе (в первую очередь, к своему духовному и физи-
ческому здоровью) и к окружающей социоприродной среде. Экологиче-
ский тренинг позволяет решать следующие задачи: 

– формирование позитивного взгляда на себя и окружающий мир 
в целом; 

– коррекцию и формирование целей взаимодействия человека с при-
родными объектами. 

– формирование, развитие экологических установок у детей (напри-
мер, нет «вредных» и «полезных» насекомых), преодоление прагматиче-
ского отношения к природным объектам; 

– обучение умениям и навыкам взаимодействия с природой (напри-
мер, не кричу в лесу, потому что это чужой дом); 
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– развитие восприятия ребенка при контакте с природой (например, 
обследуя ракушки, воздействуем на все сенсорные анализаторы ребенка; 
трогаем, смотрим, нюхаем, слушаем, взвешиваем); 

– расширение индивидуального экологического пространства ребенка 
(например, живые не только я, и мама, папа, но и подорожник, жужелица, 
сорока). 

Четко организованная, целенаправленная работа с использованием 
эколого-психологических тренингов позволяет использовать дополни-
тельный материал, расширяющий природоохранительный кругозор и 
конкретизирующий знания. Дети имеют возможность чаще вступать в 
контакты с природой, участвовать в общественно полезном труде. 

Говоря популярно, экология – это наука о взаимодействиях в природе 
между живыми организмами и их взаимодействии со средой обитания. 
Другими словами, это наука об окружающем нас мире и о нашем взаимо-
действии на него. Целью экотренинга является формирование у детей 
«экологического чувства», чувства сопричастности всему живому, осо-
знание планеты Земля «общим домом», создание определённой «блоки-
ровки» совершения экологических ошибок, как в будущей их социальной 
деятельности, так и в быту, прививать детям этическую и моральную от-
ветственность перед каждым живым существом, будь то растение или жи-
вотное. Кроме того, занятия экотренингом дают заметный оздоровитель-
ный эффект, снимают психологическую напряжённость и настраивают на 
доброжелательное отношение ко всему живому. Положительный эмоци-
ональный фон занятий помогает снимать у детей стрессы и агрессивность, 
вызванные оторванностью от естественной среды и вынужденным про-
живанием в «каменных джунглях». Хочется обратить внимание на то, что 
к экотренингу необходимо отнестись именно как к тренингу, а не как к 
объяснению каких-либо правил. И тренинг детей необходимо проводить 
постоянно, не делая перерывов. Тогда и только тогда обеспечен успех. За-
нятия экотренингом не требуют каких-либо специальных условий. Для 
детей достаточно прогулки в парк или во двор. Внимательный педагог 
всегда сможет найти куст, облюбованный крикливыми воробьями, воро-
нье гнездо или кузницу дятла. Можно понаблюдать, как объедают рябину 
свиристели или как хлопотливо строят гнёзда воробьи под вывеской бли-
жайшего магазина. 

В настоящее время тренинг очень часто используется в психокоррек-
ции, в психотерапии и в обучении. Такая широта охвата влечёт за собой 
трудности в определении данного понятия. В отечественной науке тре-
нинг понимают и как группу методов развития способностей к обучению, 
и как средство развития компетентности в общении, и как метод группо-
вого консультирования. 

Эколого-психологический тренинг может проводиться в группах из  
8–18 человек под руководством ведущего-тренера. Он является достаточно 
универсальным в отношении социально-возрастного состава группы. 

Система тренинга принципиально построена таким образом, что от 
участников не требуется каких-либо специальных знаний о природе. Без-
условно, исходный уровень сформированности отношения к природе в 
определенной степени оказывает влияние на выбор тренером стратегии и 
тактики работы с конкретной группой. Группы могут комплектоваться из 
дошкольников, начиная с пяти лет. Особенно эффективно проведение 
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тренингов в группах, состоящих из нескольких семей (3–4), где дети и ро-
дители вместе выполняют упражнения, так как в этом случае кроме спе-
цифических задач эколого-психологического тренинга, параллельно ре-
шаются и общие социально-психологические проблемы семьи. 

Ведущий должен обладать не только общебиологическими знаниями 
и конкретными натуралистическими умениями, но и быть подготовлен-
ным в области практической психологии, иметь опыт ведения групп со-
циально-психологического тренинга. 

Большинство упражнений (техник) не требует специального обеспече-
ния и может, в принципе, проводится в самых обычных условиях, хотя 
эффект от тренинга существенно выше, если он проводится на базе зоо-
парка, экологического клуба, экологического кафе и т. п., соответствую-
щим образом оформленных. 

Эколого-психологический тренинг органично вписывается в воспита-
тельную работу в детских садах, а также в семейном воспитании. 

Тренинговые упражнения применяются в зависимости от конкретной 
ситуации, сложившейся в группе. Обычно используется следующая страте-
гия. В начале предлагаются упражнения, направленные на расширение пер-
цептивного опыта взаимодействия с природой. Затем на формирование эко-
логической эмпатии, стимулировании идентификации с природными объ-
ектами. Это создает психологическую основу и готовность к освоению ком-
петентных технологий взаимодействия с природными объектами, чему по-
священ следующий этап тренинга. В заключительной части используются 
упражнения обобщающего характера, которые направлены на коррекцию 
стратегии взаимодействия с природными объектами, экологизацию миро-
воззрения личности, расширения субъективного экологического простран-
ства – зоной персональной ответственности за природу. 

Эколого-психологический тренинг сконструирован как система коррек-
ционно-педагогических приемов, каждый из которых инициирует, актуали-
зирует действие определенного психологического механизма развития 
субъективного отношения к природе. Эколого-психологический тренинг 
представляет собой конкретную модель «педагогической кальки», налагае-
мой на «психологическую матрицу», моделирующую систему психологи-
ческих механизмов развития субъективного отношения к природе. 

Примеры эко-тренингов для детей. 
Поздороваемся. 
Цель: развивать эмоциональную отзывчивость. Способствовать разви-

тию экологической эмпатии. 
Проведение упражнения: Воспитатель рассказывает детям: в старину 

люди относились к природе с глубоким уважением. Они приветствовали 
наступление нового дня, просили прощения у Земли-кормилицы. Предло-
жите детям придумать приветствие деревьям на участке детского сада, 
солнышку, водичке, другим объектам природы. Предложите произнести 
эти приветствия эмоционально, с разной интонацией. Обратите внимание 
на мимику во время произношения. 

На участке дождь. 
Цель: развитие чувства эмоциональной отзывчивости, экологической 

эмпатии, воображения. 
Проведение упражнения: Детям предлагается вспомнить участок осе-

нью во время дождя, рассказать, как он выглядит, что на нем находится. 
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(Деревья мокрые, с пожухлой листвой, большие лужи, потемневшая от 
дождя скамейка, нахохлившиеся воробьи и т. д.). Предложить каждому 
ребенку выбрать один из объектов, представить себя на его месте. Расска-
зать, что ощущает этот объект во время дождя. Предложить придумать 
небольшой рассказ о своих ощущениях от имени вы бранного объекта, 
передавая его настроение, эмоции. Организовать диалог между двумя 
объектами, который мог бы состояться во время дождя, между скамейкой 
и лужей, капелькой и деревом, листочком и ветром. 

Из семечка в дерево. 
Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, разви-

тие саморегуляции. 
Материал: лейка. 
Проведение упражнения: Педагог предлагает детям превратиться в ма-

ленькие сморщенные семечки (сжаться в комочек на полу). Приходит садов-
ник (ребенок). Садовник очень бережно относится к семечкам, заботится о 
них, поливает (гладит по голове). Выглянуло солнышко, упал теплый луч на 
землю, семечко проросло и превратилось в прекрасный цветок (дети мед-
ленно поднимаются, поднимают вверх руки, расправляют пальцы-лепестки). 

Примеры эмоциональных эко-настроев для детей. 
* * * 

Воспитатель. Какой сегодня день? Хмурый, пасмурный или светлый 
и солнечный? Какое настроение вызывает у вас такая погода? 

А знаете, как можно улучшить настроение? Что надо сделать, чтобы 
душе было тепло и спокойно? Надо улыбнуться. 

Звучит аудиозапись песни «Улыбка» (муз. В.Шаинского, сл. М.Пляц-
ковского). 

Я хочу поделиться с вами улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я люблю 
вас. У вас такие солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче ста-
новится день и на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами 
рядом. Улыбнитесь друг другу. 

* * * 
Воспитатель. Посмотрите на солнце. О чём мечтаете вы, глядя на 

него? (Ответы детей). Вы никогда не задумывались, чем пахнет солнце? 
Запах солнца? Что за вздор! 
Нет, не вздор! 
В солнце звуки и мечты, 
Ароматы и цветы – 
Все слились в согласный хор, 
Все сплелись в один узор. 
Солнце пахнет травами, 
Свежими купавами! 
Пробуждённою весной 
И смолистою сосной. 
Солнце светит звонами, 
Листьями зелёными, 
Дышит вешним пеньем птиц, 
Дышит смехом юных лиц. (К Бальмонт) 

Протяните руки солнцу. Его лучи, как нежные руки мамы, согревают 
нас своим теплом. Хочется смеяться, радуясь новому дню. Солнце расто-
пило все обиды и грусть. Оно наполнило наши сердца добротой и любовью. 
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Звучит аудиозапись весёлой музыки. Дети рисуют солнце. 
* * * 

В руках каждого ребёнка зеркало. 
Воспитатель. Внимательно рассмотрите свои глаза. Какого они 

цвета? Для чего людям нужны глаза? (Ответы детей). 
Звучит аудиозапись лирической музыки. 
Какие красивые у вас глаза! Они такие лучистые и ясные, искрятся 

добротой и любовью. Ваши глаза видят всё: и красоту заснеженных дере-
вьев, и нежность цветов, и синеву неба. Они видят тех, кто ждёт вашей 
помощи: засохший цветочек, голодную птичку, упавшего товарища, – и 
помогают вам совершать добрые поступки. Ваши глаза восхитительны и 
неповторимы. Я люблю ваши глаза! Посмотрите в свои глаза. Полюбуй-
тесь ими. 

В мои глаза вошли 
Поля, моря, леса. 
Мои зрачки – огонь, 
В них солнце задремало. 
Посмотрите друг другу в глаза и подарите друзьям добрые взгляды. 

* * * 
На столе стоит цветущее комнатное растение. 
Воспитатель. Как вы думаете, хорошо ли быть растением? Почему? 

Послушайте, что хочет сказать этот цветок: 
«Дети, я люблю вас: ваши глаза и улыбки, добрые руки. Я рад тому, 

что живу в вашей дружной группе, где нет грубых слов, драк, ссор, обид, 
иначе бы я был бы вялым и некрасивым. 

Ваша забота и ласковые слова помогают мне быстро расти и каждый 
день дарить вам чистый воздух и свою красоту. Интересно, как вы пони-
маете мой цветочный язык, например, когда я хочу пить и умываться?». 

Давайте подумаем, о чём сегодня просят нас это растение и его друзья? 
Дети рассматривают растения в групповой комнате, поливают их и 

рыхлят землю. 
* * * 

Звучит аудиозапись спокойной музыки. 
Воспитатель. 
Плакали ночью жёлтые клёны, 
Вспомнили клёны, как были зелёны. 
С жёлтой берёзы тоже капало. 
Значит, берёза тоже плакала. (Э. Машковская) 
Приходилось ли вам видеть плачущие деревья? Чему, по-вашему, они 

могут огорчаться? Бывает ли у вас такое настроение, когда хочется пла-
кать? О чём вы плачете? Что вы делаете, если видите, как кто-то плачет? 
(Ответы детей). 

Человек с добрым сердцем спешит утешить тех, кого обидели, чтобы 
им стало легче и радость озарила глаза, наполненные слезами. Я так хочу, 
чтобы ваши глаза светились счастьем, чтобы их не туманили слёзы! Бе-
режное отношение друг к другу, тёплые и нежные взгляды помогут вам в 
хорошем настроении провести этот день. 

* * * 
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Воспитатель. Дети, чему вы сегодня удивлялись? (Ответы детей). А 
я сегодня удивилась солнцу. Оказывается, оно, как настоящий волшебник, 
умеет тепло и ласково здороваться. 

Утром ранним кто-то странный 
Заглянул в моё окно. 
На ладони появилось 
Ярко-рыжее пятно. 
Будто руку, протянуло 
Тонкий лучик золотой. 
И, как с первым лучшим другом, 
Поздоровалось со мной. 

Давайте обнимемся и поприветствуем друг друга. 
Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вам дружно и весело провести 

этот день, увидеть много интересного и удивиться красоте, которая нас 
окружает. 

Дети приветствуют друг друга и говорят добрые пожелания. 
* * * 

Воспитатель (показывает детям изображение бабочки). 
Бывают в жизни моменты, которые надолго остаются в памяти. Порою 

люди всю жизнь помнят о том, что случилось с ними в детстве. Поэт Кон-
стантин Бальмонт навсегда запомнил картину летнего дня и написал об 
этом стихотворение. 

(Звучит аудиозапись лирической музыки). 
Помню я, бабочка билась в окно, 
Крылышки тонко стучали. 
Тонко стекло и прозрачно оно, 
Но отделяет от дали. 
В мае то было, мне было пять лет, 
В нашей усадьбе старинно. 
Узнице воздух вернул я и свет, 
Выпустил в сад наш пустынный. 
Если когда-то вдруг спросят меня: 
«В чём твоё доброе дело?» - 
Молвлю я: «Мысль моя майского дня 
Бабочке зла не хотела!» 

А вы совершали когда-нибудь подобные поступки? (Дети вспоми-
нают и рассказывают запомнившиеся им истории). 

В каждом из вас бьётся доброе сердце, неспособное погубить чью-то 
жизнь: бабочки, паучка, жучка. Ведь ваша чуткая душа не сможет выне-
сти их боли и страданий. Я знаю, и сегодня, как всегда, вы будете добры 
ко всему живому. 

Все, кому вы спасёте жизнь и подарите свободу, скажут вам: «Спа-
сибо!». Произнесите это слово так, чтобы оно прозвучало тепло и ласково. 

Это слово становится волшебным только тогда, когда в нём звучат 
нотки искренней благодарности. Спасибо! 

Повернитесь друг к другу и скажите это слово так, словно в нём све-
тится тёплое лучистое солнышко. 

Вы настоящие волшебники! Пусть добрые слова звучат и сегодня и 
каждый день и на душе у вас будет тепло и радостно. 

* * * 
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Воспитатель (раздаёт детям открытки с изображением цветов). 
Рассмотрите цветы, которые изображены на открытках. О чём вы вспоми-
наете, глядя на цветы? Чем они похожи на людей? (Ответы детей). 

Яркие и нежные, они таят в себе красоту природы и очень похожи на 
вас, разных и непохожих друг на друга. Ведь каждый из вас красив по-
своему. 

Вы так же, как эти цветы, дарите мне при встрече прекрасное настро-
ение и наполняете моё сердце любовью. 

* * * 
Звучит аудиозапись спокойной музыки. 
Воспитатель. (Показывает детям картину И.И.Шишкина «На Се-

вере диком»). 
На хладной и голой вершине 
Стоит одиноко сосна. 
И дремлет под снегом сыпучим, 
Качаяся, дремлет она. (М.Ю. Лермонтов). 

Какие чувства, радость или грусть, вызывает у вас эта картина? По-
чему? (Ответы детей). 

Сосна великолепна в своём величии, а мне почему-то её жалко. Как вы 
думаете, почему? (Предположения детей). 

Сосна одинока, некому любоваться и восхищаться её красотой. Так же 
тяжело бывает человеку, если он один. Вспомните минуты, когда вам 
было одиноко. Холодно и пусто на душе, если некому улыбнуться, не с 
кем даже словом перемолвиться. 

Пусть же сегодня никто из вас не будет одинок и печален. Вместо с 
друзьями весело и интересно проведите этот день! 
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«ДОРОЖКИ ЗДОРОВЬЯ» В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье раскрывается важность использования не-
стандартного физкультурного оборудования для формирования у детей 
дошкольного возраста мотивации повышения интереса к двигательной 
активности. Использование для этих целей дорожек здоровья отвечает 
этим требованиям – выглядят ярко и привлекательно, изготавливаются 
легко, универсальны в плане месторасположения. Данные рекомендации 
будут интересны и педагогам, и родителям. 

Ключевые слова: профилактика плоскостопия, закаливание, массаж-
ный коврик, дорожка здоровья, природный материал. 

Отправляя малыша в детский сад, родители надеются, что там ему по-
могут подготовиться к школе, а также научат коммуникации со сверстни-
ками. Однако дошкольные учреждения призваны также поддерживать 
здоровье деток, стремиться повышать иммунитет и развивать физические 
способности. Именно поэтому в них проводят занятия физкультурой и 
танцами, практикуют разные подходы к вопросам оздоровления. Так в по-
следнее время высокой популярностью пользуется конструкция под 
наименованием «Дорожка здоровья». Её сооружают в помещении либо на 
улице и активно применяют в работе с детками. Что же это такое? 

Дорожка здоровья представляет собой своего рода массажный коврик с 
разновеликими элементами, при ходьбе по которым осуществляется мас-
саж стопы ребёнка, которая, как известно, включает огромное количество 
нервных окончаний. Это не только простой массаж. Он так же несёт такие 
оздоровительные функции, как профилактику плоскостопия. Коврик и эле-
менты на нем красочные и яркие, поэтому детям доставляет огромное удо-
вольствие прогулка по такой «Дорожке здоровья» в детском саду. Регуляр-
ное массажное воздействие на стопы помогает ежедневно и совершено без 
труда улучшать здоровье ребенка. И «Дорожка здоровья» позволяет сде-
лать этот процесс не только полезным, но и весьма увлекательным. 

Цель: 
– адаптация к природному материалу, массаж, укрепление сводов 

стопы и голеностопа, профилактика ОРВИ; 
– снятие психоэмоционального напряжения, воздействие на биологи-

чески активные точки стоп. 
При создании «Дорожки здоровья» необходимо соблюдать следую-

щие условия: 
– желательно чередовать искусственные тренажеры с тренажерами, 

изготовленными из природного материала; 
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– массажеры желательно изготавливать из дерева сосны (дающей 
энергию) и березы (распределяющей энергию и уравновешивающей ее). 

В «Дорожку здоровья» могут входить следующие тренажеры и масса-
жеры: 

1. Канат длиной 5 метров из суровых х/б скрученных прядей, сложен-
ный в три ряда. Используется для массажа внутренних свод стопы (про-
екционных зон). 

2. Деревянный массажер из осины в виде продольных полосок. Для 
массажа поперечных мышц стопы, снимает усталость ног. 

3. Массажер из металлических пробок для точечного массажа стопы, 
для снятия электрического напряжения. Упражнения выполняют легкими 
прыжками. 

4. Массажер из сосновых шишек. Используется для точечного мас-
сажа наружного свода стопы. 

5. Пластмассовые коврики. Щадящий точечный массаж всей стопы, 
снятие напряжения. 

6. Массажеры разных модификаций по типу аппликатора Кузнецова. 
7. Опилки и сосновые иголки для расслабления стопы. 
8. Деревянные бруски (20 см х 2 м; 8 см х 1,5 м) из сосны и березы для 

упражнений на координацию движений. 
9. Можно использовать песок, иголки хвойных деревьев, мелкие 

ветки, мох и другие природные материалы. А также можно использовать 
«бытовые» тренажёры такие как крупы, пуговицы, карандаши, крышки, 
пробки и т. п. 

Во время передвижения по «Дорожке здоровья» дети могут перекаты-
вать в ладонях и пальцами деревянные шарики или растирать ладони де-
ревянными палочками. Этот прием позволяет развивать мелкую моторику 
пальцев, снимать напряжение. 

Размещение. 
Как уже говорилось, дорожка здоровья может быть организована как 

в группе детского сада, так и на территории для прогулок. В идеале в учре-
ждении должны присутствовать разные её варианты. Отлично, если кон-
струкция будет постоянно доступна детям, чтобы они могли пройтись по 
ней, как только у них возникнет такое желание. Однако в некоторых груп-
пах практикуют выкладывание дорожки на некоторое время, например, 
после дневного сна. 

Стоит помнить, что массажи такого типа не проводятся, если ребенок 
не совсем здоров. 

Варианты «Дорожек здоровья» своими руками. 
Массажный коврик из круп. 
Берем натуральную ткань прямоугольной или квадратной формы и 

сшиваем ее так что бы получилось 3–4 отдела. Насыпаем туда фасоль или 
сухой горох и зашиваем по контуру так, чтобы крупа не высыпалась. Обя-
зательно делаем два чехла для такого коврика. И малыш босыми ножками 
может ходить сколько угодно по такому напольному покрытию. 

Коврик из пуговиц. 
Для этого берем и нашиваем на хлопчатобумажную или льняную 

ткань пуговицы различного диаметра, формы, цвета. Нашиваем густо-гу-
сто. Стелим на пол и ходим ножками. Основание может быть плотным, 
тонким, главное – удобным! 
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Коврик из пластиковых крышечек и пробок. 
Так же для массажного коврика можно использовать такой бросовый 

материал, как пластиковые крышечки, пробки, сделав из них настил на 
ткани. Все крышечки можно приклеить к ткани или другому материалу 
гибкому с помощью суперклея или пришить с помощью ниток и цыган-
ской иглы. 

Массажная дорожка из гальки. 
Этот способ прекрасно подойдет при купании в ванной. В тазик насы-

пать морскую гальку и налить воду в ванную. Ребенок, под присмотром 
взрослых, топчется ножками по этим камушкам – это и забава, и полезно 
для здоровья малыша. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «НАВИГАТОР»  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению портала 

«Навигатор дополнительного образования». В работе подробно описан 
принцип работы информационного ресурса. 

Ключевые слова: интернет-портал, информационный ресурс, Нави-
гатор. 

Очень много родителей стараются дать своему ребенку разносторон-
нее развитие, справедливо считая, что для этого недостаточно только про-
граммы по школьным предметам. В небольших городах выбор секций не-
большой, и родителям иногда не приходится выбирать. В крупных же го-
родах, наоборот, отыскать подходящий кружок или секцию является 
настоящей проблемой. Ведь каждому родителю хочется найти подходя-
щее занятие, которое будет не только соответствовать интересам ребенка, 
но и удобно располагаться территориально. Вот эту проблему и призван 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Образование и наука в современных реалиях 

решить навигатор дополнительного образования детей. Что же это за си-
стема? ИС «Навигатор дополнительного образования» единый портал, где 
собраны все имеющиеся в данном регионе кружки, секции, творческие 
школы, студии и т. д. На этом портале зарегистрированы все учреждения, 
которые предлагают образовательные услуги, а также зарегистрированы 
родители (и их дети), выбирающие направление, которое им интересно. 

Замысел создать единое информационное пространство, в котором 
была бы собрана вся информация о действующих в регионе программах 
дополнительного образования, не новый. Так первые попытки становле-
ния системы были предприняты в 2016–2017 годах. Тогда был разработан 
федеральный пилотный проект dop.edu.ru (Единый национальный портал 
дополнительного образования детей). Его основное предназначение со-
стояло в том, чтобы предоставить на портале все сведения обо всех учре-
ждениях, организующих детский досуг и отдельных программах подго-
товки. Но вскоре он прекратил свое существование из-за слабой наполня-
емости. В 2017 году его база содержала около 190 программ, хотя по 
стране на тот момент было зарегистрировано около 3 500 организаций, 
занимающихся дополнительным образованием детей. Далее в 2017 году 
появляется еще один проект «Атлас доступного образования для детей 
России». Его организатором выступил Фонд новых форм развития обра-
зования. Данный проект предполагал сделать систему дополнительного 
образования прозрачной и более доступной, а также максимально увели-
чить использование кадров, материально-техническое и информационное 
оснащение. Сюда были включены не только муниципальные учреждения, 
но и частные организации, которые больше других были заинтересованы 
в привлечении детского контингента. Платформа «Атласа» работает до 
сих пор, но информация тоже не обновляется в связи с окончанием экспе-
римента. Так же в 2017 году появляется самый успешный на текущий мо-
мент федеральный навигатор от компании Inlearno. Этот проект стреми-
тельно развивается, его базы, по сравнению с другими проектами, отли-
чаются актуальностью и полнотой. В настоящее время каждый регион сам 
решает, на какой платформе создавать свой собственный интернет-портал 
и каким он будет. 

После старта программы ОНФ «Равные возможности детям» сайты-
навигаторы стали открываться в каждом субъекте РФ. Сайт работает при 
поддержке Министерств образования субъектов и содержит следующую 
информацию: каталог программ дополнительного образования, доступ-
ных на территории региона (это программы проходят аккредитацию в ре-
гиональных органах образования); сервис для независимой оценки про-
граммы дополнительного образования; доступ в личный кабинет для пер-
сонифицированного финансирования. В сентябре 2019 года в рамках 
национального проекта «Образование» Министерство просвещения РФ 
выпустило приказ «Об утверждении Целевой модели развития региональ-
ных систем дополнительного образования детей». Целью данной модели 
развития являлась оптимизация системы дополнительного образования, 
повышение доступности и открытости для желающих. Федеральный 
навигатор стал единым информационным порталом, облегчающим выбор 
направления развития ребенка и конкретного учреждения, которое готово 
этим заняться. Данный проект получил огромную поддержку со стороны 
государства. Федеральная система включала как региональные, так и му-
ниципальные компоненты. Они, в соответствии с государственным пла-
ном, должны быть представлены отдельно по каждому субъекту и 
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обязательно содержать: актуальный для региона и города перечень про-
грамм ДОД; сведения об организациях, в рамках которых проходит обу-
чение; независимую оценку работы учреждения, которую дают родители. 
Все российские порталы и агрегаторы детского досуга при разработке 
платформ учитывали опыт англоязычных стран (в частности Hoop из Ве-
ликобритании и Sawyer из США). 

Смысл всех интернет-порталов заключается в поиске по соответствую-
щим параметрам (возраст ребенка, расположение центра, направление обу-
чения) интересующего кружка, секции. Функции сайта Навигатор дополни-
тельного образования детей – это не просто поисковая система по досуговым 
центрам. Она позволяет записать ребенка на занятие без предварительного 
посещения самого учреждения. На сайте так же можно оплатить эти занятия, 
а также получить информацию о предстоящих конкурсах. Здесь же можно 
создать персональное портфолио ребенка. В ИС «Навигатор» можно так же 
оценивать качество предоставленных услуг. Родители тем самым могут вли-
ять на программы, предоставляемые учреждениями дополнительного обра-
зования. Для продуктивной работы системы Навигатор, она должна содер-
жать такой объем свежей информации. Чтобы там отражались полные сведе-
ния о действующих организациях, их действующих программах. Так же хо-
телось отметить слабое качество представленных на сайте карточек, пред-
ставляющих организации. Для максимального представления информации 
пользователю в них должно присутствовать 9–10 компонентов: название ор-
ганизации, реализующей ДОД; ее адрес; контактные данные (телефон 
и Ф.И.О. руководителя ответственного педагога); требования к поступаю-
щим (как правило, это возрастной критерий); срок реализации программы; 
название направления подготовки; содержание программы; данные по пре-
подавателям (Ф.И.О. и квалификация); оценка качества обучения; количе-
ство свободных мест, включая бюджетную основу. С этой точки зрения са-
мой информативной считается, как говорилось выше, платформа Inlearno, в 
базе которой присутствуют почти все перечисленные компоненты. Все пере-
численные проблемы полноты представляемой информации могли бы ре-
шить коммуникационные окна, куда можно было бы вбить текст интересую-
щего вопроса. Но пока такая функция организована только в рязанском и че-
ченском навигаторах. Поиск программ Поисковый механизм навигатора 
нареканий у экспертов не вызывает. На всех существующих платформах ор-
ганизована система фильтрации. Нужные параметры задает сам пользова-
тель: муниципалитет; организатор; направленность; направление; возраст ре-
бенка; возможность оплаты сертификатом; особенности здоровья. 

Из-за стремительного внедрения этой системы стали видны не только 
преимущества, но и недостатки. В чем же они выражаются? Во-первых, 
главным недостатком является отсутствие полной информации обо всех об-
разовательных учреждениях, а также отсутствие информации о стоимости 
обучения по выбранной программе на некоторых сайтах, что не позволяет 
быстро оценить финансовые затраты на обучение. Многими родителями от-
мечаются проблемы со входом в систему. Но наравне с недостатками, 
можно отметить и ряд преимуществ. Это система облегчает жизнь детям и 
родителям при выборе подходящего кружка. Если ребенок еще стоит перед 
выбором своей секции, то описания секций на сайте позволит более по-
дробно познакомиться с программами занятий. Несомненным преимуще-
ством является персонифицированное финансирование. На образование и 
развитие каждого ребенка от 5 до 18 лет государство выделяет определен-
ные средства, которые родители могут использовать для оплаты по серти-
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фикату, причем материальное положение семьи значения не имеет. Серти-
фикат представляет собой именной документ, а точнее электронную запись, 
который позволит ребенку обучаться за счет бюджетных средств, как в му-
ниципальных, так и в негосударственных учреждениях. Он выдается только 
один раз. Оплата сертификатом происходит по принципу: деньги следуют 
за детьми. Но следует понимать, что те средства, которые есть на сертифи-
кате, можно потратить только на дополнительное образование и только че-
рез портал Навигатора. Их нельзя будет обналичить. Количество кружков, 
по которым будет заниматься ребенок, при этом не ограничено. Все рас-
ходы будут отражаться в личном кабинете пользователя. Если же денег на 
сертификате на оплату не хватит, можно будет оплатить из личных средств. 

Если сделать вывод, то можно отметить, что с появлением интернет- 
портала для государственных учреждений дополнительного образования 
ничего не изменилось, потому что и так была поддержка со стороны гос-
ударства. А коммерческие организации зависели от того, сколько детей 
они наберут. Теперь же механизм изменился, и государство выделяет 
средства только за привлеченных детей. Таким образом, программы, ко-
торые соберут больше сертификатов, и получат дополнительное финан-
сирование, а менее востребованные останутся за бортом. Но почему же 
«частники» не торопятся участвовать в навигаторе? Дело в том, чтобы там 
зарегистрироваться, нужно иметь лицензию, собрать необходимый пакет 
документов, предоставить программу, которая должна пройти экспертизу 
и прочее. Поэтому в ближайшее время, видимо, навигатор будет наполнен 
в основном государственными кружками и секциями. 
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в данной статье мы рассмотрим коммуникативный 

подход, как основной метод обучения иностранным языкам. Приводятся 
главные принципы коммуникативного подхода, описывается их роль в 
овладении учащимися навыками иноязычного общения. 

Ключевые слова: коммуникативность, обучению, иностранный язык. 
Без сомнения, знание английского языка в современном мире считается 

нормой как для целеустремленных, так и для активных людей. Если Вы мо-
жете свободно общаться на английском языке, это значительно расширяет 
ваши жизненные перспективы. Естественно, что каждому успешному чело-
веку для самореализации необходимы такие компоненты, как знания ин-
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формационных технологий, креативность и коммуникативные навыки. 
Причем последний компонент, как правило, имеет большее значение. 

Под коммуникативными навыками понимают владение всеми возмож-
ными основами культуры устной речи и умелое использование их в кон-
кретных ситуациях. 

Случается, что человек, который получил хорошее образование и вла-
деющий немалым словарным запасом, а также регулярно интересую-
щийся публикациями на иностранном языке, не может грамотно и сво-
бодно общаться со своим иностранным коллегой. Какие же причины мо-
гут этому сопутствовать? С одной стороны, человека одолевает страх пе-
ред реальным общением с иностранцем. Ведь всё же грамотно вести бе-
седу и читать бегло тексты – это две разные вещи. С другой стороны, ино-
гда человек, вооруженный базовым набором часто употребляемых кон-
струкций общается лучше, чем человек, владеющий огромным запасом 
слов. На самом деле, внушительный словарный запас не поможет, если не 
знать и не уметь на практике им умело и грамотно пользоваться. Из этого 
следует, что важно практиковать общение и приобретать коммуникатив-
ные навыки. Неудивительно, что для развития данных навыков успешно 
используют коммуникативно-деятельностный подход в обучении. 

Коммуникативный подход представляет собой совокупность принци-
пов, определяющих стратегию обучения, моделирующую общение. Оно 
направлено на формирование у обучающихся восприятия и понимания 
смысла иностранной речи; овладение языковым материалом и способами 
действия с ним для построения речевых высказываний [1]. Коммуника-
тивный подход нацелен, прежде всего, на обучение непосредственно об-
щению. Здесь отсутствуют строго предписанные методики проведения за-
нятий, что придает данному подходу своеобразную гибкость в обучении. 

Основная цель коммуникативного подхода в процессе обучения ино-
странным языкам на всех его этапах заключается в формировании у уча-
щихся коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетен-
цией понимается способность осуществлять речевую деятельность посред-
ством изучаемого языка в соответствии с целями и ситуацией общения в 
той или иной сфере деятельности. В ее основе лежит определенный уровень 
владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками, 
умениями, которые позволяют человеку коммуникативно продуктивно и 
целесообразно участвовать в речевом общении [2; 3]. Формирование ком-
муникативной компетенции происходит при обучении всем видам речевой 
деятельности – аудированию, чтению, говорению и письму – при непосред-
ственном речевом взаимодействии преподавателя и обучающихся в рамках 
моделируемых и реальных ситуаций общения. Именно создание условий 
для коммуникации на изучаемом языке, когда обучение языку строится че-
рез общение, и предполагает коммуникативный подход. 

Коммуникативный подход опирается на ряд принципов, стратегически 
важных для процесса преподавания в целом. Проведем обзор данных 
принципов, ответив на ряд вопросов, которые помогут лучше понять сущ-
ность коммуникативного обучения. 

1. Каковы цели преподавателей, применяющих коммуникативный 
подход в обучении иностранным языкам? 

Цель преподавателя состоит в том, чтобы предоставить обучающимся 
возможность общения на целевом языке. Для осуществления этого необ-
ходимо овладеть знаниями о лингвистических формах, значениях и функ-
циях. Данное требование обусловлено принципом функциональности 
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коммуникативного обучения, который предполагает адекватный про-
цессу коммуникации отбор и организацию материала. Принцип функцио-
нальности заключается, прежде всего, в методике по усвоению лексиче-
ской и грамматической сторон говорения с обязательным учетом речевых 
функций, которые выполняет любая языковая форма [4]. 

2. В чем суть взаимодействия преподавателя и обучающихся? 
Преподаватель и обучающиеся взаимодействуют, прежде всего, как рече-

вые партнеры, что обусловлено принципом организации образовательного 
процесса как модели процесса общения [4]. Преподаватель выступает как со-
беседник, вовлеченный в процесс общения. С другой стороны, он выполняет 
функцию координатора в процессе коммуникативной деятельности. 

3. Каковы особенности процесса обучения иностранным языкам? 
Одной из особенностей учебного процесса является принцип речевой 

направленности, предполагающий использование языка как средства для 
практического владения говорением [4]. В процессе обучения допускаются 
только уроки на языке, а не о языке. Упражнения уподобляются реальному 
общению, заключаются не в проговаривании, а в говорении, в постановке 
определенных речевых задач, осуществлении речевого воздействия на со-
беседника. Общение является целью всего происходящего на уроке. 

4. В чем сущность взаимодействия преподавателя и обучающихся? 
Взаимодействие преподавателя и обучающихся, а также обучающихся 

между собой в рамках коммуникативного подхода обусловлены принципом 
ситуативности общения. Данный принцип предполагает, что преподава-
тель выступает, прежде всего, в качестве координатора учебной деятельно-
сти, его главная задача – создавать коммуникативные ситуации и побуж-
дать учеников к общению между собой с учетом заданных ситуативных па-
раметров. Ситуация, как система взаимоотношений, является необходимым 
условием развития речевых умений. Взаимоотношения собеседников по-
буждают их к определенным речевым действиям, вызывают потребность 
убеждать или опровергать, просить о чем-то, жаловаться и так далее [4]. 

В настоящее время коммуникативный подход является основным ме-
тодом в преподавании иностранных языков. Он нацелен, прежде всего, на 
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции. Реализу-
ется коммуникативный подход в ряде основных принципов: ситуативно-
сти, новизны, функциональности, речевой направленности, индивидуали-
зации. Умелое использование данных принципов на занятиях способ-
ствует более успешному овладению учащимися навыками иноязычного 
общения и делает процесс обучения в целом более эффективным. 
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ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 

Аннотация: данная работа представляет из себя план-конспект за-
нятия в дошкольном учреждении. В данной статье описаны цели, задачи, 
а также ход самого занятия. 

Ключевые слова: дети, воспитание, развитие. 

Приоритетная образовательная область «Познавательное развитие» 
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
Цель: создание условий для формирования у детей младшего дошколь-

ного возраста представлений о первоцветах. 
Задачи: 
1. Образовательные: формировать первоначальные представления у 

детей о первоцветах: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, нарцисс; 
упражнять в наклеивании готовых форм, создавая образ мать-и-мачехи. 

2. Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 
развивать способность у детей оценивать свои действия по отношению к 
сохранению растительного мира. Обогащать словарь детей за счет слов 
(первоцвет, нарцисс). 

3. Воспитательные: воспитывать бережное отношение к объектам жи-
вой природы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «Весенние 
цветы». Слушание музыкального произведения П.И. Чайковского «Под-
снежники». Просмотр мультипликационных фильмов «12 месяцев». По-
сев семян цветов и наблюдение за рассадой, ведение дневников наблюде-
ния. Чтение познавательной литературы для знакомства с первоцветами и 
произведений художественной литературы: Малей Г.А. «Первые вест-
ники весны», Анна Гайдамак «Первоцвет», Л.Толстой «Пришла весна». 
Экскурсия на участок с первоцветами. 

Оборудование: ноутбук, проектор, флэш-носитель. 
Демонстрационный материал: дидактическая игрушка Пчелка, иллю-

страции с изображением первоцветов «Мать-и-мачеха», «Тюльпан» и 
«Нарцисс»; презентация «Первоцветы»; музыкальная композиция «Вол-
шебный цветок», буклет «Берегите первоцветы». 

Раздаточный материал: карточки-символы «Цвет», фон для апплика-
ции на каждого ребёнка, детали аппликации (стебель, листья цветов, бу-
тоны), баночки с клеем, кисти, подложки, салфетки для промакивания на 
каждого ребёнка. 

Ход образовательной деятельности. 
Мотивационный этап – создание атмосферы заинтересованности у 

детей, вовлечение в образовательную деятельность. 
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Воспитатель обращает внимание детей на пчелку. Почему-то пчелка 
грустная. 

– Здравствуйте, ребята! Я впервые за долгое время вылетела из улья и 
очень голодна. Но где найти себе еду я не знаю. 

Воспитатель: 
– Ребята, чем питаются пчелы? (ответы детей). Правильно, нектаром. А 

где его можно найти? (Ответы детей). Давайте поможем нашей гостье найти 
нектар! Для этой цели я предлагаю вам отправиться в лес, на полянку и 
найти там первые весенние цветы, которые называются первоцветами. 

Летать, как пчелки, мы, конечно же, не умеем, поэтому полетим на 
воздушных шариках. (Ходьба по кругу с воздушным шариком, легкий бег, 
спокойная ходьба). 

– Ну вот мы и добрались до леса. 
Организационно-побудительный этап – формирование представле-

ний о предстоящей деятельности, ее задачах. 
(Дети рассаживаются на стулья, расставленные полукругом) 

Наконец мы прилетели 
И тихонечко все сели. 
Слушаем внимательно, 
Работаем старательно! 

– Отгадайте загадку: «Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. Ко-
гда это бывает?» (Весной). Посмотрите на экран, какой удивительный ве-
сенний лес. Солнышко пригревает. Кое-где местами уже растаял снег, а 
где-то он еще лежит. Весело щебечут птички, зеленеет травка, а вместе с 
ней появляются первые весенние цветы. Они появляются из-под снега, 
встречая весну. И называют их первоцветами. Как вы думаете почему? 
(Ответы детей). 

Посмотрите на экран, какие вы видите первоцветы в весеннем лесу. 
(Мать-и-мачеха, одуванчик). На экране появляются изображения перво-
цветов (мать-и-мачеха, одуванчик). Воспитатель предлагает пчелке 
подкрепиться нектаром этих цветов. 

Динамическая пауза. 
Цель: смена видов деятельности, профилактика утомляемости. 

Заиграла музыка в лесу, 
Мы пойдем, покружимся в кругу. 

Воспитатель предлагает детям повторять слова и движения. 
Первым вылез из землицы на проталинке, 
Он мороза не боится хоть и маленький. 
Из-под снега расцветает, 
Раньше всех весну встречает. 

(Дети присели, наклонили голову к коленям и закрыли её руками. Очень 
медленно поднимаются, тянут руки вверх. Имитируют движение роста 
цветка. Повороты головы влево – вправо (движение головы – отрица-
ние). Руки подняты над головой, легкое покачивание (имитация покачи-
вание лепестков на ветру). 

Практическая работа над темой. 
Цель: овладение способами действия, применение знаний, навыков и 

умений. 
Пчелка: 
– Ребята, я хочу вам рассказать интересную историю, которая приклю-

чилась с моими друзьями Аней и Дашей. Как-то раз девочки собрались на 
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День рождение к подружке Кате. Приготовили подарок и отправились в 
гости. По дороге они увидели прекрасные весенние цветы и решили их 
сорвать, чтобы подарить на День рождение. Но только рука девочек кос-
нулась стебелька, как цветок жалобно простонал: «Мы весенние цветы, 
пчелкам мы сейчас нужны! Если вы сорвете нас, пропадут они без нас!» 
Даше и Ане стало жалко прекрасных цветов, которые украшают не только 
лесные полянки, луга, но и клумбы в саду. Не стали они губить цветы. 
Оставили их расти на радость и людям, и насекомым. 

Воспитатель: 
– Дети, как вы думаете правильно ли поступили Аня и Даша? А как 

поступили бы вы? Размышляют, высказывают свое мнение: 
– Аня и Даша поступили правильно. Если все будут рвать первоцветы, 

то они исчезнут. 
– Мы первоцветы рвать бы не стали. 
– В качестве подарка можно нарисовать букет весенних цветов и по-

дарить. 
Воспитатель: Молодцы! Все правильно сказали! Если бы каждый ду-

мал, как вы, мы смогли бы сохранить красоту природы. Знаете ли вы, что 
многие первоцветы в нашей Вологодской области находятся на грани ис-
чезновения, они занесены в Красную книгу: медуница, первоцвет весен-
ний, адонис весенний, прострел раскрытый, кувшинка белая, ветреница, 
хохлатка, ландыш майский, сон-трава (изображения цветов на экране). 

Я предлагаю вам вернуться в наш детский сад. Снова полетим на воз-
душных шариках. Ну вот мы и прилетели. Давайте все вместе поищем 
первоцветы на территории детского сада. 

Интерактивная игра «Что растет на клумбе» 
На экране появляется заставка территории детского сада. Воспитатель 

поочередно показывает изображения первоцветов и различных предметов 
(тюльпан, укроп, нарцисс, мать-и-мачеха, лук, картофель, одуванчик, го-
рох). Если дети согласны с тем, что растет на клумбе, они поднимают зе-
леную карточку, если не согласны-красную. (Ответы детей сопровож-
даются комментарием, размышляют, высказывают свое мнение). 

Воспитатель: все правильно назвали, молодцы! Пчелка, ты можешь 
подкрепиться нектаром этих прекрасных цветов. Ребята, я знаю, что у 
нашей гостьи есть друзья, которые тоже голодны. Давайте для них сде-
лаем подарок, изготовим цветы и им подарим. 

Пальчиковая гимнастика. 
Цель: подготовка мелкой моторики рук перед продуктивной деятель-

ностью. 
– Для того, чтобы аппликация получилась аккуратная и красивая, разо-

мнем наши пальчики. 
Вырос цветок на весенней полянке, 
Нежную голову робко поднял. 
Первым встречает он солнце, весну. (Дети выполняют движения в со-

ответствии со словами стихотворения. Неплотно соединяют ладони. 
Наклоняют ладони влево – вправо. Медленно раздвигают ладони и ше-

велят пальцами). 
Практическая работа над темой. 
Цель: овладение способами действия, применение знаний, навыков и 

умений. 
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Педагог показывает детям детали образа цветка. Напоминает из каких 
частей состоит цветок. Уточняет технику безопасности при работе с клеем 
и кисточкой. Показывает этапы выполнения аппликации. 

Индивидуальная помощь детям при выполнении аппликации. 
Рассматривание и обсуждение детских готовых работ. 
Рефлексия. 
Кто к нам сегодня пришел в гости? 
А, что особенно вам понравилось сегодня на занятии? 
Что полезное сделали? 
Ребята мы сегодня с вами хорошо поработали, думали, старались, пра-

вильно отвечали на вопросы, вспомнили названия цветов, которые весной 
расцветают первыми, догадались почему весенние цветы называются – 
первоцветы. 

Воспитатель обращается к пчелке. 
– Пчелка, спасибо, что ты побывала у нас в гостях. Вместе мы узнали, 

что такое первоцветы, и почему их необходимо оберегать. 
Пчелка благодарит детей и прощается с ними, оставляя букет «Сохра-

ним первоцветы!» 
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На сегодняшний день в образовательных организациях МВД России 
уделяется значительное внимание вопросам языковой подготовки будущих 
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сотрудников полиции, поскольку согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образова-
ния, обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 
обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста. 

Необходимость проведения данного научного исследования вызвана, 
прежде всего, факторами развития современного общества. Стремительно 
развивающиеся международные контакты, новейшие технологии, позво-
ляющие оперативно получать информацию и обмениваться ею, требуют 
подготовки специалистов, владеющих иностранным языком как на уровне 
повседневного, так и профессионального общения. Все вышеперечислен-
ное детерминирует изменение подхода к процессу обучения иностран-
ному языку, прежде всего, в неязыковых вузах, одной из главных целей 
которых является – научить обучающегося адекватно переводить совре-
менную литературу, профессионально-ориетированный материал и ком-
петентно излагать соответствующую информацию как на русском, так и 
на английском языке. 

Таким образом, актуальность исследования очевидна и заключается в 
необходимости формирования читательской и переводческой компетен-
ций, а также социокультурного кругозора у обучающихся образователь-
ных организаций МВД России. 

Решение поставленных задач расширяет кругозор обучающихся, способ-
ствует развитию познавательного интереса, культурному саморазвитию, по-
вышению качества обучения средствами иностранного языка. Овладевая 
иностранным языком, обучающиеся не только совершенствуют свое речевое 
поведение в целом и различные функции речемыслительной и коммуника-
тивной деятельности, но и формируют определенный набор навыков, необ-
ходимых для эффективной реализации собственного вербального поведения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что формирова-
ние навыков чтения и перевода является важным средством повышения 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД, т.к. они помогают реали-
зовывать функции, которые призваны выполнять сотрудник правоохрани-
тельных органов. При условии успешного применения лингвистического 
подхода в обучении иностранному языку, обучающиеся смогут реализовать 
языковые умения в рамках своей профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день реализация новой парадигмы высшего образо-
вания выдвигает требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ подготовки высококвалифицированных специалистов 
по дисциплине «Иностранный язык», основанные на компетентностном 
подходе, т.е. на формировании у обучающихся профессионально-ориен-
тированной языковой базы, которая подразумевает способность полного 
понимания иноязычного текста на основе языковой и контекстуальной до-
гадки, словообразовательного анализа, а также умение кратко и/ или по-
дробно излагать содержание прочитанного. 

Под компетенцией понимают «способность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти», а результаты обучения – как «усвоенные знания, умения, навыки и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти» [1, с. 157]. Компетентностный подход, который реализуется в си-
стеме высшего профессионального образования, прежде всего, требует 
определения «ключевой компетентности» выпускника [2, с. 15]. 
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Чтение на иностранном языке, как вид речевой деятельности и опосре-
дованная форма общения, является самым необходимым для большин-
ства людей. Процесс чтения, предполагающий сложные мыслительные 
операции (анализ, синтез, умозаключение и др.), и результат его – извле-
чение информации – имеют огромное значение в коммуникативно-обще-
ственной деятельности людей. Чтение рассматривается как рецептивная 
речевой деятельности, которая складывается из восприятия и осмысления 
письменной речи. В отличие от восприятия устной речи при чтении ин-
формация поступает не через слуховой, а через зрительный канал. Зри-
тельное восприятие информации и процесс ее протекания способны обес-
печить более надежное сохранение образов, чем слуховое, так как читаю-
щий имеет возможность регулировать и управлять этим процессом (за-
медлить темп чтения, вернуться назад, задержаться на месте и т. д.). 

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от 
коммуникативных потребностей выделяют чтение просмотровое, поиско-
вое, ознакомительное, изучающее. Поскольку просмотровое и поисковое 
чтение по многим характеристикам совпадают, в практике обучения их, 
как правило, принимают за один вид, называя поисково-просмотровым. В 
основе всех трех видов чтения лежат общие /основные умения, которыми 
читающий пользуется во всех ситуациях. 

Технология работы с текстом проходит в три этапа. 
1. Работа над текстом до чтения (предтекстовый этап). Цель этого 

этапа – создание мотивов чтения и развития такого важнейшего читатель-
ского умения, как прогнозирование, т.е. умение предполагать, предвосхи-
щать содержание текста, используя заголовок, подзаголовки, иллюстра-
ции к тексту и т. п. 

2. Работа с текстом во время чтения (текстовый этап). Цель – достиже-
ние понимания текста на уровне содержания. Этот этап работы можно 
назвать стадией осмысления, на котором обучающиеся вступают в непо-
средственный контакт с текстом, используя различные метакогнитивные 
методы понимания текста: чтение с карандашом в руках, метод помет, с 
помощью которого читающий осмысливает воспринимаемую информа-
цию, помечая значками «+» (это мне известно) и «-» (этого я не знаю), 
метод «двойного дневника», в который вписываются факты из текста и их 
личностная интерпретация. 

3. Работа с текстом после чтения (послетекстовый этап). Цель – дости-
жение понимания на уровне смысла (т.е. основной мысли) и контроль по-
нимания прочитанного. Это – стадия рефлексии. Размышляя, обучающи-
еся конструируют смысл, осознавая, каким путем они к нему пришли, и 
анализируют его [4, с. 12–15]. 

Основная цель переводческой деятельность заключается в том, чтобы 
«в максимально возможной мере приблизить опосредованную двуязыч-
ную коммуникацию по полноте, эффективности и естественности обще-
ния к обычной одноязычной коммуникации» [1, с. 14]. Такое приближе-
ние заключается в создании предпосылок для того, чтобы получатели пе-
ревода отреагировали на текст так же, как и получатели оригинала, не-
смотря на их принадлежность к разным культурам. В этом заключается 
его основная функция как «межкультурного посредника» (intercultural 
mediator). 
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Невозможно овладеть переводом, не владея другими видами речевой де-
ятельности; при этом, в процессе овладения переводом и практической тре-
нировки в нем улучшается качество владения всеми другими видами рече-
вой деятельности, т.е. качество владения иностранным языком в целом. 

Таким образом, чтение и перевод, как и любая другая форма письмен-
ного или устного общения, требуют большой практики, поэтому обучаю-
щиеся должны читать как можно больше. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
принципы обучения иностранному языку должны быть направлены на ре-
ализацию цели образования, активности и самостоятельности, сознатель-
ности, научности, систематичности (последовательности), доступности, 
учета индивидуальных особенностей слушателей, обратной связи, позна-
вательно-практической, коммуникативно-функциональной, профессио-
нально-ориентированной направленности, учета внутрипредметных и 
межпредметных связей, единства формы и содержания обучения. 

Таким образом, иностранный язык как учебная дисциплина играет, 
важную роль в формировании у обучающихся навыков чтения и перевода 
и представляет собой целенаправленно организованный лингводидакти-
ческий подкрепленный образовательный процесс, включающий овладе-
ние совокупностью языковых и речевых компетенций. 

Список литературы 
1. Емельянова Я.Б. Поэтапное формирование навыков перевода культурно-маркирован-

ных языковых средств в процессе профессиональной подготовки переводчиков / Я.Б. Емелья-
нова // Проблемы преемственности обучения и воспитания в России. – №4 (12). – С.155–158. 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компе-
тентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2004. – 38 с. 

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ; 
Астрель, 2008. – 238 с. 

4. Стамова И.И. Формирование переводческой компетенции на начальном этапе обуче-
ния (на примере общественно-политических текстов) / И.И. Стамова. – М.: Изд-во МГИМО-
Университет, 2015. – 15с. 

5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного 
образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2013. – №2. – С. 58–64. 

 
Нихолат Ксения Ильгизаровна 

директор 
МАОУ «СОШ №48» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ОТНОШЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
К ВЫБОРУ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

Аннотация: в настоящее время в вопросах сохранения здоровья од-
ним из приоритетных направлений является работа с детьми младшего 
школьного возраста. Именно в этот период у младших школьников 
должна сформироваться привычка внимательного отношения к своему 
здоровью, а также понимание важности безопасного поведения. В этой 
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связи, возникает необходимость обучения детей безопасному поведению 
уже с начальных классов, где они должны получать соответствующие 
знания о зонах риска в повседневной жизни, о способах избегания их и 
предотвращения ущерба своему здоровью. Отсюда, формирование от-
ветственного отношения младшего школьника к выбору и осуществле-
нию своего безопасного поведения становится важной составной ча-
стью общей системы образования подрастающего поколения. В настоя-
щей статье раскрываются следующие аспекты: задачи начальной 
школы, касающиеся вопросов безопасного поведения младших школьни-
ков; групповые и индивидуальные организационные формы воспитания; 
планирование учителем результатов воспитательной деятельности по 
формированию у младших школьников ответственного отношения к сво-
ему безопасному поведению. 

Ключевые слова: младший школьник, безопасное поведение, соблюде-
ние правил, учебная и внеклассная деятельность, педагогические условия, 
личная ответственность, здоровый образ жизни. 

Одной из государственных задач сегодня является формирование у де-
тей культуры ответственного поведения, как в окружающей жизни, так и 
относительно своей жизнедеятельности в ней. В этой связи, в основу куль-
туры поведения входит и его безопасность как важнейшая составляющая. 
Данная культура включает также навыки соблюдения правил дорожного 
движения, пожарной безопасности, поведения на природе и т. д. Однако 
действительность такова, что пока не исследован в достаточной мере во-
прос об определении необходимых условий, которые способствовали бы 
повышению уровня сформированности у младших школьников культуры 
безопасного поведения; не проработан диагностический мониторинг для 
определения готовности детей к безопасному поведению; не изысканы 
более широкие возможности для развития у них навыков по безопасности 
своей жизнедеятельности. Отсюда, социально-педагогическая значи-
мость рассматриваемой проблемы, необходимость ее исследования и 
определили тему данной работы. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы, все исследова-
тели сходятся в общем мнении о том, что формирование ответственного отно-
шения младшего школьника к выбору и осуществлению своего безопасного 
поведения должно стать обязательным этапом в его развитии, в ходе которого 
очень продуктивным считается включение учеников младших классов во все-
возможные формы учебной и внеклассной деятельности. Следует отметить, в 
этой связи, что в настоящее время проблема ответственного отношения млад-
ших школьников к осуществлению своего безопасного поведения рассматри-
вается с разных позиций, в частности с точки зрения подходов к воспитанию 
безопасности жизнедеятельности в работах таких исследователей, 
как Л.П. Анастасова, И.В. Иванова, П.В. Ижевский [2], А.Э. Антюхин, 
М.Г. Сулла [3], Р.В. Григорян [5]; исходя из психолого-педагогических основ 
формирования навыков безопасного поведения младших школьников в рабо-
тах Р.В. Агузумцян, Е.Б. Мурадян [1], Т.Ю. Давыдовой [6], Т.Г. Хромцовой 
[13]; в рамках преподавания основ безопасности жизнедеятельности в началь-
ной школе в работах А.В. Жуковой [7], Е.А. Козловской [8], Б.М. Степанова 
[11]; с учетом формирования навыков безопасного поведения младших школь-
ников в процессе внеурочной работы в работах М.А. Вовк [4], В.Ф. Купец-
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ковой [9], А.В. Попкова [10] и т. д. При этом, под безопасностью поведения ис-
следователи понимают такое поведение, которое обеспечивает безопасность 
существования индивида, не наносящее вред окружающим людям. Этот посыл 
можно назвать одним из важнейших аспектов в сфере современного школь-
ного образования, где обеспечение школьников знаниями о нормах поведения 
в различных ситуациях всегда должно быть направлено на формирование у них 
личной ответственности за свою безопасность. Таким образом, школа должна 
прививать своим учащимся необходимые компоненты культуры безопасного 
поведения, культивировать у них ответственное отношение к своему здоровью, 
что детерминирует собой проблем нашего времени. Отсюда, актуальность дан-
ного исследования обусловлена соблюдением такого педагогического прин-
ципа, как формирование ответственного отношения младшего школьника к 
выбору безопасного поведения, предполагающие знания и навыки продуктив-
ного общения детей, необходимость их своевременной социальной адаптации 
и их позитивного личностного развития. 

Все это говорит о человеческом факторе, когда речь идет о решении 
проблемы безопасности. Поэтому так важно развитие норм безопасного 
поведения и подготовка индивида к осознанию им недопустимости раз-
ного рода опасных ситуаций и обеспечению минимизации их негативных 
последствий. В этом большая роль отводится практике школы, в условиях 
которой начальная школа занимает свое очень важное место в системе 
школьного образования касательно развития детей в контексте их эмоци-
онально-нравственного отношения к окружающему миру. Более того, 
именно в период младшего школьного возраста и закладывается у детей 
установка к формированию навыков безопасного поведения, что предпо-
лагает также и обучение их основам здорового образа жизни. Практика 
такова, что слабая и неэффективная подготовка детей к формированию у 
них навыков безопасного поведения в дальнейшем может привести к се-
рьезным последствиям, преодоление которых потребует большого напря-
жения. Таким образом, начальная школа призвана к обеспечению форми-
рования у младших школьников опыта безопасного поведения, о чем, в 
частности, свидетельствует Федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования, где введен термин «безопасный образ 
жизни» [12]. Согласно ФГОС ОО школа обязана осуществить на своем 
образовательном пространстве введение основ безопасного образа жизни 
в процесс обучения, что предполагает обучение детей неукоснительному 
выполнению правил на основе формирования у них установок и ценност-
ных ориентаций. Исходя из этого, в начальной школе решаются следую-
щие задачи: 

1) повышать уровень знаний учащихся по правилам безопасного пове-
дения с использованием инновационных методов, приемов и организаци-
онных форм обучения; 

2) культивировать у младших школьников установку на формирование 
у себя здорового образа жизни и безопасного поведения; 

3) воспитывать у младших школьников ответственное отношение к 
своей жизни и безопасному поведению в ней; 

4) развивать у младших школьников творческие способности, используя 
не только их индивидуальные особенности, но и потребности интересы; 

5) обучать школьников умению планировать свою деятельность, уме-
нию анализировать ситуации и принимать правильные решения; 
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6) создать условия для формирования у учащихся стремления к осо-
знанию своей роли и места в сложных условиях современного мира; 

7) отрабатывать с учащимися умения адекватно действовать при опас-
ных ситуациях; 

8) развивать у младших школьников уверенность в своих силах при 
проявлении своего безопасного поведения. 

Для решения этих задач в начальной школе создаются соответствующие 
педагогические условия, среди которых: введение в учебный процесс группо-
вых и индивидуальных форм воспитательной работы; реализация принципа 
диалога и сотрудничества в процесс воспитания у младших школьников ответ-
ственного отношения к своему безопасному поведению; объединение форми-
рования культуры безопасного поведения с игровыми действиями и т. д. Рас-
смотрим, в этой связи групповые и индивидуальные организационные формы 
воспитания, в которых организация этого процесса направленна на педагоги-
ческую поддержку работы каждого школьника в ходе его самообучения. 

Так, групповая форма работы со школьниками направлена на реализа-
цию группового взаимодействия с целью проведения, например, бесед и 
совместных игр, связанных с расширением кругозора младших школьни-
ков о различных видах опасностей, со знакомством основных норм поведе-
ния и культуры безопасного поведения, с развитие у них наблюдательности 
и мышления и т. д. По сути, групповая работа с младшими школьниками 
может применяться для решения всевозможных дидактических проблем: 
решения ситуативных задач, упражнений на смекалку, изучения новой 
темы, ее закрепления и повторения. Отсюда, при такой форме работы орга-
низуется выполнение дифференцированных групповых заданий на основе 
коллективных методов работы; обеспечивается самостоятельная работа 
школьников с предложенным учителем проектом по тематике безопасного 
поведения, а также осуществляется продуктивное общение как непремен-
ное условие формирования правильных понятий. Это дает возможность 
формирования у младших школьников умения ставить общие цели и опре-
делять способы совместного выполнения задания. Как показывает прак-
тика, организация совместной групповой работы школьников дает такие 
преимущества, как трата меньшего количества времени, чем при массовом 
воспитании на формирование у младших школьников знаний и умений по 
безопасному поведению; у детей появляется стремление к успеху и одобре-
нию, и на этой основе у них формируется способность к самостоятельной 
оценке своей работы. На основе пробуждения познавательного интереса у 
школьников возрастает познавательная активность и творческая самостоя-
тельность. При групповой работе над конкретной задачей у детей обычно 
возрастает степень понимания изучаемой темы; меняется характер взаимо-
отношений между самими школьниками, они начинают лучше понимать 
друг друга, а значит, и взаимодействовать более продуктивно между собой; 
у детей снижается школьная тревожность, что дает возможность повыше-
нию их мотивации к общению с учителем и своими товарищами. Для этого 
учителю желательно соблюдать следующие условия: постоянно направлять 
беседу со школьниками в положительное русло; следить за тем, чтобы уче-
ники не отклонялись от обсуждаемой темы; желательно устанавливать про-
должительность высказываний детей, чтобы обеспечить каждому ребенку 
возможность высказываться; целесообразно установить правило, чтобы 
каждый говорил по очереди. 
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Что касается индивидуальных форм работы, то они, исходя из своей 
сути, при организации взаимодействия по типу «учитель-ученик» позво-
ляют реализовывать особый подход к каждому ребенку во время совмест-
ных бесед и душевных разговоров. При этом, в ходе индивидуальной ра-
боты с младшим школьником учителю следует руководствоваться такими 
положениями, как установление с ним доверительного межличностного 
контакта; демонстрация уважения отношения ученика к самому себе; по-
стоянная вовлеченность школьника во все виды как урочной, так и вне-
урочной деятельности; проявление аргументированных требований к ре-
бенку с учетом уважения к нему; стимулирование мотивации младшего 
школьника к своему саморазвитию. Для этого учителю следует придер-
живаться следующих правил: всегда проявлять спокойный ровный тон 
при общении с учеником; демонстрировать положительные перспективы 
его деятельности; предъявлять четкие и обоснованные требования с объ-
яснениями по их поводу; акцентировать свое внимание только на положи-
тельной оценке деятельности ребенка и т. д. 

Рассмотрим далее различные формы работы с детьми по теме ответ-
ственного отношения к выбору безопасного поведения. Эту работу можно 
классифицировать по различным разделам, которые при необходимости 
могут переплетаться между собой (например, беседа по теме «Игра во 
дворе» может перекликаться с темой «Как вести себя с незнакомцем»). 

Так, по разделу «Младший школьник дома» можно провести беседы 
на следующие темы: «Порядок в доме должен быть везде», «Внимание: 
открытое окно и балкон – это источник опасности», «Электроприборы – 
это не игрушки», «Внимание: почему нельзя трогать лекарства?», «Что 
может быть в доме опасным и безопасным?», «Почему стиральные по-
рошки могут быть опасны?», «Огонь – это очень опасно для каждого!», 
«Назовем главные правила поведения при пожаре». После бесед можно 
провести дидактические игры, например, «Найди самый опасный предмет 
в комнате» или «Почему нельзя играть с огнем!». 

По разделу «Здоровье младшего школьника» после бесед «Зачем обяза-
тельно надо мыть руки?», «Назовем полезную и вредную пищу», «Зачем 
нужны человеку витамины?», «Режим дня – что это такое?», «Чем полезно 
закаливание» можно провести такие мероприятия: «Первые шаги к здоро-
вью» (знакомство с понятиями здорового образа жизни, личной гигиены, 
связи витаминов с продуктами питания); «Если хочешь быть здоров – будь 
им!» (знакомство с иммунитетом, с лекарственными и ядовитыми растени-
ями, с закаливающими процедурами и т. д.); «Как пойти по правильной до-
рожке здоровья» (знакомство с понятием «вредные привычки» и их профи-
лактикой, о важности применения лекарственных растений для поддержа-
ния здоровья и т. д.); «Я, ты, он, она – мы здоровая семья» (обсуждение во-
проса, что такое чувство ответственности за свое здоровье). 

Очень важным является также раздел «Младший школьник на улицах 
города», поскольку для детей любого возраста крайне необходимо знать 
правила поведения на улице и в общественном транспорте. Для этого 
можно проводить беседы по темам «Дорога с машинами и как на ней надо 
себя вести», «Что такое пешеходный переход?», «Светофор и «зебра» – 
наши друзья и помощники», «Что надо делать, оказавшись на пере-
крестке?», «Знаешь ли ты правила езды на велосипеде?», «Что дает нам 
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общественный транспорт?» «Что надо делать, если ты потерялся на 
улице? В добавление к беседам полезно будет провести конкурс рисунков. 

Нельзя обходить вниманием и такой раздел, как «Младший школьник 
и природа». Полезными здесь могут стать такие темы для бесед, как «Пра-
вила поведения в лесу», «Прогулка по незнакомому лесу», «Правила по-
ведения на водоемах», «Осторожно, тонкий лед!», «Сбор грибов и ягод в 
лесу – какие из них съедобные и несъедобные», «Почему огонь в лесу – 
это очень опасно?». В связи с этим разделом можно провести экскурсию 
или прогулку в лес с целью обсуждения вопроса, каким должен быть без-
опасный отдых на природе. 

Исходя из выше представленных мероприятий, связанных с формиро-
ванием у младших школьников ответственного отношения к выбору без-
опасного поведения, учитель должен планировать в своей работе и соот-
ветствующие результаты. К ним, в частности, можно отнести следующие: 
привитие детям необходимых знаний, которые позволили бы им овладеть 
культурой безопасного поведения; сформированное понимание сути про-
блемы, связанной с несоблюдением правил безопасного поведения; при-
витие правильного отношения к окружающей среде и людям; формирова-
ние непротиворечивого взгляда на возможные опасности, подстерегаю-
щего каждого человека; формирование установки на безопасный и здоро-
вый образ жизни, а также мотивации к бережному отношению не только 
к собственному здоровью, но и здоровью близких. 

В заключение отметим, что эффективность работы с учениками млад-
ших классов по формированию у них ответственного отношения к выбору 
и осуществлению своего безопасного поведения целиком зависит от каче-
ственной педагогической деятельности учителя на основе знания особен-
ностей своих подопечных, умения правильно подбирать формы и методы 
воспитательного воздействия. А это значит, что в процессе взаимодей-
ствия с детьми от учителя требуется не только владение технологиями 
воспитания и обучения, но и глубокие знания о возрастной психологии и 
физиологии детей на каждом этапе их развития. Отсюда, в условиях реа-
лизации государственных образовательных стандартов необходимо, 
чтобы проблема формирования опыта безопасного поведения у младших 
школьников успешно решались, исходя из высокой компетентности каж-
дого учителя, мотивированного и готового к осуществлению кропотливой 
работы с учащимися младших классов. Поэтому приобретенные школь-
никами знания уже не являются основными итогами образования; необ-
ходимо переходить к современному пониманию обучения и воспитания 
как процессов подготовки подрастающего поколения к реальной жизни, а 
значит, к выработке определенных действий, связанных с соответствую-
щим поведением, например, относительно своей безопасности в условиях 
сложных ситуаций. Таким образом, формирование ответственного отно-
шения младшего школьника к выбору и осуществлению своего безопас-
ного поведения можно считать педагогическим принципом, вводимого 
уже с младшего звена школы, поскольку именно в этом возрасте у детей 
остро проявляются восприимчивость и любознательность, что положи-
тельно сказывается в ходе всего процесса их воспитания. 
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Еще А.Н. Колмогоров говорил: «Не существует сколько-нибудь досто-
верных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в резуль-
тате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследова-
тельской работе». Сегодня перед педагогической наукой стоит задача по 
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воспитанию человека с новым, интеллектуальным уровнем самосознания, 
способного к концептуальному мышлению, творческой деятельности и са-
мостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением. 

Очевидным является тот факт, что работа с одаренными детьми тре-
бует глубокого изучения и проработки ее методологических основ. По-
этому интерес к детской одаренности высок как в общеобразовательных 
организациях, так и в учреждениях дополнительного образования. Это 
объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребно-
стью общества в неординарной творческой личности, ведь именно высо-
коодаренные люди способны внести свой вклад в развитие общества. 

В рамках дополнительного образования перед педагогом стоит задача 
способствовать развитию личности. Поэтому важно установить уровень 
способностей и их разнообразие у детей, но не менее важно уметь пра-
вильно осуществлять их развитие. Работа по обучению одаренных детей – 
задача, требующая совместных действий многих специалистов. Каждый 
одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого подхода. В 
рамках дополнительного образования развитие ребенка следует рассмат-
ривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, спо-
собности быть автором, творцом, созидателем. 

Именно поэтому в своей работе с одаренными детьми я выбираю со-
временные инновационные технологии: исследовательские, частично-по-
исковые, проблемные, проектные. Все это позволяет обучающимся погру-
зиться в творческий процесс обучения, учащиеся стремиться к откры-
тиям, активному творческому труда и самопознанию. Но особую роль в 
своей работе я все же уделяю именного методу проектов. В своей педаго-
гической практике я достаточно часто применяю данный метод, и могу 
отметить, что это действительно позволяет «раскрыть» одаренных детей. 
Воспитание и обучение одаренных детей – трудная и широкомасштабная 
задача, которую должен помочь решить педагог. 

В ходе проектной деятельности, одаренные дети развивают самостоя-
тельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, при-
нимать нестандартные ситуации, решать проблемы. Все это требует ис-
пользования ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, фор-
мирования новых способов деятельности на основе уже известных. 

В нашем объединении «Мастерская талантов» есть программа «Худо-
жественна вышивка». Срок реализации программы – 3 года. На первом 
году идеальное время для введения проектов. Если проект будет не очень 
сложным, групповым, то обучающиеся быстро уловят суть таких заданий, 
научатся быстро и качественно выполнять их. Чем старше становится ре-
бенок – тем сложнее становится тематика его работ. Во второй и третий 
год задаются большие проекты, выполнение которых будет занимать 
больше времени, соответственно в разделе увеличиваются часы. Тема 
проекта выбирается обучающимися по желанию или по рекомендации пе-
дагога, исходя из индивидуальных способностей. Проект выполняется 
под руководством педагога, работу над которым ребенок начинает на за-
нятии, а заканчивают дома. Главная задача здесь будет состоять в том, 
чтобы создать для обучающихся предпосылки успешного творчества, ор-
ганизовать проектную деятельность и поэтапную проработку темы. 

Любой проект состоит из четырех этапов: подготовительный, кон-
структорский, технологический, заключительный. 
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На первом этапе ставится проблема и выявляется актуальность. На 
втором – возникающие образы будущего изделия должны найти свое во-
площение в графических документах. Сюда же включаются: определение 
требований к изделию, разработка конструкций, подбор инструментов и 
оборудования, подбор материалов, выбор оптимальной технологии изго-
товления и тп. На третьем – технологическом этапе, обучающиеся выпол-
няют технологические операции, корректируют свою деятельность, про-
изводят самоконтроль и самооценку работы. Цель данного этапа – каче-
ственное и правильное выполнение технологических операции, составле-
ние инструкционной карты. На четвертом и, вместе с тем, заключитель-
ном этапе, происходит окончательный контроль, корректирование, испы-
тание и защита проекта. Обучающиеся проводят расчеты, анализируют 
проделанную работу, устанавливают достижение задач и цели. 

Таким образом, практический опыт позволяет говорить о том, что про-
екты в дополнительном образовании являются хорошей опорой для ста-
новления творчески активной и самостоятельной личности. 
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В современной глобальной педагогической практике в течение долгих лет 
развивается инклюзивный подход. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ вместе с узуаль-
ными сверстниками. Инклюзивный принцип позволяет полноценно обу-
чаться любым категориям учащихся. Зачастую выступает единственным спо-
собом получения образования для детей, имеющих нарушения развития. 
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Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, которые обуча-
ются по адаптированным образовательным программам, присущи такие 
особенности, как эмоциональные расстройства, дефицит внимания, соче-
тающийся с различными по степени выраженности недоразвитием позна-
вательных процессов. Следовательно, организаторам учебного процесса 
необходимо создать такие условия обучения, в которых к каждому ре-
бенку будет подобран индивидуальный подход, соответствующий его 
особенностями развития, а также способствующий благоприятному усво-
ению информации. 

Необходимо уделить особое внимание техническому обеспечению ин-
клюзивного образования. Для реализации инклюзии, в частности уроков 
информатики, необходимо создание определенного уровня комфорта и 
технического оснащения: 

1. Для лиц с нарушенным слухом используются как индивидуальные, так 
и коллективные FM-системы, которые передают звук на слуховые аппараты, 
что позволяет педагогу отчетливо донести информацию до ученика. 

В условиях инклюзивного образования обучающиеся с нарушением 
слуха сидят за передними партами. У педагога во время объяснения 
должно быть статичное положение. Ученикам проще считывать с лица, 
когда оно находится на уровне их глаз. 

2. Для лиц с нарушением зрения используется компьютерный ком-
плекс для слабовидящих, включающий в себя персональный компьютер с 
программным обеспечением, разработанным для людей с данным откло-
нением, и видеоувеличителя.  Электронные видеоувеличители позволяют 
полноценно читать и рассматривать иллюстрации. Так же используются 
специальные учебники, письменные принадлежности и устройство, пред-
назначенное для прослушивания аудиоматериала. 

3. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата использу-
ется специальная мебель и специальные клавиатуры. 

Главная цель обучения детей с ОВЗ – развитие познавательных про-
цессов: логическое мышление, внимание, память, речь, воображение. Для 
этого необходимо применять современные средства и методы обучения. 

На уроках информатики и ИКТ использование компьютера с его ши-
роким спектром возможностей – одно из таких средств. 

Использование компьютера развивает также зрительно-моторную ко-
ординацию, пространственное воображение, творческие способности. 

Также специалисты по психологии доказали, что дети, учащиеся в шко-
лах на данный момент, информацию на экранах технических гаджетов 
усваивают значительно успешнее, чем информацию из печатных источни-
ков. В связи с этим в обучении зачастую растет внимание учеников к заня-
тиям с применением информационно-коммункационных технологий. 

На сегодняшний день процесс образования обязан гарантировать со-
здание креативной, творческой составляющей каждого учащегося. В си-
стеме образования и просвещения с каждым годом все чаще используются 
элементы обучения с применением ИКТ-технологий. Применение ИКТ 
позволяет наиболее наглядно изучить учебный материал по информатике, 
может помочь учащимся с ограниченными возможностями гораздо 
успешнее освоить новую информацию. 

В настоящее время крайне необходимо реализовывать программы по 
подготовке и переподготовке специалистов, которые будут иметь необ-
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ходимый уровень инклюзивной компетентности. Также требуется полное 
обеспечение школ всеми вышеупомянутыми техническими средствами, 
чтобы все без исключения могли находиться в равных условиях. 

С помощью индивидуального подхода к обучающимся, педагог сов-
местно с ребенком может добиться колоссальных результатов обучения. 
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Сегодня очень важно следить за уровнем знаний учеников в средних 
общеобразовательных школах. Это необходимо для определения качества 
усвоения обучающимися учебного материала и, при необходимости, для 
его корректировки. 

Систематическая проверка знаний учащихся является обязательным 
условием повышения качества обучения. Умелое владение учителем раз-
личными формами контроля знаний способствует повышению мотивации 
обучающихся в изучении предмета, предупреждает отставание, обеспечи-
вает активность учащихся на занятиях. 

Одной из наиболее распространённых форм мониторинга является те-
стовая форма опроса. 

Тест – это совокупность заданий различного типа, позволяющая оце-
нить уровень усвоения знаний, степень развития личности, его качеств, 
умений и навыков. От традиционных оценок и контроля навыков тесты 
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отличаются объективностью оценивания, потому что они ориентируются 
не на личное мнение учителей, а на объективные реальные критерии. 

Тестовый контроль имеет важное образовательное и развивающее зна-
чения, способствует всестороннему изучению программы, мотивирует 
учеников на успешную учебную деятельность, позволяет наиболее точно 
определить качество усвоения учебного материала обучающимися. 

Тестовая форма опроса в образовательном процессе характеризуется 
большим воспитательным значением, поскольку она вырабатывает ответ-
ственность за выполняемую работу, а также приучает учеников к систе-
матическому труду и старательности при выполнении учебных заданий. 

Повсеместное использование тестовой формы контроля над учебной 
деятельностью в конечном итоге ведет за собой повышение качества зна-
ний обучающихся. 

В настоящее время выделяют такие формы тестовых заданий: 
1. Закрытые тестовые задания. 
Закрытые тестовые задания – это задания с выбором ответа. Такие за-

дания предполагают несколько вариантов ответа, из которых нужно вы-
брать единственно верный. Вопросы в тестах такого рода должны форму-
лироваться кратко и четко, в вариантах ответов не должно быть повторе-
ний. 

Приведём примеры таких типов заданий: 
Укажите неравенство, которое не имеет решений: 

1.  

2.  

3.  

4.  
Правильный ответ под номером 2. 
2. Открытые тестовые задания. 
Открытые тестовые задания можно представить в виде заданий на до-

полнение и с полным развернутым ответом. Последний тип сложен в ре-
ализации на компьютере, поскольку требует человеческого участия при 
проверке работы, хода решения, его структурированности и логичности. 

А вот задания на дополнения можно с легкостью реализовать при по-
мощи компьютера. Будет достаточно предложить обучающимся закон-
чить предложение или дать краткий ответ, который может быть записан в 
виде последовательности букв или комбинации цифр. Преимущество та-
кого задания заключается в том, что на него нет готовых ответов, и веро-
ятность случайного выбора правильного варианта крайне мала. 

Открытые тестовые задания могут применяться на разных этапах 
урока: при проверке домашнего задания, при закреплении нового матери-
ала, при самоконтроле и самопроверке. 

Пример открытого тестового задания: 
Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг. 200 г. 

клубники. Сколько рублей сдачи она получит с 500 рублей? 
Ответом к данной задаче будет являться число 404. 
3. Задания на установление соответствия. 
Задания, в которых обучающийся должен определить соответствие 

между элементами двух множеств. 
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В примере предлагаются две группы элементов, которые задаются 
чаще всего слева с помощью цифр, а справа буквами латинского алфа-
вита. Само задание обязательно должно сопровождаться инструкцией, в 
которой будет указаны точные требования к его выполнению. 

Такая форма опроса учитывает ассоциативное мышление испытуе-
мого, и её лучше всего применять при текущем контроле, или же при са-
моподготовке. 

Пример данного типа задания: 
Соотнесите обыкновенные дроби с равными им десятичными. 

А.  Б.  В.  Г.  

1) 0,5 2) 0,02 3) 0,12 4) 0,625

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-
щем буквам. 

Ответ: 4312 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Данный тип теста предназначен для проверки знаний последователь-

ности действий в различных ситуациях, порядка выполнения какого-либо 
примера. 

Как правило, задание считается выполненным правильно, если ученик 
абсолютно верно определил последовательность всех действий. 

Таким образом, тестовая форма опроса очень востребована в общеоб-
разовательной средней школе, особенно на уроках математики. 

Так же данный тип опроса очень часто можно встретить при решении 
ОГЭ и ЕГЭ по математике. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния плавания 
на функциональные системы организма учащихся. Предметом исследо-
вания является изучение и выявление полезных свойств плавания. Плава-
ние – один из самых эффективных способов улучшить здоровье и физиче-
ское развитие людей от рождения до старости. Доказательства того, 
что плавание полезно для здоровья, – это пример участия детей с физи-
ческими недостатками и старшего поколения, ослабленных в результате 
предыдущих болезней и травм. 

Ключевые слова: плавание, центральная нервная система, дыхатель-
ная система, иммунная система, физические качества. 

Плавание является одним из самых популярных и востребованных ви-
дов спорта, подходящим для разных возрастных групп населения, кото-
рым можно заниматься большую часть своей жизни. Оно положительно 
влияет на состояние центральной нервной системы: устраняет излишнюю 
раздражительность и возбудимость, человек становится спокойным. Это 
еще раз показывает, как водная среда и практические занятия физкульту-
рой положительно влияют на человеческий организм. Кроме того, плава-
ние улучшает работу внутренних органов, развивает дыхательную и сер-
дечно-сосудистую систему. 

Плавание успешно применяется как средство для развития общей и 
специальной физической подготовки и индивидуальных двигательных 
навыков. Плавательные упражнения способствуют развитию мышц, орга-
нов и проблем с кровообращение, улучшению дыхательной системы, 
укреплению нервной системы, обмена веществ и терморегуляторных про-
цессов. 

Плавание развивает защитные свойства иммунной системы крови и 
повышает сопротивляемость инфекциям и простуде. Пребывание в воде 
активизирует обмен веществ в организме, поэтому плавание требует 
больше энергии, чем другие виды спорта. Это означает, что организм 
легко переносит изменения внешней среды и меньше подвержен вирус-
ным инфекциям зимой. 
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Большая популярность плавания среди подростков как спорта и детей 
объясняется отсутствием риска получения травм на уроках, гигиениче-
ским влиянием воды на здоровье. Кроме того, плавание – это аэробное 
упражнение, повышающее уровень гормонов в крови у детей и подрост-
ков, помогает увеличить длину тела, мышечную массу, массу сердца и 
массу легких. Таким образом, юные пловцы улучшают физическую под-
готовку и учатся успешно плавать и достигать высоких результатов. Пла-
вательные упражнение применяются для коррекции нарушений осанки, 
сколиоза, сутулости и т. д. Плавание укрепляет и формирует ступню у че-
ловека за счет ударов с постоянной скоростью, преодоления сопротивле-
ния воды в нестабильном положении и использования мышц и связок го-
леностопного сустава. 

У человека, который регулярно плавает, частота сердечных сокраще-
ний снижается на 10–15 ударов в минуту и улучшается работа сердца. 
Среди всех людей, занимающихся плаванием, гипертоники встречаются 
в два раза реже, чем среди представителей других видов спорта. Благодаря 
плаванию у человека усиливается обмен веществ в организме, если чело-
век находится в воде при температуре 24°С 15 минут, он теряет около 
100 ккал, улучшается работа вестибулярного аппарата, чувство равнове-
сия, повышается статокинетическая устойчивость, что широко использу-
ется при тренировке космонавтов. 

Плавание, помимо прочего, имеет большое гигиеническое значение. 
Благодаря воде кожа очищается, активизируется работа внутренних орга-
нов, улучшается кожное дыхание и т. д. Эти и некоторые другие особен-
ности водной среды используются в лечебных и рекреационных целях, 
например, для реабилитации после болезней и травм. 

При плавании у человека развивается координация движений и укрепля-
ется опорно-двигательный аппарат. Когда люди плавают, их тело находится 
в состоянии гидростатической невесомости, что способствует освобождению 
опорно-двигательного аппарата от давления веса тела, создает условия для 
коррекции нарушений осанки и повышает моторику организма. 

Чрезмерное напряжение грудной клетки при дыхании и дыхательных 
мышц при вдыхании воды сказывается на укреплении и развитии дыхатель-
ных мышц. В условиях гидростатической невесомости опорно-двигатель-
ный аппарат преодолевает давление веса тела, что создает условия для 
предотвращения нарушений осанки. При плавании работают практически 
все мышцы тела, что способствует гармоничному развитию мышц и их по-
движности. Физическую работоспособность и готовность организма к ра-
боте лучше всего можно охарактеризовать таким показателем, как объем 
легких. С возрастом объем легких увеличивается за счет эффекта плавания. 
Регулярное употребление воды расслабляет нервную систему, повышает 
эмоциональную стабильность и способствует здоровому сну. 

Плавание положительно влияет на организм каждого человека и явля-
ется хорошей заменой любому виду спорта. Если во время занятий спор-
том тренируется конкретная категория мышц, то во время плавания задей-
ствуются все мышцы. При этом на мышцы нет сильной нагрузки, при дви-
жениях поочередно одна группа мышц напрягается, а другая расслабля-
ется и так далее. Регулярный контакт с водой во время плавания успокаи-
вает нервную систему, повышает эмоциональную устойчивость. Плава-
ние поддерживает физическую форму, повышает жизненный тонус и 
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улучшает умственную работоспособность. Все это можно подтвердить, 
наблюдая за физическим состоянием групп здоровья, занимающихся, по-
мимо других видов спорта, плаванием и аквааэробикой. 

Плавание может предотвратить травмы опорно-двигательного аппа-
рата, переломы, синяки, сотрясения мозга и т. д. К занятиям плаванием 
допускаются люди любого возраста и пола, дети с искривлением позво-
ночника и определенными сердечными заболеваниями, полиомиелитом, 
церебральным параличом, последствиями ампутации и т. д. Бывают слу-
чаи, когда дети с физиологическими отклонениями плавают исключи-
тельно в медицинских целях и становятся известными спортсменами. Так 
было с Доном Фрейзером, который в детстве ходил в бассейн, чтобы из-
бавиться от полиомиелита, и выиграл три Олимпиады. 
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Развитие речи является актуальной проблемой и в современном обще-
стве. Хорошо известно, что речь не является врождённой способностью 
человека. Она формируется у ребенка постепенно, в процессе его роста и 
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развития. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ре-
бенка отражается на его деятельности и поведении. Плохо говорящие 
дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, за-
стенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с другими 
людьми (взрослыми, сверстниками). 

Только с хорошо развитой речью ребёнок понятно выражает свои 
мысли, желания, договаривается со сверстниками о совместной игре. 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. 
Роль обучения в овладении ребенком родным языком подчеркива-
лась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой и другими выдающи-
мися педагогами. 

Решение всех речевых задач осуществляется посредством разных 
форм организации детей. 

Ведущими являются образовательные ситуации, специальные занятия, 
ситуации общения. 

Большое внимание должно уделяться правильности организации и 
проведению занятия по речевому развитию. В первую очередь занятие 
должно соответствовать всем гигиеническим и эстетическим требова-
ниям и поддерживаться игровыми моментами. 

Для организации и проведения занятий по речевому развитию: 
– используются непринужденные формы организации детей, способ-

ствующие созданию доверительной атмосферы общения, при которых дети 
видят лица друг друга, находятся на близком расстоянии от воспитателя; 

– во время проведения занятия деятельность детей можно чередовать: 
за столами, полукругом, на «ковре – самолете», «корабле», по группам, в 
парах и т. д.; 

– необходимо четко определять развивающие, обучающие, воспита-
тельные (воспитывающие) задачи с учетом интеграции НОД; 

– формулируя задачи образовательной деятельности, убираются гла-
голы – учить, научить, заменяются их альтернативными. Например, «обо-
гащать», «способствовать», «формировать умение», «создавать условия», 
«развивать» и т. д. 

На занятиях по речевому развитию, как правило, включаются следую-
щие задачи: 

1. Развитие словаря. 
2. Формирование грамматической стороны речи. 
3. Воспитание звуковой культуры речи. 
4. Формирование разговорной (диалогической) речи. 
5. Обучению рассказыванию (монологической речи). 
6. Ознакомление с художественной литературой. 
7. Подготовка детей к обучению грамоте. 
Все стороны речи развиваются параллельно, одновременно, а не по-

очередно, так как все они взаимосвязаны. Поэтому на одном занятии при-
ходится решать сразу несколько речевых задач, одна из которых будет ос-
новной, а другие – сопутствующими. 

При планировании занятия выбираются разнообразные по степени 
сложности методы и приёмы работы с детьми: 

Словесные: 
Беседа, ситуативный разговор, речевые упражнения и ситуации, про-

блемные ситуации, составление и отгадывание загадок, чтение и расска-
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зывание художественных произведений, рассказывание без опоры на 
наглядный материал, заучивание наизусть, объяснение значения посло-
вицы и поговорок. 

Наглядные: 
Рассматривание предметных картинок, картин и иллюстраций; нагляд-

ное моделирование (мнемотехника), картинный, картинно-графический 
план, схемы описания и сравнения, показ фрагментов мультфильмов, пре-
зентаций. 

Практические: 
Дидактические игры и упражнения (грамматические и лексические), 

логические упражнения для развития речи (Т.А. Ткаченко.), игры-драма-
тизации, игры-импровизации, пальчиковые игры, хороводные игры и др. 

Приёмы работы выбираются в соответствии с содержанием речевой 
задачи, которую предстоит решать с детьми (фонетика, лексика, грамма-
тика, связная речь, так и уровнем развития речевых навыков, к моменту 
проведения данного занятия). 

Используя различные методические приемы, необходимо создавать 
такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам спра-
вился с заданием, сам исправил ошибку, сделал вывод. А для этого нужно 
поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и обос-
нование своих предположений, т.е. необходимо создавать условия для 
включения детей в активную речевую деятельность. 

Материал и оборудование подготавливаются в соответствии с темой 
занятия и должны отвечать определенным требованиям: соответствие 
возрасту, эстетичность, качество и размер иллюстраций, безопасность, ра-
циональное размещение, доступность каждому ребенку, современность. 

Для проведения ярких и эмоциональных занятий применяются нагляд-
ные средства (картины – настенные, настольные, мелкие и раздаточные), 
ИКТ технологии (ноутбук, телевизор, аудио аппаратуру для показа позна-
вательных фильмов, сказок и презентаций, DVD, CD), которые дети с удо-
вольствием смотрят и слушают. 

Структура занятия должна быть четкой, где определяются три части: 
– вводная (мотивационный этап); 
– основная (содержательный этап); 
– заключительная (рефлексивный этап). 
В вводной части устанавливаются связи с прошлым опытом, сообщается 

цель занятия, создаются соответствующие мотивы предстоящей деятельно-
сти с учетом возраста (о них «не забываем» на протяжении всего занятия). 

Мотивационный этап предполагает организацию детей, переключение 
их внимания на предстоящую деятельность, стимуляцию интереса к ней, 
создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предсто-
ящую деятельность. 

На первом этапе занятия должна создаваться проблемная речевая си-
туация для детей, решение которой, они будут находить в течение всей 
занимательной деятельности. Такой прием позволяет не потерять интерес, 
развивает мыслительную деятельность, учит детей взаимодействовать в 
коллективе или в паре. 

В основной части решаются главные задачи, используются различные 
обучающие приемы, создаются условия для активной речевой деятельно-
сти детей. 
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В ходе основной части используются различные приемы руковод-
ства: наглядные, словесные, практические и игровые, позволяющие ре-
шать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поиско-
вые ситуации. 

После каждого вида детской деятельности проводится анализ деятель-
ности детей (либо от своего лица, либо от лица персонажа или с помощью 
других детей) – это требование. 

В случае, когда у детей что-то не получается используем такой прием, 
как педагогическая поддержка. 

На протяжении всего занятия детей необходимо побуждать к речевой 
деятельности с помощью вопросов. Поэтому, вопросы к детям продумы-
ваются заранее, они носят поисковый или проблемный характер; нужно 
стремиться к тому, чтобы они отвечали «полным ответом». 

Так же необходимо контролировать собственную речь и выстраивать 
речевые фразы от третьего лица. Например, нужно отходить от выражения: 
«Я хочу вас пригласить в путешествие…» – это неправильно, т.к. педагог 
как бы «навязывает» предстоящую деятельность. Правильнее будет обра-
титься к детям таким образом: «Давайте отправимся в путешествие…» 

На занятии по речевому развитию используются современные педаго-
гические технологии: проблемное обучение, проектная деятельность, тех-
нологии по использованию мнемотехники (Т. Б. Полянская, Т.В. Боль-
шева, Т.В. Малетина и др.); ТРИЗ для развития мышления, воображения 
и речи (Т.А. Сидорчук, Л.А. Мушарапова, Н.Н.Хоменко и др.); здоро-
вьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (динамические паузы, гимнастика пальчиковая, гимнастика для 
глаз; технологии обучения здоровому образу жизни: самомассаж с расти-
ранием пальчиков); коррекционные технологии (речь с движением – ло-
горитмика). 

Также используются такие эффективные технологии речевого разви-
тия детей как: 

– технология обучения детей составлению сравнений; 
– технология обучения детей составлению загадок, считалок, сказок. 
Итак, главной особенностью организации образовательной деятельно-

сти на современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), 
повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей до-
школьного возраста. При организации и проведение занятий по развитию 
речи педагог выступает прежде всего, как организатор совместной дея-
тельности с детьми через интеграцию образовательных областей и орга-
низацию видов детской деятельности, включая эффективные формы ра-
боты с детьми. 
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«Как сделать урок интересным, ярким? Как создать ситуацию успеха 
для каждого ученика? Как мотивировать познавательную деятельность 
школьников?» Именно эти вопросы ставит перед собой педагог, планируя 
уроки. И сразу вспоминаются слова В.А. Сухомлинского «Учение не 
должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке па-
мяти… хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и 
творцами в этом мире» 

В привычной для нас форме урок достаточно скучен для учащихся 
начальных классов, поскольку, как правило, ребёнку необходимо сидеть 
и слушать. Но если не давать детям знания, а дав им минимум информа-
ции, предложить найти ответы самим, будет уже интереснейшая поиско-
вая деятельность. Учебная деятельность будет происходить в атмосфере 
активности и желания высказать свои мысли. Ведь именно интерес явля-
ется основным стимулом деятельности ребёнка, его развития, обучения. 
Уже много лет учителя успешно используют на своих занятиях техноло-
гию ТРИЗ. 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, которую осно-
вал Г.С. Альтшуллер в ХХ веке, но актуальна она и в современной школе. 
Достоинство этой теории в том, что она позволяет повысить творческие 
способности детей. Основной целью использования ТРИЗ-технологии яв-
ляется развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, си-
стемность, поисковая активность, стремление к новизне. 
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Ключевая идея ТРИЗ содержится в том, чтобы переложить умозри-
тельные законы диалектики в конкретные формы. ТРИЗ, как и любое 
изобретательство, развивает умение решать возникшие противоречия. 
Для уроков с использованием ТРИЗ важна своим основным девизом – го-
ворить можно всё! Когда ребёнок понимает, что его хотят слушать и слу-
шают, он раскрепощается, начинает придумывать, изобретать и рассказы-
вать. В этот момент с поддержкой педагога раскрываются его фантазии, 
речь становится более полной, более правильной. 

Данная теория позволяет ребёнку организовать собственную речевую 
деятельность творческого характера. Использование адаптированных ме-
тодов ТРИЗ на занятиях русского языка активизирует познавательную де-
ятельность детей, мотивирует на проявление творчества; способствует 
обогащению словарного запаса, повышает эффективность овладения 
всеми языковыми средствами; формирует осознанность в построении лек-
сико-грамматических конструкций; развивает гибкость аналитико-синте-
тических операций в мыслительной деятельности. Применение в обуче-
нии этих технологий позволяет создать на занятии нестандартную ситуа-
цию, вовлечь учащихся в творческий поиск, помочь им принять участие 
как в устной, так и в письменной речевой деятельности. На уроке важно 
поставить такую проблему, которая предполагает развитие логического 
мышления, формирование собственной точки зрения, умения вести дис-
куссию и в тоже время выполнить поставленную задачу. При этом у каж-
дого ученика должен прослеживаться успех. Ведь именно при успешном 
решении той или иной проблемы появляется вдохновение и просыпается 
интерес к предмету. Особенность ТРИЗ технологии заключается в том, 
что она предлагает алгоритмические методы формирования осознанного, 
управляемого, целенаправленного и эффективного процесса мыслитель-
ной деятельности [2]. Приведу примеры некоторых приёмов. 

Приём «Поезд». Можно использовать с 1 класса. Ученики называют 
любые слова. Учитель записывает 10 слов в строчку на доске. Это поезд, 
состоящий из слов-вагонов. Но вагоны должны быть хорошо сцеплены 
между собой: слова должны иметь сходство. Задание: найти общие при-
знаки каждой рядом стоящей пары. 

Составление метафор. Метафора создается путем переноса свойств 
одного объекта на другой и основана на скрытом сравнении. Например: 
составим метафору про свёклу (2 класс). Работаем по алгоритму: Что? 
Свёкла. Какая? Красная. Кто такая же? Девица. Где? В огороде. В каком? 
В зелёном огороде. Что получилось? Девица зелёного огорода. Составим 
предложение. Красная девица зелёного огорода красуется на солнышке. 

Приём «Мост». Учитель записывает на доске два слова. Ученики пе-
ребрасывают разные ассоциативные мосты между этими словами. Задача: 
построить как можно больше мостов. Пример слов для 3 класса. 

Дерево – часы, учебник – ручей, компьютер – весна, дверь – облако. 
Приём «Цепочка». Задание: связать слова по смыслу в одну цепочку 

(придумать историю). Пример заданий для 4 класса. 
Монумент, подвиг, разведка, ветеран, гордиться, героический, по-

мощь, встречать. 
Для эффективности применения ТРИЗ технологии необходимо давать 

информацию в минимально допустимом объёме, в этом случае учащиеся 
будут использовать максимум рассуждений. Наилучшая форма орга-
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низации рассуждений – мозговой штурм, которая позволяет каждому 
школьнику включить в процесс познания все мыслительные операции и 
средства восприятия. Немаловажно, чтобы все идеи и рассуждения были 
выслушаны и обсуждены. 

Практически все эти приёмы позволяют задавать проблемные вопросы 
и создавать проблемные ситуации. Особое значение в ТРИЗ педагогике 
придается «встрече с чудом», под которой понимается получение силь-
ного эмоционального впечатления при столкновении с загадкой, тайной, 
необычным явлением. Удивление, восторг, радость, испытанные при 
этом, пробуждают любознательность ребенка, оставляя след на всю 
жизнь [1, с. 3]. Данные приёмы – пример того, как можно на основе ТРИЗ 
технологии использовать стандартный учебный материал для формирова-
ния нестандартного творческого мышления, научить детей приёмам при-
кладной диалектики [2]. Такой подход в контексте развивающего обуче-
ния повышает интерес ученика к занятиям, его самосознание, формирует 
творческие способности, уверенность в себе и в своих силах. 
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Системно-деятельностный подход является методологической осно-
вой Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования, который нацелен на развитие личности и фор-
мирование гражданской идентичности. 

Главная задача системно-деятельностного подхода в обучении млад-
ших школьников состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к 



Педагогика 
 

115 

предмету и процессу обучения, кроме того, развить у него навыки само-
образования. Учебная деятельность должна быть основана на принципах 
сотрудничества и взаимопонимания. 

Практическое применение системно-деятельностого подхода пред-
ставлено на уроке математики во 2 классе по программе «Школа России». 

Тема: Закрепление изученного. Решение задач. 
Цель: учить решать задачи на нахождение суммы. 
Задачи: 
– совершенствовать умение решать выражения, используя изученные 

приемы; 
– учить анализировать задачу, выделять условие, вопрос, составлять 

рисунок и схему к задаче; 
– развивать логическое мышление; 
– воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрос-

лым. 
Планируемые результаты 
Предметные: знать и применять приемы сложения и вычитания дву-

значного числа с однозначным и двузначного числа с двузначным; знать 
отличительные особенности задачи; учится решать задачи на нахождение 
суммы, составлять рисунок и схему к задаче; выбирать способ действия. 

Личностные: сотрудничают со взрослыми и сверстниками, осознают 
мотив учебной деятельности. 

Метапредметные: 
Регулятивные: самостоятельно организовывают свое рабочее место; 

планируют, контролируют и оценивают учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей; оценка своей работы по следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные: формулируют и удерживают познавательную цель; 
ориентируются в учебнике; используют знаково-символические средства 
представления информации; осознанно строят речевое высказывание; из-
влекают необходимую информацию из текста. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге; слушают и понимают собе-
седника, высказывают свою точку зрения, аргументируя ее. 

Оборудование: учебник, презентация, карточки. 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
– Сегодня на уроке нам предстоит интересная работа. Ребята, наука 

даром не даётся – наука трудом берётся. Я желаю вам успеха, и пусть каж-
дый из вас сегодня, хорошо потрудившись, приобретет новые знания. 

Проверьте готовность к уроку. У вас на партах должны лежать учеб-
ник, тетрадь, пенал с письменными принадлежностями. 

II. Актуализация знаний. 
– Начать наш урок я бы хотела с зарядки для ума. 
– Если два дня назад была среда, какой день будет через 7 дней после 

сегодняшнего? (Пятница) 
– Два отца и два сына поймали 3 зайцев. С охоты каждый вернулся с 

зайцем, как это могло быть? (На охоте были дед, отец и сын). 
А теперь я буду говорить математические предложения, а вы должны 

будете их продолжить. 
1. Разрядные слагаемые числа 37 – это… 
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2. Чтобы получилось 57, нужно к 50 прибавить… 
3. К задуманному числу прибавили 87 и получили 90. Задумали 

число… 
4. Если 77 уменьшить на 50, то получится… 
– Решите задачу. 
В вазе 4 яблока и 3 груши. Сколько слив в вазе? 
– А если я изменю вопрос? 
В вазе 4 яблока и 3 груши. Сколько яблок в вазе? 
– Как вы думаете, какой вопрос можно поставить к этому условию. 
– Какой вопрос нужно поставить к данному условию, чтобы решением 

задачи было выражение 4+3? 
-Решите эту задачу устно. 
-Вы уже догадались, чем мы будем заниматься на уроке? 
III. Работа по теме урока. 
– Откройте учебник на странице 63, найдите задачу №1. 
– Прочитайте задачу. 
– Рассмотрите рисунок. 
– Сколько пошло на салат помидоров? 
– Сколько огурцов использовали на салат? 
– Известно ли нам количество редисок? 
– А что сказано в условии о том, сколько редисок положили в салат? 
– А что это значит? Как узнать, сколько редисок положили в салат? 
– Выберите рисунок и схему, которая подходят к этой задаче, посове-

туйтесь в паре. 
– Каким действием мы узнаем, сколько огурцов и помидоров поло-

жили в салат? 
– Паша, запиши решение задачи на доске. 
– Так сколько же редисок пошло на салат? Как запишем ответ? 
Физкультминутка 
IV. Закрепление изученного материала. 
Задача №3, стр. 63. 
– Прочитайте условия обеих задач. Что общего в задачах? 
– Чем отличаются задачи? 
–Что надо узнать в первой задаче? 
– Что надо узнать во второй задаче? 
– Рассмотрите решения и объясните, к какой задаче относится каждое 

из них. 
– Начертите схему или рисунок к первой задаче, запишите решение и 

найдите его значение. Запишите ответ. 
№5, стр.63. 
– Можем ли мы сразу выполнить сравнение в этом задании? 
– Что же надо сделать? 
– Девочки сравнивают выражения первого столбика, мальчики – вто-

рого. Будьте внимательны, возможно, не всегда нужно находить значения 
выражений, чтобы сравнить левую и правую части. Возможно, вы уви-
дите, чем они похожи, и чем отличаются, и это вам подскажет, какой знак 
надо поставить. 

V. Рефлексия, подведение итогов. 
– Давайте вспомним, чему мы посвятили сегодня урок математики? 
– Чему научились на уроке? – Что было трудным на уроке? 
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– Что было для вас самым интересным на уроке? 
– Ребята, я предлагаю вам оценить свою работу на уроке. Кому сегодня 

все удалось, кто справился со всеми заданиями с легкостью, нарисуйте 
солнышко на полях простым карандашом. Те дети, которые допустили 
ошибки, которым было очень трудно выполнять задания, нарисуйте 
тучку. 

VI. Подведение итогов урока 
– Друзья мои, помните, наука даром не дается – наука трудом берется. 
Я благодарю вас за урок, вы молодцы, очень хорошо сегодня потруди-

лись, наука вам сегодня поддалась, благодаря вашим стараниям! Наш 
урок окончен. 

Домашнее задание 
Запишите домашнее задание: с. 63№2, №4. 
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ЧАШКА И БЛЮДЦЕ 
Аннотация: занятие направлено на развитие мелкой моторики ки-

стей рук, воображения, развитию речи и умение работать с пластили-
ном самостоятельно. 

Ключевые слова: чайник, сахарница, конфетница, чашки, блюдца. 

Ход занятия. Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 
Этот милый, странный душка 
Безымянною игрушкой 
Был когда-то в магазине, 
Сказки ждал он на витрине. 
И дождался. Стал известным 
Своей сказкою чудесной. 
Ты меня, малыш, послушай, 
У него большие уши, 
Он коричневого цвета, 
Его любят все на свете, 
Знает каждая дворняжка 
Друга Гены – … (Ответы детей) 

Воспитатель: правильно, ребята, Чебурашка. 
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Появляется Чебурашка. Говорит: «Здравствуйте, друзья. У меня сего-
дня день рождение. Я хотел пригласить вас на чай. Но случилась беда. 
Шапокляк разбила все мои чашки и блюдца. Что же теперь делать?» 

Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Чебурашке? (Ответы де-
тей). А как называется одним словом посуда для чаепития? (Ответы де-
тей: чайная). Посмотрите, действительно, у Чебурашки есть: чайник, са-
харница, конфетница, но нет чашки и блюдца. 

Воспитатель: Давайте, рассмотрим, какие бывают чашки и блюдца. 
(рассматривание иллюстраций). Посмотрите, форма чашек может быть 
различной – вытянутой узкой или расширенной, но низкой. Но у каждой 
чашки есть: ручка – в форме дуги, стенка – внизу узкая, а вверху -широкая 
и дно. А блюдце имеет форму диска с небольшим углублением. 

Воспитатель: (показ приема лепки) Чтобы слепить чашку с блюдцем нам 
надо разделить кусок пластилина на три части: сначала делим пластилин по-
полам, потом один кусок делим еще раз, но, чтобы один кусок был больше 
другого. Из самой большой части скатаем шар круговыми движениями рук, 
большим пальцем надавить с одной стороны, чтобы получилось отверстие, 
увеличить пальцами углубление и выровнять края. Из маленького кусочка 
пластилина раскатать колбаску и прикрепить ее с боку к чашке в виде ручки. 
Из второго большого куска скатать шар и, сплющив его между ладоней в 
диск, вдавить в середину, пальцами оттянуть и подравнять края – получится 
блюдце. Прежде, чем начать работу, мы разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Колобок» 
Лепим, лепим колобка, (имитация лепки) 
тесто месим мы слегка. (сжимаем и разжимаем пальцы) 
А потом его катаем, (катаем) 
на окошечко сажаем. (раскрывают ладони) 
Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладони) 
Укатился озорник! (вращение кистями) 
Воспитатель: А теперь присаживайтесь на свои рабочие места и при-

ступайте к работе. 
Самостоятельная работа детей. В ходе занятия помогать детям по мере 

необходимости советом, дополнительным показом на своем материале, 
указывая на последовательность лепки. 

По окончанию, все работы собираются на поднос, ставится рядом с 
чайником, сахарницей, конфетницей. 

Воспитатель: приглашаем всех на чаепитие. Чебурашка, посмотри, 
какую красивую чайную посуду ребята для тебя слепили. Давайте вместе 
пить чай. Мы поздравляем тебя с днем рождения! 

Чебурашка благодарит детей, угощает их конфетами и прощается с детьми. 
Рефлексия. Воспитатель: скажите, ребята, как мы сегодня помогли 

Чебурашке? Как называется посуда для чаепития? Что вам было сложнее 
лепить: чашку или блюдце? А что вам больше всего понравилось? Что бы 
вы еще хотели слепить? 
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ИННОВАЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: воспитание творческой личности в дошкольном воз-

расте возможно с использованием современной области научного зна-
ния – художественной педагогики. Педагогическое научное сообщество, 
стремясь к инновационным технологиям в системе образования, все 
шире использует инструменты и технологии художественной педаго-
гики в своей практической и исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: художественная педагогика, воспитание творче-
ской личности, формы подготовки педагогов. 

В современных социокультурных условиях, когда идет непрерывный 
процесс реформирования всей системы образования, дошкольное образова-
ние также претерпело значительные изменения. Кардинально изменились 
преобразования, связанные с введением федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования педагогические взгляды 
на традиционный процесс развития эстетического отношения ребенка к окру-
жающему миру в различных видах творческой деятельности [1]. Творчески 
мыслящий человек способен быстрее решать поставленные перед ним за-
дачи, эффективнее преодолевать трудности, ставить новые цели, обеспечи-
вать себе большую свободу выбора и следствия. Воспитание творческой лич-
ности в дошкольном возрасте возможно с использованием современной об-
ласти научного знания – художественной педагогики. Областью художе-
ственной педагогики является использование различных видов искусств в пе-
дагогической и коррекционной работе, а также адаптация и социализация 
личности посредством художественно-эстетической и творческой деятельно-
сти. Сущность художественной педагогики заключается в следующем [2]: 
Во-первых, в процессе обучения и воспитания происходит расширение пред-
ставлений человека об искусстве и его видах; во-вторых, овладение практи-
ческими навыками происходит в различных видах художественной деятель-
ности; в-третьих, происходит расширение социокультурного опыта человека 
средствами различных видов искусств; в-четвертых, происходит коррекция 
различных психологических и социальных проблем. Использование художе-
ственной педагогики – это возможность создать гармоничный эмоциональ-
ный мир ребенка, развитие его творческого потенциала. Таким образом, ху-
дожественная педагогика выстраивает различные пути вхождения ребенка в 
окружающий мир, мир образов и звуков, мир ценностей и традиций, благо-
даря разнообразию используемых видов искусства. Целью художественной 
педагогики является воздействие на чувства, эмоции, нравственные качества 
ребенка различными средствами искусства. 
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Обеспечение профессиональной готовности педагогов к эффектив-
ному использованию возможностей художественной педагогики может 
осуществляться как в традиционных формах, так и в инновационных. Тра-
диционные формы подготовки педагогов – программы профессиональной 
переподготовки, программы непрерывного образования, краткосрочные 
тематические программы – позволяют расширить кругозор педагогов, по-
знакомить их с современными достижениями педагогической науки, пе-
редовым опытом. Программы непрерывного профессионального образо-
вания будут более продуктивными и востребованными, если их содержа-
ние и технология реализации будут соответствовать запросам дошколь-
ных образовательных организаций и учитывать образовательные реалии. 
Такие программы должны быть ориентированы на развитие или актуали-
зацию определенных профессиональных компетенций педагогов, опреде-
ляющих эффективное использование ресурсов художественной педаго-
гики для решения современных задач дошкольного образования с исполь-
зованием современных методов профессиональной деятельности. 

Взаимодействие с родителями является одним из традиционных и ос-
новных видов деятельности дошкольных образовательных организаций. 
Привлечение родителей к рассмотрению и решению важных образова-
тельных задач осуществляется в различных форматах. Использование 
возможностей художественной педагогики для развития детей, будет эф-
фективным при условии активного участия самих родителей в творческой 
деятельности. Поэтому приоритетной формой работы станут мастер-
классы, творческие мастерские, различные творческие задания и упраж-
нения, семейные проекты, основанные на использовании средств художе-
ственной педагогики. Активные формы работы определяют содержатель-
ное общение детей с родителями, родителей с педагогами, стимулируют 
творческую активность, способствуют позитивному характеру социаль-
ного творчества. Родители имеют возможность обогатить свой детский 
опыт яркими впечатлениями, подкрепленными творческими продуктами 
совместной деятельности, которые могут выступать носителями детской 
субкультуры и семейных традиций. Использование художественной пе-
дагогики в работе с детьми позволяет педагогам и родителям не только 
организовывать времяпрепровождение, но и создавать благоприятные 
условия для индивидуального развития, проявления способностей, соци-
ального продвижения. Знакомство детей с различными техниками худо-
жественно-эстетической деятельности, например, техникой Эбру, квил-
линг, создает ситуации открытия новых возможностей в использовании 
знакомых средств и материалов. Ребенок чувствует себя творцом, созда-
телем чего-то необычного и прекрасного. Развитие воображения, накоп-
ление опыта творческой деятельности, использование различных матери-
алов, освоение способов и средств самовыражения обеспечивается вклю-
чением ребенка в различные виды художественно-эстетической деятель-
ности с учетом его интересов. Конечно, важна поддержка и интерес со 
стороны родителей и грамотная поддержка со стороны учителей. Пози-
тивная оценка и принятие окружающими взрослыми творческих проявле-
ний ребенка является фактором социального признания. Трансформация 
развивающейся предметно-пространственной среды в дошкольных обра-
зовательных организациях, на наш взгляд, связана с педагогическим про-
ектированием, позволяющим рационально использовать имеющиеся ре-
сурсы и учитывать конкретные возможности прогнозирования достиже-
ния результатов. Предметно-пространственная среда как важное условие 
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жизнеобеспечения может быть наполнена знаками и символами, которые 
позволят ребенку совершать открытия каждый день. Творческие проявле-
ния детей могут быть стимулированы элементами окружающей среды, 
например, панелью настроения или неполным изображением в игровом 
маршруте. Выставки и экспозиции детских работ в формате совместного 
коллажа создают эффект превращения отдельных продуктов творческой 
деятельности в нечто новое и неожиданное. Размещение в пространстве 
меняет качество демонстрации, что способствует развитию творческих 
способностей у детей, позволяет им почувствовать себя творцами мира. 
Использование методов художественной педагогики в модернизации 
предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных ор-
ганизациях способствует развитию начальных проектных умений у до-
школьников. 
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Аннотация: эта статья адресована педагогическим работникам 
детских садов и школ, заинтересованных проблемой социально-коммуни-
кативного развития воспитанников. Что же играет особую роль в раз-
витии коммуникативных навыков? Конечно же общение, главным обра-
зом со взрослыми. И особое значение это общение приобретает в про-
цессе организации игровой деятельности детей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игровые технологии, соци-
ально-коммуникативное развитие, совместная деятельность взрослых и 
детей. 

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром явля-
ется одним из важнейших качеств человека. Но в современном мире во 
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многих семьях, как только малыш научится сидеть, его усаживают перед 
экраном, который всё больше заменят бабушкины сказки, мамины колы-
бельные, разговоры с отцом… Экран становиться главным «воспитате-
лем» ребёнка. И как следствие этого: задержки речевого развития, неспо-
собность к концентрации внимания, снижение фантазии и творческой ак-
тивности детей. Они теряют способность и желание чем-то занять себя, 
не прилагают усилий для изобретения игр, для создания собственного во-
ображаемого мира. Появляется внутренняя пустота. Свидетельством 
внутренней пустоты является жестокость и агрессивность. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о жизненной необ-
ходимости общения взрослых с детьми. Ведь только в живом, непосред-
ственном общении, ребёнок овладевает речью, умением концентрировать 
внимание, познаёт мир. Такое тесное общение ребёнка и взрослого может 
происходить в период совместных игр. 

Не секрет, что в настоящее время работать с детьми стало труднее 
даже чем 5–7 лет назад. Особую тревогу вызывает тот факт, что год от 
года растет число детей не только с проблемами со здоровьем, но и с от-
клонениями и особенностями в поведении. Все чаще такие дети попадают 
в обычные группы детских садов, которые посещают по 25–30, а иногда и 
более, детей. Следует отметить, что это происходит на фоне уменьшения 
внимания родителей не только к развитию детей, но и к их здоровью. В 
этих условиях значительно повышается нагрузка на воспитателя и, соот-
ветственно, требования к его профессиональному уровню. Для успешной 
работы воспитатель должен постоянно совершенствоваться, изучать и 
применять на практике методы совместной деятельности и, в частности, 
методы игровой технологии. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. Важность и актуальность этого 
процесса подтверждается тем, что в соответствии с требованиями феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» вступившего 
в силу 1 сентября 2013 года, впервые в истории был разработан Федераль-
ный государственный стандарт дошкольного образования, который 
утверждает основные принципы развития каждого ребенка в соответ-
ствии с его возрастом и индивидуальными особенностями. Игровая дея-
тельность в соответствии с этим стандартом должна выступать как форма 
социализации ребенка. 

Дошкольный возраст важнейший этап в психическом развитии ре-
бенка, так как в возрасте до 5 -7 лет закладываются основы характера ре-
бенка, при всем том, что процесс познания окружающего мира, формиро-
вание навыков к труду и привычки правильного поведения будут продол-
жаться всю последующую жизнь. Игра – основной вид деятельности ре-
бенка. В игре он развивается как личность, у него формируются те черты 
характера, от которых в дальнейшем будет зависеть успешность его соци-
ализации. Игра выполняет такие функции, как развлекательная, коммуни-
кативная, диагностическая, коррекционная, социализационная. 

Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать его, 
не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать воз-
можность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном вни-
мании и сопереживании взрослого. 
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Применение игровых технологий в работе с детьми младшего до-
школьного возраста. 

Учитывая разный уровень развития, степень подготовленности к посе-
щению детского сада и особенности характера детей применение игровых 
технологий можно начинать с использования игровых моментов. В пе-
риод адаптации детей в детском саду очень важно с самого начала уста-
новить правильный психологический контакт с ребенком, сформировать 
доверительное отношение к воспитателю. Руководству дошкольного 
учреждения очень важно при этом правильно спланировать процесс ком-
плектования группы, обеспечивая планомерность и периодичность по-
ступления детей. В этом случае воспитатель имеет возможность уделить 
достаточно внимания каждому поступающему ребенку. Но и в случае 
массового поступления детей, ни один ребенок не должен оставаться без 
внимания. В этой ситуации можно применять фронтальные игровые мо-
менты. Это игры, в которых задействованы все дети. После завершения 
комплектования группы дальнейшей задачей должно быть поставлено 
стремление, чтобы с игрой были связаны все виды деятельности детей: 
труд, учебная деятельность, выполнение бытовых и режимных моментов. 
В раннем возрасте ребенок только в игре имеет возможность для саморе-
ализации, и быть самостоятельным, выбирать игрушки и преодолевать ка-
кие-либо трудности, связанные с сюжетом игры. 

Дидактические игры развивают у детей внимание, память и умение 
строить логические выводы. Эти игры создаются и организуются взрос-
лыми и широко используются в детских садах. При этом следует помнить, 
что ребенка привлекает в игре не учебная задача, которая заложена взрос-
лыми, а возможность проявить активность и добиться какого-то резуль-
тата. Но результат может быть получен только после приобретения опре-
деленных знаний, поставленных обучающей задачей. В качестве дидакти-
ческого материала можно использовать игрушки, реальные объекты и 
предметы. Дидактические игры можно использовать не только на заня-
тиях, но и в самостоятельной деятельности детей. Следует отметить, что 
в группах раннего возраста дидактические игры должны быть основной 
формой организации учебного процесса. 

Огромное значение игры для развития всех психических процессов и 
личности ребенка дает основание считать, что именно этой деятельности 
принадлежит ведущая роль в дошкольном возрасте еще и потому, что ис-
пользование игровых технологий помогает подготовить ребенка к школе. 

Применение игровых технологий для решения ситуативных проблем. 
Игровые технологии тесно взаимосвязаны со всеми сторонами дея-

тельности детского дошкольного учреждения и решением его основных 
задач. Однако в последнее время появился новый аспект их использова-
ния для решения ситуативных проблем, связанных с поступлением детей 
с отклонениями в поведении в обычные группы. Помочь справиться с 
этой проблемой может помочь один из методов игровых технологий – ме-
тод игровой терапии. Основное положение игровой терапии заключается 
в том, что если ребенка понимают, любят и принимают таким, какой он 
есть. Он легче преодолевает свои внутренние конфликты и приобретает 
умение ладить с окружающим миром. При этом игровая терапия не ставит 
своей целью переделать и изменить ребенка, научить его конкретным 
навыкам в поведении, а дать возможность в игре прожить волнующие его 
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ситуации под контролем, вниманием и, главное, сопереживанием взрос-
лого. Однако применение игровой терапии, как показывает практика и 
опыт ведущих психологов и педагогов, требует огромного терпения и спе-
циальных знаний. К сожалению, в настоящее время детские сады в основ-
ной массе не имеют специалистов, обладающих такими знаниями. 

Применение игровых технологий в педагогической работе оказывает 
решающее влияние на повышение эффективности воспитания и обучения 
детей. Наряду с этим применение игровых технологий позволяет осу-
ществлять снятие отрицательных последствий воспитания и образования. 

Полагая, что игра – это важнейший вид деятельности в дошкольном 
возрасте следует организовать ее так, чтобы каждый ребенок мог полу-
чить необходимые знания для дальнейшей успешной жизни в окружаю-
щем мире. Для того, чтобы дать такие знания всем, кто связан с воспита-
нием детей, необходимо постоянно учиться самому. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА 
СУШКИ МЕЛАНЖА В УСТАНОВКЕ 

С ФОНТАНИРУЮЩЕМ СЛОЕМ ИНЕРТНЫХ ТЕЛ 
Аннотация: в работе представлены результаты проведенного экспе-

риментального исследования процесса сушки меланжа в фонтанирую-
щем слое инертных на промышленной установке в зависимости от вход-
ной температуры, количества инертных тел при получении высушенного 
продукта с заданными свойствами отвечающему стандарту. 
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Распылительные сушилки широко применяются для сушки молочных 
продуктов, меланжа. К недостаткам распылительной сушилки можно от-
нести большие габаритные размеры, сложность конструкции сушильных 
установок, недостаточное использование объема сушильной камеры. Раз-
работана установка для сушки молочных продуктов и меланжа с фонта-
нирующем слоем инертных тел, где процесс сушки происходит в замкну-
том пространстве [1; 2; 3]. 

Целью данного сообщения являются разработка рекомендации про-
цесса сушки меланжа в промышленной установке с фонтанирующем 
слоем инертных тел с целью получения сухого яичного порошка со свой-
ствами, отвечающим стандартным требованиям 

В установке (фиг.1) инертные тела, размещенные на них слоем распылен-
ного меланжа, первоначально пребывают в восходящем потоке, а затем попа-
дают в расширенный диффузор, теряют скорость и падают вниз, соскальзывая 
по наклонной образующей диффузора в область высоких скоростей теплоно-
сителя. Установка, состоит из сушильной камеры (фиг.1), батарейного циклон-
ного фильтра 2, теплогенератора 3, вентиляционного фильтра 4, металлокон-
струкции 5, воздуховода 6, роторного затвора 7, дефлектора 8 и электрошкафа. 
Сушильная камера выполнена в форме конуса с плавным переходом в цилиндр 
в верхней части. В центре камеры по оси установлена подьемная труба, у осно-
вания между корпусом и трубой предусмотрен зазор для всасывания рабочего 
агента из теплогенератора. В верхней части камеры установлена пропеллерная 
мешалка. В нижней части камеры расположены форсунки для распыления ме-
ланжа. В камере имеются люк для осмотра и чистки и смотровые окна для 
наблюдения за процессом сушки. Внутрь камеры засыпают инертные тела, ко-
торые изготавливают и фторопласта (габаритные размеры тела 4+4+4 мм.) Ме-
ланж, предназначенный для сушки, подается насосом 9 через диспергирующие 
форсунки в зону восходящего потока инертных тел, которые покрываются 
пленкой меланжа, находящихся в камере. При этом обеспечивается нанесение 
жидкого меланжа на поверхность инертных тел и высушивание его в режиме 
активного высушивания за счет подвода высокотемпературного теплоносителя 
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через кольцевую щель. Процесс сушки происходит в замкнутом пространстве. 
Очищение инертных тел от меланжа осуществляется при соударении их об 
пропеллерную мешалку и с отбойной решеткой [4; 5; 6]. Высушенный меланж 
выносится в циклон, где и происходит разделение продукта и теплоносителя. 
Теплогенератор для очистки и подогрева воздуха состоит из каркаса, по обе 
стороны которого закреплены инфракрасные газовые горелки низкого давле-
ния 180 мм вод. столба «Звездочка», разделенные перегородкой [7; 8]. Венти-
ляторный блок состоит из двух высоконапорных вентиляторов 30ЦС 63 и уста-
новленных на одной раме. Габаритные размеры камеры: высота 1200мм, диа-
метр цилиндрической части 700 мм, конической части 250мм, диаметр трубы 
200 мм. Были проведены экспериментальные исследования процесса сушки 
меланжа в зависимости от входной температуры теплоносителя и количества 
инертных тел в аппарате. Устойчивость процесса сушки в установке обеспечи-
вается лишь в случае, когда продолжительность сушки пленки продукта, еди-
новременно наносимой на поверхность инертной частицы, не превышает ин-
тервала времени между последовательными орошениями частицы в факеле 
распыла. Именно взаимосвязь элементов-температуры теплоносителя на входе 
175–180 0 С, температуры на выходе 80–850 С скорости рабочего агента во 
входном сечении камеры 24–25 м/с, веса инертных тел в камере 22 кг позволил 
получить заданный результат. Соударение инертных тел между собой и об от-
бойную решетку, вращение пропеллерной мешалки со скоростью 450 об/мин 
через 60 с и на протяжении 15 с в слое инертных тел, позволяет своевременное 
удаления пленки высохшего продукта и вынос его теплоносителем в циклон. 
Время процесса сушки меланжа соответствует времени процессу удаления вы-
сушенной пленки с инертных тел, исключения его перегрев. Производитель-
ность установки составляет 75 кг. испаренной влаги в час, по сухому продукту 
21 кг/час. Конечная влажность сухого продукта 7,5%. Только при таких пара-
метрах получается на выходе сухой яичный порошок по параметрам, соответ-
ствующий ГОСТ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлен анализ понятия «воля». Эмпири-
ческим путем выявлены особенности развития волевых качеств лично-
сти у старшеклассников, обучающихся в разных системах образования 
(Центр Дополнительного Математического Образования, кадетские 
классы, МБОУ Центр Образования для обучения социально неблагополуч-
ных детей). Определены уровни сформированности трех видов ответ-
ственности: дисциплинарной, ответственности за себя и за других. Про-
веден сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента. 

Ключевые слова: воля, волевые качества личности, ответствен-
ность, старшеклассник, система образования, t-критерий Стьюдента. 

Период старшего школьного возраста является основным в проявле-
нии волевых качеств личности. Именно в это время идет активное само-
познание и самоопределение, понимание своих возможностей и ограни-
чений [3]. Л.С. Выготский отмечал важность преобразования этих внут-
ренних потребностей в личную цель. И наличие хорошо сформированных 
качеств воли этому способствует, а также обеспечивает более успешное 
прохождение данного возрастного рубежа и повышают эффективность в 
процессе обучения. 

Как в зарубежной, так и в отечественной психологии существует мно-
жество подходов к пониманию «воли». Но все из них сводятся к объясне-
нию возникновения действий и побуждений к ним. Воля дает нам возмож-
ность ставить перед собой цели, корректировать и достигать, преодоле-
вать препятствия, возникающие на пути. Без приложения волевых усилий 
это было бы невозможно [2]. Именно поэтому изучение особенностей 
проявления волевых качеств личности в различные возрастные периоды 
является неотъемлемой частью психологической науки. 

В психологии понятие «воля» используется для объяснения возникно-
вения действий и побуждений к ним. Изучением воли, а также таких род-
ственных понятий, как «мотив», «потребность», «аттитюд», начиная с 
В. Вундта, У. Джемса, Т. Рибо, занимались как зарубежные ученые: 
К. Левин, В. Франкл, Р. Мэй, Р. Ассаджиоли, Г. Киельхофнер, Ж. Нют-
тен, Х. Хекхаузен, Р. Багоцци, Ю. Куль, Р. Баумейстер, так и многие оте-
чественные психологи: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, Л.И. Божович, М.Я. Басов, В.И. Селиванов, А.И. Высоцкий, 
В.А. Иванников, В.К. Калин, Е.П. Ильин, М.В. Чумаков и др. 

Совместно с Н.А. Лаврентьевой было проведено эмпирическое иссле-
дование, направленное на изучение особенностей волевой сферы старше-
классников, занимающихся в разных системах образования. 
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Исследование проводилось на базе АНО «Центр дополнительного ма-
тематического образования» (ЦДМО), Школы №75 (кадетские классы) и 
МБОУ ЦО (Центр образования) в г. Кургане. 

Особенности систем образования: 
– ЦДМО – углубленное изучение математики, участие в олимпиадах, 

конференциях, в том числе и международного уровня. Дети, занимающи-
еся в ЦДМО, являются неоднократными призерами и победителями олим-
пиад по математике, физике, информатике и др. предметам; 

– Школа №75 (кадетские классы) – подготовка детей к поступлению в 
ВУЗы МВД и МЧС, которая включает кроме общеобразовательной, фи-
зическую подготовку, патриотическое воспитание, выработку команд-
ного духа; 

– ЦО – занимается образованием социально неблагополучных детей, детей 
с криминальным прошлым, совершивших преступления и правонарушения. 

На первом этапе исследования была проведена диагностика при по-
мощи методики М.Л. Осташевой «Диагностика ответственности подрост-
ков», направленная на определение ответственности подростков (дисци-
плинарной, ответственности за себя и ответственности за других) [4]. По-
сле обработки данных были получены следующие результаты у школьни-
ков, которые занимаются в разным системах образования (рис. 1): 

 
Рис. 1. Профили выраженности ответственности у школьников, которые 

занимаются в разных системах образования 
 

По шкале «Дисциплинарная ответственность» наибольший результат 
представлен у старшеклассников из кадетских классов. Это свидетельствует 
об их большей исполнительности, организованности по сравнению с дру-
гими группами испытуемых. Они склонны действовать в соответствии с теми 
нормами и правилами, которые устанавливаются педагогами. Представители 
ЦО и ЦДМО, наоборот в большей степени самостоятельны. В ЦДМО от стар-
шеклассников требуется проявление инициативы, нестандартный подход в 
обычных ситуациях. А старшеклассники из ЦО стремятся избегать внешнего 
контроля и подчас игнорируют установленные нормы и правила. 

Значимые различия наблюдаются у старшеклассников по шкале «От-
ветственность за себя». Самый низкий уровень у учащихся ЦО. Можно 
предположить, что старшеклассники, у которых не сформирован уровень 

0

5

10

15

20

Дисциплинарная 
ответственность

Ответственность 
за себя

Ответственность 
за других

ЦДМО ЦО Кадеты



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130     Образование и наука в современных реалиях 

ответственности за себя легко поддаются чужому негативному влиянию. 
По мнению Л.И. Божович – ответственность, как и волевые качества, не 
дается от рождения, а проходит период активного развития в ситуациях, 
требующих ее проявления [1]. Представители ЦДМО и кадетских классов 
имеют примерно одинаковые показатели. При выполнении поручений 
они хорошо выполняют свои обязанности, понимая их необходимость. 
Они общительны, способны к эмпатическим переживаниям. 

На втором этапе была проведена методика «Опросник волевых качеств 
личности» М.В. Чумакова [5]. Были получены результаты, представлен-
ные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Профили выраженности волевых качеств личности  

у старшеклассников, которые занимаются в разных системах образования 
 

Для учащихся ЦДМО характерны обязательность, дисциплинированность. 
Они деятельны и креативны, что необходимо для решения задач в нестандарт-
ных ситуациях, умения видеть разные варианты достижения результатов. У 
них наблюдается склонность к постоянным и длительным сомнениям в выборе 
правильного варианта решения. Для старшеклассников данной группы свой-
ственно стремление отстаивать свою точку зрения и противостоять мнению 
большинства, но при этом им сложно бывает сдерживать свои эмоции. Они 
способны преодолевать препятствия, но им не всегда хватает активности и ра-
ботоспособности. Они способны концентрироваться на выполняемой задаче, 
но в отношении дальних целей могут возникать сложности. 

Представители ЦО отличаются низкой тревожностью, ненадежно-
стью, некоторой пассивностью, невысокой работоспособностью. Но при 
этом они способны самостоятельно принимать решения и отстаивать 
свою точку зрения. В случае необходимости могут собраться и добиться 
необходимых результатов. 

Учащиеся кадетских классов выделяются ответственным отношением 
к поручаемым заданиям, дисциплинированностью, умением контролиро-
вать свои эмоции и не подвергаться их влиянию. Они энергичны и рабо-
тоспособны, умеют ставить перед собой долгосрочные цели и выстраи-
вать планы по их достижению. 
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Наиболее значимые различия у старшеклассников по выраженности 
следующих качеств: 

– ответственность, инициативность – наиболее высокие у учащихся 
ЦДМО и кадетских классов; 

– решительность – наиболее высокая у учащихся ЦО и кадетских классов; 
– самостоятельность – наиболее высокая у учащихся ЦДМО; 
– выдержка, энергичность, целеустремленность – наиболее высокие у 

учащихся кадетских классов; 
– настойчивость, внимательность – наиболее высокие у учащихся 

ЦДМО. 
На следующем этапе исследования для выявления взаимосвязи харак-

тера выраженности волевых качеств у старшеклассников, занимающихся 
в разных образовательных учреждениях, был проведен анализ статисти-
ческой значимости различий показателей их волевых качеств с помощью 
t – критерия Стьюдента. 

При сравнении взаимосвязи характера выраженности волевых качеств у 
старшеклассников, занимающихся в ЦДМО и у старшеклассников, занима-
ющихся в ЦО, статистически значимых различий не выявлено. Несмотря на 
различия в социальной успешности между старшеклассниками, занимаю-
щимися в ЦДМО и ЦО, статистически достоверных различий в показателях 
волевых качеств не найдено. И победители всероссийских олимпиад по ма-
тематике, и учащиеся с криминальным прошлым имеют приблизительно 
одинаковые показатели сформированности волевых качеств. 

Можно предположить, что и углубленные занятия математикой и кри-
минальные занятия имеют индивидуальный характер и не способствуют 
развитию волевых качеств. Различия между детьми могут быть в уровне 
способностей и разных жизненных обстоятельствах. Данное предположе-
ние требует проверки. 

Также высокие значения волевых качеств личности у старшеклассни-
ков кадетских классов связаны с особенностями их образования. Повли-
ять на формирование волевых качеств могут выработка командного духа, 
патриотическое воспитание, преодоление трудностей. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для 
разработки практических тренинговых программ по развитию волевой ре-
гуляции и формированию волевых качеств личности старших школьни-
ков. Кроме этого, результаты данного исследования могут служить для 
создания рекомендаций для учителей школ и преподавателей ЦО и 
ЦДМО, которые могут улучшить продуктивность учебного процесса сов-
местно с применением тренинговых программ. 
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Аннотация: в статье затрагивается место конфликта в научной 
разработке, предоставлены различные варианты понятия конфликт, 
рассматривается специфика конфликта в подростковом возрасте, опи-
сываются результаты исследования, выявляются типичные причины 
конфликтов в среде подростков, определяется уровень конфликтности, 
описывается стратегия поведения в конфликтной ситуации, также опи-
сывается роль стресса в жизни человека, рассмотрен алгоритм решения 
любого конфликта в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: Конфликт, подростковый возраст, достоинства и 
недостатки, сущность, уровень конфликтности. 

В настоящее время основное внимание в научной разработке теорий 
конфликтов в школьной среде уделяется следующим направлениям: кон-
фликты в коллективе школьников В.М. Афонькова, Е.А. Тимоховец. 

Конструктивное разрешение конфликтов в подростковом возрасте яв-
ляется очень актуальным вопросом на сегодняшний день, так как психо-
логический климат человека напрямую влияет на взаимоотношения 
между людьми в коллективе. По Анцупову А.Я, Шипилову А.И. кон-
фликт – это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, 
возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодей-
ствии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 
эмоциями [Анцупов, 2013, с. 214]. 

Конфликт – это противоборство, столкновение сторон, при котором 
хотя бы одна из сторон уверена, что действия несут угрожающий харак-
терам интересам и мотивам другого [Гришина, 2000, с.115]. Важно заме-
тить, что определение охватывает все виды конфликта. 

Наиболее частые причины конфликтов подростков в среде сверстни-
ков: подросток становится объектом травли (буллинга). Чаще всего 
травля связана с непохожестью ребенка на других, это могут быть разные 
увлечения, семейные ситуации и т. п. Второй причиной становится кон-
куренция, борьба за статус в группе. Это может быть борьба за внимание 
человека противоположного пола, за статус в компании, за расположение 
перед учителем. 

Конфликт имеет не только недостатки, но и достоинства, которые 
имеют место быть, рассмотрим несколько из них. Одним из достоинств 
конфликта является возможность узнать потребности и интересы другой 
стороны. В процессе конфликта идет сильно энергичный диалог, в 
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котором стороны высказывают абсолютно все свои мысли под действием 
эмоций. Вторым достоинством конфликтом является снятие психологи-
ческой напряженности. Субъекты не проявляли инициативу для выясне-
ния проблем, исходя из чего вытекает конфликт, в котором стороны вы-
разили своё мнение, а значит, человек может считать это моральной раз-
грузкой. Следующее достоинство конфликта является возможность 
прийти к компромиссу [Белопольская, 2015, с. 76]. 

Когда два субъекта конфликта выражают свои потребности, интересы, 
у них есть все необходимые условия для обсуждения, поиска наиболее 
конструктивного разрешения их сложившейся проблемы. Недостатком 
конфликтной ситуации выступает создание неблагоприятной психологи-
ческой атмосферы в коллективе, что может вытекать в нарастание кон-
фликта, нанесение вреда большому количеству людей, так как не всегда 
конфликты могут обрести конструктивное разрешение. Негативной сто-
роной конфликта может выступать потеря репутации. Ситуация кон-
фликта-стрессовая, человек может выйти из состояния равновесия и не 
справится со своими эмоциями, может «перегнуть палку», исходя из воз-
можной потери репутации, следующим вытекает понижение самооценки 
[Андреев, 2016, с.220]. Возвращаясь к тому, что человек в процессе кон-
фликта выходит из состояния равновесия, человек может потерять кон-
троль над своими эмоциями и словами, что следует неправильному пове-
дению, которым человек уже после завершения конфликта может быть 
сильно огорчен. Недостаток конфликта, это, прежде всего, психологиче-
ский и физический стресс. Человек, переживающий конфликтную ситуа-
цию, тратит много ресурсов, он может быть психологически истощен, 
быть абсолютно пустым. Стресс пагубно влияет на здоровье человека в 
любом его проявлении, особенно, если этот стресс затяжной, приходящий 
в организм не первый раз [Бабосов, 2016, с. 19]. 

С целью выявления уровня конфликтности в подростковой среде в об-
щеобразовательном учреждении было реализовано эмпирическое иссле-
дование. В эксперименте приняли участие 62 человека. 

Была проведена диагностика конфликтности, результаты диагностики 
показали следующее. У 3 человек конфликтность выражена слабо. У 
24 человек выявлена выраженная конфликтность. У 35 человек была вы-
явлена высокая степень конфликтности. 

Выявление высокой степени конфликтности у подростков говорит о 
том, что подростковый возраст считается наиболее сложным, так как про-
исходят изменения в организме, происходит перестройка. Знание причин 
подростковой конфликтности необходимо для развития у подростков 
навыков адекватной самооценки, для формирования умения анализиро-
вать ситуацию, контролировать свои эмоции, слова, действия. Стремле-
ние к развитию подростка приближает к возможности конструктивного 
разрешения конфликтов в будущем [Бородкин, 2016, с.97]. 

Единый алгоритм решения любого подросткового конфликта: 
1. Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это спокойствие. 
2. Второй момент – анализ ситуации без превратности. 
3. Третьим важным пунктом является открытый диалог между кон-

фликтующими сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно из-
ложить свой взгляд на проблему конфликта. 
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4. Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктивному 
итогу – выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяю-
щих к этой цели прийти. 

5. Последним, пятым пунктом станут выводы, которые помогут избе-
жать ошибок общения и взаимодействия в будущем [Леонов, 2016, с.90]. 

Таким образом, мы выяснили, что в данной продиагностированной 
группе подросткового возраста преобладает высокий уровень конфликт-
ности личности. Подростковый возраст является очень эмоциональным, 
экспрессивным, вспыльчивым периодом в жизни каждого человека. Ре-
зультаты диагностики подтверждают эту мысль, исходя из которой, мы 
можем убедиться, насколько важным является умение конструктивно раз-
решать конфликты в подростковом возрасте, так как психологический 
климат человека напрямую влияет на взаимоотношения между людьми в 
коллективе. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ ТЕЛОМ  
И ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ  

У МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК 
Аннотация: в статье рассматривается проблема удовлетворенности 

собственным телом и отношение к здоровью у молодых девушек. Было от-
мечено, что изучение темы внешности шло в трех направлениях: во-пер-
вых, изучение различных типов суждений, выносимых на основе внешнего 
облика; во-вторых, изучение влияния различных аспектов внешности на 
эти суждения; в-третьих, изучение самовосприятия внешнего облика са-
мим индивидом. Авторов более всего интересует третье направление, в 
рамках которого и изучалось отношение к собственной внешности моло-
дых девушек, удовлетворенность собственным телом. Выявлено, что в 
рамках этого направления выделяются различные компоненты, которые 
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влияют на удовлетворенность образом собственного тела и, мы заме-
тили, что среди данных компонентов здоровье встречается реже всего. 
Авторами статьи были уточнены понятия таких феноменов, как «образ 
тела» и «здоровье». Также в ходе эмпирического исследования было дока-
зано, что связь между удовлетворенностью собственным телом и отно-
шением к здоровью у молодых девушек отсутствует. 

Ключевые слова: удовлетворенность собственным телом, самоотно-
шение, здоровье, отношение девушек к своему здоровью. 

В современном обществе большой интерес вызывает идея о том, что 
успех женщины коррелирует с ее привлекательной внешностью, поэтому 
труднодостижимый в реальности образ становится одним из факторов 
глобального самоотношения и чувства удовлетворенности (или неудовле-
творенности) собой [5]. В ряде исследований показано, что удовлетворен-
ность собой в целом [14], своей внешностью и состоянием своего здоро-
вья являются составляющими субъективного благополучия личности [4]. 

На текущий момент среди факторов, влияющих на формирование от-
ношения к своему телу, здоровью, чаще всего выделяют: различные куль-
турные стереотипы, общественные нормы, средства массовой информа-
ции, семейные отношения и другие значимые для человека аспекты. Не-
смотря на это, в отечественной литературе недостаточно исследований по 
изучению особенности удовлетворенности своим телом у молодых жен-
щин, формирование отношения к своему физическому Я [8]. 

В позднем юношеском возрасте (18–25 лет) для девушек характерно 
испытывать болезненное внимание к таким критериям внешности, как 
рост тела, его размер, вес, пропорции, прическа, лицо и многих других. 
При этом, многим из них, хотелось бы свой внешний облик изменить. Это 
происходит потому, что, зачастую, оценки в отношении собственного 
тела со стороны молодых женщин, не отличаются объективностью, а, 
даже, напротив, порой, полностью противоречат мнению представителей 
социального окружения. Огромное влияние на женские представления о 
своем теле оказывают разного рода социальные реакции (одобрение, 
насмешка, восхищение) которые, неминуемо, включаются в их представ-
ление о самих себе. 

В настоящей работе исследование посвящено поиску ответа на проблем-
ный вопрос: является ли удовлетворенность собственным телом и отноше-
ние к здоровью существенным свойством личности у молодых девушек. 

Рост интереса к проблеме внешности привел к тому, что в 1970-х и 1980-х 
гг. ХХ века наблюдалось значительное увеличение исследований в зарубеж-
ной психологии. По мнению Н. Рамси, Д. Харкорт изучение данной темы 
шло в трех направлениях: 1) особенности восприятия внешности другими 
людьми (суждения, выносимые на основе внешности и влияние различных 
аспектов внешности на поведение других); 2) психологию физических не-
достатков и, наконец; 3) исследование телесного образа, понимаемого, в 
широком смысле, как самовосприятие внешности [10]. 

Внешний облик определяют в американской психологии как физиче-
скую характеристику, которая включает в себя пропорции телосложения, 
черты лица, рост, цвет кожи и пр. Подчеркивается культурная и социаль-
ная обусловленность оценки внешности как привлекательной или непри-
влекательной [7]. Именно социум создает стереотипы представлений о 
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красоте, несоответствие личности этим стереотипам вызывает отрица-
тельное и отчужденное отношение общества [15]. Переживания негатив-
ных эмоций по поводу неодобрительной оценки собственной внешности 
могут приводить к возрастанию тревоги, депрессии, к формированию фе-
номена страха перед оценкой внешнего облика [16], переоценки гендер-
ной идентичности личности [17]. 

Отношение личности к собственному внешнему облику отражается на 
общей картине благополучия жизни, перестройке социально-психологи-
ческой ситуации развития личности. Трансформируются сферы общения, 
изменяются взаимодействия между полами, терпят изменения гендерные 
роли, уровень самооценки и прочее. В итоге, социально-психологические 
показатели, приводящие к определенному отношению к своему внешнему 
облику, становятся важными регуляторами поведения личности. 

В современной психологической науке растет интерес к интересую-
щему нас третьемунаправлению – исследование телесного образа, пони-
маемого, в широком смысле, как самовосприятие внешности, в рамках ко-
торого и было принято изучать отношение к собственной внешности, удо-
влетворенность собственным телом. 

Е.Т. Соколова выделила 3 подхода к рассмотрению понятия образа 
тела в зарубежной психологии. 

В рамках первого подхода психологи исследуют структуры мозга и 
рассматривают «образ тела» как результат активности определенных 
нейронных систем. Психологическая наука не считает понятие «образ 
тела» тождественным «схеме тела», тогда как физиологи считают их тож-
дественными. Например, П. Федерн под схемой тела имеет в виду некое 
постоянное знание о нем, а под «образом тела» – его ситуативную психи-
ческую репрезентацию. Согласно другим взглядам, «схема тела» – это 
проприоцептивные ощущения, тогда как «образ тела» – осознанное или 
неосознанное психическое отражение. 

Второй подход под «образом тела» понимает умственную картину 
собственного тела, какой она представлена индивиду в его сознании. 
Представлением индивида о том, как его тело воспринимают другие, счи-
тает «образ тела» Д. Чаплин. Д. Беннет находит в образе тела две состав-
ляющие: зрительную картину собственного тела или восприятие тела, и 
набор признаков, с помощью которых индивид описывает свое тело, или 
концепция тела. 

Третий подход под «образом тела» понимает «сложное комплексное 
единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных и с 
телесной внешностью, и с функциями тела». Представителем третьего 
подхода являлся автор термина «образ тела» П. Шильдер. Он определял 
«образ тела» как субъективный пространственный опыт восприятия тела, 
которые формируется и трансформируется в процессе общения с другими 
людьми и включает в себя когнитивный, перцептивный и эмоциональный 
компоненты [13]. 

Исследования содержания образа тела в рамках теории о Я-концепции 
и «целостном Я» проводилось такими авторами, как А.А. Налчаджян [6], 
В.А. Подорога [9], Е.Т. Соколова и др. в качестве одного из важнейших 
компонентов самосознания. В процессе структуры развития человека те-
лесный образ «Я» изменяется под воздействием социально-культурных 
компонентов. 
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Образ тела – психологический термин; в образе тела имеются пред-
ставления о теле как плоти и о теле как телесности, а это означает, что сам 
образ тела может выступать как эмпирически наблюдаемый и как иссле-
дуемый объект. 

Исходя из того, что понятие «образ тела» имеет различное происхож-
дение и сложную структуру, рассмотрев позиции разных авторов, разра-
батывающих проблематику образа тела, можно выделить следующие ком-
поненты, встречающиеся в работах: границы образа тела, внешний облик, 
телесность и полоролевая принадлежность [2]. 

В рамках этого направления выделяются различные компоненты, ко-
торые влияют на удовлетворенность образом собственного тела и, но 
среди изучаемых компонентов здоровье встречается реже всего. 

Современное понимание целостного феномена здоровья подразуме-
вает наличие в нем физического, психического, социального и духовно-
нравственного компонентов. 

В качестве одного из комплексных и наиболее значимых психологиче-
ских факторов здоровья выделяют единое смысловое, ценностное и эмо-
ционально-оценочное образование, существующее в психике каждого че-
ловека, – «отношение к здоровью» по Р.А. Березовской, «внутренняя кар-
тина здоровья» по В.А. Ананьеву[1], И.И. Мамайчук, «социальные пред-
ставления о здоровье» по О.С. Васильевой, Ф.Р. Филатову [3] и т. д. Ис-
следователи Д. Сиерес, В. Гавидия используют для этих целей термин 
«индивидуальная концепция здоровья» [11]. 

Таким образом, взаимосвязь удовлетворенности образом собствен-
ного тела и здоровье являются одной из узких, но актуальных проблем для 
исследования в современной психологии женщин. 

Цель исследования состояла в исследовании связи удовлетворенности 
собственным телом и отношением к здоровью у молодых девушек. 

Для ее достижения необходимо было выявить, как «видят» себя де-
вушки с помощью опросника образа собственного тела О.А. Скугарев-
ского, С.В. Сивухи [12], измерить по шкале удовлетворенность внешно-
стью по методике «ШУСТ» О.А. Скугаревского, измерить уровень отно-
шения к своему здоровью с помощью теста-опросника Р.А. Березовской, 
интерпретировать и сравнить полученные результаты, выявить связь с по-
мощью корреляционного анализа Ч. Спирмена. 

В исследовании приняли участие 20девушек в возрасте от 18 до 25 лет, 
являющихся студентками, обучающимися в Кубанском государственном 
университете. 

При обработке сырых данных по методикам: «Опросник образа соб-
ственного тела» (О.А.Скугаревский, С.В.Сивуха); «Шкала удовлетворен-
ности внешностью» (О.А. Скугаревский); «Опросник отношения к здоро-
вью» (Р.А. Березовская), были вычислены средние значения по шкалам, а 
также проведен корреляционный анализ. 

Согласно результатам исследования по методике О.А. Скугаревского, 
С.В. Сивухи выявлено, что 50% молодых девушек удовлетворены состо-
янием своего тела. Что касается остальных, то другие 50% молодых деву-
шек показали своими результатами, что их не удовлетворяет состояние 
собственного тела. 

Итак, для молодых девушек удовлетворенность образа собственного 
тела является существенным свойством личности. 
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Согласно результатам исследования следующей методики – О.А. Ску-
гаревского «Шкала удовлетворенности внешностью» мы получили следу-
ющие результаты. Для более цельной картины мы объединили 5 шкал 
(очень низкий уровень, низкий уровень, средний уровень, высокий уро-
вень и очень высокий уровень) в 3 – высокий, средний и низкий уровни 
удовлетворенности внешностью. 

Было выявлено, что 50% имеют высокий уровень удовлетворенности 
собственной внешностью, другие 25% средне удовлетворены своей внеш-
ностью и последние, 25% имеют низкий уровень удовлетворенности соб-
ственной внешностью. 

Итак, для молодых девушек удовлетворенность собственной внешно-
стью является существенным свойством личности. 

Согласно результатам исследования по методике Р.А. Березовской 
выявлено, что у 50% опрошенных молодых девушек адекватное отно-
шение к своему здоровью. Что касается остальных 50% девушек, то уро-
вень отношения к своему здоровью ниже адекватного. Таким девушкам 
не свойственно уделять должное внимание состоянию своего здоровья, 
что не скажешь про тех, у кого выявлено адекватное отношение к своему 
здоровью. 

Итак, для молодых девушек удовлетворенность отношением к здоро-
вью является существенным свойством личности. 

В результате корреляционного анализа были прокоррелированы все 
три методики (5 шкал). Оказалось, что прослеживается прямая взаимо-
связь только между ценностно-мотивационной шкалой опросника отно-
шения к здоровью Р.А. Березовской и образом собственного тела по 
шкале О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи (r= 0,27), остальных корреляций 
не было выявлено. Итак, мы видим, что связаны только 2 методики, при-
чем по 1 шкале. 

То есть, мы можем сделать вывод, что у молодых девушек удовлетво-
ренность собственным телом и отношением к здоровью – не связаны. 

Таким образом, в современных исследованиях уделяется большое вни-
мание изучению удовлетворенности девушек образом собственного тела 
и предпринимаются попытки изучения компонентов, влияющих на них, в 
частности – здоровья, как одного из компонентов удовлетворенности. 

Выявленные эмпирические факты позволяют сделать вывод, что мо-
лодые девушки больше озадачены образом собственного тела, своим 
внешним видом, такими отдельными критериями внешности, как: рост 
тела, его размер, вес, пропорции, лицо, прическа и многими другими – все 
это как одно отдельное переживание в образе собственного Я. Что каса-
ется отношения к своему здоровью, то в ходе анализа эмпирических ре-
зультатов выявлено, что половина девушек имеет положительное отноше-
ние к здоровью, а половина не удовлетворены отношением к своему здо-
ровью. В дальнейшем следует перспектива исследования особенностей 
взаимосвязи компонентов на более большей выборке, т.к. наша выборка 
недостаточна для глубокого рассмотрения и изучения этих двух выделен-
ных компонентов. 

Полученные результаты можно использовать в психологическом кон-
сультировании с девушками, имеющими: 1) неадекватноевосприятие сво-
его здоровья; 2) нарушения ввосприятии образа собственного тела;  
3) нарушения пищевого поведения. 
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Результаты исследования могут быть полезны как с практической, так 
и теоретической стороны, для всех участников образовательной сферы и 
не только. 
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Аннотация: в статье описывается роль отца в семейном воспита-
нии со стороны христианского мировоззрения. Больший акцент делается 
на роль отца в воспитании мальчика, так как мальчик – это будущий 
отец семейства и добытчик, образ Христа, а также отвечающий, в ду-
ховном смысле, за судьбу семейства. Актуальность темы связана с тем, 
что возможности женщин и мужчин в добывании средств к существо-
ванию сравнялись, образ жизни изменился, а духовные законы и ответ-
ственность за семью остались прежними. 

Ключевые слова: традиции, христианство, семейное воспитание, 
психология, педагогика, религия, философия. 

Образ отца формировался веками – пока на планете шли войны, нации 
страдали от набегов иноплеменных, и особое значение имела сила муж-
чины, его готовность защитить семью. В таком мире женщина зависела от 
своего избранника, тем более, зависели дети. 

В деревне мальчики с детства учатся ремонтировать – сначала велоси-
педы, позже мотоциклы, затем отцовские машины, комбайны, трактора. 
Это естественная часть жизни. Поэтому любой, даже склонный к лени па-
рень, способен сделать многое по дому и заработать на семью. А значит 
не займётся пьянством или воровством, не останется времени на блуд и 
хулиганство. 

Развитие науки и техники уменьшили значение физической силы. По-
явилось много профессий, требующих интеллектуального образования. 
Возможности женщин достичь успеха в работе сравнялись с мужскими. 
Поэтому сегодня мужьям требуется больше духовности, ума и других по-
ложительных качеств для того, чтобы стать авторитетом в семье. 

Актуальность представляется в сложности определить последствия 
этих тенденций однозначно, поскольку, с одной стороны, они ведут к гу-
манизации семейных отношений, пониманию интересов и потребностей 
каждого члена семьи, с другой – к росту числа неполных семей и к низ-
кому потенциалу семьи, как социального института воспитания. 

Несомненно, данные тенденции виляют на всю семейную систему, в 
том числе и на воспитание детей в современной семье. Данный факт спо-
собствует усилению внимания к возможности возрождения культурных 
традиций дифференцированного подхода к воспитанию путем их изуче-
ния и распространения в общественном сознании. 

Основы христианского воспитания берут своё начало от проповеди 
Иисуса Христа «Иисус же рече: оставите детей и не возбраняйте им при-
ити ко Мне: таковых бо есть Царство Небесное» [1,19:13] Тем самым Сам 
Бог указал на то, что приход детей к нему, уже есть часть воспитания в 
христианской вере. 
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Позже, после крещения Руси св. князем Владимиром, а также церков-
ного раскола, христианство разделилось на православие и католицизм в 
1054 году. 

«В данной статье рассмотрены причины, предопределившие этнокуль-
турную самоидентичность Европы. Главным фактором разных тенденций 
развития народов, населяющих Европу, стал раскол христианства на ка-
толическую и православную части. Это событие произошло в 1054 году и 
стало основой будущего разделения мира на две половины» [2]. 

Но необходимо обратить внимание именно на отправную точку- кре-
щение Руси. С приходом христианства на Русь, стала развиваться пись-
менность, система образования, стала появляться литература. 

«Непосредственным следствием крещения Руси стало развитие живо-
писи, иконописи, каменного и деревянного зодчества, церковной и свет-
ской литературы, системы образования. Православие, приобщив Русь к 
древней греко-римской и христианской традиции, стало вместе с тем од-
ним из факторов, предопределивших особенности экономической, соци-
альной, политической, религиозной, культурной, духовной истории 
нашей страны» [3]. 

Именно с приходом христианства, на Руси стали появляться первые школы. 
«Традиции христианских школ с их доминантой нравственного воспи-

тания над обучением, и традиции духовного ученичества. Несмотря на то, 
что первыми учителями в созданных князем Владимиром школах были 
священники, педагогическая деятельность выделяется в особую сферу де-
ятельности. В основу педагогической культуры первых русских учителей 
были положены «евангельские начала кротости», характеризующие 
наставнические отношения как индивидуальные и духовные. Организа-
ция школьного дела выстраивалась на внушении и установлении начал 
нравственности, соответствующих учению христианской веры. 

Образование в первых русских школах вплоть до конца XVII в., а в 
церковно-приходских школах России до начала ХХ в. представляло собой 
синтез религиозных знаний, христианской нравственности и умственного 
воспитания. Организация образования была целенаправленным способом 
интериоризации ценностей православного вероучения и культуры. Функ-
ция таких школ осознавалась как спасение и нравственное назидание че-
ловека» [4]. 

Как мы можем прочесть выше, из трудов С.Ю. Дивногорцевой, пер-
выми воспитателями-педагогами, не считая Христа и родителей, были 
священники. 

А главной целью было спасение души человека, путем его духовного 
развития, как для ребенка, так и для родителя. 

Евангельская кротость в семье и школе, два основных места пребыва-
ния ребенка, стала основой православного воспитания на Руси. 

Хотелось бы рассмотреть литературные источники касающиеся вос-
питания мальчика- христианина, т.к. ни один отец, не миновал период 
детства и юношества. Поэтому, если мы говорим о будущих отцах, нужно 
смотреть в самое начало, его жизнь в семье. Его отношение с родными, 
условия в которых жил мальчик, прежде всего уровень межличностного 
общения, состав семьи и культурные условия, как некий идеал, к кото-
рому полагается стремиться. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Образование и наука в современных реалиях 

«К детям до 5–7 лет относились мягко, почти не наказывали, на многие 
проступки и шалости смотрели сквозь пальцы. «Ен ишшо мал, смыслу у 
него не хватает, – отзывался отец о сыне, – подрастет, в рассудок придет, 
то и будет делать, а теперь што с его взять? Ты его ноне выпори, а ен зав-
тра сызнова за то же»… Как только дети «приходили в свой разум», отно-
шение к ним становилось строже и требовательнее, их начинали «учить», 
то есть бранить и взыскивать за шалости и непослушание. Особенно 
строго поступали, если ребенок озорничал на глазах у взрослых, мешал и 
не слушался замечаний; повторное наказание («клин клином выбивают») 
мог заслужить и тот, кто, получив свое, долго орал и жаловался» [5]. Так 
описывает Холодная В.Г. Взаимоотношения отцов и детей у восточных 
славян. Из данной цитаты мы могли бы сделать вывод, что воспитание, 
через учение начинается только после 7 лет, но на самом деле, любое вза-
имодействие может быть воспитанием. 

Поэтому, когда родитель замечал, что его сын не прав, но при этом 
мягко указывал на ошибки, тем самым нисколько не травмируя внутрен-
ний мир ребенка, а наоборот, демонстрируя широту понимания и уваже-
ния к несознательному возрасту ребенка, отец учил свое чадо. 

Христианская православная церковь также чтила детство, наряду с ми-
рянами. 

«Для российской духовной традиции характерно особое отношение к 
ребенку как «наследнику Царствия Божия». Это находилось в парадоксаль-
ном несоответствии с тем низким социальным статусом ребенка, который 
существовал тогда в обществе (и не только в России), и общим отношением 
к детству: завышенные требования, излишняя суровость воспитания и пол-
ное в юридическом отношении бесправие. Вместе с тем в различных слоях 
общества присутствовало уважительное по своей сути отношение к детской 
жизни, которое выражалось не только в религиозных представлениях о ре-
бенке как воплощении ангельской чистоты, простоты и целомудрия (в со-
ответствии с евангельским призывом «будьте как дети»), но и в естествен-
ном признании за детьми автономного мира детской субкультуры и про-
странства детских игр (шла ли речь о дворянском особняке или самой бед-
ной крестьянской избе). Скажем, в микрокосме крестьянского дома самое 
высокое, «небесное», место – полати (дощатый настил над печкой) – было 
предназначено детям, а детские игрушки не выбрасывались, а бережно со-
хранялись и передавались из поколения в поколение. В дворянском быте 
наличие «детской» было обязательным. Ребенок в русской традиции вос-
принимался как посланник небес, душа, данная на хранение. Многодет-
ность в семье была традиционной и устойчивой для России до конца XIX в. 

Парадоксальность почитания детской святости кажется еще более оче-
видной при обращении к историческим материалам о месте детства в со-
циальной жизни русского народа. С одной стороны, ребенок, безусловно, 
воплощает христианский идеал чистоты, простоты и целомудрия. Неда-
ром широко известны зафиксированные в народном сознании изречения: 
«Устами младенца глаголет истина», «Дети – Божья благодать» и др. С 
другой – для российской ментальности и традиционных представлений 
характерно было отрицание ребенка как самостоятельного существа, что 
зафиксировано, в частности, и в языке: этимология слова «ребенок» вос-
ходит к слову «раб», а слово «отрокъ» в Древней Руси означало «не име-
ющий права говорить» [6]. 
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Из отрывка статьи Абраменковой В.В., мы можем сделать достойный 
внимания вывод, что, не смотря на доброе для того времени и сакрально воз-
вышенное положение ребенка в обществе, он не воспринимался, между тем, 
как личность, равная по природе и происхождению(статусу) своим родным. 

И так продолжалось вплоть до 17 -19 веков. Только в то время ребенка 
стали признавать как наследника всего созданного. 

«Церковь всегда хранила и помнила слова Спасителя о детях, но она 
никогда не ставила их в центре всей антропологии. Внимание к детству, к 
его своеобразию и особой психической структуре вообще зарождается 
лишь в XVIII в., достигая своего полного раскрытия уже в XIX в., когда 
создается особая наука о детской душе. Но все же XVIII в. принадлежит 
огромная заслуга возврата к новозаветным мотивам в антропологии» [7]. 

Подводя итог по воспитанию мальчиков со стороны христианского 
воспитания в православии, надо отметить следующие моменты. 

Церковное учение выступило содействующим к планомерному и по-
лезному для развития личности, фактором. 

Ребенок, хоть и не был во «главе угла», но между тем само детство 
очень почиталось и сберегалось, как на уровне церковной, так и на уровне 
мирской жизни. 

Основное учение происходило преимущественно в церкви, согласно 
учению о спасении души, защите семьи, церкви и родины. 

Целенаправленной программы именно для мальчиков, согласно их 
возрасту и потребностям не существовало. 

В век информации появилось крайне много проблем, связанных с до-
ступностью передачи данных. Например, разного рода пропаганда нетра-
диционных отношений, пропаганда алкоголя, сигарет и всего прочего, что 
негативно влияет на личность и здоровье человека. 

Семья переходит из привычного религиозного и морально-нравствен-
ного поля в правовые отношения. Причем с явным преимуществом одного 
члена семьи над другим. Так мать может сделать аборт, не учитывая права 
мужа и права, нерожденного ребенка [8] 

Но в духовном мире ничего не изменилось. Отец все ещё несет ответ-
ственность за свою семью, а потому отец, в православной семье обязан ис-
кать способы реализации душеспасительной жизни для себя и своей семьи. 

Согласно православной точке зрения, отец -образ Бога, образ Христа 
и глава семьи так же, как Бог -глава церкви [8] 

Понимание личной ответственности за вверенного отцу Богом ребенка 
приводила иногда к достаточно жестким мерам воспитания. 

В православной педагогической культуре, в отличие от современной 
светской культуры, настаивается на необходимости наказаний для ис-
правления греховной наклонности ребенка, но одновременно указыва-
ется, в частности у И. А. Ильина (в книге «Взгляд вдаль» в главе «Нака-
занное дитя»), что наказание само по себе является отрицательным явле-
нием, сигналом тревоги для родителей о том, что у них есть такие про-
махи, ошибки и упущения, которые должно исправить. 

Воспитание через наказание, считал И. А. Ильин, – это несчастное 
воспитание, это вечная борьба, это тайная гражданская война в семье. За-
дачу родителей философ видел в том, чтобы осторожно, но действенно 
проникнуть во внутренний мир ребенка, «пробудить в нем самые благо-
родные силы», апеллируя к добрым задаткам ребенка. 
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Такой путь обращения к возвышенным чувствам в душе ре-
бенка И.А. Ильин понимает как подлинно христианским [9] 

Таким образом, сформировавшиеся в России за тысячелетие в контек-
сте православной педагогической культуры традиции семейного воспита-
ния, и в частности традиции отцовства, стали неотъемлемой частью циви-
лизационных ценностей русского общества. 

Необходима именно такая позиция отца в семейной жизни. Позиция 
любви и осознания мужской ответственности за дарованного ему Богом 
ребенка. Истинное бескорыстие и внимание к своему ребенку, реализация 
не столько материальной, сколько духовной опеки членов своей семьи – 
способна возродить утрачиваемое людьми понимание семьи, что является 
главной составляющей духовной жизни личности. 

На основании данных литературных источников мы можем сделать соот-
ветствующий вывод, что институт семьи может держаться только на понима-
нии ответственности отца перед Богом, за свою семью. При этом Бог, через 
православную традицию дает возможность реализовать спасение семьи через 
семейную жизнь в любви, понимании и ответственности друг за друга. 

Не только отцу дается крест, но и его родным дается крест послушания 
отца, как образа Божия в семье. 

Не смотря на то, что имеется огромная история использования право-
славного вероучения при построении семейной жизни, все чаще взрослые 
и дети под давлением обстоятельств отдаляются от веры и единственным 
вариантом, представляется пересмотр и переоценка своей жизни от са-
мого детства, для того что бы отцу понять, как воспитать из сына, не про-
сто человека, а наследника своего имущества, наследника традиций, 
гражданина государства и самое главное, это воспитать примерного отца. 
Для этого необходимо самому им стать. 

Необходимо начать с евангельского вероучения, обращения к Богу, за-
тем к традициям и самой жизни в церкви, сначала себя, а затем и своих 
ближних, тогда есть шанс возродить традицию почитания отцовства и ре-
шить проблему постепенного вырождения института семьи. 

Подводя вывод из всей вышеописанной работы, мы можем сделать вы-
вод, что роль отца не признается в современном мире главенствующей в 
семье и отцы в свою очередь не хотят брать ответственность за те семьи, 
которые они не смогут контролировать. 
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Аннотация: статья посвящена анализу цифровой образовательной 
среды как условия для осуществления профессиональной деятельности пси-
холога образования. Теоретический анализ включает описание формальных 
оснований для внедрения цифровой образовательной среды в школу; описа-
ние профессиональной деятельности педагога-психолога в школе. Практи-
ческая часть включает аналитический материал способов осуществления 
отдельных направлений деятельности психолога в образовании. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, структурные ком-
поненты цифровой образовательной среды, интернет-технологии, интер-
активный учебный процесс, профессиональная деятельность психолога. 

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, основной це-
лью которых является создание условий для развития цифровой эконо-
мики. В своем послании Федеральному Собранию 1.12.2016 года Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин предложил разработать про-
грамму развития цифровой экономики. Цифровая образовательная среда 
представляет собой определенную часть в формировании цифровой эко-
номики страны. В соответствии с данным положением был инициирован 
проект «Образование». 

В национальный проект «Образование» включены следующие феде-
ральные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная 
активность», «Цифровая образовательная среда» [3, с. 16]. 
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ЦОС предназначена для информационного сопровождения всей учебной 
деятельности учащихся.ю Ее информационное наполнение в значительной 
степени должно будет осуществляться самими педагогами, что должно стать 
эффективным средством формирования нового поколения учителей. 

Основной задачей федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» является создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней [4, с. 62]. 

Для достижения целей проекта «ЦОС» необходимо широкое внедре-
ние онлайн – обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов – 
обучающих курсов с интерактивным участием и открытым доступом че-
рез Интернет. Для этого была создана платформа «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской федерации». С помощью этого про-
екта планируется обеспечить свободный доступ к обучающим онлайн-
курсам любого уровня, при этом будет организована возможность зачета 
их прохождения учебными заведениями и получение сертификатов, под-
тверждающих успешное обучение [4, с. 65]. 

Итак, в России активно создаются условия для обеспечения цифровой об-
разовательной среды в школе. Цифровизация школы обеспечена целым ря-
дом нормативных документов, как-то: национальный проект «Образование», 
отдельным проектом «Цифровая образовательная среда», ведомственной це-
левой программой «Российская электронная школа» и др. Тем не менее, спе-
циализированной основы для формирования психологической готовности 
дошкольников к цифровой образовательной среды не предусмотрено. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) определяется в национальном 
проекте «Образование» как «… единая информационная система, объеди-
няющая всех участников образовательного процесса – учеников, учите-
лей, родителей и администрацию школы» [1; 2]. 

Цифровая образовательная среда включает в себя: 
– информационные образовательные ресурсы; 
– систему технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий; 
– педагогические технологии, призванные обеспечить обучение в со-

временной информационно-образовательной среде. 
Анализируя стратегию внедрения ЦОС, можно говорить о том, что она 

должна способствовать улучшению качества образования. Внедрение 
ЦОС повлечет за собой технологические и методологические изменения 
образовательного процесса и соответственно повышение квалификации 
педагогического состава. 

В профессиональной деятельности педагога-психолога по сопровож-
дению школьников определены основные виды работ: диагностика, кор-
рекционно-развивающая работа, консультирование, профилактика и про-
свещение участников образовательного процесса. 

В нашем исследовании предпринята попытка анализа основных форм 
и способов работы, которыми пользуется педагог-психолог в профессио-
нальной практике сегодня. Говорить о применении методов и концепций 
нет возможности, так как сегодня активно формируется исследователь-
ский фонд первоначального опыта работы в процессе изменения образо-
вательной среды, внедрения ЦОС. Опыт носит отрывочный характер, не 
целенаправленный. Обусловлены наличием индивидуального опыта вла-
дения ИКТ в профессиональной практике. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Соотношение компонентов ЦОС  

и содержания деятельности педагога-психолога 
 

Компоненты 
ЦОС 

Диагностика Коррекция-
развитие 

Профилак-
тика/просве-
щение

Консульти-
рование 

Информацио-
ные образова-
тельные  
ресурсы 

Сайты 
с тестами, 
Программы 
обработки 
Онлайн- 
тестирование

Интернет 
как информа-
ционная база 
Компьютерные 
игры  
и задания  
для развития  
познавательных 
процессов

Интернет как 
информацион-
ная база для 
разработки  
методического 
материала 

Интернет 
как источник 
самообразо-
вания 

Система тех-
нологических 
средств ин-
формацион-
ных и комму-
никационных 
технологий 

Хранение 
и обработка 
психодиагно-
стической  
информации 
Электронные 
базы тесто-
вых  
материалов

Не обозначены Сайт образо-
вательных 
учреждений, 
чаты участ-
ников обра-
зовательного 
процесса, 
соцсети 

Не обозначены 

Педагогические 
технологии, 
призванные  
обеспечить  
обучение  
в ЦОС 

Онлайн 
курсы,  
видео-уроки, 
вебинары 
 

Не тренинги и 
развивающие 
занятия,  
а презентации 
как способ 
наглядного 
сопровожде-
ния обучения  
и личностного 
развития 

Разработка 
и распростра-
нение инфор-
мационных  
материалов. 
Проведение  
онлайн  
обучения:  
вебинары,  
видеопро-
екты, работа  
в чатах

Не обозначены 

 

Анализ содержания профессиональной деятельности педагога-психо-
лога позволяет сделать вывод о том, что в условиях цифровой образова-
тельной среды применяемые технологии носят обобщённый характер, не 
идентифицируются участниками образовательного процесса как инстру-
менты профессиональной деятельности психолога в школе. 
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СОЦИОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: проблемы и конфликты семьи и семейных отношений по-

стоянно находятся в центре внимания социологии, т.к. семья представ-
ляет собой специфическое образование, имеющее двойственный харак-
тер: с одной стороны – это социальный институт, с другой – малая 
группа, имеющая свои закономерности развития. В данной статье осу-
ществляется анализ социологии семейных конфликтов, дается определе-
ние этому понятию, а также рассматриваются видовые особенности 
конфликтов. 

Ключевые слова: институт семьи и брака, конфликт, развод, семья. 

Социальные исследования, связанные с семьей, приобретают все боль-
шее значение, это связано с тем, что нестабильность семьи и брака, кото-
рая отражается в числе разводов, присуща фактически всем странам мира. 

Семья является частью общества и государства. Она зависит от суще-
ствующих в том или ином государстве экономических, религиозных, по-
литических отношений. Отсюда следует факт, что в обществе с устойчи-
вой и мощной экономикой, стабильными политическими связями, соци-
альной поддержкой населения – семьи чувствуют себя более защищен-
ными и уверенными в завтрашнем дне. Учитывая существующий в Рос-
сии экономический кризис, политические санкции, правовую незащищен-
ность граждан и общую нестабильность, можно понять, почему институт 
семьи и брака испытывает тяжелые времена и теряет свою актуальность. 
На институт семьи в современной России так же оказывает влияние раз-
мывание гендерных ролей и индивидуализация сознания. 

Факторы, которые могли стабилизировать семью раньше, такие как, 
например: осуждение разводов, религиозный запрет, зависимость (мате-
риальная) женщины от мужчины – отпали. В современном мире опреде-
ляющее значение для стабильности брака приобретают внутренние фак-
торы, взаимоотношение и микроклимат в семье. Большинство социологи-
ческих исследований демонстрируют то, что в основе разводов в основ-
ном лежит какой-либо конфликт между супругами. 

Причины возникновения и виды семейных конфликтов 
Конфликтная ситуация в браке – это недопонимание между супру-

гами, столкновение противоположных мнений. Конфликты, которые ока-
зывают влияние на ухудшение отношений между супругами, что впослед-
ствии ведет к разрыву отношений, можно подразделить на три блока: 

1. Межличностные конфликты. К ним относят: эгоизм, ревность, неуме-
ние общаться друг с другом, непонимание как результат нежелания вести 
диалог, ограничение свободы действий, неудовлетворение потребности в 
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положительных эмоциях (отсутствие ласки, заботы, внимания и понима-
ния, неуважение друг к другу), разные взгляды на семейную жизнь, несоот-
ветствие темпераментов, различия в духовных интересах и т. д. 

2. Бытовые конфликты. Они могут основываться на почве ведения до-
машнего хозяйства, согласования бюджета, отсутствии собственного жи-
лья, на вынужденном раздельном проживании или проживании с родите-
лями одного из членов брака, плохих жилищных условий и т. д. 

3. Конфликт, порожденный внешними факторами. Вмешательство роди-
телей или других лиц в личные взаимоотношения супругов, измена и т. д. 

Для успешного разрешения конфликта необходимо: желание обеих 
сторон решить проблему, готовность сделать первый шаг к урегулирова-
нию конфликта. Основным методом предотвращения конфликтов явля-
ется построение семейных отношений на принципах равноправия, взаим-
ной ответственности, доверия и уважения. 
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ТИПЫ ИМИДЖА В ПОЛИТИКЕ 
Аннотация: цель исследования – дать определение терминам 

«имидж» и «политический имидж». Выяснить происхождение понятий. 
Определить, что в себя включает имидж политического лидера. Научная 
новизна исследования заключается в разработке подходов для классифи-
кации имиджа в политике. В результате выделены и охарактеризованы 
три подхода (функциональный, контекстуальный и сопоставительный), 
которые в свою очередь подразделяются на различные типы. А также, 
разработаны основные составляющие имиджа политика. 

Ключевые слова: имидж, самопрезентация, политика, подход, типы 
имиджа. 

Для начала рассмотрим такие ключевые понятия как «имидж» и «по-
литический имидж». Само слово «имидж» происходит от английского 
«image», что означает образ, представление. Если же проследить историю 
возникновения этого слова в английском лексиконе, то оно произошло от 
латинского imago, связанного с другим латинским словом imitari – имити-
ровать. Данный термин социологический словарь определяет как внеш-
ний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впе-
чатление, мнение, отношение у других. 
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Под имиджем понимается целенаправленно формируемый образ ка-
кого-либо лица, явления, предмета, призванный оказать эмоционально 
психологическое воздействие на кого-либо, с целью популяризации, ре-
кламы, обретения устойчивого признания, авторитета. 

Одним из видов имиджа является политический имидж. Понятие «по-
литический имидж» характеризуется как стереотипный эмоционально 
окрашенный образ конкретного политического лидера или политической 
организации, или самопрезентацию, конструирование субъектом поли-
тики своего образа для других. 

Так же политический имидж трактуется как особый вид имиджа, 
включающий в себя как общие политические и психологические характе-
ристики, свойственный имиджу вообще, так и особые признаки, свой-
ственные конкретной разновидности политического имиджа. 

Имидж политического лидера включает в себя: 
1. Реальные характеристики и особенности лидера. 
2. Имидж является промежуточным элементом взаимодействия между 

политиком и социальными группами, так как политик не может лично об-
щаться с каждым человеком, избирателем, он обращается к аудитории по-
средством массовой коммуникации. 

3. Теряет собственную реальность. Например, в современном мире си-
туацию усложняют средства массовой информации (СМИ), а в особенно-
сти интернет и телевидение, сохранить лидерство можно только в том 
случае, если политик максимально открыт своей публике. Однако любая 
ошибка может привести к пагубному воздействию. 

4. Имидж формируется и существует только в процессе коммуникации 
и благодаря коммуникации. 

5. Не существует вне сознания целевой аудитории. 
Формирование политического имиджа является полностью контролируе-

мым и выстраивается по определенной схеме, а имидж – это один из механиз-
мов воздействия на других людей, возможность психологического влияния на 
толпу. Таким образом, эффективный имидж может оказывать огромное влия-
ние на положительное восприятие политического лидера избирателями. 

Основными составляющими имиджа политика являются: 
1. Неязыковые средства формирования имиджа: 
1.1. манеры; 
1.2. внешность; 
1.3. поступки и деятельность; 
1.4. окружение; 
2. Речь: 
2.1. неосознаваемое речевое поведение; 
2.2. мотивированный продуманный выбор в виде речевой деятельности. 
В зависимости от сочетания внешних и внутренних факторов выделя-

ются три вида имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый 
имидж. Эта типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: со 
стороны своего «я» и со стороны других людей, со стороны реалий и со 
стороны желаний. 

Рассмотрим каждый вид имиджа подробно: 
– самоимидж – вытекает из прошлого опыта и отражает теперешнее 

состояние самоуважения, это имидж, свойственный представлению ли-
дера о самом себе; 
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– текущий (воспринимаемый, реальный) имидж, представляет собой 
имидж, который функционирует в настоящее время. Это может быть как 
сложившийся в результате опыта политического лидера, так и целена-
правленно сформированный имидж; 

– идеальный (требуемый обществом, моделируемый говорящим) 
имидж – набор определенных характеристик, в совокупности различных 
составляющих образа идеального лидера. Сформировать идеальный 
имидж никому и никогда не удастся, так как угодить всем одним набором 
характеристик не представляется возможным. Поэтому под данным ви-
дом подразумевается требуемый имидж, то есть такой имидж, который 
максимально отвечает запросам большинства. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельного выдвигают тип 
харизматического имиджа. Харизматичность – это высокая одаренность и 
личная притягательность индивида, особенность взывать к сердцам раз-
личных людей. Харизма присуща лидеру, который использует максималь-
ную открытость публике (пример глава государства, звезды эстрады). 

Закрытый имидж тоже можно отнести к типам имиджей. При недоста-
точном количестве информации о политическом лидере возникает некая 
недосказанность и неопределенность, что подогревает тем самым интерес 
к данной личности. Каждый человек может дополнить имидж теми свой-
ствами, которые сам считает для себя убедительными. И чем меньше ин-
формации будет иметь аудитория о лидере, тем серьезнее и значительнее 
начинает выглядеть фигура такого руководителя. Например, семья и лич-
ная жизнь Путина В.В. это тайна за семью печатями, поэтому данная ин-
формация, а соответственно и сам президент вызывает интерес у людей. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к классификации 
имиджа: функциональный, контекстуальный и сопоставительный. 

При функциональном подходе выделяются разные типы имиджа, ис-
ходя из различного функционирования: 

– зеркальный – имидж, соответствующий представлению человека о себе. 
При этом чаще всего личность видит в нем больше плюсов, чем минусов; 

– желаемый – имидж, который человек стремится создать о себе; 
– корпоративный – имидж организации (например, политической пар-

тии) в целом, а не каких-то отдельных подразделений. Корпоративный 
имидж включает: репутацию организации, ее успехи и степень стабиль-
ности. Например, на имиджевые характеристики партии Единая Россия 
оказали влияние, применяющиеся избирательные технологии, так имидж 
Единой России строится на имидже Президента. «ЕР» имеет имидж мо-
лодой, недавно созданной и перспективной партии. «ЕР» воспринимается 
как «партия власти» со всеми вытекающими плюсами и минусами; 

– отрицательный – имидж, создаваемый оппонентом, соперником, врагом. 
При контекстуальном подходе имидж классифицируется по социаль-

ному контексту, в который вписана личность (политик, бизнесмен, звезда 
эстрады). Данный подход к имиджу означает, что он должен носить це-
лостный, согласованный характер, учитывать условия реализации, а от-
дельные черты – не противоречить друг другу. Системный характер ими-
джа позволяет по одной видимой черте вызывать в массовом сознании со-
путствующие характеристики. При этом необязательно ставить задачу за-
воевания всеобщей любви. Отрицательные эмоции, которые могут возни-
кать у некоторых, тоже формируют имидж политика. Взять, к примеру, 
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Жириновского В.В. известного своими скандальными высказываниями, 
многим они не нравятся, но лидерство на политическом Олимпе лидер 
партии ЛДПР удерживает не одно десятилетие. 

Сопоставительный подход заключается в сравнении имиджевых ха-
рактеристик, например двух лидеров. Их можно сопоставлять по степени 
компетентности, интеллигентности, готовности к силовому решению и 
другим качествам. 

Выделяют также идеальный, первичный и вторичный имиджи: 
– идеальный имидж – это усредненное представление людей о каче-

ствах желаемого лидера; 
– первичный имидж – это представление о конкретном человеке, субъ-

екте деятельности, которое формируется по результатам первичного зна-
комства с ним; 

– вторичный имидж возникает только в процессе конкурентной 
борьбы. Это отражение в сознании электоратной группы компромисса 
между стремлением обрести лидера. Данный образ зеркально повторяет 
идеал, и желанием избежать лидера. Такой образ в наибольшей степени 
противоречит идеальному представлению. Вторичный имидж, сохраняя 
базовые черты первичного имиджа, получает новые, так называемые «по-
верхностные», черты, обретенные в новой обстановке. 

Помимо типов и видов имиджа, можно выделить определенные имид-
жевые типажи, которые могут меняться, в зависимости от идеального 
имиджа и текущего: 

– мученик, святой, спаситель. Данный типаж использовал Григорий 
Явлинский, держа дистанцию от власти, и являясь «вечной оппозицией»; 

– вождь – подразумевает наличие мудрости и силы, способность быть 
защитником и покровителем; 

– крепкий хозяйственник – Павел Грудинин; 
– успешный предприниматель – Борис Титов; 
– борец с начальством – Борис Ельцин в период перестройки; 
– простой человек-сосед, подобный каждому из нас, харизматичный 

лидер, который умеет развлекать широкую массу избирателей, например, 
Владимир Жириновский; 

– царь – это особая сила власти, почти безграничная. К данному типажу 
можно отнести любого советского генсека или российского президента; 

– технократ (менеджер западного типа) – Анатолий Чубайс. 
Создавая имидж политического деятеля, мы создаем определенный 

типаж политика, в котором кроются определенные характеристики, и от 
которого ждут соответствующих данному типажу поведения и действий. 

Имидж – это целенаправленно и неосознанно конструируемая коммуни-
кативная структура, существующая в сознании социальных групп, и отража-
ющая представления о политических, социальных, и других аспектах лично-
сти, деятельности политического лидера. Имидж формируется и функциони-
рует исключительно в результате или в процессе взаимодействия политиче-
ского лидера с социальными группами, а также адаптируется к социально-
политическому коммуникативному полю и изменяется под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Таким образом, имидж политика целесооб-
разно рассматривать в рамках прагматических коммуникаций, под которыми 
понимаются процессы направленной передачи информации, жестко ориен-
тированной на получение адекватного эффекта и задуманного эффекта воз-
действия. 
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Организации состоят из человеческих и технических систем, которые, 
как правило, выполняют различные деловые, инженерные и производ-
ственные функции. Человеческие системы состоят из отдельных лиц, 
групп людей и групп, которые систематически работают над концепцией, 
реализацией, разработкой и управлением целями любого предприятия в 
ответ на требования заказчика. В последнее время уделяется внимание 
моделированию аспектов людей, работающих в производственных систе-
мах, с целью их улучшения: эффективности производства, эффективного 
распределения ресурсов и оптимального управления ресурсами [1; 2]. 

Графические и компьютерные исполняемые модели людей использу-
ются для поддержки инженерии человеческих систем. Принятый подход 
заключался в том, чтобы систематически разлагать и представлять про-
цессы таким образом, чтобы элементное производство и управление дея-
тельностью могут быть смоделированы в виде четкого описания ролей. 

Прежде всего, для моделирования человеческих систем был предложен 
предварительный метод моделирования (MM1) в поддержку инжиниринго-
вого предприятия; затем ММ1 был внедрен и протестирован на конкретном 
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примере Компании 1. Основываясь на результатах этого исследователь-
ского подхода, разработан усовершенствованный метод моделирования 
(MM2). Здесь уже характеризуется динамика продукта, связанного с клиен-
том, что влияет на расширенные концепции и методы моделирования MM1 
и связанные с этим изменения рабочих систем. Затем MM2 был протести-
рован на примере Компании 2, чтобы наблюдать за динамическим поведе-
нием выбранной системной модели, основанной на фактических знаниях и 
данных компании. Результаты, включенные в ММ2, будут усовершенство-
ваны, что приведет к появлению ММ3. Улучшения ММ3 вытекают из 
включения так называемых DPU (Dynamic Producer Unit) концепций, свя-
занных с моделированием человека и компонент технической ресурсной 
системы. Тематическое исследование и моделирование человеческой си-
стемы для целевых пользователей, т.е. как правило руководителей произ-
водства, предназначено для облегчения анализа человеческой конфигура-
ции, а также затрат моделирования. 

Подходы к моделированию MM2, MM3 добавляют знания о путях об-
легчения количественного анализа и сравнения различных конфигураций 
человеческих систем. 

Новые методы моделирования позволяют подбирать поведение ре-
сурсной системы в соответствии с ее спецификой, четко определенные 
процессно-ориентированные требования рабочих мест на производстве и 
в настоящее время работает в сфере торговли [3]. 

Метод, который может использоваться на постоянной и систематиче-
ской основе для моделирования и проектирования человеческих систем, 
удовлетворяющий динамическую производственную систему, – это, 
например, метод ролевого моделирования в отношении относительно ста-
бильных рабочих мест с ролями, ориентированными на процессы, кото-
рые люди могут играть в рамках производственных систем, и «людей как 
кандидатов» на эти роли. 

На основе метода можно предложить далее виртуальное моделирова-
ние с систематическим совершенствованием ресурсов (людей) и процес-
сов (ролей) на производственном предприятии. 
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Камера ЖРД-важнейший агрегат ЖРД, работающий в весьма трудных 
условиях. Сгорание топлива происходит в малом объеме при высоких значе-
ниях температуры и давления. С целью повышения скорости сгорания посту-
пающие жидкие компоненты должны быть очень мелко распылены и равно-
мерно перемешаны. Распыление осуществляется форсуночной головкой (ФГ), 
от хорошей работы которой зависит эффективность работы камеры ЖРД. Сме-
шивание газообразных компонентов осуществляется смесительной головкой. 

Внутренние стенки блока камеры сгорания омываются газами, температура 
которых значительно превышает температуру плавления материала стенки. 
Поэтому стенки должны интенсивно охлаждаться. Кроме того, стенки блока 
камеры ЖРД испытывают высокое давление газов. Так как вес камеры сгора-
ния должен быть минимальным, ее выполняют из высокопрочных материалов. 

Конструктивно пазы-каналы охлаждения находятся внутри детали. 
Поэтому обработка пазов канала охлаждения осуществляется с использо-
ванием электрических методов обработки, в частности электроэрозион-
ного метода формирования пазов-каналов (обработка производится при 
наложении электрического поля, в среде диэлектрической жидкости). 
Преимущества электроэрозионной обработки заключается в возможности 
высокоточной окончательной обработки изделий, имеющих сложную 
геометрическую форму и отсутствии после обработки заусенцев [1]. 

Для обработки пазов-каналов используется электрод-инструмент из 
графита МПГ-7 ГОСТ 26132–84, рисунок 1, который повторяет обрабаты-
ваемый контур поверхностей сопряжения. Геометрия электрода-инстру-
мента обеспечивает обработку всей пазов-каналов одновременно, обеспе-
чивая необходимые характеристики охлаждения «Блока камеры». 
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Рис. 1. Электрод-инструмент для обработки пазов-каналов 
 

В результате проведения опытных работ было исследовано влияние 
величины рабочего тока на износ рабочей части электрода инструмента. 

Обработка пазов-каналов проводилась на следующих режимах: 
– U= 90…160В. I= 15А 
Длительность импульса – 120×10–5 с; 
Длительность паузы – 60×10–5 с; 
Износ электрода составил от 0,5 мм до 1 мм по торцевой поверхности, 

в диаметральном направлении 0,05…0,1 мм. 
– U= 90…160В. I= 17А 
Длительность импульса – 110×10–5 с; 
Длительность паузы – 50×10–5 с; 
Износ электрода составил от 0,81 мм до 1,32 мм по торцевой поверх-

ности, в диаметральном направлении 0,1…0,13 мм. 
– U= 90…160В. I= 19А 
Длительность импульса – 110×10–5 с; 
Длительность паузы – 50×10–5 с; 
Износ электрода составил от 0,90 мм до 1,54мм по торцевой поверхно-

сти, в диаметральном направлении 0,12…0,16 мм (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Электрод-инструмент после обработки 
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Обработка детали производилась на копировально-прошивном станке 
модели 4Л723Ф1–04 в специальном приспособлении, обеспечивающем 
точность закрепления детали (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Приспособление для закрепления детали «Цилиндр блока  
камеры»: 1) электрод-инструмент; 2) деталь; 3) спец. приспособление 

 

Использование отработанных режимов электроэрозионной обработки 
пазов позволяет сделать вывод, что при увеличении величины рабочего 
тока величина износа электрода-инструмента возрастает. Но величина из-
носа в разных направлениях не одинакова. По результатам исследования 
была уточнена конструкция электрода-инструмента для получения требу-
емых геометрических параметров обрабатываемой детали. 
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построение детальных производственно-сбытовых систем с использова-
нием динамических логистической моделей. Однако большинству из них 
подходам не хватает возможности моделирования цепочки поставок в 
рамках одной модели, и обычно они вырабатывают решения, которые 
приводят к противоречивым стратегиям между компаниями. Моделиро-
вание является эффективным инструментом для динамически изменяю-
щихся переменных цепочек поставок, что позволяет системе быть смо-
делированной более реалистично. Учитывая сложность системы поста-
вок и взаимосвязей между его различными системами, задача разра-
ботки таких моделей непростая. 

Ключевые слова: сложные человеко-машинные системы, принятие 
решений, логистические модели. 

На современном этапе развития экономики с присущим ему транзи-
тивным характером постоянно изменяются характеристики деловой 
среды, критерии оценки деятельности и механизмы управления промыш-
ленными предприятиями [1]. 

Имитационная модель для цепочки поставок построена с помощью 
специализированных инструментов с использованием подхода моделиро-
вания заказов и моделирования информации обратной связи. Модель 
имеет легко адаптируемую структуру, где правила и переменные модели 
могут быть изменены. Гибкость в структуре модели позволяет разрабо-
тать соответствующие экспериментальные решения, которые должны 
быть выполнены для имитации некоторых реалистичных ситуаций или 
сценариев. Полученные данные демонстрируют способность данного 
подхода обеспечить большой потенциал решения для лица, принимаю-
щего решения [2]. 

Опыт эволюции предпринимательства в промышленно развитых стра-
нах к наиболее эффективным инструментам организации и управления про-
мышленными предприятиями относит логистический инструментарий. Он 
включает в себя различные приемы, методы, модели и методики логисти-
ческого управления в рамках определенных логистических концепций и 
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методологий применительно как к отдельным функциональным системам 
управления, так и ко всему промышленному предприятию в целом. 

Успешная деятельность хозяйственных логистических структур реа-
лизуется через систему управления экономическими потоковыми процес-
сами. Поэтому для эффективной реализации логистического управления 
промышленным предприятием управляемая функциональная подсистема 
должна быть представлена как совокупность потоковых процессов. 

Важной и проблемной сферой функционирования промышленных 
предприятий является их коммерческая деятельность, которая позволяет 
выявить и, наряду с другими функциональными системами предприятия, 
формирует результат его производственно-хозяйственной деятельности. 

Разработка методики взаимодействия материальных, финансовых и 
информационных потоков в коммерческой деятельности промышленных 
предприятий остается в настоящее время требует дальнейшего исследо-
вания. Одним из значительных резервов эффективного логистического 
управления промышленным предприятием является оптимизация взаимо-
действия совокупности потоковых процессов в системе его коммерческой 
деятельности в условиях постоянно меняющихся параметров внешней 
среды. Оптимизация взаимодействия достигается только при системном 
управлении материальными, финансовыми и информационными пото-
ками как составляющими интегрального стоимостного потока, формиру-
емого в системе коммерческой деятельности [3]. 

Экономико-математический аппарат, реализующий имитационное мо-
делирование с адаптивным механизмом, позволяет разработать про-
граммное обеспечение логистического управления потоковыми процес-
сами и учесть требования, предъявляемые подсистемой коммерческой де-
ятельности. 

Прикладной характер работе придают предлагаемые методики опти-
мизации производственно-сбытовой системы с использованием динами-
ческой логистической модели, нашедшие применение в форме информа-
ционного обеспечения логистики снабжения и сбыта в рамках АСУ про-
мышленных предприятий. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ЛИНЕЙНЫЙ ПРОГНОЗ 
Аннотация: доказана периодичность широкого класса функций как 

следствие отражения четных и произвольных регулярных функций. С по-
мощью рассмотрения нового скалярного произведения в пространстве 
линейной оболочки исходных n векторов доказывается совпадение значе-
ний двух разных скалярных произведений. Рассмотрен пример линейного 
преобразования на плоскости для симметричного случая, приводящий к 
возможности пользоваться ортогональностью сторон ромба при проек-
ции на плоскость его сторон. 

Ключевые слова: оптимальная линейная оценка, отражение функций, 
периодичность регулярных функций, геометрия Лобачевского. 

Введение 
Первая часть статьи посвящена более подробному изложению крат-

кого результата предложения 2 статьи [1]. Основной результат первой ча-
сти статьи изложен в теореме 1. Из данного результата формально сле-
дуют основные результаты статей [1; 2], относящихся к преобразованию 
Лапласа, но тема данной статьи не имеет прямого отношения к результа-
там этих статей. 

В качестве иллюстрации результата теоремы 1 приведем пример, до-
казывающий возможность периодичности функции как результат отраже-
ния ее значений относительно какой-либо точки. В примере используются 
определение A-симметрии: если в исходной системе координат уравнение 
комплексной функции равно ( )z f p , то уравнение ( ) (2 )z g p f A p    
определяет симметричное отражение значений функции ( )f p  относи-
тельно точки (0 )B A   ( ( ) ( ( ))g p f a p a   , если ( ( )) ( )f a p a f p   ); 
мы будем называть данное отображение A-симметрией ( )Af p . Если про-

извольную функцию ( )f p  сначала сдвинуть на величину 2A  вправо, а 
затем отразить относительно точки (0 )A , мы получим исходную функ-
цию ( ) ( )f p f p   (достаточно проследить перемещение оси Re p A   
при таком преобразовании). Затем сдвинем получившуюся функцию 
снова на  вправо и отразим относительно точки (2 0)A  ; виду исход-
ной четности результат преобразования совпадет со сдвинутой вправо на 
величину  функцией ( )f p . Ввиду того, что результаты первого и вто-
рого преобразования совпадают с одной и той же функцией ( )f p  (до-
статочно заметить, что второе преобразование аналогично первому, но 
сдвиг и отражение происходит с удвоенным значением параметров, сле-
довательно результат такого преобразования тоже ( )f p  ), мы 

2A

2A
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получаем, что результат сдвига ( 2f p A  совпадет с исходной функцией 
( )f p  как результат первого преобразования, то есть ( 2 ) ( )f p A f p  , и 

функция ( )f p  стала периодичной с периодом . Данный факт иллю-
стрирует возможность двойной симметрии, приводящей к периодично-
сти, которая доказана в теореме 1 без предположения четности исходной 
точки относительно какой-либо точки (0 )A . В данной теореме из суще-
ствования одной A-симметрии выводится существование другой точки B-
симметрии при A B . 

Вторая часть статьи посвящена изложению аналогичного факта на ан-
глийском языке. Доказано совпадение двух разных скалярных произведе-
ний в пространстве векторов, приводящая к ортогональности сторон про-
извольного ромба с точки зрения двойного ортогонального преобразова-
ния, [3]. 

1. Отражение функций 
В теореме 1 доказана возможность двойной симметрии регулярной 

функции в относительно общих условиях, наложенных на эту функцию. 
Теорема 1. 

Пусть функция ( )z f p  регулярна при всех 4 4A Re p A   , 
(0 )A  . C точки зрения разных систем координат функция 

(2 )z f A p  , определяющая A-симметрию, должна получаться так же, 
как результат B-симметрии из одного исходного регулярного в исходных 
координатах отображения ( )z f p , B A . 

Доказательство. 
Если сдвинуть начало координат в точку ( 0)A  , то уравнения исходных 

отображений ( )f p  и (2 )z f A w   в новых координатах совпадают с 
уравнениями сдвинутых направо исходными отображениями: 

( ) (3 )z f w A z f A w w p A         (с точки зрения сопоставле-
ния точек комплексной плоскости данное сопоставление осталось преж-
ним); ((4 ) )z f A w A   , если исходная функция ( )z f w A  , 

( 2 0),B A    в новых координатах. Следовательно, в новых координа-
тах эти две функции определяют исходное отображение и B-симметрию 
(симметрию в точке B). При этом значение в любой точке 3W A w   
исходной функции f  совпадает со значением функции ( )g w  B-симмет-
рии в точке w , симметричной относительно точки B , ввиду неизменно-
сти сопоставления точек, симметричных относительно B  для разных си-
стем координат. С другой стороны B-симметрия в новых координатах сов-
падает с D-симметрией в точке (3 2 0)D A    в новых координатах в том 

смысле, что значение ( ) (3 )g w f A w   (то же самое как в B-симмет-
рии) это – значение функции ( )g w  в точке w , симметричной относи-

тельно точки 3W A w   уже для новой точки симметрии D  (по опре-
делению функции (3 )z f A w   в новых координатах). Мы доказали, 
что исходное отображение точек плоскости является одновременно B-

2A
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симметрией и D-симметрией ( ( 2 0) (3 2 0)B A D A        в новых коор-
динатах). 

Теорема 1 доказана. 
2. Геометрия на плоскости в разных масштабах (The English variant 

of main result) 
The second important fact of the article is related to the orthogonal transfor-

mation on a plane: 
1 1

(1 2)
1 1

A
 

    
 

where 
1 2A A A A E    •  

we consider the A  matrix in the 1 2x x  basis in the symmetric situation, if 

1 2x x   , and the linear optimal estimation of 3x  is 

3 1 1 1 2x̂ cQ Q x x c const        where 
1 2Q Q  are the diagonals of rhombus 

with the 1 2x x  sides. It is obviously, 
1 1 1

1 1 2 2 1 1 2 22 2 2 2Ax Q Ax Q A Q x A Q x A A               
By definition, 1A  is the linear transformation with the A  matrix in the 1 2x x  

basis: 1 1 1 1 2 22 2A x Q A x Q     . We use the second scalar production from 
the article [3], (the first scalar production is the primary production). We can 
use, that 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1( ) ( )A x A x A x A x   . The fact is a result of the formula 
 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2( ) ( ( ) ( ))A y A y A e e A e e          

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2(( ) ( ))Ae Ae Ae Ae         

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1(( ) ( )) ( )Ae Ae Ae Ae A y A y           

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2e e y e e y          

1 2 1 1 2i i i i i i i i iconst e x x x x e i                    
 

where 
 

1 1 1 2 1 2 1 2( ) 2 ( ) 2Ae e e Ae e e         

with help of 1 1 2 1 1 2 1 1 1( ) 1 ( ) ( ) 1i i i i i iA e A e A e A e A e A e        , and 

1 2 2 1i iAe e      as the result of the orthogonal transformation of the 

1 2 1 2 2( ) 0e e e e    , i=1,2 (we use, that 2 1 1i ie e      on the sides of the 

rhombus, and the iAe  expression is the linear combination and does not depend 

on the scalar production too); 2 1( ) ( ) 0i j i jE E E E i j      , if i iE Ae , 

2 1 1 1 2i ie e i        , ( 1 2 2 1 2 2x x x x      , Ex x , for all x  [3]). 
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From 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1( ) ( )A y A y A y A y    for all 
1 2y y  we get 

1 2 2 1 2 10 ( ) ( )x x x x     

(we use 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2x E E y x E E y           for some constants 

1 2i i i     ). The second fact we can obtain from 
2 2 2 2
1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 10 ( ) ( 2 2) ( 2 2) ( ) ( )Ax Ax AQ AQ AQ AQ Ax Ax x x               

too, where 2 2
1A A E   in the 1 2x x  basis. As the result of the orthogonal 

A  transformations we get 1 2 1 2( ) ( ) 0AQ AQ x x     (for both scalar pro-
ductions from the first fact). It is the second fact. From the fact it is possible to 
suppose, that 1 2 1 2 1( ) ( ) 0x x x x    
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: в данной статье проведен анализ современных машин ле-
созаготовительного комплекса. Рассмотрен процесс использования тех-
ники для лесозаготовок, наиболее эффективный в конкретных условиях. 

Ключевые слова: машины лесозаготовительного комплекса, техника, 
заготовка древесины. 

На современном этапе эффективная деятельность лесопромышленного 
комплекса зависит от того, насколько используемая лесозаготовительная тех-
ника современная, качественная и надежная. Лесозаготовительная техника 
включает в себя целый комплекс машин, позволяющих механизировать 
особо трудоёмкие операции лесозаготовительного производства, связанные 
с заготовкой, трелевкой и транспортировкой леса, что в свою очередь способ-
ствует существенному повышению производительности труда [3]. 
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Производителями предлагается большой выбор лесозаготовительной 
техники, что позволяет лесозаготовителям выбирать универсальные и 
специализированные машины в комплекте с лесотехнологическим обору-
дованием. Данные лесозаготовительные машины способны реализовать 
различные технологии заготовки древесины с учетом региональных осо-
бенностей районов, на которых ведется лесозаготовка [1]. 

В Дальневосточном регионе для обеспечения комплексной механиза-
ции лесного хозяйства предусмотрено применение более 153 лесных тех-
нических средств. Для восстановительных работ на равнинных лесных 
участках более 20 видов машин и оборудования [4]. 

На территории Российской Федерации производится большая часть 
машин, используемых для заготовки леса деревьями или хлыстами. Од-
нако машины, производимые в России для сортиментного метода заго-
товки, уступают по качеству зарубежному оборудованию, поэтому их 
производство невелико. Вследствие этого крупные лесозаготовительные 
компании и лесопромышленные корпорации стараются закупать лесоза-
готовительную технику, предназначенную для заготовки древесины дере-
вьями и сортиментами, все больше в западных странах [5]. 

Для лесозаготовительной промышленности характерно использование 
машин, задачей которых является выполнение различных видов работ. К 
ним относятся: спиливание, повал, обрезка сучьев, разделка хлыста на 
сортименты, трелёвка, транспортировка, погрузка и разгрузка. Конкрет-
ный перечень работ зависит от вида заготавливаемой древесины, состоя-
ния лесовозных дорог, способа транспортировки древесины, а также тре-
бований потребителя к характеристикам поставляемого сырья [4]. 

Отличительной чертой оборудования лесозаготовительного комплекса 
является его многофункциональность. В качестве специальной техники для 
заготовки древесины могут использоваться: навесные устройства, устанав-
ливаемые на экскаватор и укомплектованные самоходные устройства. 

Лесозаготовительная техника используется на гусеничном или колес-
ном ходу. Гусеничные машины обладают повышенной устойчивостью и 
проходимостью. Машины на колесах гораздо быстрее и маневреннее. 

В зависимости от назначения виды лесозаготовительной техники 
имеют определенные технические и конструктивные характеристики. 

Например, помощью приспособлений для валочной техники переку-
сывают или спиливают стволы деревьев, делают обрезку веток и сучьев. 
Конструкции бывают навесными и самоходными. Система навесных при-
способлений содержит: 

– основной блок, состоящий из манипулятора в виде захвата и режу-
щего устройства; 

– поворотный узел, совершающий повороты вокруг своей оси; 
– крепления для монтажа устройств на экскаватор или трактор. 
В процессе спиливания деревьев большого диаметра применяют 

устройства с цепной пилой. В качестве механизированных машин в про-
цессе валки леса относят: харвестер, мульчеры, бульдозеры, валочно-па-
кетирующая техника. 

Трелевка включает в себя транспортировку не распиленных бревен 
или их составных частей от места валки до площадки, где происходит по-
грузка. Трелевочная машина производит тягу бревен в горизонтальном 
или подвешенном виде. 
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Основу техники для трелевки составляют различные модели тракто-
ров, на колесном или гусеничном ходу. Различают чокерные и безчокер-
ные типы. 

Следующий этап – это лесопогрузка. Процесс состоит в транспорти-
ровке обработанной древесины с трелевочных машин на лесовозы. Для 
эффективной погрузки оборудуются специальные пункты, имеющие: 

– участки для перегрузки древесины с помощью специальных погрузчиков; 
– участки для складирования, в том числе крупногабаритных грузов до 

начала погрузки; 
– участки для отгрузки с использованием автомобильного транспорта; 
– места для установки сучкорезов [2]. 
Во время погрузки могут применять различные модификации лесоза-

готовительной техники: погрузчики челюстного типа, подъемные краны 
стрелового вида, автопоезда с функцией автозагрузки. 

Современные модели лесозаготовительной техники отличаются своей 
универсальностью. Так, форвардеры и харвестеры последнего поколения 
могут осуществлять действия на любом этапе лесозаготовительных работ, 
включая транспортировку и лесопогрузку. 

Сложным этапом становится транспортировка готового материала, по-
тому что зачастую вырубки проводятся в чаще леса, где нет соответству-
ющих подъездов. В связи с этим специалистами организовываются пере-
валочные пункты, на которых в зависимости от задач совершает работу 
свой вид лесозаготовительной техники. 

Форвардер используют для сбора и транспортировки заготовленной древе-
сины, непосредственно от участка вырубки до ближайшего пункта или лесо-
пилки. На более дальние расстояния используют лесовозы, которые состоят из 
прицепов или полуприцепов, а также грузовых машин. Лесовозы эффективно 
применяются, потому что имеют повышенную проходимость, полный привод, 
увеличенный дорожный просвет, систему регулировки давления в шинах. 

На участках первичной обработки или лесопилках устанавливаются 
станки для разделки древесины. В функции пилорам входит отделение 
коры, изготовление досок и бруса. В зависимости от механизма работы 
различают несколько модификаций: дисковые, цепные, рамные. 

В заключении хочется отметить, что современные лесозаготовитель-
ные машины практически заменили ручной труд, поэтому работникам 
остается только направлять и контролировать процесс обработки древе-
сины. Технологии заготовки древесины развиваются и в перспективе воз-
можна разработка новых и более технологичных моделей машин. 
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Одним из важнейших инструментов исследования является анкетирование, 
проведение опросов людей. Опросы – это прием, позволяющий получить ин-
формацию о личных мнениях людей, их склонностях, мотивациях, мнений. 
Они являются довольно универсальным методом. При соблюдении необходи-
мых предосторожностей позволяют получить, по крайней мере, не менее 
надежную информацию, как при исследовании или наблюдениях. С развитием 
информационных систем, и постепенно возрастающим влиянием всемирной 
сети наступил новый этап в сфере исследований. В данный момент легко про-
водить опросы и анкетирования большой и различной аудитории людей. 

Анкетирование – это метод сбора информации об изучаемом объекте, 
непосредственного опрашиваемого путем записи ответов людей на сформу-
лированные экспертом вопросы, вытекающие из целей и задач исследования. 

С помощью проведения анкетирования можно получить информацию, 
не всегда отраженную в научных источниках или доступную прямому 
наблюдению. 

Материал и методы исследования: с целью формирования групп сту-
дентов была подобрана и адаптирована анкета Л. Йовайши для выявления 
профессиональных наклонностей. Данная анкета имеет 24 вопроса, гото-
вый ключ и расшифровка к нему. Результат коэффициента конкордации 
показал, что W = 0.81 – говорит о наличии высокой степени согласован-
ности мнений экспертов. Результаты анкетирования распределяют сту-
дентов на 6 условно-обобщённых групп. 

Первая группа имеет наиболее выраженную склонность к работе с 
людьми. Людей этой группы отличает общительность способность нахо-
дить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. 

Второй группой является те люди, которые имеют склонность к интел-
лектуальной работе. Это те профессии, которые связанны с научной дея-
тельностью, эти люди склонны к независимости суждений, имеют анали-
тический склад ума. 
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Третьи имеют более выраженную склонность к практической дея-
тельности. Круг интересов этих людей заключается: в производстве из-
делий; сборке приборов и механизмов; ремонте, наладке, обслуживании 
оборудования; в монтаже, ремонте различных конструкций; управлении 
техникой. 

Четвертая группа людей заинтересована в эстетических видах дея-
тельности. Это люди творческой натуры, связанные с музыкальной, 
изобразительной, литературной деятельностью. 

Пятая имеет наклонность к экстремальным видам деятельности. Это 
группа людей, связанная с занятиями спортом, путешествиями. 

Шестая группа имеет наклонность к экономическим видам деятельно-
сти. Студенты данной группы в той или иной степени, связанны с расче-
тами и планированием; делопроизводством, анализом текстов и их преоб-
разованием; схематическим изображением объектов. 

Для проведения исследования было осуществлено анкетирование сту-
дентов с выборкой в 50 человек. 

Одной из целей исследования является снижение затрачиваемого вре-
мени при формировании творческих объединений в университете. Дости-
жение этой цели планируется за счет автоматизации процесса анкетиро-
вания и процесса обработки данных с помощью Web-приложения. 

Результаты исследования и их обсуждение: после прохождения ан-
кеты студентами, был составлен отчет в MS Exel для проверки корректной 
работы ключа и правильности подобранной анкеты. Полученный резуль-
тат был посчитан вручную. Результат анализа показал, что из 50 студен-
тов 12 имеют ярко выраженную профессиональную деятельность. Из них 
четыре студента принадлежат к первой группе, один ко второй, один к 
третьей, четыре к четвертой, два к шестой. Так же 27 студентов из 50 
имеют склонность к определенному виду деятельности: одиннадцать к 
первой, два ко второй, семь к третьей, пять к четвертой, два к шестой. 
Остальные 11 не имеют выраженных профессиональных наклонностей. 
Так же была проведена методика экспертных оценок над вопросами, где 
основными параметрами являлись: простота вопросов, их понятность, 
пригодность вариантов ответа. В дальнейшем на основании всех значений 
будет разработана информационная система. 
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обогащение культур, вопросы, связанные с сопоставительным исследованием 
языков, принадлежащих к различным языковым группам, являются особенно 
актуальными. Особую ценность в этом плане представляют фразеологизмы, 
т. к. фразеология выразительно отражает своеобразие языка, культуру, тра-
диции, историю, менталитет людей. Предметом изучения в данной работе 
являются фразеологические единицы (ФЕ) английского, немецкого, русского и 
чувашского языков, имеющие соматизмы в своем составе. 

Ключевые слова: фразеолоические единицы, символика соматизмов, 
история народа, национальная культура, межкультурная коммуникация, 
культурные стереотипы. 

Фразеология – это сокровищница языка, которая отражает историю 
народа. Фразеологизмы носят национальный характер, в них отражается по-
нимание людей разных эпох о жизни в целом, о труде, культуре, укладе, быте 
народа. Их объем настолько велик, что рассматривать все фразеологизмы в 
рамках одной работы просто невозможно. Мы решили остановиться на фра-
зах, в названиях которых присутствует соматизм, т.е. название части тела. 
Люди очень часто используют названия частей тела в переносном значении – 
метафорах, идиомах, пословицах, желая полнее передать свои мысли и эмо-
ции. Значение соматизмов в языке можно сравнить с важностью тех или иных 
частей тела для человека в его сознании. Наиболее активный соматизм во 
всех исследуемых языках это «голова», которая управляет рассудком и мыш-
лением, воспринимается как компонент «ум»: «to have a good head for 
something», «einen klaren Kopf haben» «иметь ясную голову». Для всех иссле-
дуемых культур голова ассоциируется как с рассудительностью, так и наобо-
рот, с сумасшествием и глупостью: «have rocks in one’s head» (быть тупым 
или сумасшедшим). Одной из многочисленных групп фразеологизмов явля-
ется совокупность выражений, в которых лежит соматизм «сердце». Сердце 
ассоциируется с переживаниями, настроением, чувствами, такими как ис-
кренность: «from the bottom of one’s heart», «von ganzem Herzen», «от чистого 
сердца». В английском, немецком и русском языках данный соматизм часто 
используется для описания характера человека. Тоска, волнение, душевная 
боль также передаются через соматизм «сердце»: «heart is bleeding», «ihm tat 
das Herz im Leibe weh», «сердце кровью обливается». 

Активным соматизмом во фразеологии представленных культур является 
«нос», который является своеобразной мерой длины. Излишнее любопытство 
также выражается данным соматизмом: «Da hast du eine lange Nase», «have 
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one's nose in (something)”, «совать свой нос не в свое дело», «cӑмсана чик». 
Самоуверенность, горделивость – это еще одна функция соматизма «нос»: 
«die Nase hoch tragen», «to look with one’s nose in the air», «задирать нос», 
«самса касарт».  В немецкой фразеологии «нос» имеет специфичное значе-
ние: «die Nase voll haben» – быть сытым по горло чем-либо, что не характерно 
для других исследуемых культур. Примечательно то, что что чувашский 
народ использует «нос» для определения зрелости человека: «сӑмса айӗнчи 
типмен», «йӗпе сӑмса». 

Многочисленной оказалась группа с компонентом «ухо» во всех языках. 
Ухо – орган слуха, воспринимающий внешнюю информацию, отражающий 
способность слышать и понимать: «слушать во все уши», либо, наоборот, «fall 
on deaf ears», «в одно ухо влетело, в другое вылетело», «die Ohren spitzen», 
«хӑлхана тӑрат». Немецкий народ использует «уши» для обозначения незре-
лого человека: «er ist noch nicht trocken hinter den Ohren», что нехарактерно для 
других культур. Интересно олицетворение носа, как чего – то крайнего, запре-
дельного: «to be up the ear in work», «viel um die Ohren haben», «влюбиться по 
уши». Данная коннотация не характерна для чувашского языка. 

ФЕ, в состав которых входит соматизм «рука» представляют собой вну-
шительный по размерам лексический слой во фразеологии всех исследуе-
мых культур. Данное явление, возможно, связано с тем, что рука в сознании 
носителей языка является главным органом, при помощи которого осу-
ществляется наибольшее количество действий: действие по отношению к 
человеку, заверение в искренности, агрессивные действия. Рука символизи-
рует власть: «high-handed», «etwas in der Hand haben», «большая рука», «алӑ 
витӗр кӑлар». Соматизм «нога» является символом движения, скорости, са-
мостоятельности: «keep one's feet on the ground», «die Beine unter die Arme 
nehmen» (броситься бежать со всех ног), «крепко стоять на ногах», «ура 
айӗнче ҫӗр ҫунать» (убежать очень быстро), как и бессилия, болезненности: 
«have one foot in the grave» (быть одной ногой в могиле), «заплетать но-
гами», «ура тӑсса вырт». Англичане, желая удачи, советуют сломать ногу: 
«break a leg», а немцы еще и шею: «Hals- und Beinbruch!” 

Для соматизма «рот», на первый взгляд, несущего функцию воспроиз-
ведения речи, характерны и другие значения: в английском языке это вы-
ражение настроения: «down in the mouth», «foam in the mouth», в немецкой 
культуре данный соматизм выражает красноречие: «den Mund auf dem 
rechten Fleck haben». Для русского и чувашского языков самая распростра-
ненная семантика – это умение держать рот закрытым: «держать рот на 
замке», «Ҫӑвара шыв сып». 

«Язык» – символ общения, его первое назначение, как способа передачи 
информации, характерно для всех ФЕ исследуемых языков: «find one's 
tongue», «die Zunge halten», «владеть языком», «чӗлхе айне пӑрӑҫ хур». Очень 
часть ФЕ со соматизмом «язык» несут негативную семантику: «speak with a 
forked tongue», «eine loseZungehaben», «язык мой-враг мой», «чӗлхе вӑрӑм». 

Популярным соматизмом в английском и русском языках является «лицо». 
Данный соматизм чаще всего выражает отношения между людьми: «face to 
face», «von Angesicht zu Angesicht, лицом к лицу. Во всех языках «лицо» высту-
пает индикатором нравственных качеств человека: «падать лицом в грязь», 
«save face» (спасти репутацию), «sein Gesicht verlieren» (ударить в грязь лицом), 
«пит пӗҫерет» (стыдиться). «Губы» во фразеологическом ряду всех культур яв-
ляются выражением обиды, сдержанности, высокомерия, пустых обещаний: 
«lips are sealed» (закрыть рот на замок), «die Lippen hangenlassen» (скривить 
губы), «надуть губы», «тута пӑрӑнать» (быть недовольным). В русском и 
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чувашском языках это часть тела, по которому определяется зрелость человека: 
«тута ҫинче амӑш сӗчӗ типмен», «молоко на губах не обсохло». 

«Горло» – активный соматизм в русском языке, обозначающий громкий 
голос: «драть горло», в русском и чувашском языках данный соматизм ис-
пользуется для описания жадного человека: «ненасытное горло», «тăранми 
пыр». В английском языке эти значения дополняет отношения между 
людьми:” to jump down (someone's) throat» (критиковать). ФЕ с соматизмом 
«плечо» в английском, русском и чувашском языках символизирует трудо-
любие, ответственность, которая на них ложится: «carry the weight of the 
world on one's shoulders», «подставить плечо», «улпуҫҫи ҫине лартса ҫӳрес 
ҫук». В английской и немецкой культуре «холодное плечо» означает нера-
душный прием: «jemandem die kalte Schulter zeigen», «get the cold shoulder».  
Немногочисленны, но интересны по своей смысловой нагрузке ФЕ c сома-
тизмом «спина». Являясь самой широкой частью тела, спина служит защи-
той, опорой, за которую можно спрятаться от невзгод: «cover one’s back», 
«den Rücken stärken», «выезжать на чьей-то спине», в то же время – самое 
уязвимое место, куда можно нанести неожиданный удар: «stab (someone) in 
the back», «j-m in den R ü cken fallen, «дышать в спину». 

Фразеология – явление сложное, имеет свои национальные особенно-
сти, которые в свою очередь зависят от культуры, истории, традиций того 
или иного народа. В каждой культуре существуют свои соматические об-
разы. Собранные нами фразеологические единицы были проанализированы 
в соответствии с лингвокультурологической спецификой исследуемых язы-
ков. Обобщение о символизме каждого соматизма сделать довольно 
трудно, но мы попытались сделать это, составив мини-словарь справочник.  
Следует отметить, что количество фразеологизмов у каждого народа разное 
и в каждой культуре можно выделить определенные доминантные образы, 
которые чаще всего фигурируют во фразеологизмах. Все собранные и изу-
ченные фразеологизмы были разделили на 10 основных групп, отражаю-
щие: 1) черты характера и нравственные качества человека, 2) поступки че-
ловека, 3) отношения людей, 4) внешние и природные данные, 5) эмоцио-
нально-психическое и физическое состояние, 6) жизненные обстоятель-
ства, 7) трудовая деятельность, 8) физические и умственные способности, 
9) отношение к власти, 10) символические жесты. 

Множество примеров доказывают, что во всех культурах фразеологиз-
мов с отрицательным значением больше, чем с положительным. Воз-
можно, это связано с тем, что отрицательные жизненные реалии имеют 
большее воздействие на людей. Таким образом, люди чаще описывают их 
посредством фразеологизмов. Существует большое количество ФЕ с оди-
наковым значением во всех исследуемых языках. Их параллельное суще-
ствование объясняется общностью условий жизни народов, их традиций 
и обычаев. Многие ФЕ несут в себе воспитательный характер. Были вы-
явлены специфические ФЕ, которые невозможно прямо передать в пере-
водящие языки, что свидетельствует об индивидуальности четырех язы-
ков. Выявленные различия указывают на национальную специфику фра-
зеологизмов, что связано с географическими особенностями, культурно-
историческим развитием и национальными особенностями характера. У 
каждого народа свое восприятие мира, отсюда и разная символика и ассо-
циации. Выявление национально-культурных особенностей фразеологиз-
мов очень важно, так как их знание устойчивых выражений позволяет не 
только увеличить свой словарный запас и обогатить, таким образом, свою 
речь, но и понять культуру, традиции, обычаи и менталитет народа. 
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блемы ивановской области и факторы, оказывающие отрицательное 
влияние на природную среду. Делается вывод о том, что решение эколо-
гических проблем должно представлять совместные усилия как предста-
вителей бизнеса и органов муниципалитета, так и гражданского обще-
ства. На основании выявленных проблем предложены направления опти-
мизации экологической ситуации. Важный аспект имеет формирование 
экологической культуры жителей региона. 
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Экологические проблемы г. Иваново и области в первую очередь свя-
заны воздействием промышленных и бытовых отходов на окружающую 
среду, обусловлено это следующими причинами: постоянно растут объемы 
отходов; размещение отходов происходит на объектах, которые не отве-
чают санитарным и экологическим требованиям; в регионе отсутствуют 
производства по переработке ТБО, являющихся основным источником вто-
ричного сырья; утилизация биологических и медицинских отходов прово-
дится не всегда в соответствии с экологическими требованиями. 

За последние два года в рамках проекта по созданию комплекса по 
управлению отходами, введено в эксплуатацию полигон для утилизации 
твердо-бытовых отходов д. Тарасиха (Кинешемский район), а также обу-
строено в соответствии с природоохранными и санитарными нормами по-
лигон твердых бытовых отходов в Ивановском районе. Закуплено 10 еди-
ниц специализированной техники для транспортировки отходов, а также 
более 200 новых контейнеров для сбора ТБО для г. Иваново и Кинешмы. 

Поверхностные водные объекты и источники питьевого водоснабже-
ния загрязняются сбросами промышленных предприятий региона, пред-
приятиями коммунального хозяйства, а также производственными сто-
ками сельскохозяйственных организаций. Данные проблемы обуслов-
лены такими причинами: превышение срока эксплуатации, износ очист-
ных сооружений жилищно-коммунальных предприятий; ливневые стоки 
в населенных пунктах требуют тщательной чистки; основная масса стоков 
сбрасывается без необходимой очистки; в большинстве населенных пунк-
тов Ивановской области не осуществляется должный контроль над 
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сбрасываемыми сточными водами в централизованную канализацию; не-
соблюдение режима санитарной охраны зон водоемов, которые являются 
основными источниками снабжения питьевой водой. 

Особое опасение вызывает расположение на территории Ивановской обла-
сти 51 сибиреязвенного скотомогильника. Основные случаи их возникновения 
зарегистрированы в 30–40 года прошлого столетия, а последний эпизод забо-
левания сибирской язвой крупного рогатого скота произошел в 1985 году на 
территории колхоза им. Ленина в Заволжском районе. Несмотря на то, что все 
скотомогильники региона известны и законсервированы, 40 из них не имеют 
юридически оформленных владельцев, и, по сути, являются бесхозными. При 
весеннем половодье несколько из них подпадают в зоны возможного подтоп-
ления, а именно скотомогильник, расположенный близ Горьковского водохра-
нилища (д. Петрово, Юрьевецкий район) и второе захоронение на берегу речки 
Матня (д. Киверниково, Палехский район). Для уменьшения риска их размы-
тия, скотомогильники закрыли железобетонными саркофагами. 

В Ивановской области есть места, которые экологи держат под неусып-
ным контролем. Пока эти объекты изолированы от внешнего мира, за состо-
яние окружающей среды можно не бояться. Но если ситуация выйдет из-под 
контроля – на территорию опасных объектов проникнут посторонние или 
разыграется природная стихия, – экологии грозит серьезная опасность 

С целью глубокого сейсмического зондирования земной коры в 1971 году 
близ д. Галкино Заволжского района был произведен подземный ядерный 
взрыв под кодовым названием «Глобус-1». В результате аварийной ситуации, 
возникшей при взрыве, был произведен выброс радионуклидов на поверх-
ность прилегающей территории. Опасность представляет загрязнение реки 
Шачи радионуклидами с последующим их попаданием в реку Волгу. 

Бардяные пруды, п. Петровский Гаврилово-Посадского района общим 
объёмом 550 тыс. куб. м. использовались в качестве отстоя продуктов 
очистки при производстве спирта. В период интенсивного весеннего по-
ловодья или интенсивных осадков возможно переполнение прудов и по-
падание отходов в реку Нерль. 

В прудах-отстойниках бывшего ОАО «Дмитриевский химический за-
вод», город Кинешма, накоплено более 14 тысяч кубометров жидких хи-
мических отходов с низкой кислотностью. Уровень отходов находится на 
0,5 м ниже верхней границы дамбы обвалования. В период интенсивного 
весеннего половодья или интенсивных осадков возможно переполнение 
прудов и попадание отходов в реку Кинешемку. 

Опытно-промышленный комплекс закачки промышленных отходов в 
глубокие поглощающие горизонты земли на территории бывшего ОАО 
«Заволжский химический завод», город Заволжск. Комплекс представляет 
собой три скважины глубиной около 1 км предназначен для закачки про-
мышленных химических стоков (около 700 тыс. куб. м/год), в том числе 1-
го класса опасности (совтол, четыреххлористый углерод и т. д.). Имели ме-
сто пролитые запрещенные вещества, в том числе радиоактивные, с неопре-
деленными экологическими последствиями, так как до недавнего времени 
фирмой ЗАО «Стройхимматериалы» отходы закачивались не только с тер-
ритории местного химзавода, но и с других предприятий страны. 

На предприятии ОАО «Ивановский бройлер» отсутствует эффектив-
ная система очистки жидких отходов основного производства, так что от-
ходы сбрасывали в реку Шахматку в районе деревни Василёво Иванов-
ского района. В результате чего их предельно допустимая концентрация 
превышена в 300–400 раз. 
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Следует отметить, что предприятия области, которые загрязняют 
окружающую среду вредными веществами, платят государству налог за 
негативное воздействие на окружающую среду. Ежегодно в областной и 
местные бюджеты поступает около 60 млн. рублей. Но на природоохран-
ные мероприятия выделяется гораздо меньше средств. Без достаточного 
финансирования решить застарелые экологические проблемы не сложно. 
На уровне Минприроды прорабатывается вопрос создания федеральной 
целевой программы по охране окружающей среды. Если идеи воплотятся 
в жизнь и Ивановская область войдет в эту программу, многие наши эко-
логические проблемы смогут наконец разрешиться. 

Согласно социологическим опросам, ухудшение ситуации в сфере эко-
логии отмечает более 30% жителей региона. Одной из главных проблем 
городов 29,8% респондентов считают грязь, мусор, пыль. Среди улучше-
ний в жизни города за последние 2,5 года почти 12% жителей улучшений 
не заметили, а 51% затруднились с ответом 

Увеличилось число тех, кто следит за экологическими проблемами и 
на фоне этого, практически вдвое снизилось число жителей, кто видит по-
ложительные перемены. 

Наиболее актуальными экологическими проблемы Ивановской обла-
сти на сегодняшний день являются: 1. Обращение с отходами потребле-
ния и промышленного производства; 2. Загрязнение атмосферного воз-
духа; 3. Загрязнение рек и водоемов речными стоками; 4. Недостаточный 
контроль и отсутствие полноценных наблюдений за происходящими из-
менениями окружающей среды. 

Следует отметить, что количество автомобилей, и, соответственно, ав-
томобильных выбросов возросло. Весьма остро стоит вопрос вырубки ле-
сов и озеленение. При этом, число желающих принять участие в природо-
охранных мероприятиях увеличилось до 7%. Существенной проблемой 
городов Ивановской области является то, что они не могут решить свои 
проблемы сами. Ивановская область имеет дефицитный бюджет, дотаци-
онна, большая часть расходов-социальная. Как следствие, на экологиче-
ские расходы не хватает финансов. 

Для решения экологических проблем Ивановской области необходимо: 
1. Повышать экологическую культуру горожан путем проведения ак-

ций, квестов для студентов и школьников. 
2. Проводить совместные научно – практические исследования по 

проблемам городов. 
3. Заинтересовать предприятия строить бизнес с учётом экологических 

стандартов и предоставить варианты налоговых льгот и кредитования. 
4. Объединять города области для выработки совместных решений по 

решению экологических проблем: совместная постройка очистных соору-
жений, общих полигонов, что позволит экономно расходовать бюджет. 

Таким образом, несмотря на дефицит ассигнований на решение эколо-
гических проблем можно создать комплексные программы, позволяющие 
решить хотя бы часть проблем. 
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Производственный менеджмент корпорации – это направление про-
фессиональной деятельности, связанное с эффективным и рациональным 
управлением любым производственным процессом [5]. 

Задачами производственного менеджмента корпорации выступают: 
– постоянный процесс разработки и внедрения новых технологий в 

производстве предприятия; 
– постоянный процесс разработки и внедрения производства новых 

товаров на предприятии; 
– оптимизация расходов организации в производстве; 
– повышение качества выпускаемой продукции. 
При этом одним из главных аспектов управления производственной де-

ятельности корпорации выступает оценка экономической эффективности 
ее проведения. Для этого могут использоваться, как ряд экономических по-
казателей, так и разнообразные финансовые коэффициенты, которые отра-
жают финансовый успех производственного менеджмента предприятия. 

На сегодняшний день в рамках экономической оценки эффективности 
производственного менеджмента корпорации могут использоваться более 
200 различных экономических и финансовых показателей, которые зача-
стую формируются исходя из информации бухгалтерской отчетности 
предприятия. 

Все их можно группировать на 5 основных направлений, среди кото-
рых [3]: 

а) финансовые показатели ликвидности организации; 
б) показатели и коэффициенты финансовой устойчивости бизнеса; 
в) финансовые показатели оборачиваемости средств предприятия; 
г) финансовые показатели уровня рентабельности; 
д) рыночные показатели финансового состояния бизнеса. 
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Главным направлением анализа экономической эффективности произ-
водственного менеджмента корпорации является расчет экономических 
показателей и коэффициентов рентабельности бизнеса, что отражает при-
быльность производственной деятельности коммерческой организации. 

Фактически финансовый результат компании – это главная миссия каждой 
предпринимательской структуры и ее собственников, менеджеров. Лишь при 
положительном финансовом результате (прибыли) формируется мотивация к 
расширению бизнеса и масштабированию объемов производства продукции. 

Грамотно налаженный анализ эффективности управления экономиче-
ским потенциалом предприятия призван способствовать выявлению внут-
ренних резервов компании, повышению эффективности ее финансово-хо-
зяйственной деятельности, экономии ресурсов, росту производительно-
сти, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
фирмы в постоянно меняющейся рыночной среде [1]. 

Наиболее популярными способами формирования комплексного под-
хода анализа результатов производственной деятельности предприятий 
является методики Савицкой и Шеремета. 

В основе методики Савицкой анализ экономической эффективности 
производственного менеджмента бизнеса происходит в очередности сле-
дующих этапов [2]: 

– проводится оценка структуры источников прибыли; 
– анализируются основные финансовые показатели от реализации 

продукции; 
– анализируется влияния продаж однородной и неоднородной продук-

ции на получение прибыли; 
– проводится анализ других направлений формирования дохода и рас-

ходов; 
– анализируются показатели рентабельности. 
В основе методики Шеремета анализ экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия происходит в очередности 
следующих этапов [2]: 

– формируется система показателей, отражающих финансовую устой-
чивость предприятия; 

– проводится анализ абсолютных и относительных показателей; 
– анализируются факторы внешней и внутренней среды организации, 

воздействующие на формирование финансовых результатов производ-
ственной деятельности; 

– анализируется воздействие инфляционных процессов; 
– проводится оценка уровня рентабельности производства и прибыль-

ности бизнеса. 
Также, важной группой показателей эффективности производствен-

ного менеджмента корпорации выступает оценка финансовой устойчиво-
сти. Так, наиболее главным коэффициентом, на наш взгляд, выступает 
степень автономии организации. Он характеризирует зависимость пред-
приятия от заемных средств и отражает долю собственного капитала в об-
щей стоимости всех средств производственного предприятия. Оценива-
ется коэффициент автономии, как соотношение между собственным ка-
питалом и суммой всех активов бухгалтерского баланса за период. 

К другим показателям можно отнести, как [4]: 
– коэффициент финансового левериджа, определяемый как соотноше-

ние заемного капитала к собственному капиталу за период; 
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, он определяется как соотношение собственного капитала к обо-
ротным активам; 

– коэффициент покрытия инвестиций, он определяется как соотноше-
ние собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме 
капитала. 

Таким образом, при проведении экономической оценки эффективно-
сти производственного менеджмента корпорации могут применяться раз-
личные показатели и коэффициенты, позволяющие провести количе-
ственный анализ успеха производственной деятельности организации при 
распределении и использовании ограниченных ресурсов. 
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В условиях современного общества повышение мотивации труда яв-
ляется важнейшим аспектом успешности любой фирмы. В связи со сло-
жившейся ситуацией в мире, финансовой нестабильностью, повлекшими 
за собой сокращение персонала, многие работники озабочены своим по-
ложением. В таких условиях падает мотивированность персонала, у ра-
ботников отсутствует стремление к повышению квалификации. 
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И главная задача менеджера – сформировать такие подходы в повышении 
мотивации работников, которые позволили бы максимально повысить эф-
фективность деятельности фирмы. Мотивация – одна из основных функций 
деятельности любого менеджера, и именно с ее помощью оказывается воз-
действие на персонал фирмы. Под мотивацией понимается процесс побужде-
ния человека при помощи внутренних и внешних факторов к определенной 
деятельности, направленный на достижение индивидуальных и общих целей. 
Кроме того, мотивация выступает как одна из функций управления. 

Одним из важнейших факторов повышения мотивации труда является 
материальное стимулирование. Но, материальное стимулирование играет 
не окончательную роль в повышении мотивации работников. 

Механизм взаимодействия между потребностями личности и моти-
вами поведенческой деятельности был раскрыт американским психоло-
гом Абрахамом Маслоу, разработавшим так называемую иерархию по-
требностей, согласно которой все потребности людей можно разделить на 
пять основных категорий: физиологические, потребности в безопасности, 
социальные, престижные, духовные. Причем престижные и духовные по-
требности оказались в верхней части пирамиды потребностей. Следова-
тельно, и нематериальным формам мотивации следует уделять должное 
внимание. Главная проблема состоит в том, как определить наиболее эф-
фективные методы для данной компании. 

При снижении уровня мотивации труда ухудшаются финансовые ре-
зультаты организации, снижается конкурентоспособность, работа воспри-
нимается работниками, как наказание, она становится неинтересной. Это 
основная причина, из-за которой менеджеры уделяют столь повышенное 
внимание повышению мотивации. 

Работа – это способ удовлетворить материальные и моральные потреб-
ности людей. Работодатель оплачивает усилия, которые приложил работ-
ник в целях достижения результата. Еще одним стимулирующим факто-
ром для работника является мнение о нем руководителя, его отношение. 
Успешный менеджер не должен оказывать давление на сотрудников. 
Предпочтительнее позволить ему самостоятельно выполнять определен-
ную работу, контролируя при этом всю работу, а также позволить ему 
проявить творческий подход к делу. 

Основные задачи повышения мотивации персонала: повышение ква-
лификации персонала; демократический стиль управления; психологиче-
ская атмосфера внутри коллектива. 

Повышение квалификации персонала, соответственно влечет за собой 
рост по карьерной лестнице. Рассмотрим данный фактор подробнее. 
Устраиваясь на работу человек, представляет, как быстро он сделает ка-
рьеру и займет высокую должность, но проходит год за годом, а ситуация 
не меняется. Стечением времени энтузиазм работника падает, соответ-
ственно падает его производительность труда. В таком случае и необхо-
димо найти методы мотивацию труда, определяющие достоинства работы 
в компании. 

Демократический стиль управления представляет собой децентрализа-
цию полномочий руководителя, а также участие персонала в принятии ре-
шений, равноправное распределение функций в соответствии с квалифи-
кацией работника; уважительное отношение руководства к сотрудникам. 
Всё это повышает заинтересованность работников. 
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Психологическая атмосфера в коллективе – один из важнейших аспек-
тов определяющий сплоченность сотрудников, их настроение, возможно-
сти возникновения конфликтов, отношения сотрудников и руководителя. 
Почему уделяется столь пристальное внимание психологической атмо-
сфере? Объясняется это тем, что большую часть нашей жизни мы проводим 
на работе, потому важно, чтобы работник испытывал психологический 
комфорт. Так, некоторые люди могут работать только в спокойной обста-
новке, а наличие конфликтов в компании плохо сказывается на их трудовой 
деятельности. Основные элементы психологической атмосферы в коллек-
тиве: дружелюбие; уважительные взаимоотношения; сотрудничество. 

Одним из основных факторов повышения мотивации персонала счи-
тается увеличение заработной платы, но, когда сотрудник получает жела-
емое, его мотивация снова падает. Поэтому одного материального стиму-
лирования недостаточно, необходимо использоваться и другие мотивиру-
ющие факторы. 

Рассматривая мотивацию труда, необходимо учитывать личностные 
особенности каждого работника. С целью повышения мотивации сотруд-
ников следует использовать как материальные, так и нематериальные ме-
тоды мотивации. На сегодняшний день написано достаточно много тру-
дов о способах повышения мотивации. Успешный менеджер должен быть 
теоретически грамотен в данном вопросе и опираться при принятии реше-
ний на психологические особенности работников. 
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Практически во все времена земля была основным источником при-
были ее владельцев. И в настоящее время она остается важным источни-
ком прибыли муниципальных бюджетов, так как земельный налог состав-
ляет преобладающую долю доходов данного уровня. В связи с этим регу-
лирование землепользования, как и использование другой недвижимости 
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в городах и сельских территориях, является важным направлением рас-
ширения инвестиционных возможностей муниципалитетов, регионов и 
страны в целом. 

Инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от 
состояния земельного фонда объекта вложения инвестиций. Инвестици-
онная привлекательность территории – это показатель, который можно 
определить, как совокупность ее экономических и финансовых показате-
лей, а также показателей государственного, общественного, законода-
тельного и социального развития данной территории. 

Инвестиция от лат. investio – одеваю, подразумевает долгосрочное 
вложение денежных средств в экономику как внутри государства, так и за 
ее пределами. Так же ее описывают как «расходование ресурсов в 
надежде на получение доходов в будущем, по истечении достаточно дли-
тельного периода времени» [1]. 

В качестве инвестиций могут выступать несколько составляющих,[3] 
виды которых представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Виды инвестиций 
 

Анализ рисунка показывает, что само недвижимое имущество – земельные 
участки и рукотворные объекты – могут выступать в качестве инвестиций. 
Кроме этого, инвестициями могут быть права пользования перечисленными 
видами недвижимости. Поэтому хорошее состояние объектов недвижимости 
выступает залогом роста инвестиционной привлекательности территории. 

Инвестиции в недвижимость – это достаточно выгодное вложение ка-
питальных вложений, особенно в современных условиях. 

На сегодняшний день инвестиции во всем их многообразии классифика-
ций и объемов инвестиций являются основным двигателем экономического 
развития всего государства в направлении повышения уровня жизни людей. 

Способствовать повышению инвестиционной привлекательности тер-
ритории позволяют инвестиции в тот или иной объект недвижимости. 
Долгосрочный, но не очень скорый и значительный по объему эффект от 
вложения инвестиций можно получить посредством их вложения в сель-
скохозяйственные земли, которые являются основным средством произ-
водства. Инвестиции, направленные на улучшение сельскохозяйственных 
земель в нашей стране, подразумевают: 

– затраты на мелиоративные работы; 
– затраты на проведение культуртехнических работ на землях, не тре-

бующих осушения; 
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– террасирование крутых склонов; 
– капитальные вложения на коренное улучшение земель; 
– расчистку земельных участков, рекультивацию земли, изменение ре-

льефа (планировку территории); 
– расходы, связанные с предотвращением затопления, 
– расходы, связанные с передачей прав собственности на землю [2]. 
Более эффективными с коммерческой точки зрения являются инвести-

ции в объекты недвижимости, размещенные на земельных участках. Они 
приносят более значительные доходы владельцам и пользователям подоб-
ных объектов. Для системной работы и ее контроля органы местного само-
управления в рамках региональных программ разрабатывают свои инвести-
ционные программы, включающие ряд значимых проектов, в которых уста-
навливаются цель использования, объемы необходимых финансовых 
средств, сроки реализации и ответственные за исполнение данного проекта. 

Таким образом, инвестиционные программы являются важной неотъ-
емлемой частью успешной инвестиционной политики, т.к. они обеспечи-
вают инвесторов и других участников необходимой информацией для 
принятия решения о грамотном инвестировании. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Аннотация: рассматривается понятие бюджетирования и значи-
мость системы бюджетирования для управления предприятием. Оцени-
ваются сложности, положительные и отрицательные стороны, возни-
кающие при разработке и внедрении системы бюджетирования на пред-
приятие. 

Ключевые слова: бюджетирование, финансовое планирование, 
этапы бюджетирования, стратегический план. 
Управлять ресурсами предприятия непросто. Нужно составлять финан-

совые планы, контролировать движение выручки и расходов, соотносить 
стратегические и управленческие решения с экономическим положением 
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компании и многое другое. Менеджменту справиться с этими задачами по-
могает финансовое планирование и бюджетирование. Основная задача 
бюджетирования – обеспечить деятельность организации необходимыми 
ресурсами, в том числе финансовыми. Заключается оно в двух простых ве-
щах: распределить имеющиеся ресурсы и спланировать новые поступления 
в будущем. С глобальной точки зрения, бюджетирование помогает органи-
зации достичь стратегических целей и выиграть в конкурентной борьбе. 
Ведь когда у компании есть ресурсы, можно уверенно наращивать обороты, 
осваивать новые ниши, одним словом – развиваться. Поэтому к финансо-
вому планированию в любой организации приступают только после разра-
ботки стратегии [5]. 

Когда известна стратегическая цель, финансовый отдел оценивает объем 
необходимых ресурсов для ее достижения и способы их привлечения. 

Понятие финансовое планирование немного шире, чем бюджетирова-
ние (так как первое включает в себя второе). Финансовые планы опреде-
ляют показатели, которых нужно достичь предприятию к определенному 
периоду (рис. 1). Бюджеты – конкретизируют экономические планы орга-
низации, распределяют ресурсы между подразделениями и позволяют 
оценить вклад каждого менеджера в успех компании. 

 

 
 

Рис.1. Последовательность финансового планирования 
 

Бюджет – это план деятельности предприятия на будущий период в 
денежном представлении. В нем указаны ожидаемые доходы и расходы, 
и размер капитала, необходимый для реализации целей бизнеса. 

Бюджетирование называют инструментом финансового планирования, 
учета и контроля доходов и расходов бизнеса. Ценность его в том, что система 
бюджетов позволяет анализировать прогнозируемые и фактические показа-
тели не только по всей компании в целом, но и по отдельным подразделениям, 
проектам или центрам учета. Обычно бюджетированию подлежат показатели: 
объем сбыта; выручка, издержки, прибыль; налоги, сборы и взносы в различ-
ные фонды; кредитная нагрузка; оборотные средства; инвестиции и пр. 

Финансовые планы необходимо составить так, чтобы компания оптими-
зировала расход ресурсов и получила как можно больше чистой прибыли 
(Рис. 2). Финансовые планы и бюджеты составляют на разные промежутки 
времени. Они бывают: долгосрочные – от 1 года; краткосрочные – на ме-
сяц, квартал, год. Долгосрочное планирование определяет допустимые 
темпы расширения предприятия и повышение стоимости бизнеса. А крат-
косрочное – обеспечивает постоянную платежеспособность предприятия. 
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Рис. 2. Схема бюджетирования предприятия 
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В плане последовательности – бюджеты формируют вначале для каж-
дого подразделения, а потом сводят их в основной бюджет по предприя-
тию. В Америке его называют Master Budget [2]. 

Рассмотрим, что входит в эти бюджеты и для чего они нужны. 
1. Операционное бюджетирование. 
– Это, по сути, план деятельности предприятия на год. Сюда входят 

такие бюджеты: 
– бюджет продаж – в нем фиксируется, сколько товара предприятие 

планирует сбыть в течение месяца или квартала. Делается с разбивкой по 
видам и группам продукции. Помогает составить остальные бюджеты ор-
ганизации; 

– бюджет производства – позволяет корректировать объемы сбыта, 
производства и товарных запасов с учетом плана продаж; 

– бюджет затрат предприятия на оплату труда – учитывает как сдель-
ную, так и фиксированную части зарплат; 

– бюджет коммерческих расходов – к ним относятся затраты на мар-
кетинг, партнерские выплаты, транспорт и пр. 

– бюджет управленческих расходов – сюда входят выплаты налогов, ком-
мунальных услуг, процентов по кредитам, содержание бухгалтерии и пр. 

2. Балансовый бюджет. Этот документ отражает планируемые суммы 
активов и пассивов на отчетный период. 

3. Финансовый бюджет. В нем указывают возможные источники де-
нежных средств и то, как их планирует использовать компания. К нему 
также относятся: 

– инвестиционный бюджет – в документе запланированы вложения в 
развитие бизнеса, например, расходы на закупку нового оборудования 
или открытие нового филиала; 

– кассовый бюджет – это смета ожидаемых поступлений и расходов 
финансовых поступлений за отчетный период [9]. 

Еще бюджеты делят на фиксированные и гибкие. В первом случае фи-
нансовые показатели не пересматривают (фиксированный вид считается 
классической формой бюджетирования). Гибкие бюджеты можно коррек-
тировать. В условиях неопределенности, компании практикуют средний 
вариант – «скользящие» бюджеты. Их обновляют каждый квартал. Пере-
считывают плановые значения, что позволяет быстро реагировать на из-
менения экономики [4]. Система бюджетирования на предприятии стро-
ится поэтапно и начинается этот процесс далеко до формирования бюд-
жетов – со стратегического планирования. Также основным условием для 
внедрения бюджетирования будет налаженная работа финансового депар-
тамента и четко обозначенные показатели работы всех подразделений 
компании. Так выглядит подготовка к внедрению системы бюджетирова-
ния на предприятии: 

1. Разработка стратегии. Стратегический план позволяет определить 
образ и цель деятельности предприятия на долгосрочную перспективу. 

2. Финансовая структура организации. Необходимо понять, если ли 
она вообще и как функционирует. Если она в хаотическом состоянии, 
нужно организовать ее работу. 

3. Показатели и отчетность. Определить показатели для ЦФО и под-
разделений, и как будет построена по ним отчетность. 
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4. Положение о бюджетировании. Организовать бюджетный регла-
мент и связать его с учетной политикой организации. 

5. Автоматизация бюджетирования на предприятии. К ней присту-
пают, когда система бюджетирования налажена и работает без сбоев [7]. 

Перед формированием бюджетов необходимо учесть сложные сег-
менты организации системы бюджетирования. 

Иногда сложности возникают на этапе согласования планов между от-
делами. Например, отдел закупок запрашивает детальный план у отдела 
поставок продукции, но тот не может оперативно его предоставить. 
Чтобы решить проблему, нужно согласовать между собой документы по 
каждому отделу, виду бюджета и сроки сдачи отчетности [8]. 

Считается, что финансовое планирование нужно только крупным ком-
паниям, а небольшим фирмам достаточно вести учет доходов и расходов. 
Данный подход вполне оправдан. При небольших оборотах составление 
детальных финансовых планов может усложнить работу предприятия. 

Но с ростом бизнеса управлять финансовыми потоками без бюджетов 
будет сложно – прибыль и убытки станут «непредсказуемыми». Бюдже-
тирование в таком случае позволит не только навести порядок в имею-
щихся ресурсах, но и четко спрогнозировать их поступление в будущем. 

А также грамотно выстроенная система бюджетирования позволяет: 
– руководству и инвесторам увидеть, как обстоят дела в подразделе-

ниях и развивается бизнес в целом; 
– эффективно управлять не только отдельными бизнесами, но и соче-

танием разных видов деятельности; 
– менеджерам получить четкие критерии оценки их работы; 
– проверить достижимость целей и найти эффективные пути их реали-

зации; 
– оптимизировать распределение ограниченных ресурсов; 
– согласовать деятельность всех структурных подразделений предприятия; 
– повысить мотивацию сотрудников на достижение показателей; 
– оценить запланированные и фактические результаты работы в конце 

отчетного периода [1]. 
Из недостатков – система бюджетирования трудоемкий процесс и по-

нятна далеко не всем менеджерам. Иногда возникают трудности с выпол-
нением планов, передачей информации от руководящих звеньев к линей-
ным сотрудникам, что может демотивировать команду. Такие сбои про-
исходят из-за непонимания сути бюджетирования, его пользы и элемен-
тарных основ построения системы бюджетов в компании. 

Чтобы выстроить эффективную систему бюджетирования или подтя-
нуть отдельные ее участки, предприятие может пригласить аутсорсинго-
вую компанию. Привлеченные эксперты помогут выявить слабые места в 
экономике предприятия, скорректировать финансовые цели и показатели. 
Однако эксперты не смогут выстроить систему бюджетов без помощи 
штатных менеджеров и сотрудников. Поэтому как бы предприятие ни 
внедряло бюджетирование: с помощью аутсорса или своими силами – фи-
нансовое планирование будет эффективным, только если им будет зани-
маться обученный и квалифицированный персонал [10]. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению принципов, методов и 

механизмов поддержки государством промышленности в «точках ро-
ста» – особых экономических зонах. Рассмотрены вопросы инновацион-
ной политики государства в отношении организаций малого и среднего 
бизнеса, выделены ключевые особенности государственной поддержки 
компаний-резидентов. 

Ключевые слова: государственная поддержка, особая экономическая 
зона, развитие, резидент, технополис. 

В условиях пандемии вопросы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, выпускающего инновационную и высокотехнологич-
ную продукцию, становятся чрезвычайно актуальными и значимыми. Со-
гласно статье 16.1 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», государствен-
ная поддержка инновационной деятельности – это совокупность мер, при-
нимаемых органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов РФ в целях создания необходи-
мых правовых, экономических и организационных условий, а также 
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стимулов для физических и юридических лиц, осуществляющих иннова-
ционную деятельность. 

Государственная поддержка инновационной деятельности определя-
ется, исходя из следующих принципов: программный подход и измери-
мость целей при планировании и реализации мер государственной под-
держки; опережающее развитие инновационной инфраструктуры; прио-
ритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельно-
сти; доступность государственной поддержки на всех стадиях инноваци-
онной деятельности (в том числе для субъектов малого и среднего пред-
принимательства); целевой характер использования бюджетных средств 
на государственную поддержку инновационной деятельности; защита 
частных интересов и поощрение частной инициативы. 

На пути инновационного развития общества и перехода к инновацион-
ному развитию экономики стране необходимо качественное преобразова-
ние его промышленного потенциала, а также развитие рынка инноваций, 
что, непосредственно, связано с устойчивым развитием малого и среднего 
предпринимательства, инновационная активность которого является од-
ним из факторов эффективного экономического роста. Следует отметить, 
что инновации влияют и на социальную устойчивость, окружающую 
среду, на расширение сотрудничества между регионами, городами и стра-
нами, а также на конкуренцию в мировых масштабах. Так как инноваци-
онная деятельность является достаточно тяжелой и рискованной, а орга-
низациям, в большинстве случаев, не хватает мотивации и возможностей 
для ее осуществления, отчетливо видна центральная роль государства в 
данном вопросе. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – резиденты техно-
полиса обеспечивают производство основной части валового внутреннего 
продукта (ВВП). Потребляя значительную часть от общих затрат на 
НИОКР, малый инновационный бизнес обеспечивает почти половину 
всех крупнейших технологических нововведений. 

Государственная инновационная политика – ключевая зона развития в 
области социальной и экономической сферы, передающая его отношение 
к данной деятельности, выделяющая определенные цели, направления, 
формы деятельности и функции государственных органов РФ в сферах 
науки и технологии. Политика такого рода помогает создать подходящую, 
выгодную экономическую, правовую, социальную информационную 
почву для осуществления инновационной деятельности. На рисунке 1 
представлены основные функции государства в инновационной сфере. 
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Рис. 1. Ключевые функции государства в инновационной сфере 

 

К приоритетным направлениям деятельности по реализации целей гос-
ударственной поддержки инновационной деятельности организаций- ре-
зидентов технополиса: 

1. Содействие повышению инновационной активности, обеспечиваю-
щей рост конкурентоспособности продукции и услуг субъектов малого и 
среднего инновационного предпринимательства на отечественном и зару-
бежных рынках. 

2. Поиск путей разрешения проблем, тормозящих создание, развитие 
и эффективную деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, работающих в сфере науки и промышленности. 

3. Привлечение негосударственных инвестиций в развитие сферы 
наукоемкого малого и среднего предпринимательства. 
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Создание инфраструктуры для инноваци-
онных процессов 



Экономика 
 

189 

4. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в 
области предпринимательства, науки и технологий, содействие междуна-
родному трансферту технологий и инвестиционному сотрудничеству. 

Следует выделить основные формы поддержки инновационного раз-
вития в лице государства: 

– непосредственно прямое финансирование; 
– предоставление беспроцентных банковских ссуд; 
– предоставление образовательных услуг; 
– финансовое обеспечение (субсидии, гранты, гарантии, взносы в 

уставной капитал); 
– поддержка экспорта; 
– обеспечение инфраструктуры; 
– снижение процентных пошлин; 
– создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значи-

тельными налоговыми льготами; 
– предоставление права на ускоренную амортизацию; 
– создание сети технополисов, технопарков и индустриальных парков. 
В России существует ряд организаций – специализированных государ-

ственных органов по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства: Госкомитет РФ и Федеральный фонд поддержки малого 
предпринимательства, главной функцией которых является финансовое 
обеспечение мероприятий, предоставление государственных гарантий 
под кредиты коммерческих банков и других финансовых структур. 

Важную роль в развитии инновационного предпринимательства так 
же играет Федеральная программа государственной поддержки, утвер-
жденная Правительством РФ. В системе прямого государственного регу-
лирования главное место занимает финансирование НИОКР из бюджет-
ных средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предостав-
ляться государственному и негосударственному секторам на собственно-
инновационные цели или на обеспечение инновационной составляющей 
инвестиций многоцелевого характера. 

В целях диверсификации инновационных вложений государства возможно 
создание специализированных государственных холдинговых и инновацион-
ных компаний. Важное значение для генерирования нововведений и создания 
первоначального спроса на инновации имеют государственные контракты на 
выполнение НИОКР и государственные заказы на инновационную продук-
цию. Эффективность инновационных процессов повышается при использова-
нии механизмов конкурсности в распределении бюджетных средств. 

Исключительной прерогативой государства является правовое регули-
рование инновационных процессов. Необходимо законодательное закреп-
ление статуса научной и инновационной деятельности, прав научных ра-
ботников и инноваторов, механизма выработки и реализации научно-тех-
нической и инновационной политики. 

В этом аспекте особенно важно принятие Федерального Закона РФ 
«Об инновационной деятельности и государственной инновационной по-
литике в РФ», который определяет стратегию, принципы и порядок фор-
мирования государственной инновационной политики; определяет поря-
док и источники финансирования, основные формы воздействия органов 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях в сфере 
науки; отражает правовые основы регулирования международного науч-
ного и научно-технического сотрудничества. 
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Основными элементами системы государственной поддержки иннова-
ций являются государственные бюджетные и внебюджетные фонды, ока-
зывающие поддержку инновационных проектов на различных этапах ин-
новационного цикла. 

Субъектами образования внебюджетных фондов являются: Министер-
ство науки и технологий РФ, в том числе Российский фонд технологического 
развития; Федеральные министерства – внебюджетные фонды соответству-
ющих министерств; иные федеральные органы исполнительной власти – вне-
бюджетные фонды ведомств; корпорации, концерны и ассоциации (могут об-
разовывать внебюджетные фонды за счет добровольных отчислений). 

Особой мерой государственной поддержки является льготное налого-
обложение субъектов малого и среднего предпринимательства. Льготы 
предоставляются компаниями, имеющими статус резидента технополиса 
на срок 10 лет: налог на прибыль – 13,5%; налог на имущество – 0% 

На пути развития инновационной деятельности России уделяется осо-
бое внимание совершенствованию механизмов инвестирования в сферу 
наукоемкой и высокотехнологичной деятельности. Ярким тому примером 
служит создание инновационных и венчурных фондов, основной целью 
которых является финансовое обеспечение новых проектов. 

Реализуется эта цель следующими путями: 
– разработка и реализация программ развития и поддержки инноваци-

онных проектов; 
– финансирование инновационных проектов; 
– привлечение финансовых средств для оказания материальной под-

держки инновационным фирмам; 
– содействие в страховании различных коммерческих и внедренче-

ских рисков; 
– предоставление консалтинговых услуг в сфере маркетинга, бухгал-

терии и управления бизнесом; 
– инвестирование в научно-исследовательские разработки. 
Таким образом, инновационная деятельность – новый, развивающийся 

вид человеческой деятельности, устанавливающий ведущие направления 
производства и потребления в современном мире. Внедрить новые ме-
тоды инновационной деятельности достаточно сложно без участия госу-
дарства, тем не менее, результаты данной деятельности могут суще-
ственно повлиять как на экономику развития конкретного региона, так и 
на развитие страны в целом. 
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С начала 21 столетия множество компаний и предприятий столкнулись 
с трудностями цифрового перехода, которые необходимо решить с целью 
повышения эффективности производственных процессов. Формирование 
цифрового общества изменило основной системообразующий принцип 
производства – материалы, машины, бизнес-системы и людей теперь объ-
единяют интеллектуальные сети. В настоящий период новейшие позна-
ния, наука, образование, а также инновационная деятельность образуют 
новый базис производства – информационные ресурсы, которые домини-
руют над всеми процессами. Развитие и результативность информатив-
ных концепций компании сделалось важным обстоятельством с осу-
ществления устойчивой деятельность в нынешней финансовой ситуации. 
Целью статьи является анализ существующих информационных ресур-
сов, а также определение наиболее ценных источников информации для 
устойчивого развития инновационной деятельности предприятия. 

Как показало время, социум, с информационными ресурсами как с со-
вокупностью организованных данных в самых разных областях знаний и 
практической деятельности, способен регулировать непростые проблемы, 
а также добиваться успеха, при этом стремительно совершенствоваться. 
Отечественная макроэкономика и микроэкономика порождают увеличе-
ние количества информативных ресурсов, которые нужны с целью эффек-
тивного формирования компаний и производств. В рамках отношений си-
нергетического сотрудничества предприятия могут соединять имеющи-
еся ресурсы, обмениваться между собой соответствующей информацией 
об эволюции их контекста, уточнять полученную информацию, чтобы 
принять и инициировать действия в ответ на конкретные внешние воздей-
ствия. Именно поэтому качество, целостность и актуальность данных ин-
формационного обеспечения в части управленческой деятельности стало 
основой для успешного развития предприятия. Если эти ресурсы органи-
зуются логистикой или интеллектуальными машинами, то производства 
могут реагировать на изменения, происходящие в их системах. С учетом 
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контекста ресурсы могут способствовать реализации очень гибкой и от-
зывчивой производственной системы, и эта реализация особенно акту-
альна для современных заводов [1]. 

Однако в традиционных производственных системах эта информация 
обычно передается через протоколы связи, которые основаны на конкрет-
ном формате данных. И промышленный Интернет вещей (IIoT, М2М) 
стал одной из технологий, которая позволила объединить информацион-
ные ресурсы промышленных предприятий и работников. Промышленный 
интернет вещей (IioT) становится ведущим драйвером технологических 
изменений в самом производственном процессе, а также способом рекон-
фигурирования всех институтов промышленного сообщества или про-
мышленного ландшафта [2]. 

Важным фактом является то, что информация, составленная опреде-
ленным способом подвергнутая обработке, порождает новейшие знания. 
Понятие промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things-
IIoT), родвенный термин – цифровизация производства (Digitization of 
Manufacturing) – означает всемерное насыщение отраслей обрабатываю-
щей промышленности комплексом устройств по сбору, обработке, ана-
лизу данных на основе машинных вычислительных систем [3]. Но произ-
водственная информация, непосредственно производимая в цехе, недо-
статочно используется для получения релевантных данных в реальном 
времени, например, для обнаружения неисправностей и сбоев. Чтобы пре-
одолеть этот разрыв, крайне важно исследовать и идентифицировать до-
стоверную информацию способную соединять и синхронизировать ре-
сурсы производственной системы. Актуальными являются вопросы обес-
печения инноваций легкодоступной и достоверной информацией. 

Число баз данных возрастает каждый день из-за стабильного про-
гресса во нынешних ИТ-разработках. Но кроме того возрастает количе-
ство поставщиков информативных ресурсов, вследствие чего профессио-
нальные сведения сделалась более доступными, но и более разнород-
ными. Значительный вклад в улучшение взаимодействия между ресур-
сами могут быть предоставлены приложением промежуточного про-
граммного обеспечения. Они должны адаптироваться к потребностям для 
синхронизации меняющейся информации между несвязанными компо-
нентами информационных ресурсов 

Промышленная революция основана на сочетании и взаимодействии 
существующих и новых технологий вокруг. Технологии связаны между 
собой в соответствии со следующими принципами: функциональная сов-
местимость, виртуализация, децентрализация, совместимость в реальном 
времени, модульность, сервисная ориентация. Для того, чтобы полностью 
раскрыть свой потенциал, различные существующие решения ИКТ 
должны быть интегрированы и адаптированы к промышленным потреб-
ностям, и затем развернуты на производстве. Если информационные ре-
сурсы объединить соответствующей технологией, то появляются системы 
для модернизации информационного обеспечения инновационной дея-
тельности и возникает вероятность выработать такую структуру инфор-
мативных ресурсов, которые обеспечивают инноваторскую работу компа-
нии. Использование продвинутой аналитики и предоставление уникаль-
ных сервисов по сопровождению промышленной технологии в реальном 
времени позволит сократить операционные издержки, открывает возмож-
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ность построения системы, которая сможет отслеживать показатели ис-
пользования ресурсов и на основе данных и показателей, а также генери-
ровать подсказки по способам сокращения расходов. 
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На плечи современных детей ложится непростая задача. Им нужно 
быть готовыми непрерывно учиться в течение всей жизни и, возможно, не 
раз поменять профессиональный профиль. В последние годы мы перехо-
дим к компетентностно-ориентированному образовательному подходу, в 
котором практика неотделима от теории, а участники образовательного 
процесса учатся друг у друга и решают в процессе обучения конкретные 
прикладные задачи. 

В процессе работы над учебным проектом у детей появляется возмож-
ность для самореализации и применения накопленного опыта на прак-
тике. Совместный проект учит детей общаться и сотрудничать. Помимо 
этого, активное обучение создает сильную нагрузку на нервную систему, 
а проект способен ее снять. Одним из направлений проектной и профори-
ентационной деятельности является деятельность в области предприни-
мательства и экономики. 
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Именно проектная деятельность в области предпринимательства поз-
воляет развить у современных школьников навыки и компетенции, кото-
рые пригодятся им в профессиональной жизни. 

Предприниматель – всегда новатор. Он должен мыслить креативно, 
уметь брать на себя ответственность, рисковать и, конечно, вдохновлять 
команду и окружающих. Обязательно нужно развивать предприниматель-
ское мышление у школьников через проектную деятельность. 

С целью выявления потребности в развитии предпринимательского 
мышления у школьников был проведен социологический опрос учащихся 
четырех школ города Курска и Курской области. Анкеты были разрабо-
таны в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса. 

Общее число респондентов составило 140 человек. Характеристика ре-
спондентов по полу представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика респондентов по полу 

 

Пол 
Количество

человек %
мужской 74 53
женский 66 47
всего 140 100

 

На рисунке 1 отражена характеристика респондентов по возрасту. 
 

 
 

Рис. 1. Характеристика респондентов по возрасту 
 

Наибольшее количество участников анкетирования представлено мо-
лодежью в возрасте 14–16 лет и старше 16 лет. Это именно та целевая 
аудитория, на которую как правило и рассчитывается профориентацион-
ное мероприятие. 

Анализ ответов респондентов на следующий вопрос анкеты: «Плани-
руете ли Вы в будущем открыть собственное дело?» наглядно представ-
лен на рисунке. 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Планируете ли Вы в будущем открыть собственное дело?» 

 

Большинство респондентов (72%) отметили, что, когда получат необ-
ходимые знания, откроют свой собственный бизнес. Это свидетельствует 
о том, что большинство респондентов разумно и ответственно относятся 
к выбору своего будущего и своей будущей профессии, готовы и хотят 
получать дополнительную профессиональную информацию. Тем не ме-
нее, суммарно 18% опрошенных не планируют в будущем вообще зани-
маться бизнесом. 

Как показала практика, одним из действенных направлений профо-
риентации в школах – это профессиональные пробы (пробы сил). Это 
своеобразная проверка собственных сил, которая моделирует опреде-
ленный вид профессиональной деятельности и способствует осознан-
ному и обоснованному выбору профессии. Его можно воспринимать как 
определенную проверку или испытание подростком самого себя в опре-
деленной профессии и с последующей рефлексией результатов. Написа-
ние бизнес-планов школьниками и их защита способствуют выбору бу-
дущей профессии. 

Интересным вопросом для нас как для исследователей представлялся 
вопрос к школьникам: «Если Вы решите стать предпринимателем, то ка-
кую сферу Вы выберите?». Результаты опроса представлены на рисунке. 
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Если Вы решите стать предпринимателем, то какую сферу  

Вы выберите?» 
 

Безусловными лидерами с точки зрения респондентов, стали следую-
щие бизнесы: 

1. Автосервис – так считают 19% опрошенных. 
2. Магазин продуктов – так считают 17% опрошенных. 
3. Магазин непродовольственных товаров- так считают 17% опрошенных. 
4. Парикмахерская- так считают 12% опрошенных. 
А вот самыми непопулярными ответами оказалась бюджетная сфера и 

связи с общественностью. Скорее всего это связано с непониманием ре-
спондентами данных понятий. 

Завершал анкету вопрос «Участвовали ли Вы в олимпиадах?». Резуль-
таты ответов представлены на диаграмме (рисунок 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Участвовали ли Вы в олимпиадах?» 
 

Из диаграммы видно, что 51% опрошенных респондентов вообще не 
участвуют в олимпиадах. Это негативный момент, ведь олимпиады – это 
возможность получить льготы при поступлении и погрузиться в особую 
среду. 

Участие в олимпиаде – это возможность проверить свои силы, понять, 
что хорошо получается, а что ещё нужно подтянуть. Ребёнок видит успехи 
других детей, убеждается, что это действительно возможно – получить 
диплом, занять призовое место. Это стимулирует его развиваться, больше 
узнавать, двигаться вперёд. Олимпиадные задания требуют не только 
применения знаний по алгоритму, но и творческого подхода. Ребёнок 
учится находить новые нестандартные способы решения задач, пробует 
по-разному подходить к вопросам. Благодаря этому у него развивается 
комплексное представление о предмете, который он изучает, о взаимосвя-
зях с другими областями наук. 

Среди тех детей, которые участвовали в олимпиадах – самыми попу-
лярными дисциплинами оказались математика, русский язык, общество и 
история. Самыми непопулярными дисциплинами оказались экономика и 
предпринимательство. Это говорит о том, что данные направления не раз-
виваются на должном уровне и воспитанники школ-интернатов не имеют 
возможности участвовать в подобных олимпиадах. 

Отсутствие участников в олимпиадах по экономике и предпринима-
тельству свидетельствует о том, что данные предметы или не препода-
ются или учащиеся не заинтересованы в данных дисциплинах. Что гово-
рит о необходимости дополнительных занятий по данным дисциплинах. 

Анализ анкет показал, что подростки с удовольствием участвуют в 
профориентационных мероприятиях, выражают желание продолжать 
данное общение в будущем. 
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Но не смотря на проделанную работу, необходимость в профориента-
ционных мероприятиях в школах города области не отпала. 94% респон-
дентов отметили, что в будущем хотели бы еще участвовать в профори-
ентационных мероприятиях. 
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Под цифровой экономикой подразумевают организацию экономиче-
ской деятельности людей, основанную на цифровых и электронных тех-
нологиях и непосредственно реализуемую через электронную коммер-
цию, облачные технологии, цифровые платформы и сетевой бизнес. Она 
включает сервисы по предоставлению онлайн услуг, интернет-магазины, 
информационные сайты, сетевые сообщества и другие формы, позволяю-
щие извлекать доход путем обработки и предоставления информации, а 
также посредством цифровизации производимых товаров и услуг. 

Данное определение охватывает все деловые, культурные, экономические 
и социальные операции, осуществляемые в Интернете с использованием 
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цифровых коммуникационных или сетевых технологий. Впервые этот тер-
мин был использован в 1995 году канадским профессором Д. Тапскоттом в 
его книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой раз-
ведки» [Tapscott, 1995], а также американским ученым Дж. Негропонте, ко-
торый обратил внимание на роль информационных и цифровых технологий 
в экономике и обществе, а также на их возможное возрастающее значение в 
будущем [1]. 

Цифровизация оказала свое влияние на способы организации и веде-
ния бизнеса, маркетинговые стратегии, обеспечение бизнеса ресурсами, 
производственные и трансакционные издержки (организационные, управ-
ленческие, коммуникационные, затраты на получение, обработку и хра-
нение информации), которые в цифровой сфере резко снижаются или во-
обще исчезают, на сетевой эффект и эффект масштаба, которые стано-
вятся глобальными [2]. 

При внедрении цифровых технологий бизнес сталкивается с пробле-
мами, которые необходимо решать для более эффективного функциони-
рования и конкурентоспособности в новой экономике. 

Первое, с чем сталкивается компания, это потребность в высококвали-
фицированных специалистах в области цифровых технологий. Найти и 
привлечь эти таланты бывает непросто. 

Вторая проблема заключается в том, как соответствовать скорости и 
гибкости организаций, которые «рождаются» цифровыми. Стартапы, как 
правило, движутся с совершенно другой скоростью и могут очень быстро 
реализовывать предложения клиентов. 

Третья проблема – подверженность информационным рискам. Некото-
рые эксперты рассматривают информационный риск как событие, оказыва-
ющее непосредственное влияние на корпоративную информацию: ее уда-
ление, искажение, нарушение ее конфиденциальности или доступности [3]. 

Цифровизация экономики – современный этап развития научно-тех-
нического прогресса, который заключается во внедрении определенного 
типа инноваций в реальную хозяйственную практику. Представление о 
влиянии широкого внедрения инноваций в различных отраслях эконо-
мики на темпы экономического роста можно получить, проанализировав 
их специфику и особенности в разные периоды. Отметим, что инновации 
второй половины ХХ века носили в основном товарный характер. В это 
время можно было наблюдать появление и внедрение космических ракет 
и атомных электростанций, компьютеров различных поколений и мобиль-
ных телефонов, совершенствование технологии производства (от произ-
водства химических волокон и тканей до производства самолетов, авто-
мобилей) и т. д. 

Расширение знаний в различных областях позволило развивать теку-
щее производство и постоянно выпускать новые продукты, которые вы-
ступали в качестве конкурентных преимуществ и стимулировали произ-
водство, рост выпуска продукции, обеспечивая как увеличение доходов 
бизнеса и прибыли, так и экономический рост экономики отдельных стран 
и всего земного шара в целом. 

В первом десятилетии XXI века продуктовые инновации получили 
широкое распространение во всем мире. Это смартфоны, планшеты, га-
джеты, цифровые платформы и другие инновации, которые благодаря Ин-
тернету предоставили технические возможности для развития цифровой 
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экономики и процессов цифровизации в социальной сфере. Однако в 
конце 2000-х-начале 2010-х годов гораздо больше внимания уделялось 
инновациям в области хранения, передачи и обработки информации. По-
стоянно возникают виды бизнеса, которые специализируются на такой де-
ятельности и доход, от которой не связан с производством или выпуском 
какой-либо дополнительной продукции. Такие инновации носят процесс-
ный характер – не случайно даже бизнес стал анализировать точки зрения 
бизнес-процессов. 

Главной особенностью современных процессных инноваций является 
то, что их использование в бизнесе в первую очередь снижает или эконо-
мит затраты на тот или иной вид деятельности, позволяет обрабатывать 
большие объемы информации, передавая их на большие расстояния в ре-
жиме реального времени. Но процессные инновации не обязательно при-
водят к росту и расширению производства в каждом таком бизнесе и, сле-
довательно, не являются прямым и непосредственным фактором роста 
ВВП. Процессные инновации предоставляют сетевому бизнесу возмож-
ность распространять и перераспределять информацию, предоставлять 
услуги нематериального характера, не создающие ценности. В этом 
смысле они могут привести к снижению или замедлению экономического 
роста, выраженного темпами роста ВВП. Влияние распространения зна-
ний в эпоху Интернета, развитие сетевых технологий и применение циф-
ровых платформ существенно расширяют возможности как современного 
сетевого бизнеса, так и бизнеса в реальном секторе экономики при реше-
нии проблем, связанных с реализацией исследований и разработок. При 
этом используются знания и умения не только сотрудников соответству-
ющей организации, но и широкого круга лиц, привлекаемых для выпол-
нения отдельных задач на условиях открытого конкурса или на основе 
краудсорсинга. 

Следует иметь в виду, что в настоящее время продолжается развитие 
продуктовых инноваций, таких как робототехника в различных отраслях 
и сферах, 3D-принтеры, новые материалы, цифровые платформы ит. 
д. Подобные разработки требуют значительных затрат капитала, исполь-
зования высококвалифицированных специалистов, существенных вложе-
ний, связанных с производством продукции, и ее продвижением на рынок. 
Создание конкурентных благ по-прежнему может послужить определен-
ным фактором экономического роста. Электронная коммерция, облачные 
технологии, интернет-сервисы развиваются нарастающими темпами, по-
скольку часто не подразумевают больших вложений капитала. В целом 
широкое развитие и применение процессных инноваций, создание и рас-
пространение бизнеса, функционирующего на их основе, может являться 
одним из факторов, сдерживающих экономический рост, наряду с послед-
ствиями мирового экономического кризиса 2008 г., долговыми кризисами 
ряда стран, проблемами финансовых рынков и т. д 

Все это позволяет современному бизнесу платить только за доступ к 
сетевым данным. В результате компьютерные сетевые платформы стали 
важнейшим ресурсом современного бизнеса, осуществляющего операции 
в Интернете. Отдельные компании создают их для себя, но многие ис-
пользуют существующие платформы в системе облачных технологий, что 
позволяет значительно сэкономить капитал, необходимый для создания и 
функционирования сетевого или коммуникационного бизнеса (Рис.1). 
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Рис. 1. Цифровое производство 
 

Работа в системе информационных технологий предполагает оциф-
ровку реальных активов. Это означает, что каждый актив имеет бинар-
ную форму выражения или учета: во-первых, существует как реальный 
актив, полезное использование которого позволяет извлекать доход за 
счет тех или иных операций на реальном рынке; во-вторых, присут-
ствует в форме электронной записи, с помощью которой можно совер-
шать операции и получать доход. Оцифрованная форма активов появи-
лась одновременно с созданием первых компьютеров. Подобная техника 
уже тогда давала возможность обрабатывать информацию о тех или 
иных объектах, представленную в цифровой форме. При этом обе 
формы учета существовали параллельно, содействовали решению раз-
личных задач, но ни одна из них не доминировала. О возможностях ис-
пользования оцифрованной формы актива для решения совершенно 
иных задач и извлечения дохода в процессе реализации бизнеса тогда 
еще не было известно, а компьютерные сети, как и другие предпосылки 
для развития бизнеса, отсутствовали. 

В настоящее время перевод активов в цифровую форму начинает ска-
зываться на учете полезных результатов развития экономики, позволяет 
вести бизнес, основанный на распределении, преобразовании и передаче 
информации без трансформации реальных активов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика – это 
глобальная экономика. В наше время это самая актуальная тема для раз-
вития любой страны. Цифровая экономика может привести к появлению 
«умных» городов, транспорта и сельского хозяйства, отсутствию цифро-
вого неравенства в отдельных регионах, росту цифровой грамотности 
населения. Так же человечество может столкнуться и с отрицательными 
сторонами данной сферы: нарушением безопасности персональных дан-
ных населения, блокировкой информационного пространства, нехваткой 
высокообразованных кадров и наоборот появлением большого количе-
ства безработных, которые стали результатом внедрения цифровой 
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экономики. В этом случае преимуществ будет больше, чем недостатков, 
поэтому необходимо развивать эту сторону экономики и внедрять её во 
всех регионах. 
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На территории РФ сельские поселения сталкиваются с целым рядом 
проблем, которые не дают развиваться инфраструктуре, а так же мешают 
повышению качества жизни жителей сельского поселения, тем самым за-
ставляя их покидать село и уезжать в город, что способствует подрыву 
экономической ситуации в поселении [2]. Территории, занимаемые сель-
скими поселениями, считаются одними из важнейших составляющих лю-
бого развитого государства, так как такие территории обладают огром-
ным природным и экономическим значением. 

По нашему мнению, сельская территория – это ограниченная часть 
земной поверхности с присущими ей природными и антропогенными 
свойствами и ресурсами, характеризующаяся большой площадью земель 
сельскохозяйственного назначения, низкой плотностью сельского населе-
ния, обладающая необходимой инфраструктурой и другими свойствами, 
являющаяся объектом деятельности сельскохозяйственного производ-
ства, кустарного традиционного ремесла. 

На наш взгляд, одним из главных признаков развития сельского поселе-
ния служит такой показатель как устойчивость. Профессор В.В. Мищенко в 
научной работе «Стратегическое планирование устойчивого развития сель-
ских территорий» выделяет несколько подходов к устойчивому развитию [3]. 

1. Экономический подход устойчивого развития базируется на концеп-
ции максимального потока Хикса-Линдалия, который подразумевает 
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оптимальное и экономное использование ограниченных ресурсов, осо-
бенно земельных ресурсов. 

2. Социальный подход устойчивого развития направлен на сохранение 
социальной справедливости и культурного многообразия в глобальных 
масштабах. 

3. Экологический подход устойчивого развития основан на обеспече-
нии экологической безопасности путем повышения устойчивости природ-
ных систем и способности их к самовосстановлению и адаптации к меня-
ющимся внешним условиям. 

Каждый из рассматриваемых подходов имеет свои плюсы и минусы, вы-
бирая свою основу для принятия решений, поэтому, по нашему мнению, 
необходимо использовать комплексный подход и равнозначно важными 
считать и экономическую, и социальную, и экологическую платформы. 

Одним из важнейших принципов, на которых основывается государ-
ственная стратегия устойчивого развития сельских территории, является 
развитие сельской территории как единого социально-экономического, 
территориального, природного и культурного комплекса, выполняющего 
производственные, социально-демографические, культурные, природо-
охранные и рекреационные функции. Именно этот принцип положен в ос-
нову разрабатываемых предложений. 

Село Долгая Поляна является административным центром Долгополян-
ской сельской территории, входящей в Старооскольский городской округ 
Белгородской области. Расположено оно в 17 км к югу от города Старый 
Оскол. Территория села Долгая Поляна делится на кварталы при помощи си-
стемы улиц и дорог. Застройка представлена малоэтажными усадебными до-
мами. Общественного центра села как такого нет, все здания социальной ин-
фраструктуры расположены точечно по территории села, из-за чего наруша-
ются нормы радиуса доступности к социальным и культурным объектам [1]. 

На 1 января 2021 года численность населения села составляла 394 че-
ловека, проживающих в 234 жилых домах. Изменение численности насе-
ления за последние пять лет представлено на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения  
села Долгая Поляна за 2016–2021 годы. 

370
380
390
400
410
420
430
440

2016 2017 2018 2019 2020 2021

432 428
418 419

397 394



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Образование и наука в современных реалиях 

Как видно из диаграммы, начиная с 2016 года численность населения 
постепенно сокращается, к 1 января 2021 года население села уменьши-
лось на 38 человек или почти на 9 процентов по сравнению с 2016 годом. 

Для повышения устойчивости развития территории села Долгая По-
ляна необходима планировка жилой среды, при которой соблюдались бы 
требования доступности объектов социального и культурного назначе-
ния, а также центров повседневного обслуживания и общественного 
транспорта, озеленения и зон отдыха. Озеленение должно представлять 
формирование единой системы, включающей различные элементы: ле-
сопарки, сады, приусадебные зеленые насаждения. 

Кроме того, требуется увеличение площади зеленых насаждений, со-
здание рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, 
озеленение санитарно-защитных зон. Так, на данный момент, в селе реа-
лизуется проект «Аллея новорожденных» (при рождении ребенка сажа-
ется одно дерево вдоль главной дороги села). 

Необходимо также разработать мероприятия по развитию, которая в 
настоящее время состоит из электротеплоснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и канализации, электрической связи и проводного вещания, 
санитарной очистки территории. 

В рамках развития инженерной инфраструктуры села требуется стро-
ительство дополнительных современных очистных сооружений или ре-
конструкция существующих. 
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торий (на примере муниципальных районов Алтайского края) / В.В. Мищенко, Л.А. Капу-
стян // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. №15–2 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-ustoychivogo-
razvitiya-selskih-territoriy-na-primere-munitsipalnyh-rayonov-altayskogo-kraya (дата обраще-
ния: 19.01.2021). 
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Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 г. N 120, определены основные направления государственной экономи-
ческой политики в области устойчивого развития сельских территорий [1]. 

Сельские территории обладают большим потенциалом, который при 
качественном и рациональном использовании может обеспечить устойчи-
вое многоотраслевое развитие, занятость населения и соответственно под-
нимет уровень жизни сельского населения. 

Для качественного развития территорий сельских поселений необхо-
дим, такой как показатель как устойчивость. Впервые понятие «устойчи-
вое развитие» было использовано и введено в широкое употребление меж-
дународной комиссией Брундтланд в 1987 году. В российской среде это 
понятие появилось в экологическом докладе «Наше общее будущее» в 
1989 году. Главная мысль этого доклада – организовать устойчивое раз-
витие так, чтобы были удовлетворены существующие ныне потребности, 
но с минимальным ущербом для окружающей среды, чтобы избежать 
риска возможного причинения ущерба для будущего поколения [3]. 

Для сельского хозяйства устойчивое развитие выглядит как единый 
механизм, который выполняет такие функции как: 

– репродукция и мониторинг естественных биологических циклов; 
– контроль использования плодородия и природных ресурсов, а также 

их защита и последующее восстановление потерянных свойств земли; 
– ограничение потребления не возобновляемых природных ресурсов 

для производственного процесса на предприятии; 
– повышает продуктивность использования земли, обеспечивает ра-

ботников стабильным заработком. 
Песчанская сельская территория располагается в западной части Ста-

рооскольского городского округа, в 7 км к западу от города Старый 
Оскол. Она включает в свой состав такие поселения как: 

с. Песчанка, с. Николаевка, с. Новоселовка (таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1 
Состав сельской территории 

 

№ Населенный пункт Тип населенного пункта Население
1 Николаевка село 176
2 Новоселовка село 241
3 Песчанка Село, административный центр 2149
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Административным центром является село Песчанка. Численность насе-
ления территории составляет на 1 января 2021 года 2920 человек (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности населения Песчанской  
сельской территории за период 2016–2021 года. 

 

Анализируя рисунок 2, мы можем сделать вывод, что начиная с 
2016 года по 2019 год, наблюдался постоянный рост населения, если 2016 
численность населения составляла 2105 человек, то в 2019 году она соста-
вила 2185 человек, что на 80 человек больше чем приходилось на началь-
ный период. После 2019 года наблюдается постепенный спад населения, на 
1 января 2021 года численность населения составила 2149 человек, что при-
водит нас к неутешительным выводам – жители сельской территории ми-
грируют в город, главной причиной является неблагоприятная экологиче-
ская обстановка – к югу от сельской территории располагаются отвалы ка-
рьера Горного обогатительного комбината по добыче железной руды. 

Для изменения текущей ситуации в лучшую сторону необходимо 
предпринять следующие меры: 

– обустроить имеющиеся рекреационные зоны, включая р.Осколец на 
юго-западе сельской территории; 

– увеличить количество зеленых насаждений, тем самым создавая «за-
щитный экран» от выбросов вредных веществ со стороны комбината; 

– привить населению культуру экологического воспитания. 
Песчанская сельская территория, интенсивно «теряющая» свое насе-

ление, в наибольшей степени нуждается в значительном благоустройстве 
и озеленении территории. 
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Одной из важных и значимых задач в настоящее время является про-
ведение государственной кадастровой оценки, поскольку итоги проведе-
ния оценочных работ имеют важное значение как для общества, так и для 
государства. 

Причиной этого является в тот факт, что в 2015 году в Налоговом ко-
дексе в законную силу вступили изменения, которые скорректировали 
налогооблагаемую базу. Теперь вместо инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости в качестве налогооблагаемой базы выступает ка-
дастровая стоимость объектов недвижимости. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется на основании 
Федерального закона №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» [1]. 
Данный закон регулирует процесс оценки недвижимого имущества, начиная 
от подготовки к её проведению, вплоть до внесения полученных данных ка-
дастровой оценки в Единый государственный реестр недвижимости. 

По мнению О.О. Поповой и В.И. Жоровой, важную роль в формирова-
нии бюджетов городов играет имущественный налог, который устанавли-
вается исходя из кадастровой стоимости недвижимости [3]. 

Кадастровая стоимость – установленная в процессе государственной 
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, которая 
должна быть определена методами массовой оценки. Массовая оценка 
подразумевает под собой процедуру установления стоимости группы по-
добных объектов недвижимого имущества, с использованием открытых 
рыночных данных и статистического тестирования, на конкретную дату. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная  цена, по которой  товар  
или  услуга  могут быть проданы на свободном  рынке  в условиях конку-
ренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необ-
ходимой информацией, а на цену  сделки  не влияют какие-либо суще-
ственные обстоятельства, то есть когда: 

– одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 
сторона не обязана принимать исполнение; 

– стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют 
каждая в своих интересах; 

– объект оценки представлен на открытом рынке посредством публич-
ной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

– цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки 
с чьей-либо стороны не было; 
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– платёж за объект оценки предполагается в денежной форме. 
Определение кадастровой стоимости часто погрешностями, поскольку 

в основу определения стоимости недвижимого имущества входит массо-
вая оценка, которая имеет существенные недостатки. 

Вследствие этого результат данных оценок может разниться в отношении 
одного и того же земельного участка, поскольку подход к определению стои-
мости различен. Как правило, в результате оценки кадастровая стоимость не-
движимого имущества превышает её рыночную стоимость, иногда даже мно-
гократно. Это основополагающая причина, в результате которой владельцы не-
движимого участка, вынуждены предпринимать действия по оспариванию 
итоги «неправильной» кадастровой оценки в специальных комиссиях и суде. 

В результате решений по исковым заявлениям, которые поступили в 
суд в период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г., уменьшение суммарной ве-
личины кадастровой стоимости для объектов недвижимости на 31.03.2021 
г. составило 10,14 млрд. руб., что в процентном соотношении представ-
ляет собой колоссальные 51%. В итоге: 

1) суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания – около 
20,066 млрд. руб.; 

2) после оспаривания – около 9,925 млн. руб [4]. 
Анализ практики оспаривания кадастровой стоимости показал, что 

объективно результаты кадастровой оценки не всегда соответствуют ры-
ночным данным [2]. 

Совершенствование государственного учёта недвижимости – крайне 
важный процесс в нашей стране, поскольку государственный учёт явля-
ется экономической функцией государства. Эта сфера является одной из 
фундаментальных, так как обеспечение прав на землю и их гарантия яв-
ляются мощным источником экономического развития государства. 

Для исправления ситуации с неправильным определением кадастро-
вой стоимости и в целях совершенствования системы оценивания кадаст-
ровой стоимости, необходимо, на наш взгляд, принять следующие меры: 

1) нормативные документы по выполнению процедуры кадастровой 
оценки должны быть абсолютно прозрачные и чёткие; 

2) необходимо кардинально переработать существующие методы 
определения кадастровой стоимости, поскольку она очень разнится с ры-
ночной стоимостью. Массовая оценка абсолютно не подходит для опре-
деления кадастровой стоимости; 

3) оценщики должны быть независимы и защищены законодатель-
ством РФ от тех или иных финансовых интересов, которые могут нега-
тивно сказаться на кадастровой оценке объекта недвижимости. 
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В современной рыночной экономике особое внимание уделяется пред-
принимательской деятельности. В разных странах существует множество 
вариаций, форм и методов ведения данной деятельности. 

Гражданское право в России регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их непо-
средственным участием. При этом определение данного вида деятельно-
сти дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ [1]. 

Субъекты предпринимательской деятельности, это все лица (юридиче-
ские и физические), которые могут осуществлять деятельность, принося-
щую прибыль на постоянной основе, при этом работая на свой страх и 
риск, проявляя разумную инициативу. Любые субъекты предпринима-
тельства имеют право на ведение бизнеса. Однако, они обязаны работать 
в рамках закона, то есть быть официально зарегистрированными, а также 
обладать имуществом, на основе которого ведётся деятельность. Некото-
рыми видами деятельности субъект может заниматься только при нали-
чии лицензии, например, продажа спиртной и табачной продукции [2]. 

Как и другие экономические структуры, все субъект предпринима-
тельской деятельности, обладают рядом ключевых особенностей, а 
именно. 

– обособленное имущество; 
– самостоятельный, инициативный характер; 
– деятельность в рамках закона; 
– обязательная регистрация; 
– хозяйственная правосубъектность: субъект наделяется правами и 

обязанностями. 
Согласно российскому законодательству, существуют определенные 

виды субъектов предпринимательской деятельности: 
1. Индивидуальные предприниматели. 
Это физические лица, которые могут заниматься бизнесом, не откры-

вая свою компанию. Для этого им необходимо зарегистрироваться. 
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Обязательным условием для регистрации является достижение 18-лет-
него возраста лица, отсутствие просроченных кредитных обязательств и 
наличие места жительства, где человек живёт постоянно или большую 
часть времени. ИП может работать в частном или госучреждении, если 
его работу можно совмещать с предпринимательством. Гражданско-пра-
вовой статус индивидуального предпринимателя является производным 
от гражданско-правовых статусов обычных граждан и коммерческих ор-
ганизаций. Гражданин является физическим лицом и субъектом предпри-
нимательской деятельности, без образования юридического лица, обла-
дает двуединым гражданско-правовым статусом. Все субъективные граж-
данские права и обязанности индивидуальных предпринимателей можно 
разделить на: 

1) вещные права и обязанности; 
2) неимущественные права и обязанности; 
2) обязательственные права и обязанности; 
3) наследственные права и обязанности; 
4) интеллектуальные права и обязанности и т. д. 
Правоспособность индивидуального предпринимателя – это признава-

емая государством и закрепленная в законе юридическая возможность 
физического лица обладать субъективными правами и обязанностями, не-
обходимыми для осуществления любых видов предпринимательской де-
ятельности, не запрещенных законом [3]. 

2. Юридические лица 
Это организации (коммерческие и некоммерческие), владеющие 

обособленным имуществом и наделённые правами и обязанностями. Со-
гласно Гражданскому кодексу Российской Федерации «юридическим ли-
цом признается организация, которая имеет обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде» (п.1 ст.48 ГК). При этом юридическими 
лицами могут быть организации, преследующие в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли (коммерческие организации), 
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распре-
деляющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 
организации) [1] 

Коммерческие направленны на получение прибыли от деятельности и 
распределение между учредителями. Некоммерческие наоборот не ставят 
первоочередной целью прибыль, а если появляется источник дохода, то 
все деньги идут на достижение других целей организации, а не распреде-
ляться между учредителями. 

Помимо основных существуют так же и иные классификации субъек-
тов предпринимательского права, в зависимости от роли, выполняемой 
ими в экономике: 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
– граждане, непосредственно осуществляющие предпринимательские 

функции (члены органов управления коммерческих организаций и другие 
менеджеры компаний); 

– филиалы, представительства и иные структурные подразделения 
коммерческих организаций; 
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– производственно-хозяйственные комплексы (финансово-промыш-
ленные группы, холдинги), простые товарищества и иные объединения 
предпринимателей без образования юридического лица) и т. д. 

Следует согласиться с мнением некоторых авторов утверждающих, 
что при планировании граждан заняться бизнесом, необходимо опреде-
лить направление деятельности и разработать бизнес-план [4]. При этом 
также нелишним будет разобраться с понятиями, видами субъектов пред-
принимательской деятельности и изучить их правовой статус. В дальней-
шем, это позволит избежать трудностей с регистрацией и поможет до-
стичь желаемого результата. 

Таким образом, можно заключить, что предпринимательство в насто-
ящее время выполняет важную роль в экономике государства, поэтому 
регулирование его правового статуса имеет очень важное значение для 
развития экономических отношений в стране. 
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