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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева представляют сборник материалов по итогам Между-
народной научно-практической конференции «Вопросы науки и обра-
зования: новые подходы и актуальные исследования». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. В материалах сборника приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

Предназначен для широкого круга читателей. По содержанию пуб-
ликации разделены на основные направления: 

1. Географические науки.
2. История и политология.
3. Культурология и искусствоведение.
4. Медицинские науки.
5. Педагогика.
6. Пищевая промышленность.
7. Психология.
8. Технические науки.
9. Филология и лингвистика.
10. Экономика.
11. Юриспруденция.
12. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов

СПО в интерактивном обучении. Научное направление А.Ю. Ефремова. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Барнаул, Белгород, Воронеж, 
Воронеж, Екатеринбург, Елец, Казань, Краснодар, Красноярск, Махачкала, 
Павловский Посад, Самара, Старый Оскол, Ульяновск, Чебоксары, Шебе-
кино) и субъектом России (Республика Хакасия), а также городами Азер-
байджанской Республики (Баку) и Республики Казахстан (Нур-Султан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академия (Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-
ского образования) и университеты и институты России (Алтайский гос-
ударственный педагогический университет, Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, Дагестанский государственный педа-
гогический университет, Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина, Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Кубанский государственный универ-
ситет, Московский государственный технический университет граждан-
ской авиации, Московский государственный технический университет 
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радиотехники, электроники и автоматики, Московский финансово-про-
мышленный университет «Синергия», Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСиС», Российский государ-
ственный университет правосудия, Самарский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Ульяновский государственный педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова, Уральский государственный университет путей сообще-
ния), а также Республики Казахстан (Евразийский национальный универ-
ситет им. Л.Н. Гумилева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена гимнази-
ями, школами, детскими садами, центром дополнительного образования, 
дворцом творчества, суворовским училищем. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, доценты, преподаватели ву-
зов, аспиранты, магистранты и студенты, учителя школ, ученики, вос-
питатели детских садов.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Междуна-
родной научно-практической конференции «Вопросы науки и образо-
вания: новые подходы и актуальные исследования», содержание кото-
рой 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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Рекреационные ресурсы – одни из важнейших социально-экономиче-
ских направлений деятельности современного общества. Результат в 
сфере рекреаций выражается в улучшении здоровья населения, сокраще-
нии заболеваемости, увеличении времени активной жизни человека и ее 
продолжительности. Только полноценный отдых позволяет обеспечивать 
напряженный труд, успешно адаптироваться к нагрузкам и стрессовым си-
туациям, способствует прогрессу в производстве и экономики в целом [1]. 

В Казахстане уделяется серьезное внимание этой отрасли. Несмотря 
на трудности переходного периода, после обретения республикой незави-
симости, постепенно складывается тенденция к увеличению числа сана-
ториев, домов отдыха, туристических баз, детских лагерей, других учре-
ждений оздоровления и лечения, расширению их емкости, улучшению ка-
чества обслуживания, развитию инфраструктуры [2]. 

По данным сектора географии АН РК, территории бассейна реки Нуры 
располагаются в степной зоне, в пределах которой выделяются высокие 
равнины, и типичный мелкосопочник. 

По особенностям климата, почвенного покрова и растительности зона 
делится на две подзоны: засушливых разнотравно-ковыльных степей и су-
хих типчаково-ковыльных степей. 

Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства, увели-
чение численности жителей, особенно городских, обусловливают воз-
растные потребности в рекреационном обеспечении населения. 

Анализ современного состояния и характер размещения объектов от-
дыха, оздоровление и туризма, дают основание считать, что увеличение 
числа и емкости учреждений как детского, так и взрослого отдыха будет 
происходить, главным образом, за счет дальнейшего расширения сложив-
шихся рекреационных районов. 
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Такие районы располагают наиболее ценными рекреационными ресур-
сами, имеют достаточно хорошую транспортную связь с населенными 
пунктами, в большинстве из них решаются вопросы создания инфра-
структурных систем. 

Одним из наиболее привлекательных районов остается Каркаралин-
ский государственный национальный природный парк. Вместе с тем, уже 
в настоящее время здесь функционирует большое число рекреационных 
объектов, поэтому размещение новых учреждений возможно после де-
тального изучения экологической обстановки, оценки результатов рекре-
ационных нагрузок на различные типы ландшафтов, большинство из ко-
торых недостаточно устойчивы к антропогенному воздействию [3]. 

Очевидно, что все эти и другие проблемы будут решены при разра-
ботке «Генерального плана развития инфраструктуры Каракаралинского 
ГНПП», который должен быть завершен по заданию Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства МСХ РК в 2008 году. 

Из других районов в бассейне хорошие перспективы развития рекреа-
ции имеют территории гослесфонда Карагандинского и Кувского госу-
дарственных учреждений лесного хозяйства, а также существующие зоны 
отдыха в зеленых зонах ряда городов региона. 

Довольно успешно будет развиваться сфера экологического, научного 
и познавательного туризма в особо охраняемых природных территориях 
и, прежде всего, в Коргалжынских государственном заповеднике. 

Безусловно, большие перспективы развития таких активных видов от-
дыха, какими являются любительская и спортивная охота и рыболовство. 

Использование потенциала ряда озер бассейна, который сейчас ак-
тивно исследуется учеными, может быть обеспечено путем строительства 
лечебно-курортных учреждений бальнеологического направления 
(например, на озере Карасор). 

Особо следует остановиться на организации активного околоводного 
отдыха и туризма. Протяженность береговой полосы реки Нуры, водохра-
нилищ, озер и других водоемов в бассейне по ориентировочным расчетам 
составляет более 2,5 тыс. км, площадь протяженных территорий может 
достигать 2,–3,0 тыс. га, а исходя из расчета 300–400 человек отдыхаю-
щих на 1га, общая потенциальная рекреационная емкость водоемов со-
ставляет до 800 тыс. мест. 

Однако из литературных источников и проектных материалов из-
вестно, что с учетом инженерно-строительных условий и эстетической 
привлекательности ландшафтов, для создания пляжей может использо-
ваться не более 10–20% потенциального ресурса, но и эта площадь значи-
тельно превышает потребности региона в этом виде отдыха [4]. 

В условиях наличия в регионе крупных промышленных комплексов 
частной собственности, использовать какие-либо нормативы для перспек-
тивного проектирования крайне затруднительно, так как решения о стро-
ительстве рекреационных объектов в большинстве случаев принимаются 
не областными органами управления, а исключительно владельцами 
предприятий, нередко без учета общеобластных интересов. 

Наиболее значимым рекреационным районом в бассейне является тер-
ритория Каркаралинского государственного национального парка. Здесь 
находятся 7 детских лагерей отдыха и оздоровления на 1750 мест, 8 домов 
отдыха взрослых на 1440 мест, 2 санатория на 420 мест, 2 туристские базы 
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на 480 мест, горнолыжный комплекс, музей природы, туристские поляны 
для палаточных городков, большое число причудливых природных скаль-
ных скульптур, стоянки первобытного человека, развитая дорожная сеть 
для проведения пеших, конных, велосипедных и лыжных туристских 
маршрутов [5]. 

Из других рекреационных объектов в бассейне необходимо отметить 
санаторий «Жартас» в Абайском районе вблизи одноименного поселка, 
санаторий- профилакторий «Самал» в г. Темиртау, санаторий «Жосалы» 
в г. Караганде, оздоровительный центр «Березка» в г.Сарани, а также дет-
ские лагеря отдыха в гг. Темиртау, Шахтинске, Осакаровском и Бухар-
Жырауском районах – их общая вместимость около 2000 мест. 

Крупная зона отдыха имеется на северном берегу Самаркандского во-
дохранилища, где есть оборудованные пляжи, спортивные площадки, ор-
ганизован прокат лодок, а в специально отведенных местах – рыбалка. В 
окрестностях г. Темиртау находится крупный горнолыжный комплекс. 
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Аксиоматично, что изучение такого «переломного» периода в отече-
ственной истории как Гражданская война начала XX века помогает лучше 
понять ход последующих процессов, ответить на вопрос: почему в брато-
убийственном конфликте столетней давности Белое дело оказалось про-
игравшей стороной. Естественно, что исход Гражданской войны пред-
определялся рядом факторов, в том числе, зависел и от деятельности ру-
ководителей антибольшевистских сил. В данной связи, на наш взгляд, 
представляет интерес анализ пути, пройдя по которому, именно данные 
люди оказались на вершине власти. (Тем более что в литературе русского 
зарубежья существует мнение о допущенных ими во время руководства 
Белым движением серьезных ошибках) [см., например: 1]. 

Южный анклав антибольшевистских сил, как констатировалось в ра-
ботах эмигрантских авторов, существовал не только достаточно продол-
жительный период времени, приняв «широкий» размах, но и достиг, пусть 
и временных, но «блестящих» успехов [см., например: 6, с. 9]. Ранее, чем 
на других территориях, здесь начали складываться и властные структуры. 
Однако «триумвират» руководителей антибольшевистских сил доста-
точно быстро распался. Донской атаман, генерал от кавалерии А.М. Кале-
дин покончил жизнь самоубийством. Генерал от инфантерии Л.Г. Корни-
лов погиб в ходе Первого Кубанского похода при штурме Екатеринодара. 
По логике вещей возглавить Добровольческую армию должен был третий 
член данного «триумвирата» – генерал от инфантерии М.В. Алексеев. Од-
нако в литературе русского зарубежья имеются свидетельства о том, что 
еще до поражения под Екатеринодаром в руководстве Белого движения 
на Юге России произошли серьезные изменения. В частности, как отме-
чал известный историк, руководитель конституционно-демократической 
партии П.Н. Милюков, генерал Корнилов в «тесной связи» с прие-
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хавшими с ним на юг для организации антибольшевистского движения 
«генералами – Быховскими «сидельцами» достаточно быстро смог «ото-
двинуть» генерала Алексеева на второй план [5, с. 58]. Заметной фигурой 
в окружении Лавра Георгиевича в данный период являлся генерал-лейте-
нант А.И. Деникин. Еще в годы Первой мировой войны Антон Иванович 
был известен своими полководческими талантами, позволившими ему за-
нять пост командующего Западным и Юго-Западным фронтами. В «Очер-
ках Русской Смуты» Деникин описал содержание личной беседы с гене-
ралом Корниловым, состоявшейся перед роковым штурмом Екатерино-
дара, в ходе которой последний заявил, что именно Антон Иванович в 
случае вероятного провала грядущей операции способен вывести остатки 
Добровольческой армии из-под удара красных [2, с. 295]. (Заметим в скоб-
ках, что об одобрении со стороны Алексеева вступления Деникина в ко-
мандование белой вооруженной силы речи не шло). В дальнейшем, по 
данным генерал-лейтенанта Н.Н. Головина, командующий Добрармии и 
его начальник штаба генерал И.П. Романовский продолжили политику 
Корнилова: «личный авторитет» М.В. Алексеева использовался лишь для 
укрепления «морального авторитета» новой власти. При этом советы Ми-
хаила Васильевича носили необязательный характер [3, с. 66, 67]. На 
взгляд Головина, подобное положение дел имело негативные послед-
ствия. Ибо для принятия правильных решений было необходимо, чтобы 
во главе антибольшевистских сил стоял человек, «способный выбиться из 
психических тисков избравшей его среды». Каковым, в частности, яв-
лялся отстраненный от фактической власти генерал Алексеев [4, с. 79]. 

Таким образом, положения, содержащиеся в работах эмигрантских ав-
торов, позволяют расширить фактологическую базу работ по истории 
Гражданской войны, ознакомиться с нестандартными исследователь-
скими концепциями. 
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В настоящее время в обществе одной из важных тенденций считается 
развитие феминизации, тем самым корректируя различные сферы обще-
ства, устанавливая новые понятия о нормах и ценностях общества. 

В современном обществе мы уже не можем представить многие сферы 
трудовой и преобразовательной деятельности без женщин. Сейчас многие 
представительницы женского пола стремятся быть независимыми, они от-
крывают свой бизнес или стремительно возвышаются по карьерной лест-
нице, становясь заместителями или руководителями крупных компаний. 
А ведь буквально пару столетий назад об этом не могло быть и речи! Глав-
ными задачами женщины было ведение домашнего хозяйства и воспита-
ние детей. Трудно представить, но до XIX века женщина не имела права 
и слова сказать без разрешения мужчины. Право на собственное мнение 
считалось невежеством. Но женщины устали молчать и зависеть от мужа. 
И вот, примерно с 60 х годов 19 столетия начался сложный, долгий путь 
становления женщины в социально-политической жизни общества, так 
называемое «женское движение». 

До XIX века общество не принимало женщину, как политического, 
экономического или духовного участника и это явление было сложной со-
циальной проблемой её эмансипации. 

«Эмансипация» определяется в современном политологическом сло-
варе как получение самостоятельности и равноправия каким-либо лицом 
или группой людей. Процессы женской эмансипации в XIX веке развива-
лись в процессе либерализации общества. 
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Сам процесс эмансипации начинался в период с 1880 по 1945 г. В Ев-
ропе, Америке и других станах и назывался первой волной феминизма. 
Он был связан с изменением экономической жизни общества. Так, инду-
стриализация сделала женщину наёмной работницей на фабриках и заво-
дах. Многие женщины получили профессии в интеллектуальных областях 
деятельности: они становились учителями, журналистами, адвокатами. 
К 1914 году в университетах было около 10% студентов девушек. 
К 1980 г. в европейских странах работало около 40% женского населения. 
В СССР было около 90% работающих женщин от общего числа рабочих. 

В период первой волны феминизма борьба шла за уравнение прав жен-
щин с мужчинами на производстве, в области образования. Но это было 
только частью эмансипации. Самое главное, необходимо было преодо-
леть подчинение женщин мужчинам, изменить сознание мужчин и их по-
ведение по отношению к женщинам. Но, к сожалению, в некоторых стра-
нах (преимущественно мусульманских) эмансипация женщин до сих пор 
не завершена. 

Женское движение связано с попытками женщин обеспечить себя про-
фессией, а через нее – экономической независимостью, а также борьбой за 
доступ к высшему образованию и, как следствие, к активной социализации. 

Целью женского движения является устранение дискриминации жен-
ского пола и уравнение их в правах наравне с мужчинами [1]. 

Изучение истоков женского вопроса является основным условием для 
изучения исторических традиций феминизма. Это дает возможность изу-
чить особенности становления и развития самосознания женщин. Акту-
альность данного исследования заключается в том, чтобы разработать си-
стему инновационных методов в примерной программе дисциплины по 
выбору «Социально-политическое развитие женщин XIX веке». 

Исторический анализ на данную тему представлен обширным количе-
ством литературы, охватывающем большой пласт отечественной и зару-
бежной истории. Существует множество тем, задач и методов исследова-
ния, опираясь на которые многие ученые и историки, посвящают свои 
научные труды данной проблеме. 

Следуя структуре развития женского движения, можно выделить два 
направления: 

Первое направление рассматривает вопросы положения женщин в семье 
и обществе, их роль в социальной структуре и причины неравенства полов. 

Второе направление связано непосредственно с историей развития 
движения. Рассматривает цели, задачи, особенности, структуру, формы и 
методы взаимодействия женщин с обществом. 

Крупнейший историк дореволюционной России С.М. Соловьев в про-
цессе описания нравов и обычаев русского народа, выделял типичные 
черты русской женщины, среди которых следует отметить трудолюбие, 
послушание, покорность, религиозность, милосердие [2]. Он отмечал, что 
согласно православному учению, авторитет матери и отца равнозначен. А 
также, что самостоятельность и самобытность являются национальными 
чертами женщин Руси. 

В.О. Ключевский в своих трудах обращал внимание на то, что в России 
семейный уклад создавался вековыми усилиями церкви и государства, а се-
мейные устои являлись «плотной, массивной бытовой кладкой», которая 
подавляла личность [3]. В своей речи на закрытии Высших женских курсов 
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в 1888 году он произнес: «…Чтобы с успехом вести дело высшего женского 
образования в России, должны верить уму и сердцу русской женщины». 
Ключевский В.О. Речь при закрытии высших женских курсов [4]. 

В дореволюционной историографии женский вопрос рассматривался 
в отечественной публицистике. Он включал в себя проблемы, касающиеся 
борьбы за изменение положения женщин в обществе, призывал изменить 
систему женского воспитания. Конечно, такое событие не осталось без 
внимания многих отечественных авторов, имеющих влияние в широких 
кругах. Уже к середине XIX столетия проблема женской эмансипации об-
суждалась повсеместно. Так, русские философы И.С. Аксаков и А.С. Хо-
мяков рассматривали женщину с патриархальной позиции в рамках тра-
диционного общества, откуда и следует, что они были противниками жен-
ской эмансипации. 

Передовые идеи, связанные с положением женщин, нашли свое отра-
жение в трудах общественных и литературных деятелей, таких 
как В.Г. Белинский, А.И. Герцен. В.Г. Белинский размышлял о человече-
ском достоинстве женщины, ее праве участвовать в общественной жизни. 
В своих взглядах на проблему брака он был против домостроевских поня-
тий и был убежден в том, что женщина «решительно должна отстаивать 
свое человеческое достоинство и право самостоятельно устраивать свою 
личную жизнь». 

«В наше время жизнь и деятельность в сфере общего есть необходи-
мость не для одного мужчины, но точно так же и для женщины, <…> ибо 
наше время сознало уже, что и женщина точно так же человек, как и муж-
чина…», – отмечал Белинский. А.И. Герцен был поборником равнопра-
вия женщины с мужчиной [5]. 

«Семейное призвание женщины, – писал он, – никоим образом не ме-
шают ее общественному призванию. Мир всеобщего так же открыт жен-
щине, как и мужчине» [6]. 

Впервые женское образование и воспитание публично подверглось 
критике Н.И. Пироговым, он был убежден в необходимости преобразова-
ния женской школы. Известный хирург в своей статье выступил с обли-
чительной характеристикой своих современниц: «Молодость влечет их к 
суете. Воспитание делает куклу. Опыт жизни родит притворство». По-
этому на первый план выходит проблема воспитания женщин: «Не положе-
ние женщин в обществе, но воспитание ее – вот что требует перемен» [7]. 

Интерес к женскому движению набрал все больше оборотов, уже к 
началу XX века у этой темы было множество работ. В них освещались все-
возможные вопросы связаны с зарождением и развитием данного явления. 

Так в 1914 году, одной из первых российских феминисток Е.Н. Щеп-
киной, была опубликована работа под названием «Из истории женской 
личности в России», в которой была предпринята попытка представить 
обобщенную картину исторического пути русской женщины с древней-
ших времен до конца XIX века, большое внимание было уделено периоду 
возникновения женского движения в 1860-е годы [8]. 

В связи с событиями, связанными с революциями 1917 года в течение 
большого отрезка времени вопрос о женском движении не поднимался 
так публично, в советское время эта тема практически не изучалась. Было 
принято решение рассматривать этот процесс как часть общественного 
движения, а не как самостоятельное событие. После этого лишь в конце 



История и политология 
 

17 

50-х годов XX века начали вновь появляться работы ученых, что свиде-
тельствовало о возрождении научного интереса к данной проблеме. 

В 60х годах уже стали открыто вновь требовать равенства в политических 
правах и праве на достойное образование. К концу 80х годов тема уже 
настолько «низко весела в воздухе», что было просто необходимо от слов пе-
реходить к делу. Поэтому даже в условиях марксистской идеологии стали по-
являться работы, в которых авторы открыто спорили с общественным мне-
нием, призывая остановить униженность и бесправие русской женщины. 

Интеллигенция, которая была вдохновлена просветительскими иде-
ями, старалась представить право на образование отправной точкой жен-
ской эмансипации. Так, открытие первой воскресной школы для женщин 
в 1859 году представлялось как вклад в дело женского освобождения. Но, 
несмотря на это, доступ женщин к высшему образованию оставался за-
крытым. Девушкам приходилось тайно проникать на занятия в универси-
тетах, создавать кружки и читать лекции. 

В 1867 году по инициативе М. Трубниковой, Н. Стасовой, Е. Конради 
100 женщин дворянского звания подписали петицию с просьбой разре-
шить им посещение лекций в университете. Одновременно была подпи-
сана петиция с просьбой поддержать основанные Высшие женские курсы. 
Но здесь женщин ждала неудача. Ни ректор университета ни Первый 
съезд инициативу не поддержали, а только посочувствовали девушкам. 

В 1990х годах появились работы Н.Л. Пушкаревой, которая ввела в 
отечественную науку тему «История женщин». Она стала лидером исто-
рической феминологии. После ее работ появилось множество последова-
телей, развивающих женское движение в России вплоть до настоящего 
времени. Тема уже настолько широко известна, что набирает все больше 
оборотов и привлекает большое количество последователей. 

Таким образом, эмансипация женщин в XIX веке дала мощный толчок 
для развития самостоятельности, получения социальных и политических 
прав женщин в обществе и актуализировала исследования по истории фе-
минизации. Особое внимание современные исследователи уделяют изу-
чению предпосылок развития женского движения XIX века. 
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Направление «соц-арта» стало одним из самых запоминающихся явле-
ний нашей страны в искусстве второй половины XX века. 

После соцреализма последующей стадией перехода от модерна к пост-
модерну в совестной эстетике можно обозначить как «соц-арт». «Движе-
ние от соцреализма к соц-арту совершалось постепенно, с середины 1950-х 
до середины 1970-х годов, от творчества Лианозовской группы (Евгений 
Кропивницкий, Игорь Холин, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов) до вы-
движения «программного» соц-арта в работах Виталия Комара и Алек-
сандра Меламида, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия При-
гова» [11]. Как уже упоминалось ранее, в отечественной историографии 
Э. Булатов часто фигурирует как один из основоположников направления 
соц-арт, однако сам художник себя к нему не относит, поэтому далее 
стоит рассмотреть происхождение этого направления чуть подробнее. 

Соц-арт на рубеже 60–70-х годов, в период формирования собствен-
ных убеждений, был не столько группой единомышленников, сколько же-
ланием людей, в сложившейся ситуации, обрести свободу под гнетом 
риска. В этот период творческое «сопротивление» не обладало конкрет-
ным именем, не имело общей платформы, но, прежде всего, оно держа-
лось за межличностные контакты, которые «отчасти компенсировали си-
стему разветвленного публичного функционирования» [10]. На фунда-
менте приятельских связей сформировались особые очаги московского 
андерграунда. Членами этого круга стали такие существенные деятели 
для последующего развития соц-арт объединения, как уже ранее упомя-
нутые, В. Комар и А. Меламид, Л. Соков и А. Косолапов, Д. Пригов, Б. Ор-
лов, Р. Лебедев и И. Шелковский. В творчестве каждого художника мера 
«соц-артовости», разумеется, была неоднородной. Тем не менее все участ-
ники проходили через опыт «кардинальной ломки, добросовестно вло-
женной в них соцреалистичекой выучки» [10] и процесс интегрирования 
в мировые художественные практики. 

В. Комар и А. Меламид ввели в обиход слово «соц-арт» в 1972 году, 
интерпретируя его как «соцреалистический поп-арт». В 1973 году «соц-
арт» появился в самиздате Зиновия Зиника и Вадима Паперного в эссе 
«Соц-арт. Метод метаюродства», в котором авторы указывали на свой-
ство серийности «как главную черту современного советского чувства 
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жизни». Е.А. Андреева пишет, что в советском союзе речь идет не о това-
рах массового потребления, не о вещах, а об идеологической продукции: 
лозунгах, плакатах [1]. Комар и Меламид первыми начали рассматривать 
социалистический реализм не просто как китч или средство манипуляции 
массовым сознанием, не только как архив канонических сюжетов, «а как 
насыщенный языковой «раствор», из которого им удалось выкристалли-
зовать общую систему, способную деконструировать официальные мифы 
посредством их же риторики» [8]. Философ М.Н. Эпштейн считает, что 
соц-арт изначально «мыслился как советская параллель американскому 
поп-арту: если на Западе в массовом сознании господствовали рыночные 
атрибуты вещей, то в Советском союзе – идеологические атрибуты общих 
понятий» [11]. 

По мнению Эрика Булатова, поп-арт и соц-арт старались доказать, что 
социальная реальность – это единственное, что у нас есть, всё остальное 
просто не имеет значение. В своем же творчестве Эрик Владимирович пы-
тался доказать, что социальное пространство ограниченно, оно имеет гра-
ницу, за которой всегда будет находиться свобода, доказать, что у чело-
века есть возможность преодолеть эту границу. Поп-арт же утверждает, что 
мир обречён не пребывание в рамках одной коммерческой реальности. 

Соц-арт, в отличие от других художественных направлений запрещён-
ных в начале 70-х активно вторгался в центр агитпропа, осваивая семиотику 
его языка. Лучше всего эти «соц-артовские» манипуляции представлены в 
творчестве Комара и Меламида. Каждая работа художников представляла 
некий спектакль, каждый акт, которого репрезентовал сцены из советского 
социального бытия. В 1972–1974 гг. Комаром и Меламидом была выпол-
нена первая серия картин под тем же названием «Соц-арт» в данную серию 
вошли уже хрестоматийные работы «Лайка», «Пачка сигарет», «Не болтай» 
и др., каждая из которых обращалась к уже «родной», назойливой в своей 
клишейности «знаковой системе окружающей действительности» [10]. Ко-
мар и Меламид в свои картины вводили различные игровые методы – пере-
одевания, розыгрыши, которые позволяли зрителю переосмыслить рецеп-
цию привычных норм. Вместе с тем художники не только меняли семанти-
ческие подтексты выбранных сюжетов, но и саму модель их изложения, 
«выдержанную в духе социалистического реализма» [10]. 

По мнению искусствоведа О.В. Холмогоровой, ключевой элемент по-
нятия – «соц» – наводит на неверную интерпретацию соц-арта как искус-
ства социального, что допускает возможность присоединять к нему целый 
круг художников, образовавшийся в начале 80-х годов, чье социально ак-
центированное творчество ориентировано на обнажение общественных 
увечий. Холмогорова пишет о том, что работы, в которых присутствуют 
осуждение и порицание, скорее относятся к сфере критического реализма, 
«оголяющего нервы ради болезненного, но сознательного врачева-
ния» [10]. Соц- арт, по своей функции, разрушителен по отношению к 
тому социальному вымыслу, в пределах которого он работает, и прежде 
всего применительно к его официальному медийному лицу, под который 
Холмогорова подразумевает социалистический реализм. 

Соц-арт разоблачает смысловой центр карикатурного оригинала теми 
же средствами, лишь доведенными до несуразного апогея, которые нахо-
дятся в постоянно игровой изменяющейся ситуации. Символика карна-
вальной культуры стала важнейшим инструментом соц-арта, благодаря 
которому соц-арт смог легко проникать во все сферы идеологически за-
прещенного пространства. 
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Возвращаясь к теме самоопределения художника, по словам самого 
Булатова, он называет себя «недомодернистом». Ольга Владимировна 
Холмогорова пишет, что данную мысль можно было бы развить, назвав 
Булатова «недосоцартистом» или, точнее, «соцартистом поневоле» [10]. 
«Недо» в этом случае не является негативной частицей, оно не указывает 
на несостоятельность художника, а наоборот, является следствием его 
цельности как художника, его сознательности, которые выходят за рамки 
вышеупомянутых понятий. 

Взаимодействие Булатова с социальными миром имеет иную мотиви-
зацию развития, чем у других приверженцев соц-арта [10]. Булатов не 
пользуется иронией или насмешкой, не занимается стилизаторским иска-
жением, игрой, установленных идеологических концепций и смыслов. По 
мнению Ольги Владимировны, «соц-артовская» ирония несовместима с 
серьезным и трагическим миропониманием художника, которое скорее 
можно отнести к созидательному наследию авангарда 20-х годов, нежели 
к современному постмодернизму. Соц-арт в работах Булатова предстает 
по-иному, будто бы это «очистительная версия этого направления» [10]. 
Булатов выводит «соц-артовскую «проблематику в «пространство, оста-
новленного времени, где все живет всегда» [3]. Формула свободы и вы-
ходы за пределы ограничивающего пространства – центральная тема в 
программе художника, которая впоследствии мотивировала «метафизиче-
скую катализацию» всего соц-арта. Эрик Владимирович, не принадлежа 
данному направлению, всегда придерживался своей особенной позиции, 
будучи обособленным от какого-либо движения, Булатов в одиночку ока-
зал большое влияние на развитие «постсоц- арта» в конце 80-х годов. 

Слово, которое вводит Булатов в картину, очень часто присутствует 
почти у всех «соц-артистов». В работах «постсоц-арта» (в инсталляциях 
Д. Пригова и работах Г. Брусикина) слово выступает отпечатком продол-
жающейся связи времен. У Булатова слово не обладает философским 
смыслом, но тем не менее, оно играет роль главного персонажа в картине. 

По мнению Бертрана Лоркена, Булатова никак нельзя отнести к соц- 
артистам. На контрасте с Комаром и Меламидом, художник никогда не 
проявлял интерес к мифологии социализма. Если Комар и Меламид де-
монстрировали советские образы, то Булатов «стоит выше такого идеоло-
гического измерения реальности» [5]. Рефлексия на тему политики у Бу-
латова складывается из исследования связи смысла и изображения. 

Долгое время соц-арт воспринимался как антитеза официальному совет-
скому искусству – социалистическому реализму [5]. Но тем не менее, соц- 
арт в искусстве был полностью пропитан советской эстетикой. «Соц-арт по-
тому и был вытеснен в такое глубокое подполье, вынесен за черту офици-
ального советского искусства, что по своей эстетике был гораздо ближе, 
чем все другие направления в искусстве 1960–1980-х гг…» [5]. Однако соц-
артистам не было места в этом социалистическом культурном пространстве 
потому, что «они были самыми законными ее наследниками – детьми не 
«золотого» (реалистического) XIX века и не «серебряного» (модернист-
ского) начала XX века, а «детьми чугунных богов» 1930–1950-х». Доста-
точно упомянуть, что художникам шестидесятникам – Дмитрию Павлен-
скому или Владимиру Немухину время от времени позволяли устраивать 
выставки для разнообразия потребностей «зрелого социализма», чего 
нельзя сказать о постмодернистах, семидесятниках И. Кабакове и Э. Була-
тов, которые были менее разрешенными. 
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М. Эпштейн утверждает, что соц-арт – это совокупность идей, худо-
жественно замкнутых на себе в качестве концептов – знаков, изображаю-
щих и выражающих свою собственную знаковость. Задачей соц-арта яв-
лялось заимствование плановости, искусственности социалистической 
цивилизации, а затем превращение в существенный концепт. 

Термин «постмодернизм» не тождественен соц-арту. Постмодернизм 
содержит в себе большое количество различных художественных направ-
лений, «среди которых выделяется и такое, как концептуализм, получив-
ший особый смысл и распространение внутри России» [11]. Холмогорова 
считает, что соц-арт в какой-то степни представлял советский вариант 
постмодернизма, который в силу своего формирования в идеологической 
среде, стал более политически открытым. Соц-арт, в свою очередь, также 
находится в рамках концептуализма, сосредоточиваясь на знаковой си-
стеме социалистической цивилизации. Ближе к концу коммунистической 
эпохи можно заметить тенденцию к вытеснению соц- арта из творчества 
основателей, таких как В. Комар и А. Меламид. 

«Соц-арт раскрывает эстетическую общность коммунизма и постмо-
дерна, их гиперреальную природу, эклектизм, читаемость, холодную 
страсть к идеологическим аллегориям» [10]. Если соцреализм – это в ка-
кой-то мере переход от модерна к коммунизму, то соц-арт становится 
коммунизмом в момент осознания своего «постмодерного» будущего. За-
кат соц-арта приходится на период перехода коммунизма в постмодерн, 
становясь лишь память и ностальгией по коммунистическому прошлому. 

В 70-х годах часть «соц-артистов» эмигрировало, в частности в США, 
и основной массив развития движения сконцентрировался в работах 
Э. Булатова, Д. Пригова, творчестве скульптора Б. Орлова, художника Р. 
Лебедева, акциях группы «Гнездо» и объединения «Мухоморы». Москов-
ские деятели по- прежнему находились внутри «законсервированного» 
государством «пространства» и переживали одни из самых рудных годов 
своей жизни, художники начали преодолевать тему злободневности и стали 
осваивать «символико-философския измерения в интерпретации идеологи-
ческих «канонов» [10]. Ирония, как важный элемент в творчестве соц-арти-
стов, модифицировалась в более серьезный и драматичный предмет. 

Также в рамках группы соц-артистов интересным феноменом стала со-
причастность некоторых деятелей с методикой концептуализма. Приме-
рами могут послужить, ранее упомянутые, группы «Гнездо и «Мухо-
моры», демонстрирующие в большей степени отношение к советскому 
концептуализму, но в то же время пересекающиеся и с соц- артом «иро-
ничной идеологизированностью некоторых своих акций. Однако направ-
ление их творчества слишком узкое, так как социальность всегда посред-
ственным конструктом, а их творчество по-своему элитарно и интеллек-
туально. Подобно раннему соц-арту, здесь развиваются «травестийные» 
начала – различные игры и переодевания, маски, главное действо скрыва-
ется под внешней оболочкой. Художники продолжают рефлексировать на 
тему мифа о «государстве равенства и благоденствия», «но демистифика-
ция, «раздевание» его происходит нарочито и беспристрастно» [10]. 

В связи с приохотившими реформами в стране, с середины 80-х годов 
художники стали приобретать возможность свободно высказываться, од-
нако свобода поставила под угрозу реальность содержательной установки 
соц-арта. Эти годы стали очень тяжелыми для всего неофициального ис-
кусства, которое больше не воспринималось как художественное сопро-
тивление, а самому соц- арту была уготована судьба превращения в продукт 
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массового производства в условиях нестабильных политических волнений. 
Исследователь Евгений Барабанов называет период с середины 80-х годов – 
«постсоц-артом» [2]. В это время фигурируют две сущности постсоц-арта: 
первая – его интерпретация, выполненная талантливыми художниками; 
вторая – в виде посредственного массового коммерческого продукта. 

Первые картины Булатова в «соц-артовском» стиле относятся к 
1972 году. В этот период с 1970 по 1980-е гг. соц-арт был в открытой кон-
фронтации с «отсталым» советским искусством. В отличие от других соц-
артистов, «Булатов не создавал «двойников», т.е. комических или издева-
тельских версий советских мифов». По мнению М. Тупицыной, художник 
не обращался к деконструкции этой мифологии при помощи сопоставле-
ний, и при этом Булатов сумел «выявить и наглядно продемонстрировать 
двойственность идеологического контекста посредством прямого повтора 
его стереотипов и общих мест». Уже в 90-е годы соц-артом занимаются 
художники, застрявшие в ностальгии по прошедшему времени, но Була-
тов не относится к этому числу, его работы вовсе не пронизаны романти-
зированными воспоминаниям об ушедшей эпохе. 

Булатов «открещивается» от соц-арта, потому что, прежде всего, в ос-
нове него лежит ирония, которой, по словам художника, никогда не было 
в его творчестве. Как уже упоминалось ранее, что для Э. Булатова в своих 
работах было важно показать, что идеологически ограниченное простран-
ство имеет предел, который он помогает зрителя преодолеть с помощью 
художественных методов. Можно сказать, что и Булатов, и «соц-артисты» 
работали над одним социальным материалом, но расходились в задачах. 
Как бы политично не воспринимались некоторые из работ Булатова, он 
всегда преследовал иные цели, нежели художники «соц-артисты» [4]. 

Работы Булатова позднего советского периода хоть и принимают уча-
стие в экспозициях из-за своего социального подтекста, «но явно не укла-
дываются в рамки этого «пост-поп» направления, построенного во мно-
гом на цитатах и языковом анализе» [7]. Основоположники соц-арта в 
1970-х годах говорили о принадлежности Булатова к этому направлению 
с осторожностью, Дмитрий Пригов сказал: «Булатов был очень занят не 
игровыми проблемами. Он был озабочен судьбой нравственного начала в 
его столкновении с социальной реальностью. Соц-арт же же полностью 
снимал какие-либо экзистенциальные проблемы» [6]. 

Соц-арт как постмодернистский художественный проект родился из 
сопротивления канонов соцреализма и модернизма. От западных принци-
пов постмодернизма соц-арт отличался «другим отношением к формаль-
ным принципам и теоретическим установкам, сформулированным в первой 
половине XX века художниками, критиками, идеологами – как на Западе, 
так и в СССР» [9]. В странах, признавших институциональный статус мо-
дернизма, массовую культуру провозгласили китчем. «В совестном союзе 
китч был официально культурой, а модернизм диссидентской практи-
кой»  [9]. По мнению Булатова, китч – это полуискусство, мир, пародирую-
щий искусство. Эрик Булатов говорит о клишейных изречениях, которые 
печатались на продуктах массового производства, например, открытках 
(«Люби меня как я тебя», «Привет из Крыма»). Поп-арт оказал сильное воз-
действие на поколение русских художников, стремившихся к созданию но-
вых форм «выражения современной жизни за пределами социалистиче-
ского реализма» [9]. Для себя Булатов выделил железнодорожный плакат, 
в котором фигурировали административные запрещающие слова: «стой», 
«опасно», «осторожно», которые художник позднее интегрировал в свои 
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работы, подобно поп-артисту Эду Рушею, соединявшему текст и изображе-
ние «с совершенством, подобно глянцевым плакатам» [5]. Главная цель по-
добных «указов» состояла в том, чтобы они остались прочитанными и по-
нятыми зрителем. Работа с «приказывающим» словом оказалась безличной, 
однако в тот же момент она представляла из себя соединение чего-то фа-
тального и низменного. По мнению Бертрана Лоркена, железнодорожные 
плакаты были обособлены от какого-либо авторства и существовали авто-
номно. Переняв эту идею «работы без авторы», Булатов пишет свои авто-
портреты 1968 и 1973 годов. В начале Эрик Владимирович применял эсте-
тическое клише, близкое к железнодорожным плакатам, – герой был совер-
шенно безликим. Лоркен утверждает, что данный стиль отсылает к полот-
нам Рене Магритта. Полый овал лица накрывает шляпа, а в глубине про-
странства – наложенные друг на друга два лика художника, напоминающие 
маски. В «Автопортрете» 1973 года появляются атрибуты, получившие 
дальнейшее развитие в других работах. Булатов вводит текст – на заднем 
плане возникает надпись «нет входа». Лицо персонажа разделяет надвое ли-
ния горизонта, образующая в центре свечение. Лоркен считает, что этот 
прорыв для художника – символ единственной возможности попасть в про-
странство, куда «входа нет». 

В конце исследования стоит подвести некие итоги по поводу принад-
лежности Эрика Булатова к данному направлению. Действительно неко-
торые характеристики соц-арта присутствуют в работах Булатова, начи-
ная с 1970-х годов. Однако самое главное различие состоит в центральном 
элементе соц-арта – иронии, в работах Эрика Булатова она отсутсвует. 
Художник работает с семиотикой языка соц-арта, однако его работы от-
личаются большей глубиной и трагичностью. Картины Булатова направ-
лены на то, чтобы зритель смог осознать, что он может выйти за границы 
идеологического социального пространства и оказаться в «истинном» 
пространстве. Соц-арт не обладает подобными задачами, подобно поп-
арту, соц-арт утверждает, что существует лишь одна реальность, в данном 
случае – идеологическая. Из этого суждения можно сделать вывод, что 
соц-арт и поп-арт противоречат философии художника.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД 2019 И В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Аннотация: развитие пандемии коронавирусной инфекции, сопро-
вождающейся высоким уровнем заболеваемости, потребовали изучения 
особенностей заболеваемости у всех возрастных групп населения. Значи-
тельный прирост общей заболеваемости у детей в предшествующие 
пандемии годы, вызывает необходимость изучения влияния пандемии 
COVID-19 на уровень заболеваемости и ее структуры по возрастным 
группам для разработки профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий. 

Ключевые слова: возрастные группы, структура заболеваемости, 
пандемия COVID-19, допандемический период. 

Цель исследования: изучить заболеваемость детей различных возраст-
ных групп в допандемический 2019 г. и период пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

В период пандемии актуально сравнить и проследить изменения со-
стояния здоровья детей с периодом 2019 года. 

Объектом исследования являлись случаи обращения в поликлинику 
по поводу заболеваний детей в возрасте от 0 до 17 лет. Всего под 

наблюдением, согласно спискам закрепленного населения, находилось в 
2019 г. – 36386, а в 2020 г. – 35222 детей. Количество обращений в поли-
клинику по поводу заболеваний составило в 2019 г. – 59780, в 2020 г. – 
60879 случая. Для расчета заболеваемости, дети были разделены на 8 воз-
растных групп: от 0 до 1 года, 1–4 года, 0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет, 0–14 
лет, 15–17 лет, 0–17 лет. 

В работе были использованы методы параметрической статистики с 
использованием абсолютных и относительных величин. Изучались интен-
сивные показатели заболеваемости по возрастным группам. Для расчета 
структуры – экстенсивные показатели (%). 

Результаты. Исследование показало на прирост показателя общей за-
болеваемости на 5,2%, в основном за счет прироста первичной заболева-
емости на 6,09%, в то время как ранее известной заболеваемости на 2,9%. 
Значительных изменений в структуре общей заболеваемости и ее состав-
ляющих не произошло. В тоже время отмечаются достоверные отличия в 
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уровне прироста (убыли) показателя заболеваемости по возрастным груп-
пам, где самый большой прирост выявлен у возрастной группы 5–9 лет, а 
наименьший – 10–14 лет. Несмотря на незначительные изменения удель-
ного веса по классам заболеваний, шестерка лидирующих классов по воз-
растным группам осталась прежней. 

 
Рис. 1. Показатели заболеваемости детского населения  

в допандемический 2019 г. и период пандемии 2020 г. (на 1000 населения) 
 

1 – общая заболеваемость; 2 – первичная заболеваемость; 3 – ранее из-
вестная заболеваемость. 

Заключение. 
Таким образом, оценивая в целом результаты исследования можно 

сделать следующие выводы: 
1) повышение уровня общей заболеваемости детского населения в пе-

риод пандемии COVID-19, по сравнению с допандемическим 2019 г. обу-
словлено в основном приростом первичной заболеваемости на 6,09%; 

2) повышение уровня заболеваемости не сопровождалось значитель-
ными изменениями в ее структуре; 

3) изменения в уровне заболеваемости по возрастным группам, полу-
ченные в период пандемии COVID-19, имеют существенные различия и 
разнонаправленный характер; 

4) противоэпидемические мероприятия, введенные с целью снижения 
контактов для профилактики заболеваемости коронавирусом COVID-19, 
не оказали существенного влияния на уровень заболеваемости детского 
населения; 

5) противоэпидемические мероприятия, вводимые для профилактики 
заболеваний детского населения, необходимо разрабатывать с учетом раз-
личий возрастных групп; 

6) структура заболеваемости детского населения, выявленная во время 
пандемии COVID-19, не противоречит данным, полученными другими ав-
торами в допандемический период. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: в данной статье представлен материал по коррекции 

лексико-грамматических категорий языка у детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи старшего дошкольного возраста посредством дидактиче-
ских игр. Только комплексное решение задач умственного и речевого раз-
вития, в тесной взаимосвязи задач обучения разным сторонам языка, при 
правильном соотношении коллективных и индивидуальных форм обуче-
ния возможно обеспечить гармоничное речевое развитие детей, своевре-
менное и правильное формирование грамматического строя языка. 

Ключевые слова: лексико-грамматический строй речи, дети с общим 
недоразвитием речи, дидактические игры. 

Проблема социализации детей с тяжёлыми нарушениями речи к усло-
виям современной жизни имеет важное значение, так как речь является 
одной из главных психических функций человека. Чем богаче и правиль-
нее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, легче познавать 
действительность и легче строить взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это нарушение формиро-
вания всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантиче-
ской) при различных сложных речевых расстройствах у детей с нормаль-
ным интеллектом и полноценным слухом. Эти нарушения у детей с ОНР 
являются стойкими и могут сохраняться до старших классов, если ре-
бёнку не будет оказана своевременная коррекционно-развивающая по-
мощь со стороны учителя-логопеда. 

По мнению Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, грамматические 
формы словоизменения, словообразования появляются у детей с ОНР в 
той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем проявляется в более мед-
ленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и син-
таксической системы языка, семантических и формально-языковых ком-
понентов, в искажении общей картины речевого развития. 
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Разные стороны грамматического строя языка – синтаксис, морфоло-
гию, словообразование – ребёнок усваивает по-разному. Система слово-
изменения – правила склонения и спряжения, многообразие грамматиче-
ских форм слов, овладеваются главным образом в младшем и среднем до-
школьном возрасте. В старших группах на передний план выдвигается за-
дача усвоения традиционных, «нерегулярных» форм изменения всех слов, 
входящих в активный словарь ребёнка. Способы словообразования осва-
иваются детьми позже, чем способы словоизменения. Наиболее интенсив-
ное формирование словообразовательных умений и навыков происходит 
в средней и старшей группах, а вот критическое отношение к своим дей-
ствиям, точное знание норм словообразования у детей только начинает 
складываться в подготовительной к школе группе. 

Процесс формирования грамматической стороны речи не у всех детей 
с ОНР одинаков и зависит от индивидуальных особенностей речевого раз-
вития. В каждой возрастной группе есть дети, имеющие очень высокий 
уровень владения родным языком, и рядом же находятся их сверстники, 
отстающие от товарищей в речевом развитии, поэтому работа по грамма-
тике в детском саду должна строиться так, чтобы предоставлять каждому 
ребёнку возможность решать посильные речевые задачи. 

В процессе занятий, дидактических игр и упражнений с грамматиче-
ским содержанием дошкольников обучают тем навыкам, которые обычно 
трудно усваиваются в условиях повседневного общения. Однако, не все 
трудные грамматические формы и категории подлежат усвоению на заня-
тиях. Для занятий языковой материал отбирается таким образом, чтобы 
дать ребёнку широкую и по возможности полную ориентировку в типич-
ных способах словоизменения и словообразования, воспитать языковое 
чутьё, внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, по-
мочь детям на практике овладеть правилами согласования, управления и 
примыкания слов в предложении. Очень важно также, чтобы дошколь-
ники усвоили традиционные грамматические формы, и прежде всего для 
воспитания критического отношения к своей и чужой речи, желания го-
ворить правильно. Эффективность логопедической работы над становле-
нием речи в значительной мере определяется и тем, как сам ребёнок 
участвует в речевом процессе, какая ему при этом отводится роль, какова 
степень его инициативности в этом процессе. 

Наиболее перспективным в работе по формированию лексико-грамма-
тических категорий языка является использование ведущего вида дея-
тельности детей дошкольного возраста – игры. Участвуя в  играх, дети с 
удовольствием включаются в процесс обучения. Деятельность, связанная 
с творчеством, с возможностью каждый раз добавлять что-то новое, для 
ребёнка более интересна, нежели действия по строгим правилам и шабло-
нам. В логопедических играх встречаются незнакомые слова, и появляется 
повод к совместному обсуждению, уточнению, объяснению непонятных 
слов и к побуждению детей самим задавать вопросы, касающиеся текста 
игры. Во многих случаях требуется активный поиск и употребление слов 
по заданным признакам (антонимы, синонимы, родственные слова и т. п.), 
что приводит к хорошим, стабильным результатам коррекции. 

В процессе коррекционно-развивающей работы по формированию 
лексико-грамматических категорий языка разработаны специальные ди-
дактические игры и упражнения, предназначенные для того, чтобы учить 
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детей правильно изменять слова, помогать запомнить трудные формы 
слов, необходимых для повседневного общения. 

Примеры игр 
1. «Сколько слов?» Цель – дать детям понятие «слово». (Педагог объ-

ясняет детям, что все предметы имеют своё название и называет разные 
предметы. Затем берёт эти предметы и просит детей их назвать. Опреде-
ление количества слов, произносимых педагогом, затем дети самостоя-
тельно должны подобрать 2 слова, 3 слова и т. д.) 

2. «Кто это? Что это?» Цель – дать детям понятие «слово», обознача-
ющее живой или неживой предмет. (Сначала педагог сам подбирает не-
живые/живые предметы, ставит к ним вопрос «Что это? /Кто это?», а затем 
указывает предметы и просит поставить к ним вопрос.) 

3. «Кто что делает?» Цель: дать понятие о слове, которое обозначает 
действие. (Ребёнок выполняет действие, заданное педагогом, остальные 
дети называют. К словам ставится вопрос «Что делает?») 

4. «Какой он?» Цель – дать понятие о словах, обозначающих признаки 
предмета. (Педагог предлагает детям рассмотреть предмет и поставить вопрос 
к слову «Какой?» и ответить на него (кислый, большой, маленький и т. д.) 

5. «Кто в тереме живёт?» Цель – учить детей правильно употреблять 
собственные имена сущ. в И.п. ед. ч.(Педагог поочерёдно ставит в дверях 
домика детей и спрашивает: «Терем-теремок, кто в тереме живёт?» Дети, 
которые узнают метку, называют имя и фамилию.) 

6. «Что спрятано?» Цель – учить детей правильному употреблению 
нарицательных имён сущ. в ед.ч., В.п. 

7. «Что с чем?» Цель – учить детей правильному употреблению нари-
цательных имён сущ. в ед. ч. т. п. и Р.п. (Предлагается найти то, из чего 
едят суп, чем открывают дверь, из чего пьют и т. д.) 

8. «Кому что нужно?» Цель – закреплять в речи детей имена сущ-ые 
в И.п. (Педагог показывает картинки, изображающие орудия труда и 
спрашивает: «Что это? Кому это нужно для работы?» 

9. «Кто чем питается?» Цель – закреплять в речи детей правильное 
употребление сущ-ых в т. п. (Детям раздаются картинки с изображением 
продуктов питания. Педагог показывает картинку с изображением живот-
ных и птиц и спрашивает, чем они питаются. Дети находят у себя нужную 
картинку и отвечают.) 

10. «Один – много» Цель – учить детей правильному употребле-
нию Р.п. мн.ч. имён сущ-ых. (Детям раздаются картинки с изображением 
нескольких одинаковых предметов. Педагог задаёт вопрос: «Чего у тебя 
много?») 

11. «Один-одна-одно» Цель – учить детей различать род имён сущ-ых. 
(Дети по очереди достаю из коробки предметы, называют их. Педагог 
спрашивает: «Сколько?» Ребёнок называет предмет по роду. Например: 
«Один дом». За правильный ответ ребёнок получает поощрение. В конце 
игры выявляется победитель.) 

12. «Чей? Чья? Чьё?» Цель – учить детей правильно употреблять при-
тяжательные прилагательные. (Педагог показывает части тела животных 
и задаёт вопрос: «Чей хвост? Чья морда? Чьё туловище?») 

13. «Какой предмет?» Цель – учить детей правильно употреблять от-
носительные прилагательные. (Педагог показывает детям предметные 
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картинки и задаёт вопрос: «Что это? Из чего сделан? Значит предмет ка-
кой?» Например: «Это стакан. Он сделан из стекла. Стакан стеклянный».) 

14. «Назови ласково» Цель – учить детей правильно употреблять 
уменьшительно-ласкательную форму существительных. (Педагог раздаёт 
предметные картинки и просит назвать их ласково.) 

15. «Сколько?» Цель – учить детей правильному согласованию числи-
тельных с сущ-ми. (Педагог раздаёт детям картинки с пятью одинаковыми 
предметами и просит их сосчитать. Например: «Один дом; 2, 3, 4 дома; 5 
домов».) 

16. «Размытое письмо» Цель – упражнять в составлении распростра-
нённых предложений. (Педагог читает письмо, где строчки размыты до-
ждём. Читая письмо, он интонационно побуждает детей дополнять пред-
ложение) 

17. «Живые слова» Цель – упражнять в составлении предложений по 
структурной схеме. (Каждый ребёнок представляет пронумерованное 
слово в предложении. Затем педагог меняет слова в предложении, пока-
зывая схему, дети меняются местами, образуя новое предложение.) 

18. «Родственные слова» Цель – упражнять в подборе родственных 
слов. (Педагог задаёт слово, к которому дети подбирают родственные 
слова.) 

19. «Скажи наоборот» Цель – учить детей подбирать противополож-
ные по смыслу слова. (Педагог задаёт слово, а дети подбирают противо-
положное по смыслу.) 

Данные игры в разных вариациях можно использовать в различных ви-
дах деятельности: на прогулке, в совместной, в свободной, в образова-
тельной. 

Для преодоления стойких лексико-грамматических нарушений требу-
ется длительное, специально организованное коррекционное воздействие, 
включающее комплекс логопедических и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование всех компонентов языковой коммуника-
тивной и регулирующей функции речи. Планомерная и систематическая 
работа с детьми помогает скорректировать грамматический строй речи, 
развить монологическую речь детей, формирует предпосылки для успеш-
ного обучения в школе. 
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группе, о значении современного подхода взаимодействия детского сада 
и семьи по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников. 
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Решающим фактором становления личности ребенка, является семья. 
Атмосфера семьи, традиции, взаимоотношения взрослых в семье, семей-
ные ценности становятся почвой для созревания личности и основой ее 
жизненных ориентиров. 

Государство, признав семейное воспитание приоритетным обществен-
ному, так как воспитание и обучение детей прямая обязанность родите-
лей, а социальные институты призваны помочь, направить, их воспита-
тельную деятельность, требует и новых отношений дошкольного учре-
ждения и семьи. Эти отношения приняли форму «тесного сотрудниче-
ства» и «взаимодействия». Общение на равных, сотрудничество как диа-
лог, – обогащает всех участников взаимодействия, где и родителям, и пе-
дагогам, следует искать позитивные способы и формы общения. 

Дошкольный возраст – самая благоприятная пора для становления лич-
ности, воспитания и обучения. Одной из важных воспитательных задач дет-
ского сада является воспитание в детях духовно – нравственных чувств. 

Патриотическое воспитание дошкольников- задача не только семьи, 
но и государства в целом. И здесь взаимодействие семьи и детского сада 
в воспитании духовно – нравственно образованного дошкольника, арха-
ично важно. 

Правительство РФ и Министерство образования РФ обращает боль-
шое внимание на решение задач патриотического воспитания, духовно-
нравственного становления детей. Важность этой работы отмечена в ряде 
нормативных и правовых документов: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
– Закон «О днях воинской славы и памятных датах России»; 
– Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945гг.»; 
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– Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
– Закон «О национальной доктрине образования в Российской Феде-

рации» и т. д. 
В утвержденной «Стратегии развития воспитания Российской Федера-

ции» на период до 2025 года, приоритетной задачей Российской Федера-
ции является формирование новых поколений, обладающих знаниями и 
умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих тради-
ционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспи-
тание детей. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети за-
няты компьютерами, играми в телефоне, родители заняты, а порой и сами 
«зависают» в социальных сетях. Мало уделяют внимания на ознакомле-
ние детей с родным краем, городом, в котором живут, стране. Считают, 
что народные традиции несовременны, музеи народного творчества неак-
туальны. К сожалению, но дети не знают русских народных сказок, миро-
вая детская зарубежная литература незнакома детям. Особенно это видно 
на детях, которые пришли в детский сад после домашнего воспитания к 
подготовительной к школе группе. Многие дети не сострадают чужому 
горю, равнодушны к близким людям, к товарищам по группе, не уважают 
старших. А ведь любовь к своим близким, Родине начинается с семьи, где 
есть и должны быть свои традиции своя история, свой опыт, передавае-
мый из поколения в поколение. Семейные ценности, влияющие на ре-
бенка с первых лет жизни, имеют важное значение в становлении его лич-
ности, на отношения к обществу и составляют основу гражданского пове-
дения. Чтобы воспитать у детей духовно-нравственные, патриотические 
чувства, появилось чувство любви к Родине недостаточно знаний, полу-
чаемых в процессе познавательной НОД. Нужна система сотрудничества 
педагогов, воспитанников и родителей – без участия семьи работа по вос-
питанию у дошкольников духовно-нравственных качеств невозможна. 

Каковы же задачи семьи в духовно-нравственном, патриотическом 
воспитании детей: 

1. Формирование знаний о генеалогических корнях своей семьи, рода, 
фамилии. 

2. Привитие любви к родному краю, преданности памяти своих пред-
ков-защитников Отечества. 

3. Развитие представлений и понятий «Государство», «Родная земля», 
«Малая Родина», «Родной язык», «Моя семья», «Мой дом». 

На каких же принципах должна быть построена работа с родителями? 
Это: 

– доброжелательный стиль общения; 
– открытость; 
– сотрудничество, а не наставничество; 
– дифференциациия и индивидуализация; 
– системность. 
Результаты наблюдений показали, что дети не в полной мере владеют 

знаниями и понятиями духовно-нравственно, патриотического воспита-
ния, а родители не все заинтересованы и не в полной мере владеют знани-
ями о том, как прививать эти понятия. 

Авторы решили составить план мероприятий, который позволил бы 
привлечь родителей к взаимному сотрудничеству. 
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1. Проведение родительских собраний, консультаций «Мудрость рус-
ского народа в воспитании детей», «Развитие патриотических чувств у до-
школьников посредством приобщения их к культуре казачества», «Как 
прививать у детей любовь к Родине», «Ребенок в семье», «Патриотиче-
ское воспитание дошкольников посредством приобщения к истокам рус-
ской народной культуры». 

2. Организация открытых показов НОД «Александр Невский», «Добро 
и зло», «Юные Кулибины», «Милосердие и жестокость», «Путешествие в 
королевство здоровья», «Крещение Господне», «В космос к неизведанным 
планетам», «Детям о Родине», «Почему зимой появляются другие птицы». 

3. Проведение Дней открытых дверей». 
4. Организация квест-игры «Путешествие по родному краю». 
5. Онлайн-консультирование: «С чего начинается Родина», «Моя ма-

лая Родина», «Наша семья». Этот современный и актуальный вид работы 
с родителями, (особенно в период самоизоляции и пандемии) помогает 
созданию условий для диалога, сплочению, меняет психологическую ат-
мосферу внутри группы. И главное, ведет к сплочению и взаимодействию 
детского сада и семьи. 

6. Организация мастер-классов «Привитие патриотических чувств», 
«Путешествие по родному краю», «У нас в семье традиции», «Мое 
хобби», «Печем вместе с детьми», индивидуальных бесед, семинаров. С 
помощью их повышали педагогическую грамотность родителей. 

7. Организация детско-родительских проектов «Россия-Родина моя», 
«9 Мая- день Победы», «Звезда», «Моя малая Родина», «Край, в котором 
я живу», «Моя родная Томаровка».»Почему зимой появляются другие 
птицы», «Сказка – добрым молодцам урок». 

8. Встречи с родителями разных профессий с целью бесед о важности 
и необходимости своей профессии – «На приеме у врача», «О правилах на 
дороге», «Откуда творожок». 

9. Создание генеологического древа семьи. 
10. Участия в конкурсах «Уголок памяти», «Рисуем Победу», «Мой 

любимый уголок». 
11. Участие в акциях «День леса», «Белая ромашка», «Покормите птиц 

зимой», «Окна Победы», «Письмо с фронта», «Аллею тюльпанов посадим 
мы сами». 

12. Организация развлечений «Посвящение в казачата», «День семьи, 
любви и верности», «Игры нашего детства». 

Все эти формы работы обеспечивали активное участие родителей в 
образовательном процессе. 

Сотрудничество с родителями научило терпимо относиться к тому, 
что не всегда члены семьи воспитанников дают правдивую информацию, 
по уважительным причинам делают ее конфиденциальной, что предпола-
гает готовность педагога и к таким взаимоотношениям. 

Реализуя эти условия взаимодействия детского сада и семьи, авторы 
получили большую результативность и эффективность в своей работе с 
детьми. Взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие в работе с ро-
дителями, понимание условий в семье, а родителями – педагогической ра-
боты педагогов в детском саду, подразумевает обоюдное желание родите-
лей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Сделав педагогический процесс открытой образовательной системой 
со стороны авторов, а с другой, – вовлечение родителей в образова-
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тельный процесс группы, обращаясь за советом и помощью, тем самым 
создав открытость детского сада как внутрь, так и наружу. 

При таком раскладе работы в группе с детьми, выигрывают все участ-
ники педагогического процесса. Но главное в приоритете – дети. Они, ви-
дят своих родителей, которые, так много знают, интересно и с увлечением 
делятся своими познаниями. У них золотые руки, их хобби удивляют не 
только ребят, но и других родителей. Как же это здорово что они мои ро-
дители! В глазах и душах наших ребят загорается огонек уважения, бла-
годарности, гордости, желание быть похожим на своих мам, пап, дедушек 
и бабушек. Как можно много узнать нового! И педагоги, получают воз-
можность лучше узнать семьи. Увидеть сильные и слабые стороны воспи-
тания в семье, самим поучиться или помочь. 

Авторы не останавливаются в поисках новых путей сотрудничества с 
родителями. Воспитание будущих патриотов, духовно-нравственных лю-
дей – жителей нашей Родины, планеты – это одна из главных человеческих 
целей. Нашим детям продолжать создавать этот мир. А мир без любимых и 
родных нам людей, без нравственности и духовности – будет серым вре-
менным пристанищем, готовым разрушиться в любой момент. Наша задача 
вырастить новое поколение детей, любящих и оберегающих своих родных 
и близких, родную землю и не навредить всем живущим на планете Земля. 

И осуществить это поможет союз педагогов и родителей, став едино-
мышленниками в решении воспитания у детей духовно-нравственных, – 
патриотических чувств. 
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«Первые блестящие попытки народной педагогики» – так называл 
сказки русского народа К.Д. Ушинский. Восторгаясь данным видом 
народного творчества, он писал, что никто не в состоянии состязаться с 
педагогическим гением народа. То же самое следует сказать о сказках и 
других народов – это сокровища народной педагогики, более того, во мно-
гих сказках содержатся педагогические идеи [1]. 

Тем временем, В.Г. Белинский ценил в сказках и их народность, и их 
национальный характер. Он полагал, что в сказке за фантазией и вымыс-
лом стоит реальная жизнь, действительные социальные отношения. Глу-
боко понимающий природу ребенка исследователь также считал, что у 
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детей сильно развито стремление ко всему фантастическому, что им необ-
ходимы не абстрактные идеи, а конкретные образы, краски, звуки. 

Н.А. Добролюбов считал сказки произведениями, в которых народ вы-
являет свое отношение к жизни. В русской педагогике встречаются мысли 
о сказках не только как воспитательном и образовательном материале, но 
и как о педагогическом средстве, методе. Упоминая, что сказка появилась 
еще в то отдаленное время, когда народ находился в состоянии младенче-
ства, и раскрывается значение сказки как педагогического средства [2]. 

В данной статье делается попытка обосновать практическое и ориги-
нальное средство логического мышления – задачи-сказки на уроках мате-
матики в средней школе. Данная работа по формированию логического 
мышления учащихся средней школы предполагает следующие результаты: 

– логическое мышление будет развиваться интенсивнее, если созда-
вать на уроке атмосферу уважения, поощрять инициативу и стимулиро-
вать творчество учащихся; 

– развивающие задачи-сказки позволяют привить интерес к предмету, 
дают более глубокое и полное понимание изучаемых тем [2]. 

Процесс обучения предполагает целенаправленное управление мысли-
тельной деятельностью учащихся, что приводит к продвижению учеников в 
их умственном развитии. Даже в средней школе не все ученики в полной мере 
умеют выводить случаи из данных предпосылок, вычленять частные случаи 
из некоторого общего положения, теоретически предсказывать конкретные 
результаты, обобщать полученные выводы. А ведь все это – характеристика 
такого практического процесса как мышление. Чтобы развить мышление 
учащихся, нужно показать им как функционирует мышление на практике [3]. 

Развитие происходит в деятельности, потому что необходимо создавать 
ученикам условия соответствующей деятельности, в данном случае – решение 
задач в новых ситуациях, а именно в сказочных. Сказки в зависимости от темы 
и содержания заставляют слушателей задуматься, наводят на размышления, 
стимулируют развитие логического мышления. В сказке присутствуют фанта-
стический, захватывающий сюжет и разнообразие персонажей, все это способ-
ствует тому, чтобы занять внимание ребенка и направить его в необходимое 
русло. Задачи средней школы сами по себе развивают логическое мышление у 
детей. Однако, составив комплекс задач-сказок, мы поможем ребенку вклю-
читься в деятельность по решению таких задач. В основу таких задач войдут 
сюжеты реальных сказок разных народов. В этом случае ученики становятся 
активными участниками процесса поиска решения, начинают понимать источ-
ники возникновения решения. Как результат – ими легче осваиваются при-
чины ошибок, затруднений, оценивается найденный способ решения и ход ло-
гических мыслей. Системное развитие логического мышления должно быть 
неотрывно от урока, каждый ученик должен принимать участие в процессе ре-
шения как стандартных заданий, так и задач нестандартного характера. 
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Современные условия ведения образовательной деятельности, связан-
ные с расширением информационных технологий, а также крупнейшая в 
современной истории пандемия COVID-19, дала толчок к скорейшему пе-
реходу работы образовательных учреждений в дистанционный формат. 

Вынужденный переход образовательных организаций на удаленный 
формат ведения образовательной деятельности поставил перед участни-
ками образовательных отношений новые задачи: доступность, удобство и 
качество предоставляемого учебного материала. При переходе к работе в 
новых условиях все участники образовательного процесса столкнулись с 
определенными трудностями, а именно: слабо развитая техническая база, 
недостаточный уровень владения навыками пользователя ПК и интернет 
ресурсами, слабое покрытие сети интернет в отдаленных пунктах сель-
ской местности и т. д. Развитие данных образовательных технологий по-
ложительно отразилось на семьях с детьми, проживающих в сельской 
местности, а также семьях имеющих детей с проблемами здоровья (дети – 
инвалиды, дети с ОВЗ, дети у которых возникли серьёзные проблемы со 
здоровьем). Ранее, данная категория детей была вынуждена преодолевать 
большие расстояния к местам занятий. Организация обучения с примене-
ние ДОТ позволила доступно и качественно получить образование, а 
также расширить выбор образовательных программ. 

Электронное обучение – это один из способов образовательного про-
цесса, который основывается на использовании современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологиях, что позволяет педагогу и 
ребенку осуществлять обучение дистанционно, в любое удобное для за-
нятия время и на любом расстоянии от педагога. 

Организацию учебного процесса с использованием определенных новых 
технологий и технических средств поддерживает и государство, что подтвер-
ждается нормативно-правовыми документами на федеральном и региональ-
ном уровнях. В частности, в статье 16 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ говорится о реализации образовательных программ с 
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применением электронного обучения, под которым «понимается организа-
ция образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техни-
ческих средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогических работников. 

Что же необходимо для организации дистанционного образования и на 
что следует обратить особое внимание педагога? Какие приоритеты необ-
ходимо обозначить? 

Для начала необходимо определиться с техническим оборудованием, 
которое позволит осуществлять качественное взаимодействие педагога и 
обучающегося – скоростной интернет, компьютеры, сетевое оборудова-
ние. Необходим хорошо подготовленный педагог, который должен знать 
и уметь применять определенные методики, технологии, организовывать 
дистанционный образовательный процесс. В обязательном порядке он 
должен обладать навыками работы со специфическими инструментами, 
позволяющими доступно и качественно осуществлять процесс обучения. 
Такому педагогу необходимо обладать высоким уровнем самоорганиза-
ции, уметь использовать всевозможные локальные приложения для реше-
ния поставленных педагогических задач, уметь находить полный контакт 
с ребенком, взаимодействовать с ним и с его родителями, своевременно 
помогать обучающимся при решении различных проблем при использо-
вании технического оборудования, помогать ориентироваться в поиске 
необходимой информации на интернет-сайтах. 

Доступ к образовательному процессу должен быть непрерывным и не-
ограниченным ко всем материалам обучения. Особое внимание необхо-
димо уделять непрерывной обратной связи с педагогом. 

Процесс образования при дистанционном обучении становится инди-
видуальным и позволяет настроить процесс обучения каждого конкрет-
ного ребенка, исходя из его личностных особенностей, сделать его персо-
нальным и индивидуальным. 

Для начала дистанционного образовательного процесса требуется раз-
работать формы и методы его внедрения, определить цели, сформулиро-
вать задачи и спрогнозировать результат данной деятельности. Самые 
распространенные формы дистанционных занятий – это чаты, форумы и 
вебинары. В чате можно обговаривать учебные процессы, узнавать распи-
сание проводимых занятий, договариваться о встрече. Участие в форуме, 
предполагает проведение дистанционных занятий, конференций, семина-
ров, деловых игр и других учебных форм. От чата, эти занятия отличаются 
тем, что не обязательно синхронно взаимодействовать с другими участ-
никами обучающей программы. Вебинары предполагают участие в обу-
чении двух и более сторон: это докладчик-ведущий и слушатели. Они мо-
гут видеть друг друга и общаться. Вебинары могут проходить форматах: 
лекций, мастер-классов, инструктажей. 

Таким образом, при дистанционном обучении необходимо и возможно 
использовать как можно больше различных форм. Это позволяет добиться 
наиболее качественных результатов в освоении учебного материала, ак-
тивизировать самостоятельную деятельность обучающихся, и, конечно, 
создать комфортные условия для глубокого овладения учебного мате-
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риала наравне с традиционным, позволит быстрее достичь поставленных 
целей в воспитании личности ребенка, стимулировать развитие интереса 
к новым знанием, приучить к самостоятельности и реализовать получен-
ные знания на практике. 
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Аннотация: важнейшей задачей дошкольных учреждений является 
сохранение и укрепление здоровья детей, которое достигается, главным 
образом, на занятиях по физическому воспитанию. Здоровье и движе-
ние – два взаимозависимых компонента жизни любого человека, а ре-
бенка в особенности. В данной статье рассмотрена организация спор-
тивного пространства дошкольников на улице во время присутствия де-
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Активное развитие современного общества все больше требований 
предъявляет к человеку и его здоровью. Здоровый образ жизни необхо-
димо формировать с дошкольного возраста. Именно в детстве у ребенка 
формируются двигательные навыки, закладываются основы для их даль-
нейшего совершенствования, прививается интерес и любовь к физической 
культуре. За время пребывания в дошкольном учреждении дети проходят 
большой путь в развитии движений. 

Вместе с тем, в современном обществе широко распространены такие про-
блемы детского здоровья, как гиподинамия, нарушения опорно-двигательного 
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аппарата, лишний вес, детские стрессы, тревожность, причиной которых явля-
ется, в том числе, снижение двигательной активности. Статья 28 «Закона об 
образовании в Российской Федерации» говорит, что создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, для занятий воспитанниками фи-
зической культурой и спортом в детском саду относятся к компетенции, обя-
занностям и ответственности образовательной организации. 

Круглогодичное проведение физкультурных занятий на воздухе вы-
двигает ряд специфических требований к оборудованию мест занятий. 
Главное из них – наличие спортивной площадки с твердым покрытием, 
позволяющим проводить занятия после дождя, поздней осенью, ранней 
весной и в оттепель. 

В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для обеспече-
ния оптимального двигательного режима воспитанников и формирования 
привычки к здоровому образу жизни, соответствующие требованиям 
ФГОС дошкольного образования: спортивный, тренажёрный и хореогра-
фический залы, плавательный и плескательный бассейны, тропа здоровья, 
полоса препятствий. 

На спортивной площадке имеется современное привлекательное для 
детей оборудование. Футбольные ворота, баскетбольные кольца, стойки 
для волейбольной сетки позволяют нам с детьми отрабатывать элементы 
игровых командных видов спорта. Для детей большой интерес представ-
ляет спортивно-развивающий комплекс, который позволяет работать над 
физическими качествами детей в увлекательной игровой форме. Все обо-
рудование размещено на спортивной площадке в разных зонах, что поз-
воляет детям распределяться на подгруппы с инструктором и воспитате-
лем для выполнения разных заданий, без длительного ожидания своей 
очереди. 

Спортивная площадка в детском саду задействована на протяжении 
всего дня. Утро начинается с зарядки под бодрую ритмичную музыку для 
детей со средних до подготовительных групп, обеспечивая заряд бодро-
сти на целый день. В теплое время года по пятницам объявляется откры-
тая зарядка с участием родителей, которые дают дошкольникам собствен-
ный пример привычки к здоровому образу жизни. 

В течение дня на площадке реализуются разнообразные формы физ-
культурной деятельности: 

– физкультурные занятия; 
– часы двигательной активности; 
– спортивные досуги и развлечения; 
– спортивные праздники; 
– семейные спортивные праздники; 
– соревнования. 
Все физкультурно-оздоровительные мероприятия на спортивной пло-

щадке проходят в соответствии с графиком её загруженности на первую 
и вторую половину дня, который составляется как на летний, так и на зим-
ний период. 

Значительная часть спортивных мероприятий на площадке проводится 
при активном участии родителей воспитанников: семейные праздники и 
соревнования, спортивные мероприятия в честь Дня защитников Отече-
ства, Дня Победы и многие другие. Это позволяет нам решать одну из 
важнейших задач в сфере укрепления здоровья дошкольников – повы-
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шение активности родителей в совместной спортивно-оздоровительной 
работе, привлечение их к активному образу жизни, подведение к осозна-
нию ценностей здоровья. А благоприятная обстановка во время меропри-
ятий способствует обогащению детско-родительских отношений и помо-
гает приобщать детей к физической культуре и спорту. 

Не пустует спортивная площадка и в зимние месяцы. При благоприят-
ных погодных условиях на её территории педагогами создаются масштаб-
ные многофункциональные постройки из снега для обеспечения игровой 
и двигательной деятельности детей. 

Спортивная площадка активно используется и педагогическим кол-
лективом детского сада. На её территории проходят занятия и игровые 
программы клуба для сотрудников «Здоровье в коллектив», который дей-
ствует в детском саду с 2014 года, позволяя не только укреплять здоровье 
сотрудников, но и обеспечивая профилактику профессионального эмоци-
онального выгорания посредством увлекательной деятельности и сов-
местных положительных эмоций. В нашем детском саду спортивная пло-
щадка является «доброжелательной» даже по отношению ко взрослым! 

Таким образом, спортивная площадка является важным компонентом 
«Доброжелательного детского сада», выполняя функции физического 
развития и навыков здорового образа жизни не только дошкольников, но 
и взрослых. 

На спортивной площадке располагаются трибуны на 100 зрителей. Это 
позволяет проводить спортивные соревнования и праздники в присут-
ствии зрителей и болельщиков, что с детских лет формирует у детей лю-
бовь к командным видам спорта, способствует созданию в коллективе 
спортивного духа, стремления поддержать свою команду. 

Таким образом, использование спортивной площадки в детском саду 
создает все необходимые условия для обеспечения «доброжелательно-
сти» оздоровительного пространства: место и время для детской подвиж-
ной игры, возможности межгруппового и разновозрастного общения де-
тей, включая детскую волонтерскую помощь в работе с малышами. Наша 
спортивная площадка является центром притяжения для детей, их роди-
телей и педагогов! 
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Аннотация: данная статья поможет рассмотреть проблему взаи-
модействия между учителем русского языка и учителем – логопедом при 
коррекции нарушения чтения и письма у учащихся с ОВЗ. В публикации 
рассматривается примерный план взаимодействия между учителями, 
его последовательность и особенности. Проблема, о которой идет речь 
изучена мало, поэтому требует более тщательных исследований. 

Ключевые слова: нарушение чтения и письма, ОВЗ, взаимодействие 
учителя-логопеда и учителя русского языка. 

Одной из важнейших задач для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с ОВЗ) в школьный период является овладение полноценной речью. 
У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья имеются 
стойкие нарушения речи. Это выраженная недостаточность развития артику-
ляторной моторики, нечёткая слуховая дифференциация, как гласных фонем, 
так и согласных, грубые ошибки при воспроизведении сложного речевого ма-
териала (многосложных незнакомых и малознакомых слов), речь, бедная инто-
национно, маловыразительная. Значительное недоразвитие речи на лексико-
грамматическом уровне проявляется в ошибках словоизменения и словообра-
зования, в бедности словаря. Дети затрудняются в подборе синонимов, антони-
мов, многозначных, однокоренных слов, образовании сложных слов. 

В этой связи, работа учителя русского языка становится систематиче-
ски направленной на устранение вышеуказанных недостатков. И грамот-
нее всего спланировать её в сотрудничестве с учителем – логопедом. 

Принято считать, что учитель – логопед работает с детьми начальной 
школы, поскольку трудности в речемыслительной и словообразователь-
ной деятельности, дисграфия, неумение выговаривать все звуки харак-
терны для обучающихся начальной школы, и это действительно так. 

Но опыт показывает, что все вышеуказанные проблемы встречаются и 
у детей более старшего возраста (5–9 кл.), особенно остро вопрос развития 
речи встает у обучающихся с ОВЗ. 

Далеко не каждый учитель знает, как помочь детям с ОВЗ в преодоле-
нии определенных трудностей, связанных с нарушением связной речи и с 
элементарным оформлением мыслей учащихся. 
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Эффективность взаимодействия работы напрямую зависит от того, 
насколько слаженно будут взаимодействовать учитель-логопед и учитель 
русского языка, насколько едины будут требования и подходы в их работе. 

Дети 5–9 классов, а мы говорим о детях с ОВЗ, остро нуждаются в логопе-
дической помощи. Без нее они не только испытывают затруднения в процессе 
обучения, но и зачастую оказываются в числе неуспевающих по всем предме-
там. Своевременное и систематическое взаимодействие учителя логопеда и 
учителя русского языка позволит преодолеть данное нарушение и в определен-
ной мере предотвратить обусловленные ими отрицательные последствия. 

Таким образом, главная цель нашей работы – выстроить систему вза-
имодействия (модель) учителя-логопеда и учителя русского языка при 
коррекционной работе специфических ошибок письменной речи у уча-
щихся (5–9 классов). 

Модель взаимодействия учителя русского языка и учителя-логопеда 
состоит из нескольких этапов: 

1-й этап – диагностический. На данном этапе проводится анализ пись-
менных работ, определяется состояние звукопроизношения, языкового 
анализа и синтеза, языковых представлений; фонематического восприя-
тия. Также выявляются индивидуальные особенности таких психических 
процессов, как память, мышление, внимание. 

2-й этап – подготовительный. В его рамках уточняются созданные в 
процессе обучения предпосылки овладения орфографией (зрительное 
восприятие, оптико-пространственные представления). Проводится ра-
бота по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, срав-
нение, сопоставление; по развитию внимания, памяти; по коррекции по-
черка (упражнения, направленные на развитие мелкой моторики). 

3-й этап – коррекционный. Осуществляется работа на фонетическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, соответствую-
щим основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики дис-
графии предполагает при необходимости параллельную работу, направлен-
ную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

4-й этап – оценочный. На этом этапе оценивается эффективность кор-
рекционной работы, проводится повторная проверка навыка письма, ана-
лизируются различные виды письменных работ учащихся. 

Сотрудничество состоится только в том случае, если учителю-лого-
педу удастся вызвать у учителя желание участвовать в решении проблемы. 

Условия эффективного сотрудничества: 
1. Установить партнёрские отношения в процессе сопровождения обу-

чающегося. 
2. Учитель-логопед должен хорошо знать программный материал, 

чтобы определить уровень требований педагога. 
3. Учителю-логопеду желательно не употреблять сложные специфиче-

ские, малопонятные учителю термины. 
4. Необходимо обсуждать не причины проблемы (нарушение, недораз-

витие какой-нибудь речевой функции у ребенка), а сами учебные трудно-
сти, их конкретные проявления. 

Совместное проведение учителем-логопедом и учителем диагностики 
учебных трудностей ребёнка не исключает, а дополняет логопедическое 
обследование. Важно, чтобы учитель не занимал пассивную позицию, 
ожидая, когда логопед во всем разберется и объяснит ему возникшую про-
блему, а сам попробовал в ней разобраться. Это даст возможность увидеть 
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сложности ученика со всех точек зрения: учебного процесса и физиологии 
(недоразвитие, нарушение речевых функций). 

Особенно важно при обсуждении проблемы с учителем воссоздать кар-
тину психологической обстановки, окружающей обучающегося в школе и 
дома, т.к. именно это может быть причиной возникновения учебной про-
блемы, а также сильно влиять на ее проявления и выбор пути ее решения. 

Формы сотрудничества 
Учитель-логопед может организовать взаимодействие с учителем лю-

быми удобными способами: 
– консультации, которые могут освещать результаты диагностических 

процедур, разрабатывать программы сопровождения, способы и методы 
индивидуальной работы с обучающимся, динамику работы; 

– индивидуальные беседы в рабочем порядке; 
– тематические консультации; 
– выступления на педагогических советах с целью пропаганды лого-

педических знаний; 
– круглые столы и семинары с целью обучения практическим приёмам 

работы с обучающимися с нарушениями речи; 
– взаимное посещение уроков и занятий логопеда. 
Вопрос состоит ещё и в том, что далеко не каждый учитель знает, ка-

кие ошибки письменной речи являются специфическими. Очень часто 
при формулировке проблемы учитель говорит, что ребенок «плохо пишет, 
и с ним надо позаниматься». Между тем, каждый учитель должен четко 
представлять, с какими ошибками нужно обращаться к логопеду; когда 
ребенку нужна именно логопедическая помощь. 

Таким образом, одна из задач логопеда – четко разграничить для учи-
теля специфические и орфографические ошибки. 

Логопед также должен приложить максимум усилий, чтобы убедить 
учителя в необходимости очень внимательно и осторожно оценивать ра-
боту такого ученика. Как показал опыт, практически все учителя русского 
языка, оценивая работу детей, не делают скидок на ошибки специфиче-
ского характера, включая их в существующие нормы оценки письменных 
работ. Однако эти ученики при всём своём желании и старании не в со-
стоянии выполнить задания, особенно письменного, в соответствии с нор-
мами, принятыми в школе. Задача логопеда, во – первых, научить учителя 
отличить специфическую ошибку от орфографической, а во – вторых, об-
ратить внимание учителя на то, что ошибки специфического характера не 
должны засчитываться при оценке письменной работы учащегося. 

Таким образом, и учитель, и логопед – каждый со своим видением си-
туации, должны прийти к взаимопониманию для нахождения общих пу-
тей решения проблемы, исходя из возможностей и интересов детей с ОВЗ. 
Только взаимодействие учителя и учителя-логопеда может помочь обуча-
ющимся преодолеть трудности в учебе и сделать учебный труд для них 
радостным творчеством! 
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В научной печати и психологической литературе много внимания уде-
ляется проблеме профессионального становления педагогов, коммуника-
тивным аспектам педагогической деятельности, говорится о различных 
аспектах общения. Однако, не затронуты особенности влияния личност-
ных черт на эффективность профессиональной деятельности. Известно, 
что в период вхождения в профессиональную деятельность, педагоги про-
ходят несколько этапов, выстраивая на каждом определенную систему 
взаимоотношений, которые обладают определённой спецификой. Слово 
«педагог» употребляется для названия профессий, которые связаны с обу-
чением и воспитанием детей, – учителя, воспитатели, преподаватели [3]. 

В.А. Сластенин в своих исследованиях, описывая личностно-профес-
сиональное развитие личности, указывал, что этот процесс ориенирован 
на достижение высоких профессиональных результатов, овладение про-
фессионализмом через саморазвитие личности и профессиональное взаи-
модейстиве [4]. 

Известно, что профессиональное становление начинается с формиро-
вания собственно намерений на овладение определенной специально-
стью. Второй этап предусматривает профессиональное обучение по из-
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бранной специальности, затем следует этап профессиональной адапта-
ции, период вхождения в должность. На четвертом этапе происходит реа-
лизация приобретенных знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности [2]. 

Следует учитывать, что в период профессионального обучения проис-
ходит изменение отношения личности к себе с точки зрения представле-
ния себя в избранной профессиональной деятельности. На наш взгляд 
правомерным является перспективность изучения влияния личностных 
черт на эффективность педагогической деятельности в период професси-
онального становления. 

Согласно современным представлениям психологический феномен вли-
яния личностных черт на эффективность общения оказывает существенное 
влияние на индивидуальную и особенно совместную педагогическую дея-
тельность, их состояние и степень развития определяются психологиче-
скими, социальными и профессиональными факторами, и, наконец, про-
фессиональная пригодность субъекта труда обусловливается теми индиви-
дуально-психологическими особенностями его личности, которые форми-
руют и отражаются в характеристиках межличностных отношений [1]. 

Педагогическое общение сопровождается не только материальным об-
меном, но и обменом социально-психологическими отношениями, что по-
рождает особые межличностные отношения. 

Проблема влияния личностных черт на эффективность педагогического 
общения в отечественной и зарубежной психологической науке в опреде-
ленной степени изучена. Перспективными проблемами являются: совме-
стимость в деловых и межличностных отношениях, социальная дистанция 
в них, доверительность в разных типах интерперсональных отношений и ее 
критерии, а также особенность межперсональных связей в различных видах 
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Анализ источников, посвященных проблеме изучения влияния лич-
ностных черт на эффективность педагогического общения позволил сде-
лать следующие выводы: 

1) общение – это сложная форма социальной активности. В нем выде-
ляются следующие аспекты: содержание, цель и средства; 

2) между людьми в обществе складывается сложная система разнооб-
разных отношений, которые в первом приближении можно разделить на 
общественные (социальные) и межличностные (психологические). Влия-
ние личностных черт на педагогическое общение – это сложный феномен, 
представляющий собой и личностную способность, и процесс взаимодей-
ствия, и результат воздействия, который не всегда очевиден. Он может 
проявляться на различных уровнях, в зависимости от развитости самосо-
знания человека и его духовности. Его природа многоаспектна и связана 
с проявлениями различных биосоциальных свойств человека, а его явные 
и скрытые эффекты сопряжены как с повседневными поверхностными 
контактами, так и с более глубокими доверительными отношениями; 

3) природа влияния личностных черт на эффективность педагогиче-
ского общения неоднозначна и проявляется в зависимости от темпера-
мента и типа личности. Существуют основные и компенсаторные типы 
личностного влияния. Наиболее творческими и развивающими типами 
педагогического влияния являются социальный интеллект, профессио-
нально важные качества и личный магнетизм, поскольку дают макси-



Педагогика 
 

45 

мальную удовлетворенность педагогического взаимодействия не только 
педагогу, но и обучающемуся. 

В исследовании приняли участие педагоги образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга. В ходе практического исследования личностных 
черт на эффективность педагогического общения были получены резуль-
таты, позволяющие сделать следующие выводы: 

– результаты изучения межличностных отношений респондентов по-
казали, что для них характерным является равномерное распределение 
средних значений в потребности выстраивать взаимоотношения с дру-
гими участниками образовательного процесса на основе сотрудничества. 
Удовлетворительные отношения означают для педагогов психологически 
приемлемые взаимодействия со всеми участниками образовательных от-
ношений, протекающие по двум векторам: 1) от педагога к окружаю-
щим – в интервале от «взаимодействует со всеми окружающими» до «не 
взаимодействует ни с кем»; 

– от окружающих к педагогу – в интервале от «с ним контактируют 
все окружающие» до «с ним никто не контактирует». 

Потребность контроля подразумевает мотивацию к созданию и сохра-
нению хороших взаимоотношений со всеми участниками образователь-
ных отношений, основанной на самоконтроль и стремлению к лидерству. 
Хорошие взаомоотношения включают психологически приемлемые отно-
шения с окружающими по двум векторам: 1) от педагога к остальным 
участником образовательных отношениям в интервале «всегда способны 
контролировать поведение окружающих» до «никогда не способны кон-
тролировать поведение окружающих»; 2) от остальных участников обра-
зовательных отношений к педагогу – в интервале от «постоянно контро-
лируют» до «никогда не контролируют». 

Хорошие взаимоотношения подразумевают психологически комфорт-
ные отношения педагога с другими участниками образовательных отно-
шений по двум векторам: 

1) от педагога к окружающим – в интервале от «выстраивают близкие 
личностные отношения со всеми окружающими» до «ни с кем не выстраи-
вают близкие личностные отношения»; 2) от окружающих к педагогу – в ин-
тервале «постоянно выстраивают близкие личностные отношения с окружа-
ющими» до «никогда не вступают в близкие личностные взаимоотношения». 

2) анализ результатов исследования по методике диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири показал, что у респондентов выраженных 
свойств личности не выявлено. Средне выраженными чертами можно от-
метить авторитарность – 11,2 и альтруистичность – 7,1. Следовательно, 
можно сделать вывод, что для респондентов преобладают авторитар-
ность, что говорит о желании строить своё взаимодействие с участниками 
образовательных отношений с точки зрения лидерства, желании иметь 
вес, значение в глазах других, иметь успех. Также для них характерны эм-
патия, эмоциональная реактивность, чувствительность к поведению дру-
гих, умение сопереживать, альтруизм, самоотдача, материнский тип отно-
шений с людьми, опека над слабыми и беззащитными, совестливость, обя-
зательность, исполнительность; дорожит мнением окружающих (но не 
всех вообще, а референтной группы), то есть ориентация на социум по 
интровертному типу; 
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3) результаты изучения коммуникативных и организаторских склон-
ностей с помощью методики КОС-2 показали, что для респондентов ха-
рактерен средний уровень проявления коммуникативных склонностей – 
0,70, следовательно, – они стремятся к контактам с участниками образо-
вательного процесса, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, 
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Респонденты обладают очень высоким уровнем проявления организа-
торских склонностей – 0,78, следовательно, – они испытывают потреб-
ность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 
стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринуж-
денно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важ-
ном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятель-
ные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было при-
нято окружающими, настойчивы в деятельности, которая их привлекает; 

4) результаты оценки уровня общительности респондентов показали 
уровень 12,6, что означает высокий уровень общительности (порой, быть 
может, даже сверх меры), любопытность, разговорчивость. Результаты 
показали, что для респондентов характерно высказывание по разнообраз-
ным позициям, что подчас вызывает раздражение окружающих. Обследу-
емые с удовольствием знакомятся с новыми людьми, стремятся к всеоб-
щему вниманию, с готовностью откликаются на просьбы окружающих о 
помощи, однако не всегда рассчитывают на свои возможности по ее ока-
занию. Легко могут, вспылить, но быстро отходят; 

5) результаты исследования коммуникативного контроля показали 
низкий уровень 2,3, что означает высокую импульсивность респондентов 
в педагогическом общении, открытость, раскованность, поведение мало 
подвержено изменениям в зависимости от ситуации педагогического об-
щения и не всегда соотносится с поведением участников образователь-
ного процесса; 

6) результаты изучения влияние личностных черт на эффективность 
общения показали, что существует прямая корреляционная связь р>0,05 
между показателями Cw и Aw (0,497002), Aw и дружелюбный (0,504514), 
Aw и альтруистический (0,520581). Таким образом, можно сделать заклю-
чение, что на эффективность педагогического общения влияют следую-
щие личностные черты: осторожность в выборе партнеров по общению на 
уровне эмоциональной близости, потребность в зависимости и сомнения 
при принятии самостоятельных решений, дружелюбность и альтруистич-
ность. Прямая корреляционная связь р>0,05 была обнаружена между по-
казателями подчиняемый и зависимый (0,493234), между показателями 
подчиняемый и дружелюбный (0,554578). Между показателями зависи-
мый и дружелюбный (0,562147). 

Таким образом, гипотезу исследования, предполагающую, что лич-
ностные черты влияют на эффективность педагогического общения, пра-
вомерно считать доказанной. 

Полученные результаты исследования позволяют оценить уровень 
влияние личностных черт на эффективность педагогического общения и 
своевременно оказать консультативную и психокоррекционную помощь 
в случае нарушения процесса адаптации на начальном периоде вхождения 
в должность. 
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При условии своевременной диагностики уровня личностных черт мо-
лодых педагогов на этапе профессионального становления может быть 
выявлен недостаточный уровень сформированности и развития коммуни-
кативных способностей, определен уровень необходимости формирова-
ния и развития других личностных качеств, что позволит с использова-
нием методов активного социально-психологического обучения сформи-
ровать необходимый для эффективного педагогического общения уро-
вень личностных качеств. 
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Аннотация: в статье рассматривается взгляд современного сту-
дента на тенденции развития высшего образования. Особенностью ста-
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В современном мире наличие высшего образования просто обяза-
тельно, ведь современный мир просто требует от человека наличие зна-
ний, которые он может получить только в высшем учебном заведении. 
Лично для меня образование – это увлекательный процесс поиска и усво-
ения полезного теоретического и практического знания, которое в буду-
щем поможет мне стать успешным человеком. Однако в условиях панде-
мии образовательный процесс претерпевает большое количество измене-
ний, которые не могут оставаться незамеченными. 
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Сегодня образование стремительно меняется: оно приобретает всё более 
цифровизированный характер, который подразумевает под собой обучение 
через удаленный доступ при помощи специальных программ. Сейчас 
сложно дать какую-либо оценку этим нововведениям, ведь мы первое по-
коление, которое чувствует на себе такие перемены в образовательном про-
цессе, и ещё не понятно, как в дальнейшем это отразится на нашей жизни. 

Однако уже сегодня можно выделить большое количество плюсов и 
минусов такого развития. Безусловно, самым главным плюсом является 
то, что дистанционный образовательный процесс позволяет экономить 
огромное количество времени, которое студент может потратить на полу-
чение необходимых ему навыков, которые сложно или даже невозможно 
развить в университете. Также у студентов появляется полноценная воз-
можность совмещать образование и работу, что очень немаловажно. Ещё 
одним важным достоинством является мобильность, ведь такой формат 
позволяет обучаться в любой точке земного шара. Самое главное, чтобы у 
студента под рукой был ноутбук или смартфон. Ещё одним плюсом такого 
формата обучения является то, что у студентов появляется возможность 
пользоваться более широким опционалом оборудования, и соответственно, 
учебных материалов. Студенты могут пользоваться любыми интернет-ре-
сурсами для поиска необходимой им информации. Также это делает про-
цесс получения образования намного быстрее, ведь теперь у студентов всё 
необходимое находится, в буквальном смысле, на ладони. С появлением 
полноценного дистанционного образования у студентов появилось больше 
свободного времени, которое может быть потрачено с пользой. 

Безусловно, дистанционный формат образования несёт в себе много 
плюсов, однако здесь не обошлось и без минусов. Как я считаю, самый 
большой минус такого формата заключается в как таковом отсутствии 
практической части обучения. Это большая проблема, так как теоретиче-
ский материал усвоит не так сложно, но применить его на практике это 
уже совсем другое. Поэтому в ближайшее время разработчики должны 
приложить максимум усилий для того, чтобы приблизить дистанционный 
формат обучения к традиционному по количеству практических занятий, 
и соответственно, образовательных заданий. Не стоит забывать также о 
том, что даже сегодня, в век технологий, не у всех студентов есть необхо-
димое оборудование для полноценного образовательного процесса. А это 
очень важно, ведь если студент не может нормально слушать лекции или 
же выполнять практические задания, то ничего хорошего из этого не вый-
дет. Образовательные учреждения должны позаботиться о таких студен-
тах и принять меры по обеспечению их всем необходимым оборудова-
нием. Также не маловажным минусом является то, что далеко не все сту-
денты могут воспринимать такой формат обучения, ведь вся сложность 
такого формата заключается в сложном получении обратной связи от пре-
подавателя. Многие студенты стесняются задавать свои вопросы в вирту-
альных классах, они отмалчиваются и пропускают материал мимо своей 
головы. Также дистанционный формат может расслабить студентов, то 
есть студенты просто перестанут посещать занятия, думая, что их всё 
равно никто не видит, следовательно, посещение лекций и практик не обя-
зательно. Образовательным учреждениям необходимо научиться контро-
лировать эти процессы, ведь только тогда дистанционный формат образо-
вания будет полноценным и таким же эффективным, как традиционный. 
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Пока что сложно дать оценку тем нововведениям, которые разрабаты-
ваются и применяются сегодня. Однако, безусловно, за этими нововведе-
ниями будущее, поэтому не стоит отворачиваться от удалённого образо-
вания, ведь у него действительно много плюсов. Да, конечно, ещё многое 
стоит доработать, но первые шаги уже предприняты, и скоро мы сможем 
полноценно получать высшее образование из любой точки мира. 
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Образование в современных условиях выступает важнейшим фактором 
национальной безопасности, социальной стабильности и развития общества. 
Предпринимаемые в последние годы подходы к совершенствованию отече-
ственного образования сформулированы в Национальной доктрине образо-
вания, Федеральной программе развития образования, Законе Российской 
Федерации «Об образовании», нормативно-правовых документах федераль-
ного и регионального уровней. В разрабатываемых концептуальных подхо-
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дах к осуществлению реформы в данной области в числе ведущих аспектов 
закономерно выдвигается формирование адекватных условий для осуществ-
ления эффективной кадровой политики в системе образования. 

По оценкам многих специалистов, важным явлением в жизни в послед-
ние годы стал приоритетный национальный проект «Образование». Он за-
дал хороший темп системному развитию сферы образования и обусловил 
инновационную активность учителей образовательных учреждений. В со-
ответствии с условиями конкурсного отбора предъявляются достаточно 
высокие требования к содержанию инновационной деятельности педаго-
гов. Сегодня педагогу дошкольного образования следует не только про-
демонстрировать использование новых моделей обучения и воспитания, 
но и обосновать педагогическую целесообразность их применения. 

Как отмечает Л.М. Волобуева, управленческое содействие – это один 
из способов показать сотрудникам, что они могут выполнять большие и 
лучшие задачи, повышая свою ценность для работодателей и сотрудников 
в целом [2, с. 53]. Программы повышения квалификации улучшают зна-
ния, навыки и удовлетворенность сотрудников работой, что приводит к 
удержанию педагогических кадров. 

Наличие как формальных, так и неформальных возможностей повыше-
ния квалификации является обязательным условием для современного педа-
гога. Вебинары и подкасты являются примерами неформального обучения, 
которое дает участникам полный контроль над тем, когда они обращаются за 
помощью. Отчасти поэтому неформальные программы повышения квалифи-
кации более эффективны в сочетании с формальными предложениями. 

Педагогическим работникам крайне важно идти в ногу с социальными 
и технологическими достижениями. Поскольку стремительный техноло-
гический прогресс влияет на большинство отраслей, профессионалы, об-
ладающие разнообразными навыками и способностями, предлагают рабо-
тодателям большую гибкость и ценность, чем те, кто не проходит обуче-
ние. С появлением дистанционных технологий и онлайн-обучения появи-
лись возможности обучения в разных вузах России. 

При повышении квалификации руководитель учитывает те курсы, ко-
торые нужны организации, личностны потребности педагогов может от-
личаться или не учитываться выбором руководителя, что может принести 
не такую пользу, какую ждет руководитель, сотрудники могут стать менее 
мотивированными и вовлеченными в свой рабочий функционал. Это мо-
жет повлиять как на их производительность труда, так и на желание оста-
ваться на выбранном месте работы. Курсы повышения квалификации 
должны учитываться не только для коллектива, но и для отдельных лиц в 
целях мотивации и развития личной энергии педагога. 

Как отмечает Л.М. Волобуева, развитие сотрудников – это долгосроч-
ная инициатива, но она также приводит к краткосрочным выгодам, таким 
как повышение лояльности, повышение производительности и вовлеченно-
сти. Когда педагогическим работникам предоставляются инструменты для 
качественного выполнения своей работы и обучения для продвижения по 
карьерной лестнице, они с большей вероятностью будут чувствовать вдох-
новение для выполнения своей работы наилучшим образом [3, с. 77]. 

Повышение квалификации имеет объектом своего воздействия про-
фессиональную компетентность работника сферы дошкольного образова-
ния и состоит из пяти основных компонентов: 

– специально-профессиональные знания; 
– научно-познавательные потребности; 
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– коммуникативные способности, умения и навыки; 
– организаторские способности и умения в области управленческой 

деятельности; 
– личностно-гуманные качества профессионала. 
Выполняя функции организатора процесса обучения, руководитель создает 

условия, необходимые для совместного труда, целенаправленных и скоорди-
нированных действий подчиненных. Когда педагоги дошкольного образова-
ния открывают для себя новые стратегии обучения в процессе профессиональ-
ного развития, они могут усовершенствовать собственные педагогические тех-
нологии. Однако Л.А. Лялина отмечает, что эти изменения сложно оценить, 
поскольку они обычно внедряются постепенно [5, с. 87]. Профессиональное 
развитие педагогов дошкольного образования делает их более эффективными 
в их презентациях и оценках курсов, знакомя воспитателей с новыми методами 
преподавания, стилями оценки и стратегиями ведения записей. 

Педагоги дошкольного учреждения легко обременяются рутинным обу-
чением. Профессиональное развитие дает им возможность выйти из рутины – 
они становятся учениками, а не учителями. Это поддерживает вовлеченность 
педагогов, потому что они чувствуют, что получают профессиональную по-
мощь, необходимую им, чтобы стать лучшими учителями. В конце концов, 
профессиональное развитие подпитывает таланты учителей, которые стре-
мятся занять руководящие должности в сфере образования, а учителя 
должны учиться у других опытных лидеров, чтобы сами стать эффективными 
лидерами в будущем. Л.Н. Санникова, Н.П. Панова, А.В. Каргаполова счи-
тают, что осуществление развития профессионального образования имеет 
преимущества как для педагогов, так и для дошкольников, но, что наиболее 
важно, оно помогает воспитателям стать лучшими педагогами и стать компе-
тентными будущими администраторами в системе ДОУ [6, с. 196]. 

Таким образом, в целом, можно констатировать, что условиями эффек-
тивной реализации системы управленческого содействия педагогическим 
работникам дошкольного образовательного учреждения в совершенство-
вании их профессиональной квалификации является комплексный твор-
ческий процесс, предполагающий ознакомление воспитателей с техноло-
гиями обучения и воспитания детей дошкольного возраста, работы с ро-
дителями, а также с продуктивными и нетрадиционными подходами к раз-
работке и оформлению педагогической документации. 
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из современных об-

разовательных технологий – робототехника. Робототехническое кон-
струирование повсеместно активно внедряется и в образовательный 
процесс дошкольных образовательных организаций. Педагогами ДОО ак-
тивно применяются конструкторы LEGO и робототехника для всесто-
роннего развития старших дошкольников, что дает прекрасную возмож-
ность получать практический, творческий опыт в процессе игровой, по-
знавательной, исследовательской, экспериментальной активности. 

Ключевые слова: робототехника, конструкторы LEGO, технология, 
предметно-пространственная среда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования направляет педагога на поиск, активное внедрение со-
временных образовательных технологий, отражающие принципы разви-
вающего обучения, интеграции пяти образовательных областей, наполне-
ние образовательным содержанием совместной деятельности детей и 
взрослых [3, с. 1]. 

В основе этой инновационной технологии лежит конструирование при 
помощи различных конструкторов из серии Lego WeDo и программного 
обеспечения к ним, предназначенного для «оживления» создаваемых ме-
ханизмов и конструкций. 

Овладение детьми старшего дошкольного возраста способами кон-
струирования влияет на развитие технического творчества дошкольника. 
Робототехника и конструирование – один из основных видов продуктив-
ной деятельности ребёнка, в процессе которой он реализует свои инте-
ресы и потребности. 

Детское конструирование, и особенно техническое, тесно связано с иг-
ровой деятельностью. Дети сооружают различные постройки (гаражи для 
техники, рыцарский замок и т. п.), играют с ними, неоднократно перестра-
ивая их по ходу игры. Динамика взаимосвязи игры и конструирования 
наблюдается на протяжении всего дошкольного периода. В раннем воз-
расте, конструирование слито с игрой; затем игра становится побудите-
лем к конструированию, которое начинает приобретать самостоятельное 
значение для детей. К старшему дошкольному возрасту уже в основном 
формируется полноценное конструирование, стимулирующее развитие 
сюжетной линии игры, и само иногда приобретая сюжетный характер (со-
здается несколько конструкций, объединенных одним сюжетом. 
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В ФГОС дошкольного образования конструирование включено в обяза-
тельную часть основной образовательной программы. Оно направлено на ре-
шение важных образовательных и воспитательных задач. В процессе констру-
ирования дошкольниками приобретаются умения и навыки наблюдения, целе-
направленного построения экспериментальной деятельности, происходит ак-
тивизация исследовательской и творческой деятельности. Кроме того, форми-
руются психические процессы: восприятие, ощущение, творческое воображе-
ние, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление [2, с. 23]. 

Отечественными педагогами и психологами отмечено влияние кон-
струирования на развитие детского технического творчества. Это явля-
ется важнейшим средством формирования у старших дошкольников ос-
нов инженерного мышления, способствует развитию интереса к научно-
технической деятельности, стимулирует рационализаторские и изобрета-
тельские способности воспитанников. 

Робототехническое конструирование дает детям большие возможно-
сти в проявлении своих конструктивных и творческих способностей, вы-
ступает как отличное средство для тренировки мышления, воображения, 
мелкой ручной моторики. Помимо этого, включение базовых знаний из 
робототехники в дошкольное образование является частью общего обра-
зования, что позволяет дошкольным образовательным учреждениям реа-
лизовать требования ФГОС. 

Успешное развитие технического творчества у детей старшего до-
школьного возраста посредством робототехники может быть успешным 
при соблюдении совокупности следующих педагогических условий: 

– создание соответствующей развивающей («робототехнической») 
предметно-пространственной среды; 

– разработка и реализация проекта, содержащего комплекс игр и заня-
тий, направленных на развитие технического творчества у детей старшего 
дошкольного возраста посредством робототехники; 

– разработка и реализация содержания совместной деятельности педа-
гогов ДОУ с родителями воспитанников [1, с. 79]. 

Созданию в группе необходимой развивающей среды – важное педа-
гогическое условие для развития технических способностей дошкольни-
ков. Группа достаточно хорошо обеспечена различного рода конструкто-
рами, соответствующими по техническим характеристикам возрастным 
особенностям детей старшего дошкольного возраста; организован игро-
вой центр – мини-центр конструирования, для педагогов имеются необ-
ходимые методические пособия и другого оборудование и материалы, 
направленных на развитие технического творчества у дошкольников. 

Для успешного развития технического творчества у детей старшего 
дошкольного возраста посредством робототехники у дошкольников 
должны быть сформированы следующие умения: 

– умение контролировать свою деятельность с учётом поставленной 
задачи, доводя начатое дело до логического завершения; 

– умение правильно представлять последовательность переходов от 
образца к конструируемому объекту; 

– умения и навыки по LEGO-конструированию и робототехнике, поз-
воляющие ребёнку построить конструкцию по образцу и схеме, по ин-
струкции педагога; 

– правильно размещать элементы конструкции относительно друг друга; 
– самостоятельно разрабатывать замысел в разных его звеньях (назва-

ние предмета, его назначение, особенности строения). 
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На занятиях по робототехнике у дошкольников последовательно, шаг за 
шагом, развиваются навыки конструирования, логическое мышление, умение 
пользоваться различными схемами, инструкциями, чертежами, необходимыми 
для создания новых роботизированных моделей, т.е. происходит становление 
одной из ключевых компетентностей – технологической компетентности. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 
формирования профессиональной ориентации детей, способствует разви-
тию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует раци-
онализаторские и изобретательские способности. Техническое детское 
творчество – это конструирование приборов, моделей, механизмов и дру-
гих технических объектов на уроках труда и на внеклассных занятиях 
(кружки, курсы, центры детского и юношеского творчества). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль лего-конструи-

рования в жизни дошкольника. Лего-конструирование прекрасный способ 
пополнения знаний и представлений ребенка об окружающем мире. Лего-
конструирование прекрасно развивает структурно-логическое мышле-
ние, необходимое для построения объёмных конструкций и понимания 
приложенной к конструктору схемы. 

Ключевые слова: лего-конструирование, игра, модели, постройки, до-
школьники, деятельность. 

Лего-конструирование специалисты относят к особому виду детской 
деятельности, к базовому виду творческой деятельности, в ходе которой 
у дошкольников развиваются все основные мыслительные процессы. 

Цель: развитие у детей способностей к техническому творчеству, кон-
структивной деятельности посредством лего-конструирования. 
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Лего-конструирование легко интегрируется практически со всеми об-
ластями образовательной деятельности и всесторонне развивает детей. 
Его можно включать как элемент в структуру непосредственной образо-
вательной деятельности по «Речевому развитию», «Чтению художествен-
ной литературы», «Развитию элементарных математических представле-
ний», и др. Наглядные модели создаются в ходе разных видов деятельно-
сти. Созданные лего-постройки дети используют в сюжетно-ролевых иг-
рах, в играх-театрализациях. Они создают условия для развития речи, 
творчества и благоприятно влияют на эмоциональную сферу. 

Использование лего-конструктора является великолепным средством 
для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее инте-
грацию различных видов детской деятельности (игровая, коммуникатив-
ная, познавательно – исследовательская, конструктивная, самообслужи-
вание и элементарный бытовой труд, двигательная). 

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрали-
зациях, в которых содержание, роли, игровые действия обусловлены сю-
жетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки 
и т. д., а также имеются элементы творчества. Чаще всего основой игр-
театрализаций являются народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» 

Хорошие результаты дает проведение игры «Запомни и повтори», 
направленной на коррекцию памяти, мышления и речи детей. Педагог вы-
полняет ЛЕГО-постройку, подробно разбирает с детьми, из каких деталей 
она состоит, а они по памяти ее воспроизводят. В конце игры проводится 
анализ результатов. Развивая речевое творчество, в конце игры можно до-
бавить еще одно задание: сочинить загадку о постройке. 

Лего-элементы могут быть использованы в дидактических играх и 
упражнениях, направленных на развитие речи, мышления, памяти, так-
тильное восприятие. Например: «Чудесный мешочек», «Запомни и по-
втори» и др. Самостоятельная конструктивная игровая деятельность де-
тей дошкольного возраста отличается несформированностью и требует не 
только руководства со стороны педагога, но и определенного коррекци-
онно-развивающего воздействия на детей. 

Особенности практического использования с учётом возраста детей. 
От 1 до 3 лет используют мягкие кирпичики и наборы Дупло. Разно-

образие лего-конструкторов позволяет заниматься с обучающимися раз-
ного возраста и различных образовательных возможностей. 

С малышами 3–4 лет используются лего-наборы с крупными элемен-
тами и простыми соединениями деталей. 

С детьми 4–5 лет конструирование усложняется, используются эле-
менты среднего размера, применяются более сложные варианты соедине-
ния деталей. В средней группе используются цветные фото и картинки с 
изображениями моделей, по которым дети должны выполнить постройку. 
Созидательная деятельность осуществляется по теме, образцу, замыслу и 
простейшим условиям. 

В 6–7 лет для технического творчества предлагаются разнообразные 
виды лего-конструкторов, от крупных с простыми соединениями элемен-
тов до самых миниатюрных со сложной техникой исполнения. В работе 
со старшими дошкольниками можно использовать задания в виде графи-
ческих схем, усложнённые модели будущих построек, работу по замыслу, 
условиям, разнообразные тематические задания. 

Заключение: конструктор ЛЕГО является эффективным средством, 
обеспечивающим интеграцию различных видов деятельности, адек-
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ватных дошкольному возрасту. Активное использование лего-конструи-
рования с дошкольниками способствует развитию исследовательской ак-
тивности детей, приобщению дошкольников к техническому творчеству 
и формированию первоначальных технических навыков. 
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Аннотация: в статье приводятся данные по выявлению сформиро-
ванности морально-волевых качеств подростков (14–15 лет), занимаю-
щихся творческой деятельностью и спортом. 
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Процесс разностороннего развития подростка включает в себя станов-
ление общечеловеческих идеалов, воспитание гражданской зрелости, об-
щественной активности, высоких нравственных потребностей, интересов 
и мотивов деятельности. 

Избирая морально-волевые качества предметом своего исследования, 
мы обращаем внимание, прежде всего, на моральные основы воли. Нали-
чие именно такой воли обеспечивает успех формирования активной нрав-
ственной позиции личности, обладающей способностью ставить цели, 
принимать осознанные этические решения и претворять их в жизнь, не-
смотря на встречающиеся трудности. 

Творческая деятельность и спорт – составная часть общей культуры, 
область социальной деятельности, представляющая собой совокупность 
духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых об-
ществом в целях физического развития человека, укрепления его здоро-
вья, воли и совершенствования его двигательной активности. 

Однако, проблема воспитания морально-волевых качеств подростков, 
занимающихся творческой деятельностью и спортом в образовательных 
учреждениях, в педагогических исследованиях отражена сравнительно 
мало. Все это указывает на актуальность изучаемой проблемы. 
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Изучив две программы (секция баскетбола и кружок по рисованию), 
мы увидели, что в спортивной деятельности морально-волевым качествам 
отводится более значительное место, чем в творческой, и опытным путем 
мы это проверили. 

Эксперимент проводился в течение 17 месяцев на базе секций баскет-
бола и кружка по рисованию в МБОУ Туимской СШ №3 в три этапа. 

Опытно-экспериментальная работа по исследованию морально-воле-
вых качеств подростков показала, что на констатирующем этапе экспери-
мента выявлены средние показатели морально-волевых качеств подрост-
ков в обеих группах. 

После формирующего эксперимента с применением комплекса тре-
нинговых занятий и физических упражнений, которые помогли развить 
целеустремленность, решительность, организованность, самообладание 
и т. д., уровень морально-волевых качеств у подростков значительно по-
высился. Занятия проводились систематически – 2 раза в неделю. По дан-
ным сравнительного анализа в ходе исследования таблиц и графиков, 
можно сделать вывод о том, что формирование морально-волевых качеств 
подростков, занимающихся творческой деятельностью и спортом, будет 
осуществляться, если: 

– педагоги (тренеры) будут заинтересованными руководителями про-
цесса развития и формирования морально-волевых качеств подростков; 

– будут организованны систематические занятия творческой деятельно-
стью и спортом по формированию морально-волевых качеств подростков; 

– учитывается личностный уровень развития морально-волевых ка-
честв подростков. 
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Преимущества изучения иностранного языка в раннем возрасте: 
1. Структура мозга способствует изучению языка. 
На биологическом уровне дети похожи на губки. Мозг ребенка пред-

назначен для бессознательного усвоения информации. Они делают это так 
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же, как и мы, взрослые, неосознанно учим тексты песен, ритмы, мелодии. 
Профессор неврологии Калифорнийского университета и его команда об-
наружили, что системы мозга, специализирующиеся на изучении новых 
языков, быстро развиваются примерно с шести лет до полового созрева-
ния, после чего, примерно в возрасте 11–15 лет развитие этих систем при-
останавливается. 

Профессор речевых и слуховых наук и содиректор Института изучения 
мозга в Университете Вашингтона Патриция Куль делится поразительными 
результатами своих исследований того, как младенцы изучают языки – слу-
шая окружающих их людей и «собирая статистику» звуков, которые им 
надо выучить. Глубоко продуманные лабораторные эксперименты (и энце-
фалосцинтиграммы мозга) показали, насколько сложны рассуждения ше-
стимесячных детей в постижении их мира. Патриция Куль приводит при-
мер матери из Индии, которая понимает, что для того, чтобы сохранить 
свой язык КОРО, на котором говорят примерно 800 человек, ей необходимо 
разговаривать с детьми. Тут и кроется главная загадка. Существует диа-
грамма, которую признают все ученые, согласно которой способности мла-
денцев и детей до 7 лет крайне высоки, после чего наблюдается системати-
ческий спад. После полового созревания эта способность резко падает. Уче-
ные пытаются выяснить, почему так происходит. Патриция утверждает, что 
дети являются «гражданами мира», то есть они способны распознавать все 
звуки всех языков вне зависимости от места проживания и изучения языка. 
Ученые так же выяснили, что уже после 8 месяцев дети становятся ограни-
ченными рамками того языка, на котором говорят их родители. И так же 
исследования показали, что для усвоения статистики звуков ребенку необ-
ходимо живое общение. Социальная составляющая мозга контролирует 
начало статистики. Взрослые руководствуются образами в памяти, которые 
сформировались на ранних этапах развития. 

2. Детям нужно меньше времени для учебы. 
Еще одним из преимуществ изучения второго языка в раннем воз-

расте заключается в том, что дети думают проще, чем взрослые. Они ис-
пользуют меньше слов, более простые структуры предложений и ду-
мают менее абстрактно. Детей, изучающих второй язык, не перегружает 
задача передать абстрактные мысли и чувства на втором языке, потому 
что у них из просто нет. Затем, когда эти дети становятся взрослыми, 
они учатся выражать себя как на своем родном, так и на втором языках. 

3. Время на стороне детей. 
У детей есть время, чтобы начать с самого малого и простого, напри-

мер книг, которые мы читали в детстве только на родном языке, и продви-
гаться к более высоким уровням мышления и общения. 

4. Изучение второго языка развивает способность решать проблемы. 
Двуязычные люди постоянно испытывают умственную нагрузку. Ис-

следования показали, что двуязычные дети не только обладают улучшен-
ными навыками решения проблем, но и лучше умеют планировать, кон-
центрировать внимание и выполнять несколько задач одновременно, т.к. с 
раннего возраста тренируются понимать, на каком языке необходимо го-
ворить и когда. 

5. Изучение второго языка означает улучшение исполнительных функций. 
Коллективные данные различных исследований показывает, что изу-

чение второго языка улучшает исполнительную функцию мозга, то есть, 
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у таких детей лучше развиты планирование, решение проблем, концен-
трация и многозадачность. 

6. Изучение второго языка способствует развитию творческого 
мышления. 

Один из наиболее часто используемых тестов на креативность – это те-
сты творческого мышления Торранса (ТТСТ), созданные Элисом Полом 
Торрансом в 1962 году. Эти тесты предназначены для измерения «дивер-
гентного мышления», или мышления, выходящего за рамки нормы, творче-
ского мышления. Они измеряют разнонаправленное мышление участников 
в четырех областях: беглость, гибкость, оригинальность и проработанность. 
Двуязычные дети получают более высокие баллы по ТТСТ. 

7. Изучение второго языка развивает дивергентное мышление. 
Двуязычные дети учатся смотреть на мир через разные линзы. По-

этому в их распоряжении разные точки зрения, чтобы мыслить творчески, 
то есть каждый язык, который мы изучаем, ставит перед нами новые пре-
пятствия для передачи смысла. Например, в турецком и русском языках 
нет эквивалентов глаголам «иметь» и «быть» – двум наиболее распростра-
ненным английским глаголам. По мере того, как двуязычные дети разра-
батывают способы обойти эти барьеры, они вовлекаются в интенсивное 
дивергентное мышление – то же самое дивергентное мышление, которое 
стимулирует творчество. 

8. Изучение второго языка открывает больше возможностей в буду-
щем нашим детям для трудоустройства. 

В современную эпоху глобализации все больше и больше компаний 
ищут сотрудников, говорящих на нескольких языках. Более того, сотруд-
ники, говорящие на нескольких языках, часто получают значительно 
больше, чем их коллеги, говорящие на одном языке. Помимо письменного 
и устного перевода, компаниям нужны сотрудники, которые могут об-
щаться через границы и интернационализировать свои продукты и услуги. 

9. Изучение второго языка возможность свободно путешествовать. 
Одно из самых захватывающих преимуществ изучения языков в ран-

нем возрасте – это общаться с большим количеством людей из разных 
культур, развивая терпимость и понимание культурных различий. 

Какие факторы влияют на эффективность усвоения языка? 
Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю данные опроса. 
 

Выбор предмета Частота (процент) Порядок
Хороший учитель 857 (13.87%) 2
Хорошие учебные 
материалы 786 (12.72%) 4 

Интересные методы 
обучения 874 (14.14%) 1 

Помощь родителей 772(12.5%) 5
Видеопособия на 
иностранном языке 689 (11.15%) 7 

Аудиопособия 725 (11.73%) 6
Языковые способности 
ребенка 681 (11.02%) 8 

Интерес детей к языку 795 (12.87%) 3
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Согласно мнению испытуемых, самым важным фактором, от которого 
зависит эффективность обучения детей, являются методы обучения, кото-
рые использует учитель. 

Вторым по важности фактором является квалифицированный учитель. 
Очевидно, что интересные методы обучения напрямую связаны с квали-
фикацией педагога. Третий фактор обучения – интерес к языку. Конечно, 
искусство педагога предполагает умение заинтересовать ребенка, но сте-
пень вовлеченности родителей имеет так же свое влияние на эффектив-
ность освоения ребенком языка. Четвертый и пятый факторы – это хоро-
ший учебный материал и помощь родителей. И заметьте, что наименее 
важный фактор – это талант самого ребенка. 

Что необходимо включать в уроке английского в детском саду? 
В этом опросе я пытаюсь обнаружить, что важно, по мнению родите-

лей на уроках английского языка в детском саду. 
 

Предмет Частота (Проценты) Порядок
Говорение 881 (13.64%) 3
Слушание 898 (13.9%) 1
Чтение 739 (11.44%) 6
Произношение 893 (13.82%) 2
Словарный запас 765 (11.84%) 5
Грамматика 721 (11.16%) 7
Возрастание интереса
к английскому языку 860 (13.31%) 4 

Знание и понимание 
английской  
и американской культур

704 (10.9%) 8 

 

Данная таблица показывает, что восприятие на слух – важный пункт. 
Второй, наиболее часто выбираемый пункт – произношение. И третье, что 
важно для родителей – говорение. И как мы видим из таблицы, знание и 
понимание английской и американских культур стоит на самом послед-
нем месте. Вполне допустимо, что родители не ждут от своих детей в дет-
ском саду подобных знаний, хотя этот пункт присутствует в программах 
по дошкольному обучению английскому языку, и в своей программе я так 
же использую его в игре, где к ребятам неожиданно приезжают гости из 
Англии или Америки (мы используем каких-нибудь героев мультфильма 
или животных), побуждая детей к диалогу. 

В заключении, хотелось бы сказать, что все процессы памяти взаимо-
связаны. Однако от построения методики изучения иностранного языка и 
использования индивидуальных способностей человека будет зависеть 
успех всего процесса обучения. 

Изучение иностранных языков в раннем возрасте гарантирует сохра-
нение на продолжительное время огромного потенциала для изучения 
всего нового. Это так же провоцирует увеличение нейронных связей, что 
помогает в улучшении памяти. Со временем из-за появления новых пере-
менных в жизни ребёнка фокус на познании нового начинает размы-
ваться, так как появляется необходимость в корректировке других про-
цессов восприятия. Следовательно, пока ребёнок живёт в периоде 
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«познания» (до полового созревания), необходимо использовать этот этап 
для изучения иностранного языка. 
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Понятие «метапредметность» в дидактике употребляется в значении 
«надпредметности», т.е. объема знаний, который формируется и используется 
не в процессе преподавания какого-то определенного школьного предмета, а в 
ходе всего обучения. Под метапредметными результатами понимаются осво-
енные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-
ющими основу умения учиться, а также межпредметные понятия [2, c. 1]. 

Изучение иностранного языка как предмета, всегда носит метапред-
метный характер: предполагается изучение всех сфер жизнедеятельности, 
связанных с применением речевых средств и возможностью межличност-
ной коммуникации. Однако, развитие универсальных учебных действий 
для достижения метапредметных результатов возможно не только на уро-
ках иностранного языка, но и во внеурочное время. В связи с этим, вне-
урочная деятельность по иностранному языку становятся как никогда ак-
туальной в аспекте формирования личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных универсальных учебных действий, главным 
образом в достижении всех групп результатов. 
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Внеурочная деятельность по иностранному языку – система неоднород-
ных по смыслу, назначению и методике проведения просветительно-воспи-
тательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учеб-
ных программ [3, с. 1]. К наиболее эффективным направлениям внеурочной 
деятельности, реализующим метапредметность, относят иccследователь-
скую и проектную деятельности. В их основе лежит системно-деятельност-
ный подход как принцип организации образовательного процесса. 

Учебно-иccледовательская и проектная деятельноcть включают cледу-
ющие компоненты: описание актуальности; целеполагание; выбор 
средств и методов; планирование, определение последовательности и сро-
ков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 
результатов работы в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-
дования; представление результатов [2, с. 3]. 

В рамках курса внеурочной деятельности в УГСВУ для суворовцев  
5–8 классов предусмотрено несколько программ для реализации проектов 
и учебных исследований, охватывающих разные области знаний. 

В качестве примера более подробно рассмотрим общеинтеллектуаль-
ное направление, к которому относят исследования и проекты по ино-
странному языку. К данному направлению относится объединение «Пу-
тешествие по англоговорящим странам. Канада». Курс рассчитан на пол-
года для суворовцев второго учебного курса. После нескольких вводных 
занятий обучающийся получает возможность выбрать наиболее привле-
кательную для него провинцию Канады, рассмотреть ее по определенным 
аспектам и создать собственный путеводитель по провинции. 

Работа строилась следующим образом: для участника была создана своя 
рабочая папка, которая позволила систематизировать накопленный мате-
риал и подготовить продукт для итогового занятия. Итоговое занятие было 
проведено в форме мини-конференции, где суворовец представил свой пу-
теводитель, кратко рассказал о проделанной работе и ответил на дополни-
тельные вопросы. Выступление каждого обучающегося было оценено дру-
гими суворовцами по предложенным ранее критериям презентации про-
екта: логичность и чёткость при изложении; наглядность; оригинальность; 
ответы на дополнительные вопросы; соблюдение регламента. Во ходе за-
щиты проектов суворовцам удалось продемонстрировать свои презентаци-
онные способности, а также ответить на незапланированные вопросы, стать 
участниками обсуждений работ своих товарищей. 

Руководитель объединения, в свою очередь, тоже заполняет лист оценки 
проектной работы суворовца. Данный лист представляет собой таблицу с 
критериями для определения уровня развития метапредметных УУД. После 
освоения программы внеурочной деятельности выбирается лучшая работа 
для представления в методический кабинет училища. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку не ограничена рам-
ками школьной программы. Она предоставляет свободу выбора и деятель-
ности для преподавателя и обучающихся. Внеурочная деятельность мо-
жет быть представлена также в виде внеурочных мероприятий. Метапред-
метные результаты обучения на внеурочных мероприятиях по иностран-
ному языку достигаются через: содержание материала, которое обеспечи-
вает межпредметные связи; использование мультимедийных приложе-
ний; наличие текстов разных жанров и обилие заданий на разные типы 
чтения; сопоставление явлений родного и изучаемого языков; анализ 
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английского языка на основе моделей-опор; знакомство с явлениями 
окружающего мира, фактами его истории, географии на английском 
языке; интеграции полученных на уроках по другим предметам знаний в 
ходе дискуссий, конкурсов, соревнований, викторин [1, c. 1]. 

В рамках внеурочной деятельности по английскому языку для суво-
ровцев 8 класса мною была организована игра под названием «Десантный 
взвод». Мероприятие было организовано с использованием игровой тех-
нологии и проходило в виде квеста. Обучающиеся работали в группах. Им 
выдали маршрутные листы, представленные в виде карт местности. На 
карте были указаны «препятствия», которые они должны были преодо-
леть, выполнив то или иное «боевое задание». Задания были составлены 
на основе учебного пособия «Английский язык. Первые шаги в военной 
карьере». 8 класс. Т. Н. Крисковец. В ходе игры суворовцы сопоставляли 
военные термины на английском языке с русскими эквивалентами, читали 
текст о воздушно-десантных войсках и определяли утверждения как вер-
ные/неверные/в тексте не сказано, переводили предложения с англий-
ского на русский и наоборот. За каждое выполненное задание команда по-
лучала определенное количество баллов и кусочек пазла. В конце марш-
рута суворовцы собирали пазл и получали план и список ключевых слов, 
с помощью которых нужно было рассказать о качествах личности офи-
цера-десантника. В конце игры обучающиеся подсчитали количество бал-
лов, определили «взвод-победитель», личный состав которого считается 
подготовленным к службе в ВДВ, подвели итоги мероприятия. 

Таким образом, внеурочная деятельность по иностранному языку яв-
ляются важным способом достижения метапредметных результатов. Она 
помогает обучающимся увидеть возможности изучаемого иностранного 
языка в полной мере, определить для себя с какой целью они его изучают, 
повысить свою мотивацию и помочь с выбором будущей профессии. 
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дошкольников, учреждение дополнительного образования детей, разви-
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В современном обществе происходит стремительная переоценка обра-
зования и особое значение приобретают проблемы музыкального обуче-
ния детей, которые перестали выполнять лишь узкоспециальную роль. 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ре-
бенка к миру прекрасного. Музыкальное развитие оказывает воздействие 
на общее развитие ребенка: формируется эмоциональная сфера, совер-
шенствуется мышление, развиваются музыкальные способности. 

Элементарное музицирование открывает перед детьми новый мир зву-
ков и красок, помогает развивать музыкальные способности и стимули-
рует интерес к инструментальной музыке. 

Игра на музыкальных инструментах – один из видов детского исполни-
тельства. Применение детских музыкальных инструментов и игрушек обога-
щает музыкальные впечатления старших дошкольников, развивает их музы-
кальные способности, формирует творческие способности, а ее применение 
как вида деятельности в современном дошкольном образовании доказывает 
эффективность, целесообразность и жизненность данного вида деятельности. 

Педагогами «Академии для самых маленьких» муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дво-
рец детского творчества» г.Белгорода разработаны дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие программы «Ладушки» (возраст 
учащихся 4–5 лет); «В ритме танца» (возраст учащихся 5–6 лет); «Основы 
хореографии (возраст учащихся 6–7 лет), направленные на развитие му-
зыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

Цель создания программ: показать систему работы по развитию музыкаль-
ных способностей детей старшего дошкольного возраста через музицирование 
в детских объединениях учреждения дополнительного образования детей. 

Программа «Ладушки» выстроена исходя из формирования у детей 
четвертого года жизни способности слушать музыку, узнавать знакомые 
песни и пьесы, различать простые динамические и тембровые ньюансы. 

В программе «В ритме танца», на пятом году, по сравнению с предыду-
щим годом жизни детей, происходит усложнение детской музыкальной дея-
тельности. Развиваются процессы преднамеренного запоминания и припоми-
нания, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. 
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В программе «Основы хореографии», на шестом году жизни, у детей 
воспитывается более устойчивый интерес к музыке, расширяются музы-
кальные впечатления. 

В программе «Основы хореографии», на седьмом году жизни, позна-
вательная деятельность приобретает более сложные формы. 

В ходе анализа музыкальных произведений у детей совершенствуется 
память, углубляются представления о содержании музыки, ее формах, 
жанрах, средствах выразительности. 

Дети приобретают способность оценивать красоту музыки. Эмоцио-
нальное выразительное исполнение песен, плясок, игры в оркестре, как 
свое, так и других детей, позволяет творчески подходить к музыкальной де-
ятельности. Именно в старшем дошкольном возрасте появляется возмож-
ность для более интенсивного развития музыкальных способностей детей. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛЛИГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: сегодня, в век компьютерных технологий, когда интер-
нет представляет собой источник знаний, развлечений и игр, у детей от-
сутствует желание научится правильно и красиво писать, а многие 
взрослые не придают этому большого значения. В статье рассматрива-
ется вопрос нужна ли каллиграфия старшим дошкольникам и как она вли-
яет на их развитие. 

Ключевые слова: каллиграфия, развитие дошкольников, красивое 
письмо, формироватие почерка, красивый почерк. 

Сегодня все больше детей и взрослых не задумываются о красивом и 
аккуратном почерке. И все чаще возникают споры по поводу обучения 
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красивому письму. Одни уверены, что процесс обучения каллиграфии 
способствует развитию терпения, внимания, аккуратности, интеллекту-
альных способностей ребенка. Другие – не видят смысла в обучении чи-
стописанию и красивому письму. Напрашивается вопрос: нужно ли совре-
менному ребенку учиться красиво писать? 

Каллиграфия – искусство красивого письма, т.е. умение четко, кра-
сиво и разборчиво писать от руки, опираясь на имеющиеся образцы 
письма. Так же это достояние общечеловеческой культуры, и если мыс-
лить глобально, то и нам следует начинать с прописей для ребенка, моти-
вируя его к постепенному усложнению и поощряя одобрением, демон-
стрируя достижения близким людям. Каллиграфия появилась и развива-
лась вместе с появлением письменности тысячи лет назад и оказала зна-
чительное влияние на развитие человеческого мозга. 

Формировать красивый каллиграфический почерк мы начинаем со 
старшего дошкольного возраста, когда дети с интересом воспринимают 
все новое для них. При этом мы не пишем сложные прописи, а учим детей 
красиво и аккуратно печатать буквы, цифры и другие элементы правопи-
сания. Для работы с прописями мы используем простой карандаш, что 
дает возможность откорректировать силу нажатия на бумагу. На первых 
занятиях часто используются прописи с точками, чтобы ребенок мог по-
нять, как держать карандаш, с какой силой давить на него и ровно мог 
провести линию. В дальнейшем задача усложняется и для работы исполь-
зуется тетрадь в крупную клетку. В конце каждого занятия обязательно 
нужно поощрить ребенка. 

Занятия по формированию красивого и правильного письма положи-
тельно сказываются на физическом и психологическом состоянии детей. 
Ребенок учится правильно держать пальцы, ладони, запястья и руку, что 
помогает развиваться мышцам рук и плеч, следить за осанкой. Этот про-
цесс влияет на психическое и физическое здоровье, стимулирует мозго-
вую деятельность, воображение и фантазию. Процесс письма также поло-
жительно влияет на дыхание. Занятия каллиграфией заставляют правую 
мозговую долю чувствовать четкость линий, соблюдать симметрию, ритм 
и темп, развивает внимательность и наблюдательность. 

Уроки каллиграфии концентрируют внимание, развивают сосредото-
ченность, волевой контроль, тщательность, терпеливось, эстетические 
чувства. Для многих детей это служит отличной тренировкой мелкой мо-
торики, зрительного контроля, аккуратности и усидчивости. Практиче-
ские и клинические исследования ученых показали положительное влия-
ние лечения каллиграфическим письмом при поведенческих расстрой-
ствах пациентов, страдающих аутизмом, синдромом нарушенного внима-
ния, дефицита внимания и гиперактивностью. 

Так же были проведены исследования, в которых принимали участия 
дети с небольшой умственной отсталостью. Было замечено, что благодаря 
занятиям по каллиграфии улучшилось их логическое мышление, также 
стала развиваться способность к рассуждению. 

Обучение учеников в начальнойх школе письму – это одно из самых 
сложных направлений в работе учителя, поэтому наша задача, как воспи-
тателей, дать ребенку первые азы чистописания в детском саду. Во время 
занятий с помощью специальных упражнений и регулярного повторения 
и цикличности у детей формируются навыки, которые помогут сохранить 
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четкий и красивый почерк в старших классах во время быстрого письма. 
Каллиграфический почерк – это один из способов воспитания чувства эс-
тетики и эмоционального развития человека. Дети учатся аккуратности, 
сосредоточенности и вырабатывают привычку старательно относиться к 
выполнению любой поставленной задачи. 

Абсолютно доказанным является тот факт, что письмо, а особенно кал-
лиграфические занятия важны для развития усидчивости, внимательно-
сти, терпения и для развития склонности к точным наукам. 
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СЕМЬЯ И ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Аннотация: в статье раскрыта проблема современности – духовно-
нравственное воспитание молодёжи. Роль семьи играет главную роль в 
формирование духовно нравственных основ подрастающего поколения. 

Ключевые слова: семья, духовно-нравственное воспитание, молодежь. 

Одна из важнейших проблем современности – это духовно-нравствен-
ное воспитание молодёжи. Затрагивая тему «Молодёжь и духовно-нрав-
ственные проблемы современности», нужно обратить внимание на множе-
ство молодёжных течений, которые являются ярким показателем внутрен-
ней жизни подростков, скрытой от глаз старшего поколения. Родители и 
преподаватели, осуществляющие воспитание подрастающего поколения, 
не в силах самостоятельно справиться с негативным влиянием со стороны 
улицы. В настоящее время молодёжь очень подвержена влияниям. Хорошо, 
если подросток попадает под влияние умных, добрых, грамотных, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни лидеров. Но бывают случаи, в кото-
рых молодёжь, попадая под влияние криминальных авторитетов, совершает 
различные преступления, вовлекается в распространение употребление 
наркотических средств, алкоголя, табака курения, не осознавая всей ответ-
ственности совершаемого. В избежание подобного пагубного влияния, со 
стороны администрации педагогов создаются различные кружки, спортив-
ные секции, волонтерские движения, проводится благотворительные акции 
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и так далее. В свою очередь семья принимает самое активное участие вос-
питательном процессе подростка для формирования в нём личности. 

Актуальность затронутой тема раскрывается временный этап развития 
российского общества, характеризующегося стремительным ростом пере-
мен во всех его сферах. Кардинальные социальные экономические, полити-
ческие и духовно-нравственны изменения все более настойчиво подтвер-
ждают мысль о том, что наше общество вступила в качественно новое со-
стояние, где существующие противоречия представляются весьма слож-
ными и многообразными. Особенно заметно это проявляется в коренной 
ломки системы ценностей, которая в большей мере отражается кризисе ду-
ховно-нравственного воспитания молодёжи и семейных отношений. 

Семья всегда составляла существенное звено в цепи социального бытия. 
Жизнь семьи связано с половым и возрастным разделением труда, введением 
домашнего хозяйства, взаимной помощи людей друг другу, интимной жизни 
супругов, продлением рода, а, следовательно, воспроизведением народа, вос-
питанием нового поколения, а также с духовно-нравственными, правовыми 
и психологическими отношениями. В семье отдельная личность, поступаясь 
некоторыми своими особенностями, входит в качестве члена в некое целое. 

Семья как первичная ячейка общества и своеобразное средоточие. Всей 
совокупности социальных отношений является важным средством воспи-
тания и сфера из формирования духовно нравственных основ подрастаю-
щего поколения. Именно в ней совершается сложный и важный процесс 
становления личности человека во всех направлениях: физическом, трудо-
вом, духовном, нравственном, эстетическом. В семье не только закладыва-
ются базисные основы, но и оттачиваются грани личности через последо-
вательное приобщение её к вечной живым и непреходящем духовным цен-
ностям что в свою очередь, расширяет возможности для нравственное об-
разование образованности и воспитанности человека, формирование его 
мировоззрение и обогащение внутреннего мира. Именно здесь подросток 
впервые включаются в общественную жизнь, усваивает её ценности, нормы 
поведения, способы мышления, язык. Иначе говоря, семья – это школа вос-
питания, передачи опыта жизни, житейской мудрости. 

В отличие от других воспитательных института в семье способна дей-
ствовать и, как правило, воздействует на все стороны грани человека на 
протяжении всей его жизни. Вот почему без преувеличения можно ска-
зать: только то государство имеет будущее, в котором семья окружена 
вниманием и заботой и рассматривается как высшая первичная ценность 
государства. И, наоборот, там, где семья предается забвению, где она иг-
рает второстепенную роль среди других социальных институтов, – у того 
государства нет и не может быть будущего, а у народа – перспектива на 
свое благополучия и процветания. Поэтому любое пренебрежительное от-
ношение к семье ведёт не только к снижению её престижа, но и, как след-
ствие того, потери духовно-нравственных традиций, формированию эго-
истического сознания, потребительского отношения к миру, разрешению 
гуманитарной сфере общественного образования. Сами понятия автори-
тета и послушание, приличия вежливости, поведения в обществе частной 
жизни – всё резко изменилась, стала снова на голову. Отсюда очевидно 
возрастающая роль семьи формирование духовно нравственных основ 
подрастающего поколения. 
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Важнейшим условием эффективности духовно-нравственного станов-
ления подростка является разумная организация всей его жизнедеятель-
ности: соблюдение общего режима дня, поддержание порядка, участие в 
общественной жизни, следование семейным правилам и традициям, со-
здание благополучного микроклимата, трудовая деятельность. Принимая 
во внимание кризисную ситуацию в социальной экономической сфере, 
ограниченность возможностей государства в решении ряда насущных со-
циальных проблем в отношении подростков, можно предположить, что 
проблема духовно – нравственного воспитания молодёжи будет в даль-
нейшем оставаться одной из наиболее сложных и актуальных в социаль-
ной политики российского государства. 
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Ценностное ориентации личности – это то, что действительно явля-
ется ценным, необходимым для человека, то, что помогает ему жить, то, 
без чего его жизнь превратилась бы в жалкое существование, то, что пи-
тает души человека. 

Так что же влияние на формирование ценностного ориентации лично-
сти третьего тысячелетия? 

Одним из таких факторов мы назовём современную популярную лите-
ратуру, которая пользуется мировым способом у современной молодёжи, 
хотя жизненная нравственное значимость их содержание весьма сомни-
тельная и дискуссионна. 

В настоящее время широчайшую популярность во всём мире приобрёл 
художественные произведения, в которых проповедуются положительное 
отношение к магии, оккультизму, тёмным инфернальным силам, а также 
гностическим и прочим еретическим взглядом на жизнь и учение и 
Иисуса Христа. Масса произведения подобного рода заполонила книж-
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ный рынок всего мира и, естественно, Россия не стала исключением. В 
ней миллионными тиражами расходятся рассказы Говарда Лавкрафта и 
других «готических» авторов, книги Дж. Толкиена, эпопея о новом маге 
Гарри Поттере писательницы Дж. Роулинг, книга Дэна Брауну «Код да 
Винчи», трилогия С. Лукьяненко «Дозор» и т. п. По всем этим произведе-
нием сняты художественные фильмы, которые смотрит весь мир и которые 
пользуются в полном смысле этого слово невероятной популярностью. 

Причём, никогда ранее книги, в которых провозглашаются осуждён-
ные ещё во времена Иоанна Дамаскина еретические учения, не объявля-
лись с христианскими и полезными для православных. 

Никогда книги, в которых проповедуются положительное отношение 
к магии, активно пропагандируется позитив западного образца жизни, не 
брались под защиту современными апологетами православия. Никогда 
ранее произведения, в которых последовательно проводится утверждение 
о том, что добро и зло, в сущности, ничем не отличаются, не становились 
основой для самого кассового российского фильма. 

Наконец, никогда ранее в России не возникало такого количества молодёж-
ных движений, связанных с названными выше произведениями. Толкиенизм, 
поттеромания, дозорамания, движение «готов» – по некоторым данным та-
кими движениями охвачены до нескольких сотен тысяч молодых россиян. 
Причём, в основном, это жители крупных городов в возрасте от 16 до 30 лет, 
будущий интеллектуальный потенциал России. Ведь это не просто увлечение 
игра в магию. Активное участие человека в этих движениях приводит к уходу 
от реальной жизни как церковной, так и светской. Уходу вымышленной, вир-
туальные, а порой и в тёмной, инфернальный мир. Поэтому это так опасно для 
формирования ценностных ориентиров нравственном становление личности. 

Неужели никак нельзя изменить, переломить сложившуюся ситуа-
цию? Неужели это есть будущее нашей России? 

Полагается, что выход из этого – переосмысление нынешнего понима-
ние свободы мышления, свободы выбора. Подрастающему поколению надо 
помочь на нелёгком этапе выбора приоритетов, ценности, идеалов, образ-
цов поведения. В плане этой проблемой мы рекомендуем целенаправлен-
ную пропаганду основ нашей отечественной культуры, национальных тра-
диций, лучших образцов художественной отечественной литературы, ис-
кусство, живописи, музыки, духовных типа виде христианства, на которых 
воспитано не одно поколение лучших представителей русского народа и на 
которых жизнь держится наши отечественные культура и духовность. 
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В последние годы проблема патриотического воспитания в России ста-
новится особенно актуальной, так как в обществе происходят процессы 
переоценки нравственных ценностей и утраты высоких духовных ценно-
стей бытия. В сознании личности получает широкое распространение рав-
нодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отно-
шение к старшему поколению, государству. Развиваясь в таких условиях, 
личность подвергается угрозе нравственной дезориентации и опасности 
утраты традиционного национального сознания. 

В настоящее время, чтобы достичь максимального образовательного 
эффекта по формированию навыков патриотического воспитания млад-
ших школьников необходимо использовать новые формы и методы дея-
тельного взаимодействия с детьми, учитывая принцип интеграции в обра-
зовательном процессе. Вести работу во всех направлениях, в том числе 
художественном, посредством проектной деятельности, где будут скон-
центрированы все знания, умения и навыки патриотического воспитания 
и продуктивной деятельности. 

Рассмотрим несколько практических примеров интегрированного под-
хода в патриотическом воспитании младших школьников в процессе обу-
чения изобразительному искусству на основе проектной деятельности. 

Внутрипредметная интеграция способствует интегрированию видов 
изобразительной деятельности и универсальных учебных действий, 
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которые эффективно используются при создании коллективных творче-
ских проектов. Основы композиции, цветоведения, средства выразитель-
ности, закономерности изображения используются одинаково во всех ви-
дах изобразительной деятельности и служат базой в проектах художе-
ственной направленности. Этот уровень интеграции помогает обогатить 
знания детей новыми сведениями, связями, зависимостями в области ху-
дожественного творчества. 

В интегрированном занятии «Медали рождённые пламенем сердца!», 
разработанного руководителем детского объединения «Дорогами пре-
красного» МБУДО «Юность» педагогом дополнительного образования 
Стуликовой Н.А. совместно с руководителем музеея-мастерской тради-
ционных художественных ремёсел Белгородской области им. А.В. Рябчи-
кова МБОУ «СОШ №46» педагогом дополнительного образования Алек-
сеевой М.А., посвящённому дню Победы, детям были предложены раз-
ные виды изобразительной деятельности: создание сувенирной продук-
ции для хора ветеранов (лепка медалей из солёного теста или глины, рос-
пись готовых изделий (медалей)), а так же создание поздравительного 
плаката в технике аппликация и бумагопластика. Задания предполагали 
разный уровень сложности в разных видах деятельности. Создание пла-
ката – лёгкий уровень, лепка медалей из теста – чуть сложнее, лепка из 
глины и роспись изделий требует более высокого уровня умений и навы-
ков. Дети могли оценить свои умения и навыки и выбрать такой вид ра-
боты, в котором они чувствуют себя уверенно, и могут добиться хорошего 
результата. Ситуация успеха позволяет детям не чувствовать себя зажа-
тыми и воплотить творческие идеи опираясь на основы УУД. 

Межпредметная интеграция проявляется в умении использования зна-
ний по одной дисциплине в применении к другой. Такая систематизация 
приводит к развитию познавательной активности. 

При работе над коллективным творческим проектом «Красная книга» 
дети на уроках окружающего мира учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ №46» Белой Н.Е. знакомились с понятием «красная книга», про-
блемами исчезновения растительного и животного мира, условиями для 
сохранения редких популяций, изучали животных Красной книги России 
и Белгородской области. Выполняя домашнее задание, ребята готовили 
сообщения и презентации о краснокнижных животных и птицах. На заня-
тиях по программе «Дорогами прекрасного» учились рисовать полюбив-
шихся представителей животного мира в разных изобразительных техни-
ках. Познакомились с видом прикладной графики – плакатом, и научи-
лись создавать плакаты и листовки в защиту исчезающих видов живот-
ных. Свои литературные способности по созданию рассказов и сказок, а 
также умение грамотно их изложить в письменном виде пригодилось при 
написании текста обращения к читателям литературно-художественного 
проекта от лица животного или птицы Красной книги об их защите. Ито-
гом проекта стала выставка литературно-художественного проекта и 
оформление проекта в формате самиздата «Моя Красная книга». 

Обогащение знаний о природе страны и родного края помогают детям 
увидеть красоту окружающего мира, её хрупкость и беззащитность, вы-
звать чувство любви и ответственности за природу, желание обратить 
внимание окружающих на проблемы связанные с их защитой. Такая ра-
бота является одним из звеньев цепи патриотического воспитания. 
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«Транспредметная» интеграцией используется для более глубокого 
(дополнительного) содержания по изучению тем программы «Дорогами 
прекрасного» раздела проектная деятельность. 

В процессе реализации проектов «Белгородчина – мой край родной» и 
«Третье ратное поле России» межпредметной интеграции недостаточно, 
так как данные темы в программе начальной школы рассматриваются 
узко. Для эффективной широкой проработки проектных тем использова-
лась транспредметную интеграцию организаций сетевого взаимодей-
ствия: МБУДО «Юность», МБОУ «СОШ №46», музеи, центр детско-юно-
шеского туризма. Именно поэтому в программу «Дорогами прекрасного» 
включён раздел музейно-тематические занятия и экскурсии. 

Литературно-художественный проект «Белгородчина – мой край род-
ной» предусматривает создание творческого альбома с рассказами и сти-
хами о родном крае, которые сопровождаются иллюстрациями выполнен-
ными обучающимися. 

Детские знания и впечатления обогащались по средствам музейно-те-
матических занятий в музее народной культуры и краеведческом музее, 
где дети узнали об истории возникновения Белгородчины, её развитии, о 
своеобразии традиций и обычаев, богатствах земли белгородской. 

Самые большие эмоции обучающиеся получили в экскурсионных поезд-
ках. На протяжении трёх лет обучения были совершены экскурсии в разные 
уголки белгородской области, где можно было увидеть красоту природы, ис-
торические места, побывать на производствах разных сфер промышленно-
сти. Это способствовало развитию гражданско-патриотических компетен-
ций: когнитивных, деятельностных, личностных и морально-нравственных. 

На основе полученных знаний и впечатлений дети погружаются в 
творческое пространство по созданию литературно-художественного 
проекта. Основой проекта являются детские авторские тексты о родном 
крае, написанные на уроках русского языка. Создание иллюстраций к ав-
торским текстам не менее увлекательное занятие. Создавая композицию, 
дети часто работали в смешанной технике с использованием нетрадици-
онных техник рисования. Не редко прибегали к фотоматериалам, сделан-
ным во время экскурсий и музейно-тематических занятий. Тематика про-
ектных работ разнообразна: «Быт крестьян белгородской губернии», «Ре-
мёсла Белгородчины», «Красота родного края», «Белгород сегодня», 
«Белгород и белгородцы»… Защита проекта проходит в формате вы-
ставки не только на базе школы, но и в библиотеках города. 

Литературно-художественный проект «Третье ратное поле России» со-
здавался на основе интеграции МБУДО «Юность», МБОУ «СОШ №46», 
музей-мастерская заслуженного художника РФ Косенкова С.С., историко-
художественного музея-диорамы «Огненная дуга». Курская битва. Белго-
родское направление», экскурсии с центром детско-юношеского туризма в 
военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 

В ходе музейно-тематических занятий и экскурсий дети получили знания о 
событиях 1941–1943 года, которые проходили на территории Белгородской об-
ласти. В музее-мастерской Косенкова С.С. для ребят открылась другая сторона 
войны – без крови и оружия, основанная на переживаниях детей, которые ждут 
своих отцов с фронта. В своих произведениях Косенков С. С. использует осо-
бые художественные приёмы, для передачи философии чувств, эмоций от по-
тери близких. Цветом и композицией доносит до зрителя доселе неведомые им 
чувства детской горечи, страха одиночества, который несёт война. 
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В мероприятия проекта были включены исследования по изучению 
фронтового прошлого прадедов, исследовательские работы «Отражение 
событий Курской битвы в художественных и литературных произведе-
ниях белгородских авторов», «Значение Курской битвы в истории Вели-
кой Отечественной войны». На фоне полученных впечатлений и знаний 
детям было предложено написать «Письма в прошлое» своим прадедам, 
которые сражались на фронтах, или солдату Курского сражения. Ребята в 
своих письмах рассказывали о мирных делах, о том, как они переживают 
за близких, подбадривали перед сражением, вселяли веру в победу. Кто-
то в совместном семейном творчестве писал стихотворения. «Письма в 
прошлое» и стихотворения стали литературной основой к проекту. Худо-
жественная часть заключалась в рисунках, которые отражали батальные 
сцены и памятные объекты в честь Великой Отечественной войны. Одной 
из художественных техник была выбрана техника граттаж. По своей вы-
разительности она напоминает гравюры, созданные Косенковым С.С. 
Дети в своих рисунках цветом предавали настроение к военным событиям 
и мирному времени, в котором они живут. 

Защита проекта проходила в рамках внеклассного мероприятия, посвя-
щённого Дню победы, где обучающиеся детского объединения «Доро-
гами прекрасного» поделились своим литературным и художественным 
творчеством, своими исследованиями с учениками начальной школы 
МБОУ «СОШ №46». 

Использование интегрированного подхода в патриотическом воспита-
нии младших школьников в процессе обучения изобразительному искус-
ству на основе проектной деятельности, плановость, системность, исполь-
зование различных методов и форм работы через разные виды интеграции 
позволило качественно и эффективно овладеть обучающимся граждан-
ско-патриотическими компетенциями. 
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Современное общество предъявляет новые требования к системе образо-
вания подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени – к си-
стеме дошкольного образования. И поэтому введение вариативных форм 
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образования является на данном этапе насущной задачей. Именно таким уди-
вительным и уникальным для наших детей стало создание мультфильмов. 

На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о новых техноло-
гиях, которые способствуют формированию таких качеств личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения. Мультипликация может стать прекрасным развивающим 
средством для раскрепощения мышления и развития творческого потен-
циала. Работа в мультстудии построена в соответствии с требованиями 
ФГОС с учетом возрастных и психологических особенностей детей стар-
шего дошкольного возраста. Интерес является одним из важных мотивов 
занятий с детьми дошкольного возраста. Предметом такой заинтересован-
ности может стать создание мультипликационного фильма. 

Анимация – один из любимых жанров у детей. Раннее приобщение ре-
бенка к применению компьютерных технологий имеет положительное 
значение. И это проявляется, как в плане развития личности детей, так и 
для последующего обучения в школе, облегчая социализацию ребенка. 
Основное направление деятельности мультстудии – создание коротко-
метражных мультфильмов методом покадровой съёмки с применением 
цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная 
перекладка, объёмная анимация и другие). Таким образом, работа в муль-
тстудии включает разнообразные виды деятельности: рисование, литера-
турное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, съёмку и монтаж 
мультфильмов. На начальном этапе детей знакомим с историей мульти-
пликации, знакомим с техниками мультипликации, средствами вырази-
тельности, применяемыми в мультипликации. Дети учатся работать с 
цифровым фотоаппаратом и микрофоном, монтировать мультфильм на 
компьютере с помощью программы Windows Movie Maker. 

Цель – развитие творческой деятельности детей и моделирование ситуа-
ций успеха в процесс создания собственного медиапродукта (мультфильма). 
Создание короткометражных рисованных и пластилиновых мультфильмов, 
через развитие у детей старшего дошкольного возраста личностного само-
определения и самореализации по отношению к стремительно развиваю-
щимся информационным мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Задачи: 
Образовательные: 
– обучение компьютерным технологиям как основе научно-техниче-

ского прогресса в мультипликации; 
– бучение основам изобразительной грамоты (лепки) и формирование 

художественных знаний, умений и навыков; 
– обучение различным видам анимационной деятельности с примене-

нием различных художественных материалов. 
Развивающие: 
– развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности ребенка; 
– развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, изобрета-

тельности, логического мышления и пространственного воображения. 
Воспитательные: 
– воспитание нравственных качеств личности ребенка, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; 
– воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 
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– формирование этических норм в межличностном общении; 
– обогащение визуального опыта детей через просмотр мультфильмов 

и участие в мероприятиях. 
Содержание работы по созданию мультфильмов: 
1. Совместная работа по разработке сюжета и героев мультфильма. Ре-

ализуя все свои творческие идеи, дети изготавливают героев мультфильма 
из различных материалов, раскрашивают или рисуют их. 

2. Создание декораций. 
3. Покадровое перемещение героев, созданных детьми. Съемка мульт-

фильма. 
4. Выбор музыкального оформления мультфильма и озвучивание 

детьми. 
5. Показ готового мультфильма родителям. 
В этот захватывающий процесс создания мультфильма с интересом 

включаются и родители, помогая детям создавать героев сказок и приду-
мывать сюжет мультфильма. 

Целевые ориентиры. 
Ребенок проявляет самостоятельность и активность в совместной дея-

тельности по созданию мультфильма. 
Ребенок эмоционально сопереживает героям мультфильма. Положи-

тельно настроен на совместную деятельность со взрослыми и сверстни-
ками, способен договариваться в процессе съемки мультфильма, делиться 
изобразительным материалом в процессе создания декораций, персона-
жей мультфильма, способен руководить действиями сверстников в про-
цессе покадровой съемки мультфильма. Способен выстраивать диалог со 
взрослым и сверстниками в процессе сочинения сценария мультфильма, 
использует речь для построения высказываний. 

Ребенок соблюдает правила игрового творческого взаимодействия, 
действует в соответствии с принятыми правилами работы в мультстудии. 

Ребенок способен составить творческий рассказ по предложенной теме, из 
личного опыта, при этом владеет выразительными средствами речи (способен 
передать в речи настроение героя, его отношение к другим персонажами). 

Ребенок владеет безопасными способами работы с компьютером, с нож-
ницами и др. инструментами-помощниками в продуктивной деятельности. 

Мультипликационная студия является инновацией в деятельности 
ДОУ, универсальным образовательным пространством, внутри которого 
происходит целостное развитие личности ребенка, раскрытие внутрен-
него мира каждого воспитанника. 
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Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации. 
О. де Бальзак 

Почему же люди начинают курить? Одной из основных причин начала 
курения является любопытство. По данным опроса учащихся старших 
классов школ и студентов младших курсов институтов, курить начали из 
любопытства. Другая причина начала курения в молодом возрасте – под-
ражание взрослым. В распространении этой вредной привычки имеет зна-
чение своеобразное принуждение детей к курению со стороны курящих. 

В школах курящие считают некурящих трусами, «маменькиными сын-
ками», не вышедшими из-под опеки родителей, несамостоятельными. Же-
лание избавиться от такого мнения товарищей, встать вровень с курящими 
достигается с помощью первой выкуренной сигареты. Независимо от ха-
рактера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторяется. 
Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит 
незаметно, но, к сожалению, становится все более сильным. 

«Привычка – вторая натура» – именно этим можно объяснить курение мно-
гих людей, которые и рады бы бросить это никчемное занятие, да не могут из-
менить своей вредной привычке. Привычка курить настолько вошла в быт, что 
внешне приобретает вид необходимой жизненной потребности. Многие бук-
вально и часа не могут обойтись без сигареты. Курят утром после пробужде-
ния, до и после еды, на отдыхе и в напряженном умственном труде, в традици-
онном «перекуре» после физической работы и в конце дня – на сон грядущий. 

Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда 
вид красиво оформленной пачки сигарет или коробки папирос, запах аро-
матного дыма и другие атрибуты курения делают молодого человека за-
ядлым курильщиком. В распространении курения среди девушек нема-
лую роль играет мода. Часто девушки начинают курить в компаниях. 
Видя, курящие девушки обращают на себя большее внимание мужской 
части компании («лучше смотрятся», «выглядят самостоятельнее»), «ра-
быни моды» не желают отставать от курящих и тоже тянутся за сигаретой. 

Итак, если причинами начала курения у юношей являются стремление под-
ражать взрослым, отождествление курения с представлениями о самостоятель-
ности, силе, мужественности, то у девушек начало курения часто связано с ко-
кетством, стремлением к оригинальности, желанием нравиться юношам. 

Но есть еще один важный фактор, обусловливающий привычку к ку-
рению. В состав табака входят многие вещества, среди которых есть 
обычные, присущие всякому растению, и специфические только для та-
бачных листьев. Ими – то и объясняется специфический аромат табака. У 
некоторых сортов табака он особенно привлекателен, а в отдельных 
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случаях благодаря специальной обработке настолько приятен, что неко-
торые некурящие люди даже наслаждаются табачным дымом. 

Напротив, дурной запах образуется вследствие сгорания белков, кото-
рые придают табаку, во время его использования, горечь и вызывают не-
приятные вкусовые ощущения. Содержание белков зависит от сорта та-
бака, и отсюда разная реакция на табак у впервые закуривших людей. Со-
временные сорта табака очень мягкие, с небольшим содержанием вред-
ных веществ, и это создает условия к тому, что при первых затяжках особо 
плохой реакции у ребят не возникает. Тем более что сейчас, как правило, 
курят не трубки, а сигареты с бумажным фильтром, который задерживает 
смолистые вещества, горечь и частично никотин. 

Следует добавить, что сейчас редко кто из подростков сразу выкури-
вает всю сигарету, а начинающие курильщики зачастую делят одну сига-
рету на многих, пуская ее по кругу. Именно таким образом – путем крат-
ковременного и нерегулярного в начале курения и возникает незаметно 
самая настоящая привычка к табаку, к никотину. 

В чем же причина такой привязанности? В первую очередь в характере 
специфического действия никотина на организм человека. Каков меха-
низм привыкания к табаку? Части табачного дыма всасываются в кровь и 
разносятся ею по организму. Никотин проникает внутрь клеток головного 
мозга и ненадолго повышает их активность. Однако спустя некоторое 
время чувство прилива энергии и приподнятости исчезает. 

Физиологически это связано с наступающим сужением сосудов мозга 
и понижением его активности. Чтобы вновь почувствовать состояние при-
поднятости, курящий спустя некоторое время опять тянется за сигаретой, 
невзирая на остающуюся после курения горечь во рту, обильное слюно-
отделение и неприятный запах. Никотин, как и некоторые другие яды, ста-
новится привычным, и без него в силу рефлексов курящему человеку 
трудно обходиться. 

Никотин – это чрезвычайно сильный яд, действующий преимуще-
ственно на нервную систему, пищеварение, а также на дыхательную и сер-
дечно – сосудистую системы. Эксперименты на животных еще в прошлом 
веке показали несомненное влияние никотина на нервные реакции. Напри-
мер, если на обнаженную ткань нерва наложить ватку с никотином, то для 
его раздражения требуется значительно меньшая сила тока, чем в контроле. 

Систематическое изучение действия никотина на живой организм 
дало основание ученым предположить двухфазность реакций на его вве-
дение. Вначале следует повышенная раздражимость и возбудимость са-
мых различных систем и органов, а затем это состояние сменяется угне-
тением. Курящие инстинктивно в процессе потребления никотина почув-
ствовали эту разницу. Тот, кто считает, что курение может успокоить че-
ловека, старается использовать угнетающий момент действия никотина. 

Но как никотин переходит из листьев табака в организм? Курение – су-
хая термическая перегонка табака. Дым, втягиваемый курящим, возгоняет 
никотин из листьев табака. Никотин быстро растворяется в воде, поэтому 
легко всасывается через слизистые оболочки рта, носа, бронхов, а попадая 
со слюной в желудок, и через стенки желудочно – кишечного тракта. 

Нередко говорят, что одна капля никотина убивает лошадь. Очень точ-
ное и яркое описание симптомов острого отравления табаком дал Л.Н. Тол-
стой в повести «Детство, отрочество, юность»: «Запах табака был очень 
приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако скрепив 
сердце я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и 
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затягиваться. Скоро комната вся заполнилась голубоватыми облаками 
дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я по-
чувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и 
только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению, моему, заша-
тался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я 
с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва 
я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, 
что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я 
умираю. Я серьезно испугался… и со страшной головной болью, расслаб-
ленный, долго лежал на диване». И это только от затяжки одной порцией 
табака в трубке. А если доза будет чуть боль больше, начинающего куриль-
щика может ожидать гораздо более тяжелое состояние и, возможно, смерть. 

Очень многие, даже длительное время курившие люди на склоне лет 
сознательно приходят к благоразумному выводу о необходимости бро-
сить курить и совершенно безболезненно делают это по собственному же-
ланию. Научные исследования показывают, что более семидесяти процен-
тов курящих обладают достаточной силой воли, чтобы прекратить куре-
ние, не прибегая к помощи врачей. 
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Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 
формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В тоже время 
это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости 
от окружающих взрослых-родителей, педагогов. 

В наше время для детей дошкольного возраста созданы все условия 
для их полноценного развития, как в учреждении дошкольного образова-
ния, так и вне его. Родители наряду с традиционными детскими садами 
выбирают такие формы дошкольных образовательных институтов, как: 

– группы совместного кратковременного пребывания ребенка и роди-
теля («ребенок-родитель», «ясли с мамой», «центр игровой поддержки», 
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«адаптационная группа»), организованные на базе детских садов, при цен-
трах детского творчества, в специальных центрах работы с детьми ран-
него возраста или при психолого-педагогических центрах; 

– группы надомного образования («ребенок и няня», «гувернерские 
группы», «семейные группы», «мини-садик»), созданные родителями на 
дому или в специально арендованных с этой целью жилых квартирах; 

– группы кратковременного пребывания ребенка в детском саду или в 
другой образовательной организации, где реализуется программа до-
школьного образования; 

– школы раннего развития, детские клубы. 
Учреждения дополнительного образования детей накопили собствен-

ный арсенал средств, форм и методов для реализации эффективных моде-
лей дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 

В 2007 году Белгородский Дворец детского творчества одним из первых 
в регионе включился в реализацию городской программы, которая была 
направлена на обеспечение потребности населения в получении пред-
школьного образования детьми, не посещающими ДОУ. Открытие групп 
кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ, потребовало, в 
первую очередь, разработку нормативной базы, подготовку и расстановку 
кадров, создание специальной учебно-материальной базы и предметно-раз-
вивающей среды, обеспечивающей разнообразную деятельность детей. 

Основными формами организации деятельности детей стали игровые 
занятия развивающего характера различной содержательной направлен-
ности и досуговые (праздничные) программы, направленные на социаль-
ное, эмоциональное, интеллектуальное развитие детей. 

В настоящее время в БДДТ успешно работают детские объединения 
для детей, не посещающих ДОУ. Для таких детей организованы утренние 
группы. Обучение ведется по комплексным, авторским, дополнительным 
образовательным программам социально-гуманитарной и художествен-
ной направленности. 

«Академия для самых маленьких», «Музыкальная мозаика», «Занима-
тельный английский», «Веселые нотки» – это не только детские объеди-
нения, где дошкольники получают дополнительное развитие творческих 
и личностных качеств, но и альтернатива ДОУ для тех детей, которые по 
тем или иным причинам не могут посещать детский сад. 

Поэтому в образовательно-воспитательном процессе Дворца в равной 
степени участвуют 3 субъекта – учащиеся, их родители (семья) и педаго-
гический коллектив. Разнообразие форм взаимодействия с родителями 
позволяет наиболее полно удовлетворить запросы родителей и детей, ор-
ганизовать их досуг, повысить уровень педагогической культуры. 

Современные родители рассматривают наше учреждение дополни-
тельного образования не только как место для развития хобби ребенка, 
для организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образо-
вательных успехах ребенка, нацелены на четкий и внятный образователь-
ный результат. Поэтому для педагога дополнительного образования очень 
важно установление партнерских отношений с родителями, создание ат-
мосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудни-
чества и взаимодействия. 

Педагоги стараются создать благоприятную атмосферу, в которой про-
текает их совместная деятельность с детьми. Эффективность взаимо-
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действия с родителями учащихся во многом зависит от форм организации 
работы. Достаточно популярными в нашем Дворце являются совместные 
мероприятия для детей и родителей. К ним можно отнести: открытое за-
нятие; праздники (привлечение родителей к подготовке мероприятий, к 
созданию костюмов, атрибутов, музыкальных инструментов); соревнова-
ния; конкурсы; родительские собрания, консультации; семейные гости-
ные; творческие мастерские, выставки с различной тематикой. 

Таким образом, родители приобретают опыт педагогического сотруд-
ничества, как с собственным ребенком, так и с педагогической обществен-
ностью, что впоследствии может стать даже фундаментом доброжела-
тельных отношений и в общеобразовательной школе. 

Только совместная работа педагога с родителями способствует дости-
жению положительных результатов. Связь с родителями не прекраща-
ется, поэтому они частые гости в наших детских объединениях и помощ-
ники. Но, пожалуй, самое сильное влияние на развитие ребенка в процессе 
обучения оказывает личность педагога. Педагоги БДДТ отличаются та-
кими личностными качествами такими как: творческое отношение к де-
тям, к своему делу, к миру в целом. Создают «Ситуацию успеха», оказы-
вают детям позитивную словесную поддержку, принимают действенное 
участие в проблемах и трудностях ребенка, не стесняются проявлять свое 
отношение, свою любовь к детям, открыто откликаться на проявление от-
ветной любви, закреплять дружеский, сердечный, искренний тон. 

Организация взаимодействия с родителями – работа трудная, не име-
ющая готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, 
инициативой и терпением самого педагога, его умением стать професси-
ональным помощником для родителей. 

Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: в результате про-
деланной работы, использовании различных форм и методов общения с ро-
дителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей; 
повысилась культура межличностного взаимодействия детей в группах. 
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Аннотация: в 2021 году единый государственный экзамен по информа-

тике впервые прошёл в компьютерной форме (КЕГЭ), что дало экзаменуе-
мым возможность программировать решение задач, которые не преду-
сматривают использование специализированного программного обеспече-
ния. В статье рассматриваются классические и новые способы решения 
таких задач, даётся оценка эффективности различных подходов. 

Ключевые слова: информатика, ЕГЭ, КЕГЭ. 

Нововведением ЕГЭ по информатике в 2021 году стало проведение 
его в компьютерной форме (КЕГЭ). В частности, это дало экзаменуемым 
возможность программировать решение задач, которые до этого тради-
ционно решались с помощью ручки и бумаги. В данной статье будут рас-
смотрены именно такие задачи, а также их классическое и новое реше-
ния. Согласно спецификации КИМ для проведения в 2021 году ЕГЭ по 
информатике и ИКТ (далее – Спецификация) задания 5, 6, 12, 14, 15 и 23 
не требуют использования специализированного программного обеспе-
чения [5, с. 9–10]. Но не возбраняется писать программы для их реше-
ния. Это неоднократно подчёркивал и руководитель комиссии по разра-
ботке контрольных измерительных материалов по информа-
тике С.С. Крылов [2][3]. Как же поступить на экзамене? Какой метод 
быстрее? Какой проще? 

Задание №5. Согласно Спецификации задание №5 проверяет умение 
экзаменуемого формально исполнить алгоритм, записанный на есте-
ственном языке, или умение создавать линейный алгоритм для формаль-
ного исполнителя с ограниченным набором команд и относится к зада-
ниям базового уровня сложности [5, с. 9]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм 

строит по нему новое число R следующим образом. 
1. Строится двоичная запись числа N. 
2. К этой записи дописывается ещё три или четыре разряда по следу-

ющему правилу: если N нечётное, то слева к нему приписывается «1», а 
справа – «00». В противном случае слева и справа приписывается «11». 

Полученная таким образом запись (в ней на три или четыре разряда 
больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью ис-
комого числа R. Укажите наименьшее число R, большее 110, которое 
может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответ за-
пишите это число в десятичной системе счисления. 

Наиболее простой для школьника вариант классического решения 
предполагает перебор значений, начиная с минимально возможного R (в 
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данной задаче 111), с учётом удовлетворения условию, описанному во 
втором пункте алгоритма: 

Переводим 111 в двоичную систему счисления: 11110 = 11011112. Это 
можно сделать любым известным выпускнику способом. В том числе, с 
использованием калькулятора, входящего в состав стандартного про-
граммного обеспечения. Так как последние две цифры – единицы, то 
число могло быть получено из чётного числа N. Но третья с конца цифра 
тоже единица, тогда N – нечётное. Пришли к противоречию, значит 111 
не может являться результатом работы алгоритма. Число 111 можно 
было отбросить и по другой причине: если R = 11011112, тогда N = 0112, 
но по условию задачи N не может иметь впереди незначащий 0. 

Заметим, что число R может заканчиваться либо на «00», либо на 
«11». Ближайшее к 111 число, удовлетворяющее этому условию, в дво-
ичной системе счисления имеет вид 1110000. Оно заканчивается на «00», 
а значит могло быть получено из нечётного N, но третья с конца цифра – 
ноль (т.е. соответствующее N – чётное), а значит мы снова пришли к 
противоречию. 

Следующее возможное число в двоичной системе счисления имеет 
вид 1110011. Соответствующее число N в двоичной системе счисления 
равно 100 (отбросили две первых и две последних единицы). Это число 
удовлетворяет всем условиям, а значит осталось только получить деся-
тичную запись ответа: 11100112 = 11510. Ответ: 115. 

Идея решения с помощью программы состоит в том, чтобы перебрать 
все возможные значения N, для каждого из них получить число R и 
найти минимальное R, большее 110. Так как зависимость R(N) не явля-
ется монотонной, то недостаточно, перебирая N, найти первое R, боль-
шее 110 и остановиться на этом. Следует получить множество значений 
R и выбрать из него наименьшее. 

Реализовать этот алгоритм можно, например, так: 
rs = [] 
for n in range(1, 50): 

n_bi = bin(n)[2:] 
if n % 2: 

r_bi = '1' + n_bi + '00' 
else: 

r_bi = '11' + n_bi + '11' 
r = int(r_bi, 2) 
if r > 110: 

rs.append(r) 
print(min(rs)) 
В этом и последующем примерах используется язык программирова-

ния Python 3. Здесь rs – список значений R. В цикле перебирается мно-
жество значений N от 1 до 49 включительно (очевидно, что этого более 
чем достаточно). n_bi, r_bi – двоичная запись чисел N и R соответ-
ственно. Они имеют строковый тип, что особенно удобно при добавле-
нии цифр в начало числа. r – десятичная запись числа R. Если её значе-
ние окажется больше 110, то оно добавляется в список значений R. По-
сле выхода из цикла на экран выводится минимальное из сохранённых 
значений R. 
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В данном случае для решения с помощью программы экзаменуемому 
потребуется продемонстрировать умение применять массивы/списки, 
строки, циклы, условные операторы, перевод из одной системы счисле-
ния в другую. При этом классическое решение предполагает перебор не-
большого количества значений и для многих будет предпочтительным 
на экзамене. 

Задание №6. Согласно Спецификации задание №6 является заданием 
базового уровня и проверяет знание основных конструкций языка про-
граммирования, понятия переменной, оператора присваивания [5, с. 9]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
Определите, при каком наибольшем введённом значении переменной 

s следующая программа выведет число 64. 
s = int(input()) 
n = 1024 
while s > 15: 

s = s – 5 
n = n // 2 

print(n) 
Согласно классическому подходу прежде всего необходимо опреде-

лить количество выполненных итераций цикла. Значение n изменилось 
от 1024 до 64. При этом на каждом шаге цикла n уменьшается в 2 раза. 
Значит было выполнено 4 итерации, на каждой из которых s уменьша-
лось на 5. В итоге s уменьшилось на 20 по сравнению с введённым зна-
чением и при этом условие цикла перестало выполняться, а значит s 
стало меньше или равно 15. Остаётся решить простое неравенство s – 20 
≤ 15, откуда s ≤ 35, а значит наибольшее значение s равно 35. Ответ: 35. 

В решении с помощью программы мы заменим ввод данных на по-
очерёдное присваивание переменной s различных значений, а вместо вы-
вода n будем сравнивать значение этой переменной с числом 64. 

for num in range(100, 0, -1): 
s = num 
n = 1024 
while s > 15: 

s = s – 5 
n = n // 2 

if n == 64: 
print(num) 
break 

Так как требовалось найти наибольшее s, то и перебор значений мы 
осуществляем от большего к меньшему и прерываемся как только 
найдено подходящее n. Отметим, что границы изменения s выбраны с за-
пасом. 

В данной задаче оба подхода к решению достаточно просты и сложно 
отдать предпочтение одному из них. 

Задание №12. Согласно Спецификации задание №12 проверяет уме-
ние анализировать результат исполнения алгоритма и является заданием 
повышенного уровня сложности [5, с. 10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
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Какая строка получится в результате применения приведённой 
ниже программы к строке, состоящей из цифры 1 и следующих за ней 
75 цифр 0? В ответе запишите количество нолей в полученной строке. 

НАЧАЛО 
ПОКА нашлось (1) 

ЕСЛИ нашлось (10) 
ТО заменить (10, 0001) 

ИНАЧЕ заменить (1, 00) 
Следуя классическому подходу к решению задачи проанализируем, 

как будем меняться строка. Очевидно, что каждый ноль исходной строки 
заменится на три ноля в новой строке, а в конце единица заменится ещё 
на два ноля. Таким образом число нолей в полученной строке будет 
равно 75 * 3 + 2 = 227. Ответ: 227. 

Чтобы написать программу для решения этой задачи, достаточно 
просто переписать приведённый алгоритм на любом языке программиро-
вания. 

s = '1' + '0' * 75 
while '1' in s: 

if '10' in s: 
s = s.replace('10', '0001', 1) 

else: 
s = s.replace('1', '00', 1) 

print(s.count('0')) 
Классический подход в данном случае позволяет решить задачу 

быстрее, но при написании программы экзаменуемый может даже не за-
думываться о смысле задачи – достаточно просто переписать алгоритм 
на известном языке программирования. Если задача будет немного слож-
нее (например, как в демонстрационном варианте КИМ ЕГЭ 2021 года 
по информатике и ИКТ [1, с. 12]), то переписать программу будет 
проще. Тогда не будет достигнута цель проверить умение анализировать 
результат исполнения алгоритма. В то же время существуют разновид-
ности этих задач, составленные специалистами СтатГрад [6] и другими 
авторами (например, задания 12.255, 12.260, 12.262–273 с 
сайта К.Ю. Полякова [4]), которые трудно или невозможно решить с по-
мощью программы за адекватное время, а значит придётся провести 
именно анализ алгоритма, что и предполагает Спецификация. Уверен, 
что именно такого рода задачи должны встречаться на реальном ЕГЭ. 

Задание №14. Согласно спецификации задание №14 проверяет знание 
позиционных систем счисления и является заданием повышенного 
уровня сложности [5, с. 10]. 

Пример задания, подобного заданию с реального КЕГЭ 2021 
Значение арифметического выражения: 6·34320 + 4915 – 5·75 – 21 – за-

писали в системе счисления с основанием 7. Сколько цифр 6 содержится 
в этой записи? 

Приведём классическое решение. Запишем все слагаемые в виде k·7n, 
где k < 7. Выражение примет вид 6·760 + 730 – 5·75 – 3·7. Теперь каждое 
слагаемое легко перевести в семеричную систему счисления. Рассмот-
рим сначала разность 730 – 3·7 = 10…07 – 307 (в уменьшаемом 30 нолей). 
В семеричной системе счисления эта разность равна 6…640. В ней 30 – 
2 = 28 цифр 6. Вычитание 5·75 = 5000007 уменьшит одну из этих 
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шестёрок до единицы, а прибавление 6·760 = 60…07 (60 нолей) увеличит 
количество цифр 6 на 1. Итого получаем 28 цифр 6. Ответ: 28. 

Решение с помощью программы предполагает вычисление указан-
ного выражения, нахождение остатков от деления на 7, сравнение их с 
числом 6 и замену числа на целую часть от его деления на 7, пока оно не 
обратится в ноль. 

n = 6 * 343**20 + 49**15 – 5 * 7**5 – 21 
count = 0 
while n > 0: 

if n % 7 == 6: 
count += 1 

n //= 7 
print(count) 
В обоих подходах к решению экзаменуемому придётся продемон-

стрировать знание позиционных систем счисления, потраченное время 
также будет примерно одинаковым, поэтому нельзя выделить предпо-
чтительный метод. 

Задание №15. Согласно Спецификации задание №15 проверяет зна-
ние основных понятий и законов математической логики и относится к 
заданиям повышенного уровня сложности [5, с.10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
Для какого наименьшего числа A выражение (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ 

(A > y) тождественно истинно, т.е. принимает значение 1 при любых 
целых неотрицательных x и y? 

Один из классических подходов к решению этой задачи связан с гео-
метрическим смыслом выражения (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ (A > y). Разо-
бьём его на две части: (48  y + 2x) и (A > x) ˅ (A > y), – и построим гра-
фики. За счёт условия (48  y + 2x) исходное выражение будет истинным 
всюду, кроме точек, лежащих на прямой 48 = y + 2x (Рис.1). Выражение 
(A > x) ˅ (A > y) будет истинным для всех точек, абсцисса или ордината 
которых меньше A (Рис.2). Чтобы выражение было истинным для любых 
значений x, y, необходимо чтобы прямая 48 = y + 2x лежала в закрашен-
ной области (Рис.3). 

 
 

Рис. 1. График прямой 48 = y + 2x 
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Рис. 2. Область, отвечающая условию (A > x) ˅ (A > y) 

 
Рис. 3. Искомое взаимное положение прямых 

 

Чтобы найти соответствующее значение A, решим систему: 
48 2

 
 

Решением системы будет A = 16 (x = y = 16), но при этом значении 
точка с координатами (16, 16) по-прежнему не удовлетворяет ни одному 
из условий, а значит и всему исходному выражению, поэтому ответом 
будет A = 17. Ответ: 17. 

Решение с помощью программы предполагает перебор значений A. 
Причём для каждого A будут проверяться всевозможные пары (x, y). 
Если хотя бы для одной такой пары выражение (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ 
(A > y) не будет истинным, то такое A нам не подходит. Если же таких 
пар не найдено, то сделаем вывод, что получено требуемое значение A. 

def check(a): 
for x in range(500): 

for y in range(500): 
if not(48!= y + 2 * x or a > x or a > y): 

return False 
return True 
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a = 1 
while not check(a): 

a += 1 
print(a) 
Отметим, что граничные значения изменения переменных x и y взяты 

с большим запасом. 
Важно, что классические решения для разных типов задач №15 могут 

достаточно сильно отличаться в то время, как решение с помощью про-
граммы будет претерпевать относительно небольшие изменения. При 
этом единственным риском решения с помощью программы является 
проверка недостаточно большого диапазона значений x и y. Поэтому 
научиться писать программу проще. Не придётся даже задумываться о 
смысле задачи и тогда цель составителей КИМ проверить знание основ-
ных понятий и законов математической логики не будет достигнута. 
Стоит отметить, что и до компьютерного формата для решения этого за-
дания о математической логике требовалось знать только обозначение 
операций дизъюнкции (˅) и, возможно, конъюнкции (˄). 

Задание №23. Согласно Спецификации задание №23 проверяет уме-
ние анализировать результат исполнения алгоритма и является заданием 
повышенного уровня сложности [5, с. 10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
Исполнитель преобразует число на экране. 
У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 
1. Прибавь 1 
2. Прибавь 2 
3. Умножь на 3 
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая – на 2, 

третья умножает его на 3. программа для исполнителя – это последо-
вательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 
результатом является число 20, и при этом траектория вычислений со-
держит число 13 и не содержит число 18? 

Траектория вычислений программы – это последовательность ре-
зультатов выполнения всех команд программы. 

В классическом решении применяется подход из динамического про-
граммирования. Разделим задачу на две подзадачи: определим отдельно 
количество программ, позволяющих из 3 получить 13, и количество про-
грамм, позволяющих из 13 получить 20, минуя 18. Тогда результатом бу-
дет произведение полученных чисел. 

Выпишем числа от 3 до 13 и под каждым из них будет записывать ко-
личество программ, для которых при исходном числе 3 результатом явля-
ется выписанное число. Под числом 3 фиктивно поставим 1 для общности. 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 2 3 5 8 14 22 36 59 95

 

Очевидно, чтобы получить 4, можно выполнить только команду При-
бавь 1. Число 5 можно получить двумя способами: к трём прибавить 2 и к 
четырём прибавить 1. Количество программ для числа 12 можно посчи-
тать по формуле N12 = N4 + N10 + N11, так как число 12 может быть полу-
чено из 4, 10 и 11 умножением на 3, прибавлением 2 и прибавлением 1 
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соответственно. Здесь Nm означает количество программ таких что ре-
зультатом является число m. 

Для решения второй подзадачи воспользуемся тем же методом, по-
ставив под числом 18 ноль, так как траектория вычислений по условию 
задачи не должна содержать число 18. 

 

13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 3 5 0 5 5

 

Перемножаем полученные результаты 95 * 5 = 475. Ответ: 475. 
Если в классическом решении мы использовали прямой порядок ди-

намики (новые значения получались из уже посчитанных), то в про-
грамме применим обратный порядок и будем смотреть, на какое значе-
ние повлияет текущий элемент. 

a = [0]*50 
a[3] = 1 
for i in range(3, 13): 

a[i + 1] += a[i] 
a[i + 2] += a[i] 
a[3 * i] += a[i] 

 

b = [0]*60 
b[13] = 1 
for i in range(13, 20): 

if i!= 18: 
b[i + 1] += b[i] 
b[i + 2] += b[i] 
b[3 * i] += b[i] 

 

print(a[13] * b[20]) 
Размеры списков a и b взяты таким образом, чтобы не возникла 

ошибка выхода за границы списка. Это позволяет не добавлять условия, 
что значения i+2 и 3i не превышают максимальное значение индекса. 

Для решения задач обоими указанными способами потребуется иметь 
представление о динамическом программировании. Время, требуемое на 
эти решения, примерно одинаково. Поэтому нельзя отдать предпочтение 
какому-либо из них. 

Итак, в КЕГЭ по информатике среди прочих встречаются задачи, ко-
торые можно решать принципиально разными методами: на бумаге и с 
помощью программы. При этом задание 5 проще решить на бумаге; для 
заданий 6, 14 и 23 оба метода имеют примерно одинаковую эффектив-
ность, а вот задачи 12 и 15 проще запрограммировать. В любом случае 
рекомендуется сначала решить задание наиболее удобным методом, а за-
тем перепроверить, применив альтернативный способ. 
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Аннотация: статья раскрывает способы и приемы, с помощью ко-
торых родители совместно с детским садом формируют правильную 
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Работа с родителями является важной составной частью в формирова-
нии правильной речи у детей. В нашем МДОУ д/с №46 накоплен и обоб-
щен опыт воспитателя Щербины Л.С. совместной коррекционной работы 
по ознакомлению с городом Белгородом. Апробированные формы работ 
могут быть использованы в дошкольных учреждениях. 

В логопедических группах с первых дней пребывания ребенка уста-
навливаются доброжелательные отношения логопеда, педагогов и роди-
телей. Тема родного города является одним из ведущих направлений спе-
циального обучения и воспитания детей. Одной из интересных форм ра-
боты с родителями и являются задания, которые направлены на то, чтобы 
научить молодых родителей общаться с ребенком, дать им первичные зна-
ния, как и о чем разговаривать с ребенком, как проводить совместно сво-
бодное время. Мы предоставляем возможность полезного и приятного об-
щения, одновременно решаем задачи речевого, нравственно-патриотиче-
ского воспитания, расширяем знания о Белгороде. 

С начала мы даем предварительную информацию по теме и различный 
иллюстративный материал: книги, игры, альбомы, открытки, журналы, 
фотографии, вырезки из газет, тематические ширмы. Мы предлагаем за-
дания, способствующие развитию речи, внимания, мышления, памяти, 
формированию богатого словарного запаса. Мы соблюдаем многоуровне-
вую структуру подачи материала родителями: 

1-ый уровень, при котором взрослый сам все показывает и рассказы-
вает ребенку. Ребенок только слушает и рассматривает. 
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2-ой уровень понимания речи. Взрослый задает вопросы, а ребенок 
просто показывает жестом. 

3-ий уровень активной речи. Взрослый задает вопросы, а ребенок от-
вечает полными развернутыми предложениями. 

4-ый уровень самостоятельной речи и задания повышенной сложно-
сти. Когда взрослый и ребенок разговариваю на равных. 

Мы предлагаем различные опорные материалы для бесед во время 
прогулок, экскурсий, когда происходит целенаправленное ознакомление 
с родным городом, расширяется круг представлений о Белгороде, пробуж-
дается интерес к нему, зажигается искорка любви к родине. 

«Познакомьте ребенка с родным городом», «Мир животных Белгород-
чины», «Полезные ископаемые Белгородской области», «Труд людей Бел-
городчины», «Чем богат наш город». 

Мы предлагаем серию интересных рассказов о городе Белгороде, для 
последующего пересказывания. Родители заучивают фольклорный мате-
риал: потешки, загадки, игры нашей области, используют дидактические 
игры «Город – селу, село – городу», «Что делают из железа, из сахара», 
«Подбери пару». 

На выходные дни мы даем задания посетить краеведческий музей, со-
вершить экскурсию по интересным местам города, сопровождая их полез-
ными беседами. Родители знакомят детей с панорамой города, Соборной 
площадью, дворцом спорта «Космос», музеем-диорамой. 

Мы учим родителей, чтобы они обращали внимание детей на чистоту, 
красоту и порядок в городе и следили, чтобы они вместе с детьми берегли 
цветы и деревья, все окружающее. Мы вместе с родителями привлекаем 
детей к общественно-полезному труду: уборке территории детского сада, 
своей улицы, двора. 

При знакомстве с улицами нашего города обращаем внимание на то, 
чтобы дети знали, на каких улицах живут они, их бабушки и дедушки, 
друзья семьи. Мы даем задания родителям понаблюдать за поведением 
ребенка на дорогах, вспомнить правила дорожного движения, научить ре-
бенка обращаться к чужим людям в транспорте: «Спроси, какая сейчас 
остановка?», «Узнай, когда тебе выходить?». Во время таких целевых 
прогулок родители рассказывают, какие здания им встречаются, пра-
вильно их называют «библиотека», «поликлиника», «компьютерный са-
лон». Учат замечать, описывать сезонные изменения в городе. 

Мы предлагаем различные речевые упражнения: «Кто больше приду-
мает слов об осени», «Подбери слова действия, что делает ветер», «Рас-
смотрим дерево и расскажем, какое оно, из каких частей оно состоит», 
учим подбирать рифмы к словам, отвечать на вопросы, составлять диа-
логи на разные темы. Чтобы привлечь родителей, мы предлагаем прово-
дить с детьми различные игры: «Соберем красивые слова в сумочку». 
«Погуляем по тропинке загадок», «Давай разыграем сценку «Ты поте-
рялся в магазине, что ты сделаешь?», «Играем в сочинялки про наш город: 
«что будет, если люди будут летать как птицы?», «если пройдет конфет-
ный дождь над Белгородом?», «Вопросики-ответики», «Говорящие пред-
меты». Родители учат детей ориентироваться в родном городе и в этом 
помогает проигрывание ситуаций: «Куда ты пойдешь если заболел зуб, 
хочешь купить игрушку, отлетела застежка у туфли». 
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Дети любят шутки, юмор, и мы учим родителей играть в пантомимы, 
смешные рифмы, в игры с превращениями, «расскажи смешное про папу», 
«расскажи, что видел забавного в городе», «придумай, о чем мечтает фон-
тан, светофор, музей», «какие аттракционы ты хотел бы изобрести сам». 

Для формирования высших психических функций: зрительного и слу-
хового внимания, памяти, мышления, мы предлагаем родителям следую-
щие задания: поиграть в игры «Кто внимательней», «Не зевай!», «Це-
почки слов», «Встреча с волшебницей», «Прохлопай, как я», «Поиграем в 
рекламу», «Объяснялки», «Откуда предмет пришел?». 

После выполнения разнообразных заданий мы проводим совместные 
семейные вечера: «Мы – белгородцы», «Одежда белгородцев раньше и те-
перь», совместные праздники «Новоселье», «Ярмарки», «Праздники Бел-
городчины», рождественские посиделки. Мы проводим выставки сов-
местных поделок, «Веселые конкурсы», оформляем семейные альбомы, 
сажаем вместе с родителями деревья и цветы в детском саду. 

Таким образом, задания для родителей предлагаются в самых разнооб-
разных формах: «поиграть в...», «познакомить с...», «понаблюдать за...», 
«побеседовать о...», «посетить...», «оформить вместе...», «пересказать...», 
«полюбоваться...», «смастерить...», «помочь...». 

Вся работа направлена на то, чтобы родители научились общаться со 
своим ребенком, расширяли круг его представлений об окружающем, ис-
пытывали совместную радость от увиденного, услышанного и любили те 
места, где они родились и живут. 
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ОБРАЗОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО 
(ЗНАКОМСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ТРУДОМ БЕЛГОРОДЦЕВ) 
Аннотация: статья раскрывает в каком возрасте с какими видами 

труда родители белгородцев надо знакомить в детском саду, чтобы по-
казать не только разнообразие профессий, но и вызывать интерес и вос-
хищение трудом своих родных и земляков. 

Ключевые слова: профессия, современная техника, механизмы, про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство, трудовая слава, про-
дукция, гордость, значение, труд. 

На Белгородской земле имеется много интересных примеров духовно-
нравственного, патриотического, гражданского воспитания подраста-
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ющего поколения. Заслуживает большого внимания, научного обобще-
ния, популяризации и распространения нетрадиционная работа белгород-
ских педагогов-новаторов: Н.Н. Кузулева из села Купино, Почетного про-
фессора БелГУ, Н.М. Рухленко и его коллег из Орликовского УВК. Заслу-
женного учителя РФ А.А. Басаргиной. Почетного профессора БелГУ 
В.Л. Белькова, самоотверженно воспитывающих в детях любовь к родной 
земле, истории края, народным традициям. В условиях реализации ФГОС 
накопленный региональный опыт поможет педагогам грамотно реализо-
вать с использованием регионального культурного наследия один из до-
кументов новых стандартов – «Концепцию духовно-нравственного разви-
тия и воспитания патриота России». 

Направлена концепция на воспитание гражданина и патриота, раскры-
тие способностей и талантов молодых россиян, подготовку их к жизни в 
высокотехнологическом, конкурентом мире. Все это время предполага-
ется сотрудничество с семьей, другими социальными институтами, опора 
на национальные традиции. 

Воспитание чувства патриотизма мы начинаем в нашем детском саду 
с младших групп, стараясь доступно рассказать о нашем крае – Белгород-
чине, его тружениках. 

Воспитание чувства уважения и благодарности к человеку труда, стрем-
ления принять участие в трудовой деятельности взрослых, желания оказы-
вать взрослым посильную помощь, умения проявлять доброту и внимание – 
работа длительная и кропотливая, и поэтому проводится в системе. 

И мы, воспитатели, и родители, должны быть готовы к этой работе. 
Наша подготовка заключается в: 

– изучении методической литературы по патриотическому воспитанию; 
– знакомстве с литературой о памятниках истории и культуры, путе-

водителями, проспектами, рекламами сельскохозяйственных, производ-
ственных и промышленных предприятий нашей Белгородчины; 

– знакомстве с профессиями сферы обслуживания, культуры, спорта... 
– приобретении карт и атласов Белгорода и области; 
– подборе серий значков, открыток, книг, альбомов, этикеток с различ-

ными видами продукции, производимой на Белгородчине. 
После всего этого намечаем план по ознакомлению детей с трудом 

белгородцев, профессиями на Белгородчине. 
Вот примерные темы по ознакомлению с трудом белгородцев: 
– «Где и кем работают наши родители». 
– «Все работы хороши, выбирай на вкус!». 
– «Кто работает на стройке». 
– «Современная техника, машины и механизмы в труде белгородцев». 
– «Значение труда белгородцев для России и мира». 
– «Профессии на швейной фабрике «Россиянка». 
– «Город – селу, село – городу». 
– «Наш труд вливается в труд страны». 
– «Люди, прославившие наш край». 
Содержание работы по ознакомлению с трудом белгородцев и воспи-

танию чувства уважения к белгородцам – труженикам распределяется в 
соответствии с возрастом детей и заключается в следующем: 
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2 младшая группа. Проявлять интерес к труду взрослых дома и в дет-
ском саду, желание помогать, бережно относиться к результатам труда 
взрослых; испытывать благодарность за их труд. 

Средняя группа. Прежнее содержание второй младшей группы плюс 
уважение к умелому человеку, стремление подражать ему. Понимать, что 
достойное поведение не разрушает созданное трудом человека. 

Старшая группа. Даём детям доступные представления о некоторых 
особенностях природы, хозяйства, народно-прикладного искусства 
нашего края; и учим испытывать чувство уважения и благодарности к 
близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 
предметы и другие ценности, необходимые человеку для жизни. 

Подготовительная группа. На основе расширения знаний об окружаю-
щем, воспитываем патриотические чувства, любовь к родному краю; 
уточняем представления детей о родном городе, в котором живут, его ис-
торическом прошлом и настоящем. Расширяем представление о некото-
рых видах труда в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте с 
учетом местных условий (ж.д. транспорт и т. д.) Расширяем представле-
ние о борисовских керамических изделиях. 

Прививая чувство уважения и благодарности к белгородцу-труже-
нику, чувство гордости за результат его груда используем разнообразные 
методы: рассказ воспитателя или родителя, беседы с детьми, в экскурсии, 
целевые прогулки, вечера встречи, досуги, тематические выставки, во-
просы – задания. 

Некоторые знания о «белгородских» профессиях дети получают в непо-
средственной образовательной деятельности по ознакомлению с окружаю-
щим, но основную часть мероприятий проводим в свободное время. 

С профессиями белгородцев в прошлом, в далекие времена, дети зна-
комятся в непосредственной образовательной деятельности, направлен-
ной на изучение славного прошлого родного города: строительство кре-
пости у Белой горы, труд жителей крепости, первые строители, назначе-
ние города, жизнь города в годы Великой Отечественной войны, в дово-
енное и послевоенное время. Проводим НОД и в детском саду, и в музее-
библиотеке имени Пушкина, и музее народной культуры. 

В день освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, 5 
Августа, и накануне Дня Победы бываем с детьми у Вечного Огня, памят-
ников боевой славы (танкисту А. Попову, маршалу Н.Ф. Ватутину и др.). 

Чтобы дети представляли, сколько труда приложили белгородцы для 
восстановления разрушенного хозяйства, показываем фотографии воен-
ных лет. Неизгладимое впечатление производят на детей фотографии тех 
лет из семейных альбомов, на которых изображены их прадедушки и пра-
бабушки. 

Яркие впечатления, прочные знания о белгородцах-тружениках дети при-
обретают в ходе экскурсий, целевых прогулок. Они обогащают детей новыми 
знаниями, способствуют воспитанию чувства гордости за свой народ. 

Помогают и тематические выставки: 
– Белгород – город трудовой славы (серии открыток) 
– Продукция Белгородчины (предметы, изделия, иллюстрации, эти-

кетки...). 
– В суровые годы войны. 
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– Белгород – культурная (спортивная, учебная и т. д.) «столица» обла-
сти и Черноземья. 

Тематические выставки позволяют знакомить детей с тем, что они не 
увидели на экскурсиях и прогулках. И в результате проделанной работы 
наши дети знают, что названия улиц города говорят о многом. Присваивая 
им имена знаменитых земляков, белгородцы выразили свое безграничное 
уважение к тем, кто своей жизнью и своим трудом прославил Белгород-
скую землю; хранят в памяти их незабываемые имена. 

Если в старшей группе мы знакомили детей с работой ателье, мага-
зина, парикмахерской, почты, школы, библиотеки, то в подготовительной 
группе уже знакомим детей с трудом рабочих на одном из предприятий 
города (завод «Энергомаш», «Цемзавод»), идём на экскурсию на колхоз-
ное поле, во Дворец Творчества, на стройку и т. д. 

Это позволяет не только познакомить старших дошкольников с осо-
бенностями труда людей разных профессий в разное время года, но и вы-
зывает у детей чувство гордости, восхищения трудом людей, и дети про-
являют интерес к труду белгородцев, своих родных. 

Мы даем детям знания о том, что промышленность и производство 
есть не только в Белгороде – областном центре, но и в городах поменьше: 
Короче, Старом Осколе, Новом Осколе, Губкине, Шебекино и других го-
родах, селах и деревнях есть свои работы. 

Бывая у родственников, знакомых в районных городах или селах Бел-
городчины, дети узнают о промышленных предприятиях края и работе 
белгородцев. Эти знания хорошо закрепляются тематической выставкой 
«Продукции Белгородчины». (Это были этикетки, проспекты, рекламы). 
Знания о сельскохозяйственном труде хорошо закрепляются при рассмат-
ривании картин, в играх «Витрина магазина», гипермаркет «Линия», 
Дино-парк. 

Многим славится наш край белгородский. Тучными черноземами, за-
поведниками, богатейшей в мире железной рудой, неисчерпаемыми зале-
жами мела, продукцией предприятий, котлами для электростанций, вита-
минами. 

Но самая большая гордость – люди, которые во все периоды истории 
вершили ратные и трудовые подвиги, прославляя нашу Белгородчину. 

Знаменитые и почетные земляки – это еще одно звено в системе зна-
ний о родном крае, знаний о труде белгородцев. Именно их дела принесли 
славу пашей земле. 

Знания о труде белгородцев сформируются только в совместной ра-
боте воспитателей и родителей. Мы, педагоги, даем советы родителям о 
прогулках но городу, рекомендации по тому, как знакомить детей со своей 
работой, какие вопросы – задания им задавать. (Вопросы – задания да-
ются детям на дом, они могут быть следующими: 

– Где работают твои родители? Чем они заняты на работе? 
– Кем по профессии был твой дед (прадед)? 
– Люди каких профессий строили твой дом? 
– Как хлеб пришел на стол?) 
– Кто и как готовил костюмы к Новогоднему утреннику? 
Полученные знания о труде белгородцев закрепляются в рисунках, ап-

пликациях, в играх. (Темы могут быть разными: так сшили мое платье, 
как маму причесывали; моя мама – учитель; кто мой дом строил). 
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А родители с удовольствием отзываются на все наши начинания и 
предложения. И в школу мы выпускаем маленьких белгородцев уже с ис-
коркой любви в их маленьких сердцах к родному городу, уважающих его 
жителей, гордящихся трудом своих земляков и значением их труда для 
страны и мира. 
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ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
Аннотация: в статье рассматриваются объекты и достопримеча-

тельности родного города, с которыми желательно познакомить стар-
ших дошкольников перед школой. 

Ключевые слова: достопримечательность, Родина, Белгород, тру-
женники, страницы истории, памятники, гордость, белгородцы, экскур-
сии, прогулки, открытки, личный пример. 

Красной нитью всего дошкольного возраста в разделе нравственного 
воспитания программы «Детство» проходит задача необходимости воспи-
тания у детей любви к Родине. 

И главными помощниками в этом благородном деле являются, прежде 
всего, родители. 

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным городом нужно 
рассматривать как составную часть формирования у детей патриотизма. 
Ведь чувство Родины у ребенка связывается с местом, где он родился и 
живет. Задача родителей – углубить это чувство, помочь растущему чело-
веку открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем 
окружении. Это улица и сквер, где ребенок бывает постоянно, двор, где 
играет с детьми, детский сад, который для него является вторым домом... 
Все это воспринимается им как неотъемлемая часть его жизненно необхо-
димой среды, без которой он не мыслит свое «Я». Расширить круг пред-
ставлений о своем городе, дать о нем некоторые доступные для ребенка 
исторические сведения, показав все то, что свято чтят люди, – значит раз-
двинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку 
любви к Родине. 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых – помочь ре-
бенку делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, кото-
рое бы способствовало формированию у детей нравственных чувств. 
Пусть маленький ребенок с вашей помощью открывает красоту родного 
города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему из-
вестно. 
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Взрослые, гуляя с дошкольником, каждый раз находят объект для наблю-
дения. Вот ребенок видит свою улицу утром, когда идет в детский сад. Это 
улица деловая, размеренно спешащая, с группками людей на троллейбусных и 
автобусных остановках. Одна сторона улицы озарена солнцем, другая в тени. 
Вечерняя улица совсем иная: дома кажутся выше, небо на фоне ярких фонарей 
бездонно темное, витрины магазинов особенно нарядные... Ребенок видит зим-
нюю улицу, когда выпал первый снег, и весеннюю с искрящейся капелью, с 
лужицами-зеркалами, отражающими солнечных зайчиков; летнюю улицу, оза-
ренную светом, и осеннюю с серыми дождями. А сколько радости возникает у 
дошкольников при виде предпраздничной улицы, украшенной флагами, транс-
парантами, гирляндами цветов и огней. Все это впечатления, помогающие зна-
комиться с улицей в разных ракурсах, открывая новое в привычном, обыден-
ном. Так ребенок с помощью близких всматривается в то, что его окружает, 
видит трудовую и праздничную жизнь родного города. 

Четырехлетний малыш способен усвоить название своей улицы и той, на 
которой находится его детский сад. Внимание ребенка постарше полезно при-
влечь к тем объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, ки-
нотеатр, библиотека, почта, аптека, парикмахерская, магазины; рассказать об 
их названиях, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, рас-
ширяется – это ближайшая улица, район в целом и его достопримечатель-
ности. Ребенку полезно объяснить, в честь кого назвали улицу, почему 
район, в котором он живет, носит такое название: Савино, Южный, Се-
верный или Гриневка и т. п. Его знакомят с памятными местами родного 
города. И в этом родителям принадлежит особая роль, ведь они имеют 
больше возможностей, чтобы поехать с ребенком на экскурсию в любую, 
даже отдаленную часть города. 

Какой объем сведений о родном городе способен усвоить старший до-
школьник? Какие понятия доступны его пониманию? 

С помощью взрослого он постепенно усваивает следующее: 
– у каждого человека есть родной дом и город или село, где он родился 

и живет. Когда говорят «москвич» или «киевлянин», «харьковчанин» или 
«саратовец», «курянин» или «воронежец» и т. д., это указывает на при-
надлежность человека к тому городу, где он живет. Каждый человек лю-
бит родной город и гордится им; 

– старший дошкольник должен знать название своего города и своей 
улицы, в честь кого она названа, знать почтовый адрес, путь от дома до 
детского сада, ориентироваться в ближайших улицах; 

– знать отдельные достопримечательности и исторические места род-
ного города, главные улицы и проспекты, архитектурные ансамбли и па-
мятники; 

– знать о столице нашей Родины Москве: это главный город России, в 
центре Москвы – Кремль, Красная площадь, мавзолей, в Кремле работает 
российское правительство. Москва – самый большой город нашего государ-
ства. в котором живут и гостят не только русские, но и люди различных наци-
ональностей, приехавшие из других стран. Москву считают интернациональ-
ным городом. Москва – промышленный город, где заводы и фабрики выпус-
кают огромное количество различной продукции. Столица (как и все города 
нашей страны) славится тружениками, учеными, инициативными начинани-
ями, которые подхватываются в различных уголках Родины. 
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Родной город... В каком бы городе вы не жили – это всегда самый близ-
кий вашему сердцу край. Каждый город славен своей историей, традици-
ями, памятниками, местами, связанными с прошлым, героизмом людей в 
годы Великой Отечественной войны, лучшими людьми Родины. 

При ознакомлении ребенка с родным городом необходимо опираться 
на имеющийся у него опыт, а также учитывать психологические особен-
ности дошкольника. Так, например, нельзя не принимать во внимание 
эмоциональность восприятия ими окружающего, образность и конкрет-
ность мышления, впечатлительность. Вот почему знакомство с родным 
городом должно осуществляться на самом главном, ярком, запоминаю-
щемся. И еще. воспитывать любовь к родному городу, как начало патри-
отизма – значит связать весь воспитательный процесс с окружающей об-
щественной жизнью и ближайшими и доступными объектами. 

С какими объектами полезно знакомить старшего дошкольника? Вот с 
чем, например, знакомить детей белгородцам? 

Великолепна панорама города на фоне меловых гор и хлебных полей, 
железнодорожный вокзал, автовокзал и аэропорт, с кипучей трудовой 
жизнью, здание нового университета, грандиозный памятник князю Вла-
димиру, монументальная скульптура Шухова, Щепкина, Ватутина, аллея 
Героев в парке Победы, «Белэнерго», «Белэнергомаш», – все это зримые 
страницы трудовой и боевой славы города. Впечатляет своим величием 
Соборная площадь, где находятся «Вечный огонь», памятник «Неизвест-
ному герою», драматический театр им. М.С. Щепкина. 

Белгород... И маленького жителя, и юного гостя нашего города можно 
познакомить с множеством замечательных мест, которые характеризуют 
образ жизни белгородцев, их трудовую, культурную жизнь. Что выбрать 
для знакомства ребенка с Белгородом? – Это зависит от того, в каком рай-
оне живет семья (ведь везде есть свои достопримечательности) и, главное, 
от той цели, которую преследуют родители, знакомя ребенком с тем или 
иным объектом. 

Немало интересного увидит и узнает ребенок, побывав и в центре го-
рода, и в новых районах. Проспект Гражданский и Ватутина, улица 
Щорса, Апанасенко, 5 Августа, памятники А. Попову, Н.Ф. Ватутину, ге-
роям- белгородцам на Аллее Героев, здание университета, строительной 
академии, крупнейшие промышленные предприятия, «Детский мир», 
культурно- просветительные и спортивные сооружения – библиотека об-
ластная и им. Лиханова, Пушкинская музей-библиотека, дворец спорта 
«Космос», ледовая арена «Оранжевый лед», главпочтамт, центральный 
телеграф и многое другое – все это живые страницы истории. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Красота родного края... – это источник 
любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 
приходят к человеку постепенно, и имеет своими истоками красоту. Пусть 
ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти 
навсегда сохраняется образы, в которых воплощается Родина». 

Но нашему маленькому современнику надо показать Белгород не 
только как красивый город с его старинными памятниками и новыми рай-
онами, но и как центр всего нового, передового в области, показать кипу-
чую трудовую жизнь белгородцев. 

Старшему дошкольнику полезно рассказать: Белгород славится труже-
никами. Белгород – центр культурной и научной жизни области: здесь 
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сосредоточено много кинотеатров, спортивных сооружений, различных 
учебных заведений, институтов, музеев, домов культуры. Жители Белго-
рода гордятся дворцом спорта «Космос», музеем-диорамой «Огненная 
Дуга», областным краеведческим музеем. В Белгород съезжаются люди 
из разных краев земли на спортивные и молодежные встречи, фестивали 
музыки и искусства, фольклора и этнографии. 

Все эти понятия раскрываются ребенку благодаря непосредственным 
жизненным наблюдениям за трудовыми и общественными делами роди-
телей и белгородцев. Задача взрослых – помочь ребенку в осмыслении до-
ступных ему социальных явлений, а по возможности и приобщении его к 
жизни белгородцев. 

Так, например, старшему дошкольнику можно рассказать, что жители 
Белгорода постоянно следят за порядком на улицах, высаживают цветы и 
деревья для озеленения, уже который год участвуют в конкурсе на самый 
благоустроенный город России. Значит, и он, маленький белгородец, дол-
жен быть причастным к делам взрослых – бережно относиться ко всему 
тому, что его окружает (не топтать газоны, не сорить на улице, беречь зе-
леные насаждения). С этого начинается формирования у ребенка чувства 
гордости за родной город. 

Знакомя детей с родным городом, нельзя умолчать о памяти старшего 
поколения – подвига белгородцев в дни Великой Отечественной войны. В 
боях за Белгород воины-защитники проявили храбрость и героизм. Среди 
них были не только наши земляки Н.Ф. Ватутин, но и люди, родившиеся 
вдали от Белгородчины – А.И. Попов, А.П. Маресьев, А.И. Горовец и мно-
гие другие. Они погибли, защищая Белгород. Благодарные белгородцы по-
ставили в их честь памятники, назвали их именами улицы города. 

Старших дошкольников полезно познакомить с памятниками героиче-
ским защитникам Родины на аллее Героев в парке Победы, памятниками 
Н. Ватутину, А. Попову и многими другими. Подытожьте: многие и мно-
гие солдаты погибли, отстаивая независимость нашей Родины, имена не-
которых из них остались неизвестными. Поэтому на Соборной площади 
есть могила неизвестного солдата, днем и ночью там горит Вечный огонь. 
Этим народ увековечил славу известных и неизвестных героев, отдавших 
свою жизнь за Родину, за Белгород, за нас с вами. 

Для знакомства с городом широко используются экскурсии. Их воспи-
тательная значимость во многом зависит от того, как они организованы. 
К предстоящей экскурсии следует и ребенка подготовить, и подгото-
виться самим взрослым: заранее продумать, что и как рассказать о том 
или ином объеме. Напомнить мальчикам, что они, как и все мужчины, 
должны снимать головной убор возле памятника. Важно заранее создать 
у ребенка соответствующий настрой. 

Помимо экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с род-
ным городом в вашем распоряжении имеется немало средств и методов: 
наблюдения, изменения в облике города, улиц; рассказ, объяснение взрос-
лого в сочетании с показом и непосредственными наблюдениями ребенка; 
чтение детской и художественной литературы о родном городе и событиях, 
связанных с ним, а также рассматривание картин, иллюстраций, просмотр 
диафильмов. Наборы открыток, наборы с видами городов помогут до-
школьникам познакомиться не только со своим городом, но и с другими. 
Разучивание стихотворений и песен, слушание музыкальных произведений 
о родном городе создадут у ребенка эмоциональное настроение. 
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Привлечение ребенка к посильному общественно-полезному труду в 
ближайшем для него окружении в благоустройстве двора, улицы, терри-
тории детского сада. Ребенок более бережно относится к тому, что сде-
лано его руками. 

Весь комплекс воздействия должен быть направлен на то, чтобы вы-
звать у дошкольника чувство восхищения родным городом, воспитать у 
него любовь и привязанность к тем местам, где родился и живет. 

И еще хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера 
родителей в воспитании патриотизма и любви к своему городу. 
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Аннотация: развитие рыбохозяйственных комплексов России осно-
вывается на активизации исследований и освоении новых видов биоресур-
сов, среди которых большое значение придаётся рыбам внутренних во-
доемов. Распространение получило выращивание рыб в прудовых хозяй-
ствах в условиях поликультуры, когда наряду с известными видами рыб 
выращивают новые виды. Веслонос, завезённый в Россию из США, обла-
дает рядом положительных характеристик: не имеет мелких межмы-
шечных костей, грубых плёнок, содержит малое количество соедини-
тельно-тканых белков, пищевая и биологическая ценность обосновы-
вают использование этой рыбы для развития отечественного рынка про-
дуктов здорового питания. 

Ключевые слова: поликультура, прудовой рыбы, веслонос, пищевая и 
биологическая ценность. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации во 
многом основывается на активизации исследований и освоении новых ви-
дов водных биоресурсов, росте объемов аквакультурных источников, 
формировании рынка отечественных рыбопродуктов широкого ассорти-
мента с высоким потребительским спросом. Немаловажное значение 
имеют способы и методы разделки и переработки рыбы, функционально-
технологические свойства сырьевых ресурсов, возможность стабилиза-
ции качества и обеспечение гарантированной безопасности [1, с. 420]. 

Всем этим критериям отвечают рыбы внутренних водоёмов, где все 
большую популярность приобретают подкован хозяйства из-за ряда су-
щественных преимуществ, прежде всего связанных с реальной организа-
цией контроля продуктов на всех этапах технологического процесса от 
выращивания рыб до получения готовых изделий, короткие пути транс-
портирования, относительно недорогая стоимость, достаточно высокие 
показатели пищевой и биологической ценности, наличие биологически 
активных и незаменимых веществ в составе [2, 430]. 

В настоящее время имеется положительный опыт разведения и выра-
щивания прудовых рыб в поликультуре, что даёт высокие экологические 
и технологические показатели хозяйственной деятельности. В ряде реги-
онов России освоен такой способ получения водных биоресурсов, где 
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кроме распространённых видов рыб (карп, толстолобик, белый амур) в со-
ставе поликультуры используют веслонос – новую для отечественных во-
доемов рыбу. Систематика веслоноса выглядит следующим образом: цар-
ство-животное; тип- хордовые; класс-лучеперые рыбы; отряд-осетрооб-
разные; семейство-веслоносые; род- веслоносы; вид-веслонос. Семейство 
веслоносовых отряда осетрообразных включает 2 рода и 2 вида, оба – эн-
демики: американский веслонос, живущий в бассейне Миссисипи и в дру-
гих реках, впадающих в Мексиканский залив, и китайский веслонос, оби-
тающий в бассейне Янцзы. 

Американский веслонос наиболее изучен. Это довольно крупная цен-
ная промысловая рыба, длина которой досстигает 2 м, масса – 83 кг, име-
ющая прогонистое тело, снабженное длинным (до 1/3 общей длины тела) 
рострумом (носовой частью), напоминающим весло и гетероцеркальный 
хвост. В Россию из Северной Америки веслонос завезен в Краснодарский 
край, а далее распространен в другие регионы. Однако свойства данного 
вида рыб изучены недостаточно. Объектом исследований служит весло-
нос американский, выращенный в условиях поликультуры на базе ООО 
«Павловск-рыба» воронежской области в течение 2-х лет. 

Результаты исследований доказывают значительную перспективность 
веслоноса в разработке продуктов здорового питания: соотношение 
жир:белок 0,3:1,0; жиры и белки характеризуются наличием незаменимых 
и биологически активных веществ. В ходе экспериментальных исследова-
ний, проведенных с использованием современных методов анализа, с по-
следующим расчетом интересующих показателей, установлено в таблице 
1, что в организме человека аминокислоты исследуемых объектов спо-
собны утилизироваться примерно на 60% (U= 0,5–0,62) [3, с.5–10]. 

Показатель сопоставимой избыточности σс, характеризующий сум-
марную массу неутилизируемых аминокислот в таком количестве, кото-
рое эквивалентно по их потенциально утилизируемому содержанию в 
100 г белка-эталона, составляет 21,1–39,6%. 

Таблица 1 
 

Показатели биологической ценности прудовых рыб (в % к сухому веществу) 
 

Наименование  
показателя Карп Толстолобик Веслонос Печень 

веслоноса
СКОРmin,% 65,0 52,0 63 54,0
КРАС,% 38,4 36,0 57,1 65,7
БЦ,% 61,6 64,0 42,9 34,3
U,ед. 0,62 0,61 0,55 0,5
σс,% 21,1 23,3 29,2 39,6

 

Коэффициент различия ааминокислотного скора, указывающего на избы-
точное количество незаменимых аминокислот, не используемых на пласти-
ческие цели, минимален для мышечной ткани толстолобика (36%), поэтому 
он обладает максимальной биологической ценностью (64%) [4, с. 29–32]. 

Таким образом, сравнивая разные виды рыб, можно отметить, что 
лучше всего по составу аминокислот сбалансированы белки толстолобика 
и карпа, примерно равноценны белки мяса и печени веслоноса. В целом 
представленные данные подтверждают, что идеального соотношения 
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аминокислот в тканях рыб нет, но они по полноценности не уступают бел-
кам мяса теплокровных животных (коэффициент утилитарности для говя-
дины равен 0,74, показатель сопоставимой избыточностти – 15,1%) и 
вполне могут улучшать сбалансированность рациона. 

Перевариваемость белков мяса веслоноса под действием пищевари-
тельных ферментов в опытах in vitro составляет 92–96%, в нем отсут-
ствуют межмышечные кости, грубые пленки. Состав белков содержит ми-
нимальное количество щелочерастворимой фракции (соединительноткан-
ных белков). Основные фракции представлены водо- и солераствори-
мыми белками, ответственными за выход и консистенцию продуктов. 
Данное обстоятельство обеспечивает возможность производства рыбо-
продуктов широкого ассортимента и высокого потребительского спроса. 

Кроме основных пищевых веществ, важное значение для полноцен-
ного питания человека имеют минеральные вещества в частности микро-
элементы, среди которых наибольший наблюдается довольно часто по Cu, 
Zn, Mn, Fe. 

Анализ содержания микроэлементов в исследуемых образцах показал 
(таблица 2), что марганца в мясе веслоноса больше, чем в мясе карпа и 
толстолобика: 0,176±0,037 мг/кг против 0,037±0,015 мг/кг и 
0,042±0,010 мг/кг соответственно. Функции этого микроэлемента в орга-
низме многобразны, однако основное его свойство – участие в процессах 
костеобразования. Видимо это связано с тем, что в теле веслоноса костный 
скелет не развит и марганец накапливается в мышечной ткани. Рыбы, вы-
ращенные в поликультуре, отличаются содержанием меди, цинка и железа, 
что объяссняется особенностями организма и типом питания [5, с. 4–10]. 

В настоящее время обоснованы условия и параметры процессов при 
получении различных рыбопродуктов из мяса прудовых рыб: чипсы, 
суши, роллы, рубленые полуфабрикаты, колбаски для жарки, консервы, 
мясо-рыбные изделия, начинки. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследований по по-
лучению пищевой основы из пророщенных зерен чечевицы, пригодной для 
производства сыров. Установлен общий химический состав, показаны за-
кономерности изменения микробиологических и органолептических пока-
зателей нового продукта в процессе хранения. 
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Разработка продуктов питания из растительных источников сырья при 
формировании различных ассортиментных линеек становится все более 
популярной. Такие растительные культуры, как горох, нут, соя, чечевица 
и другие обладают соответствующим химическим составом, обеспечива-
ющие организм человека полезными компонентами. В ходе эксперимен-
тальных исследований в качестве объекта использовали красную чече-
вицу (ГОСТ 7066–77 Чечевица тарелочная продовольственная), приобре-
тенная в гипермаркете «Лента» в городе Воронеж. 

Технологический процесс получения пищевой основы из пророщен-
ных зерен чечевицы заключается в том, что зерна чечевицы промывают 
проточной водой от механических примесей и проращивают до появления 
ростков длиной около 1 см, орошая йодидом калия. Пророщенные зерна 
измельчают и добавляют компоненты (орехи кешью, пищевой ароматиза-
тор сыр «Чеддер», уксусную кислоту, различные специи) для придания 
продукту соответствующего вкуса и аромата. Полученную смесь переме-
шивают до пюреобразного состояния и добавляют в приготовленную 
смесь агар-агар, для структурирования соответствующей консистенции. 
В зависимости от вида конечного продукта структурообразователь варь-
ировали для формирования консистенции. Полученную смесь размещали 
в формы, охлаждали до 4°С и оставляли на созревание [1, с.200]. 

Используя современные методы исследования, на базе центра коллек-
тивного пользования ВГУИТ был проанализирован химический состав 
белкового продукта, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав 

 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы
Массовая доля жира, % 9,5
Массовая доля белка, % 6,0
Массовая доля влаги, % 72,6
рН 5,6
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При разработке нового продукта особое внимание уделяли его храни-
моспособности. В таблицах 2 и 3 представлены результаты оценки мик-
робиологических и органолептических показателей в течение 2-х месяцев 
при температуре 4–6°С [2, с.150]. 

Таблица 2 
Микробиологические показатели 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы 
10 дней 

КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, 
не более  5×104 

БГКП в 1 г, не более не обнаружены 
S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 
Плесени, КОЕ/г, не более 10
Дрожжи, КОЕ/г, не более 50
B.cereus в 0,1 г, не более не обнаружены 

30 дней 
КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, 
не более  5×104 

БГКП в 1 г, не более не обнаружены 
S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 
Плесени, КОЕ/г, не более 10
Дрожжи, КОЕ/г, не более 50
B.cereus в 0,1 г, не более не обнаружены 

60 дней 
КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, 
не более  5×105 

БГКП в 1 г, не более не обнаружены 
S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 
Плесени, КОЕ/г, не более 20
Дрожжи, КОЕ/г, не более 50
B.cereus в 0,1 г, не более Не обнаружены 

 

Таблица 2 
 

Органолептические показатели 
 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы 
10 дней 

Вкус и запах Слабо выражен чечевичный вкус и запах 
Консистенция Сгусток плотный, не крошливый
Цвет Равномерный кремовый цвет
30 дней 
Вкус и запах Слабо выражен чечевичный вкус и запах 
Консистенция Сгусток плотный, не крошливый
Цвет Равномерный кремовый цвет
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Окончание таблицы 2 
 

60 дней

Вкус и запах Слабо выражен чечевичный запах, появился 
кислый вкус

Консистенция Сгусток плотный

Цвет Равномерный кремовый цвет, на поверхности 
появилась плесень

 

Из полученных данных установлено, что на 60 день качество нового 
продукта ухудшилось, т. к. увеличилось содержание КМАФАнМ до 5×105 
КОЕ/г в 1 г и содержание плесени составило 20 КОЕ/г. При этом органо-
лептически у продукта появился кислый привкус и на поверхности обра-
зовалась плесень, резко снижает привлекательность для потребителя. 
Срок хранения 30 дней гарантирует высокое качество продукта и сохра-
няет привлекательность для потребителя [3, с.198]. 
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Юношеский возраст характеризуется становлением активной жизнен-
ной позиции, самоопределением, построением профессиональных пер-
спектив, формированием личностной и профессиональной идентичности. 
Личностное и профессиональное самоопределение юношей и девушек в 
современных условиях затруднено повышенными требованиями обще-
ства в ситуации экономико-политических и социально-культурных изме-
нений, общественным мнением, формируемым средствами массовой ин-
формации, а также социальной незрелостью самих старшеклассников, их 
неготовностью самостоятельно планировать профессиональные и жиз-
ненные перспективы. С этих позиций важнейшую роль в осознанном про-
фессиональном самоопределении юношей и девушек играют те условия, 
в том числе образовательные, в которых проходит их допрофессиональ-
ная подготовка [3]. В частности, формирование адекватного профессио-
нального выбора может быть связано с обучением в профильных классах, в 
которых создаются возможности для углубленного изучения профильных 
предметов, развития интереса к ним, дифференциации содержания обуче-
ния, обеспечения индивидуального подхода. Вероятно, что данные условия 
будут способствовать углублению профессиональных интересов учащихся, 
повышению осознанности их профессионального самоопределения. 

В нашем исследовании приняли участие 56 старшеклассников универ-
ситетских классов (гуманитарного, технологического и естественнонауч-
ного профиля подготовки), а также 22 учащихся 11 класса общеобразова-
тельной школы (СОШ) без профильной подготовки. 

В результате взаимодействия разнообразных социальных, культурных 
и личностных условий формируется профессиональный тип личности, ха-
рактеризующийся определенными профессиональными предпочтениями 
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и соответствующими им индивидуально-психологическими особенно-
стями. Успешность профессиональной деятельности определяется соот-
ветствием типа личности типу профессиональной среды – содержанию и 
характеру деятельности, условиям труда. Для определения профессиональ-
ных предпочтений учащихся был использован тест Дж. Голланда [1]. Срав-
нительный анализ результатов различных групп проводился с помощью U-
критерия Манна-Уитни. Полученные данные представлены на рисунке 1. 

Результаты исследования показали, что наиболее выраженный про-
фессиональный тип среди учащихся гуманитарного профиля – артистиче-
ский, который характеризует их как лиц с развитым воображением, твор-
ческим мышлением, интуицией, обладающих музыкальными или арти-
стическими способностями. Они выбирают профессии, в которых могут 
самовыразиться, проявить свои таланты, художественный вкус, вообра-
жение – музыкант, актер, артист, скульптор и др. Несколько менее выра-
женными типами в данной выборке оказались социальный и реалистич-
ный. Личности социального типа обладают развитыми вербальными, ком-
муникативными способностями, умением устанавливать контакты с окру-
жающими, стремлением учить, воспитывать. Соответственно они предпо-
читают профессии, требующие постоянного личного общения, такие как 
педагог, психолог, врач и др. Реалистичный тип личности рассматрива-
ется в типологии Дж. Голланда как противоположный предыдущему. 
Лица данного типа характеризуются как активные, настойчивые, рацио-
нальные, практичные, консервативные и ответственные. Они выбирают 
профессии требующие точности, ловкости, двигательных умений, управ-
ления орудиями труда, техникой – инженер, полицейский, шофер, меха-
ник и др. Оценивая профессиональные интересы учащихся гуманитар-
ного профиля можно отметить, что они обладают недостаточной однород-
ностью, хотя содержание предпочтений артистичного и социального типа 
соответствует профилю класса. 

 

 
 

Рис. 1. Профессиональные типы учащихся классов  
с профильной и общеобразовательной подготовкой 

 

У учащихся технологического профиля триада типов с наибольшими 
баллами представлена следующим образом: предприимчивый, артистич-
ный и реалистичный, что свидетельствует о выраженной неоднородности 
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профессиональных предпочтений старшеклассников данной выборки. 
Предприимчивый тип личности обладает такими особенностями как уве-
ренность в себе, энергичность, агрессивность, склонность к риску, ориен-
тация на власть и личный статус, интерес к экономике и политике, они 
выбирают профессии, в которых необходимо управлять людьми или ру-
ководить организациями, в сфере коммерции, предпринимательства. 

Результаты опроса учащихся естественнонаучного профиля свиде-
тельствуют, что их профессиональный выбор является наиболее соответ-
ствующим направлению подготовки – основные предпочитаемые профес-
сиональные типы – социальный, артистичный и исследовательский. С од-
ной стороны личности данных типов общительны, экстровертированы, 
способны к сопереживанию, активны, а с другой, обладают гибким и ори-
гинальным мышлением, независимостью, критичностью, любознательно-
стью. Личности интеллектуального типа выбирают профессии, связанные 
с решением интеллектуальных задач, умственным трудом, реализуют 
свои интересы в научной сфере (биохимик, ботаник, программист, геолог, 
генетик и др.). 

Наибольшие баллы у учащихся СОШ получили социальный, реали-
стичный и артистичный типы, что указывает на низкую однородность их 
профессиональных предпочтений, интересов. Возможно, профессиональ-
ный выбор для них трудности. 

Сравнительный анализ групп с применением U-критерия показал, что 
значимо выше социальный и интеллектуальный типы личности представ-
лены у учащихся естественнонаучного профиля, а предприимчивый тип у 
школьников технологического профиля по сравнению со старшеклассни-
ками других профилей подготовки. В тоже время, значимо наименее вы-
раженным типом личности у учащихся технологического профиля явля-
ется социальный, а у естественнонаучного – предприимчивый. 

Таким образом, в отличие от школьников СОШ, у учащихся гумани-
тарного и естественнонаучного классов представлена бóльшая однород-
ность профессиональных интересов (два наиболее высоких по баллам 
профессиональных типа являются смежными), соответствующих про-
филю подготовки, следовательно, их профессиональный выбор является 
наиболее обоснованным и последовательным. Однако у учащихся техно-
логического класса выявлена низкая однородность интересов. Можно за-
ключить, что для успешного профессионального самоопределения стар-
шеклассникам необходима психолого-педагогическая поддержка, целена-
правленное профессиональное консультирование, помощь в выявлении 
профессиональных интересов, направленности личности, способностей и 
объективных возможностей освоения предпочитаемой профессии [2]. 
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Аннотация: в статье автор отмечает, что студенты первого курса 

университета сталкиваются с определенными проблемами социально-
психологической адаптации, на которую влияют различные факторы, 
начиная с рефлексивных способностей студента и заканчивая самооцен-
кой студента. Изучение факторов, влияющих на адаптацию студентов 
первого курса, позволит прогнозировать трудности и влиять на процесс 
адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, современные образовательные техноло-
гии, социальные, психологические, педагогические и биологические фак-
торы адаптации. 

Социально-психологическая адаптация в вузе – процесс сложный, за-
висящий от множества факторов. Изучение этих факторов представляет 
собой не только научный, но и практический интерес. Только зная эти 
факторы, можно прогнозировать трудности и влиять на процесс адапта-
ции студентов. 

Некоторые автора отмечают такие факторы адаптации, как внутрисе-
мейное воспитание, интеллектуальное развитие, уровень развития внима-
ния, ценностные ориентации и характер общения студентов. Т.А. Вла-
сова, сравнивая группы хорошо адаптированных и плохо адаптированных 
студентов, отмечает, что первые отличаются от вторых более высоким 
уровнем интернальности, позитивным отношение к окружению и к себе, 
принятием норм и ценностей вуза; большую роль, по мнению автора, иг-
рает также фактор межличностных отношений. 

И.В. Григорьевская, рассматривая средовые факторы адаптации, вы-
делила две группы факторов, относящихся к образовательной среде – пе-
дагогические и социально-психологические. К педагогическим автор от-
носит применение современных образовательных технологий, особенно 
интерактивных, преобладание практико-ориентированного обучения, ис-
пользование возможностей дополнительного образования. К социально-
психологическим факторам, по мнению автора, относятся развитие ре-
флексивных способностей студента, демократический стиль общения 
преподавателей и студентов, система социально-психологических меро-
приятий (тренинги, классные часы и др.) [6]. 

Некоторые исследователи полагают, что факторы, влияющие на адап-
тацию студентов, можно разделить на объективные (зависящие преиму-
щественно от внешних обстоятельств) и субъективные (зависящие пре-
имущественно от самого студента) [5]. К первым относятся организация 
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и особенности педагогического процесса в вузе – неравномерность 
нагрузки, несоответствие требований в вузе школьным знаниям, различие 
требований у разных преподавателей, недостаточность учебно-методиче-
ского обеспечения и пр. Ко вторым относятся неорганизованность, неуме-
ние выступать на семинарских занятиях, отсутствие навыков участия в 
дискуссии и прочие [2]. 

По мнению И.М. Хорева, факторы социальной адаптации можно разде-
лить на социальные и психологические. К социальным относятся ценност-
ные ориентации семьи, сверстников, педагога, а также педагогические 
условия развития личности студента; к психологическим относятся способ-
ность оценивать ситуацию, креативность, адекватность самооценки. 

С.В. Сергеева и О.А. Воскрекасенко полагают, что все факторы, влия-
ющие на процесс адаптации студентов-первокурсников в вузе, можно раз-
делить на следующие группы: 

– факторы, отражающие уровень довузовской подготовки (объем и 
уровень школьных знаний, сформированность мотивации к получению 
профессии, профессиональная направленность); 

– факторы, связанные с индивидуальными особенностями личности 
(состояние здоровья, уровень личностного развития, адаптацинные спо-
собности, самооценка); 

– факторы, связанные с особенностями процесса обучения (уровень 
подготовки преподавателей, использование инновационных технологий, 
личностно-ориентированный подход к обучению); 

– факторы, характеризующие особенности семейного положения сту-
дента (санитарно-гигиенические условия, материальное положение, эмо-
циональное благополучие, характер внутрисемейных взаимодействий и 
стиль семейного воспитания) [3] 

А.В. Федоренко считает, что важным фактором, влияющим на успеш-
ность адаптации студентов, является социальный интеллект, понимаемый 
автором как способность понимания другого человека, прогнозирования 
поведения и взаимоотношений. 

Все вышеуказанные исследователи определяли факторы адаптации 
студентов на основе своего педагогического опыта, а также анализа субъ-
ективных трудностей, испытываемых студентами, выявляемых с помо-
щью анкетирования, и не прибегали к психологическим исследованиям с 
использований психодиагностических методик и методов математиче-
ской статистики. 

В исследовании Л. Вовк было выявлено влияние биологических фак-
торов – состояния здоровья, неблагоприятный анамнез – на вероятность 
срывов процесса адаптации. У студентов с выраженными проблемами в 
состоянии здоровья, с наличием хронических заболеваний достоверно 
чаще возникают дезадаптивные проявления широкого спектра – от тре-
вожности до невротических расстройств. 

Исследование Н.М. Голубевой, А.А. Головановой, выполненное на 
выборке, включающей 130 человек, было направлено на исследование 
личностных факторов социально-психологической адаптации студентов- 
первокурсников. В качестве возможных факторов авторы рассматривали 
индивидуальные черты и особенности саморегуляции студентов. Исполь-
зуя корреляционный анализ, они выявили, что с показателями успешной 
адаптации студентов положительно связаны такие характеристики, как 
экстраверсия, гибкость саморегуляции, способность к моделированию по-
ведения; отрицательную связь с показателями адаптации имеет выра-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112 Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования 

женность алекситимии. К сожалению, авторы данного исследования не 
использовали ни регрессионный, ни факторный анализ, а исследование 
корреляционных связей позволяет сделать только предположения о фак-
торах, влияющих на адаптацию студентов. 

Многие авторы полагают, что важным фактором успешной адаптации 
является сформированность учебной мотивации. Мотивация помогает че-
ловеку справиться с трудностями периода адаптации, обусловливает вы-
сокий уровень усилий, прикладываемых в деятельности, побуждает его 
вступать в активную коммуникацию с другими членами группы, искать 
необходимую для оптимальной адаптации информацию [1]. 

Что касается социально-психологических факторов, то исследований, 
посвященных им, немного. 

О.Н. Локаткова исследовала социально-психологические факторы 
адаптации студентов вузов и колледжей. Было выявлено, что успешность 
адаптации студента в значительной степени зависит от места его прожи-
вания до поступления в вуз: студенты из сельской местности должны 
адаптироваться не только к социальной среде вуза, но и к городскому об-
разу жизни, что сопровождается более выраженными трудностями и тре-
бует вовлечения дополнительных резервов организма. Вследствие этого 
студенты из сельской местности показывают более низкие показатели 
адаптации, чем студенты, проживавшие в городе до поступления вуз или 
колледж. В исследовании Л.К.-С. Будук-оол было выявлено влияние эт-
нического фактора на процесс социальной адаптации студентов; студенты 
тувинской национальности обнаружили больше трудностей адаптации, 
чем русские студенты. 

Некоторые авторы полагают, что к социально-психологическим фак-
торам адаптации студентов в вузе можно отнести и организацию специ-
альной работы по психолого-педагогической поддержке первокурсников 
(формирование навыков учебной деятельности, тренинговая работа по 
развитию коммуникативных навыков, включение первокурсников в об-
щественную жизнь вуза, развитие студенческого самоуправления, кура-
торская работа и пр.) [4]. 

Итак, можно прийти к выводу, что социально-психологическая адап-
тация в вузе – процесс сложный, зависящий от множества факторов. Изу-
чение этих факторов представляет собой не только научный, но и практи-
ческий интерес. Только зная эти факторы, можно прогнозировать трудно-
сти и влиять на процесс адаптации студентов. Анализ литературы по про-
блеме факторов, влияющих на процесс адаптации студентов к условиям 
вуза, показывает, что в большинстве случаев исследователи изучали вли-
яние отдельных факторов на процесс и результаты социально-психологи-
ческой адаптации. Комплексных исследований, анализирующих вклад 
факторов, практически нет. Исключение составляют некоторые работы, 
однако, и в них анализируется комплекс факторов, относящихся, как пра-
вило, к одному уровню. Все это делает актуальным проведение исследо-
вания, направленного на комплексную оценку влияния различных психо-
логических факторов на процесс и результаты социально-психологиче-
ской адаптации студентов к условиям вуза. 

Список литературы 
1. Анникова Л.В. Социокультурная адаптация студентов- первокурсников в современ-

ной системе высшего образования / Л.В. Анникова, Т.В. Бахуташвили, Е.В. Ильченко // Ка-
занский социально-гуманитарный вестник. – 2018. – №2 (32). – С. 4–8. 



Психология 
 

113 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: АСТ: Астрель: 
Люкс, 2017. 

3. Газимагомедов А.А. Процессуальная модель социальной адаптации первокурсников 
к образовательной среде вуза / А.А. Газимагомедов // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. – 2018. – №61–3. – С. 13–17. 

4. Дормидонтов Р.А. Социально-психологическая адаптация первокурсников к обуче-
нию в вузе / Р.А. Дормидонтов // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. – 2017. – 
Т. 16. – №2. – С. 120–122. 

5. Маргиева Д.А. Социально-педагогическая адаптация студентов младших курсов к 
учебно-воспитательному процессу в вузе: автореф. дис. канд. пед. наук / Д.А. Маргинва. – 
Владикавказ, 2017. – 22с. 

6. Орешкина Т.Г. Анализ процесса адаптации первокурсников в социально-образова-
тельной среде вуза / Т.Г. Орешкина // Развитие современного образования в контексте педа-
гогической компетенциологии. – Материалы Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием. – Чебоксары, 2021. – С. 50–54. 

7. Эмпирические исследования социального стресса - Факторы, влияющие на соци-
ально-психологическую адаптацию студентов-первокурсников [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/103-educational-
psychology/3404-empiricheskie-issledovaniya-soczialnogo-stressa?start=1(дата обращения: 
29.07.2021). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114 Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Павлов Андрей Валерианович 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический  
университет радиотехники, электроники и автоматики» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-554391 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Аннотация: доказана периодичность аналитических в окрестности 
нуля функций как следствие результатов действия операторов сдвига в 
случае действительной на мнимой исходной функции Данный результат 
является следствием аналитичности некоторого поля, полученного сим-
метричными сдвигами исходной аналитической функции. 

Ключевые слова: периодичность аналитических функций, сдвиги 
функций, совпадение аналитической функции с константой. 

Введение. 
Доказана теорема 1, которая продолжает результаты статей [1; 2] от-

носительно возникновения периодичности функций на плоскости. В дан-
ной статье рассматриваются комплексные аналитические функции, кото-
рые после сдвигов на произвольную постоянную величину образуют, во-
обще говоря, неаналитическую функцию (некоторое поле). Доказано, что 
данное поле тоже можно считать аналитической функцией, которая пери-
одична с некотором периодом 2A. Ввиду определения поля сдвигов тео-
ремы 1 константа 2A может быть выбрана произвольной, и получившееся 
поле сдвигов совпадает с константой. С точки зрения аналитических про-
должений данное поле сдвигов в некоторых условиях совпадает с исход-
ной функцией. Из данного результата формально следуют основные ре-
зультаты статей [1,3], относящихся к преобразованию Лапласа. 

1. Операторы сдвига аналитических функций 
В теореме 1 рассмотрены функции вида ( 2 )f p A  при положительных 
произвольных константах A>0. Значения данных функций на прямой с 
действительной частью, равной A образуют некоторое поле, которое, как 
доказано в теореме 1, является аналитической функцией в правой полу-
плоскости. 

Теорема 1. 
Пусть функция ( )z f p  регулярна при всех 4 4A Re p A   , 
(0 )A  . 
Как результат сдвигов функция ( )f p  периодична с произвольным пе-

риодом 2A и аналитически продолжается в область аналитичности функ-
ции ( ) ( 2 ), (0, ).f p f p A a     

Доказательство. 
Рассмотрим значения произвольной сдвинутой на величину 2A вправо 
функции ( )f p  на прямой Re , (0, ).p A A    
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Данные значения совпадают со значениями функции ( 2 )f p A  на 
данной прямой, и получились как результат сдвига значений исходной 
функции ( )f p  с прямой Re p A  на величину 2A направо. В случае 
действительной на комплексной оси функции ( )f p  значения функций 

( )f p  и ( 2 )f p A  сопряжены по теореме Римана о продолжении через 
действительную ось, [22]: 

 

( ) ( ), { : Re }, ( ) ( 2 ).Af z g z z l z z A g z f p A       
 

Рассмотрим при всех положительных действительных A вообще го-
воря неаналитическую функцию (поле) ( ),g p  значения которой на прямой 

Al  совпадают со значениями функции ( 2 )f p A  на этой прямой, причем 
данные значения не продолжаются аналитически с данных прямых при 
разных A. Из равенства ( ) ( )f z g z  при всех комплексных z в правой по-
луплоскости следует, что 

 

( ) , ( ) ,f z u iv U iV g z U iV       
 

и, как результат сдвигов на 2A, взятых в точках на прямой Re ,p A ве-
личины действительной и мнимой части g(z) совпадают с 

( , ) ( 2 , ) | ,

( , ) ( 2 , ) | , ( , ), ( ) .
x X A

x X A

U x y U x A y

V x y V x A y y g z U iV
 

 

 
         

Зафиксируем какую-либо из сдвинутых функций ( 2 ) ( )f p B G p   (ее 
значения совпадают со значениями исходной функции на прямой 

, 0.Bl B   Все остальные сдвинутые на величину 2A функции ( 2 )f p A  
получаются из ( )G p  при A B  как результат сдвига ( )G p  на величину 
2( )A B ; значения этих функций на прямой Re p A  совпадают со зна-
чениями на этой прямой сдвинутой функции ( 2 ), .G p D D A B    
Следовательно, выполнены равенства 

 
 
 
 
 
 

сразу для всех 
 

Re 0, , 0, 0.p B p x iy D A B B         
 

Так как действительные части аналитической функции ( )f z  и поля 
( )g z  совпадают, а мнимые части отличаются только знаком во всей пра-

вой полуплоскости, то мы получаем, что аналогичные равенства выпол-
нены для функции f(z): 

 

0

0

0 0

( , ) ( 2 , ) | ,

( , ) ( 2 , ) | ,

( , ), ( ) ( , ) ( , ), .

x A

x A

U x y U x D y

V x y V x D y

y G z U x y iV x y x B
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Мы доказали, что аналитическая в области Re 0p B   функция сов-
падает с полем сдвигов функции G(p), [3–5]. Так как G(p)=g(p) на прямой 
Re p B , то формально, мы доказали, что поле сдвигов g(p) является 
аналитической в правой полуплоскости функцией (ввиду произвольности 
выбора B>0). Данный факт эквивалентен утверждению теоремы 1 при 
произвольном A. 
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АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Аннотация: объектом исследования является авиационная электро-
ника. Цель работы – разработка алгоритма для последующей реализации 
прототипа программно-методического комплекса создания цифровых 
двойников авиационной электроники. 

Работа выполнялась по договору №91ГС1ЦТС10-D5/61789 от 
23.09.2020 г. о предоставлении гранта на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ на тему «Разработка про-
тотипа программно-методического комплекса создания цифровых двой-
ников авиационной электроники и его испытания» с Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Ключевые слова: цифровой двойник, электроника, авиационная. 
Электронная модель (ЭМ) цифрового двойника (ЦД) авиационной 

электроники (АЭ) позволяет оценить соответствие электрических, тепло-
вых, механических, электромагнитных, надёжностных характеристик АЭ, 
полученных в результате моделирования и указанных в техническом за-
дании на разработку АЭ. При этом она позволяет сформировать ком-
плексный критерий такой оценки. С использованием этого критерия под 
управлением ЭМ ЦД АЭ и на основе существующих прототипов изделий 
организуется получение нового технического решения. Фактически ЭМ 
ЦД АЭ решает задачу управления моделированием [1]. 

Проекты, созданные внешними приложениями, интегрированными с 
ЭМ ЦД АЭ, сохраняются в базе данных (БД). Данные приложения имеют 
контекстный запуск. В процессе сохранения в БД обеспечивается целост-
ность проектной информации. 

Существует специальный механизм для встраивания программ сто-
ронних разработчиков в интерфейс ЭМ ЦД АЭ. Широкая номенклатура 
API-функций обеспечивает использование механизмов ЭМ ЦД АЭ при 
взаимодействии с БД проектов как собственных программ, так и про-
грамм сторонних разработчиков. 

Ядро ЭМ ЦД АЭ обеспечивает реализацию интегрированной БД. Различ-
ные автоматизированные системы могут взаимодействовать с ядром. Оно реа-
лизует управление нормативно-справочной информацией, содержащейся в БД 
проектов. При проектировании может быть создано несколько версий изделий, 
имеющих отличные между собой варианты состава изделия, конфигурацию 
изделия, характеристиками объектов БД проектов, технологические данные, 
потоки работ, описание экземпляров и партий изделий, разграничение доступа 
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к объектам БД проектов, которыми также управляет Ядро ЭМ ЦД АЭ. В ядре 
также осуществляется генерация отчетов по результатам моделирования физи-
ческих процессов в АЭ, созданию карт рабочих режимов ЭКБ, анализу показа-
телей надёжности АЭ, сохранение документации, поиск объектов БД проектов 
по различным критериям, регистрация утверждений информационных объек-
тов и назначение роли участникам создания ЭМ ЦД АЭ. 

В ядре ЭМ ЦД АЭ для представления данных об изделии использу-
ются отечественные и международные стандарты в области информаци-
онной поддержки изделий (ИПИ), которые положены в основу модели 
данных ЭМ ЦД АЭ. Данные стандарты регламентирует информацию, хра-
нимую в БД проектов. 

ЭМ ЦД АЭ, созданная на базе ИПИ-технологии, охватывает все стадии 
жизненного цикла (ЖЦ) АЭ и предоставляет возможность всем участни-
кам ЖЦ обмениваться информацией об АЭ в электронном виде. ЭМ ЦД 
АЭ предполагает использование на различных стадиях ЖЦ АЭ автомати-
зированных систем, обмен данными между которыми осуществляется в 
формате ИПИ с обеспечением безопасности передаваемых данных и со-
блюдением юридических норм права её совместного использования. 

Применение ИПИ-технологий позволяет повысить эффективность 
проектирования, производства и применения АЭ, сократить материаль-
ные затраты, значительно повысить надёжность и качество АЭ. 

Рассмотрим разработанный алгоритм формирования электронной модели 
цифрового двойника авиационной электроники. ЭМ ЦД АЭ формируется в 
процессе проектирования АЭ по результатам комплексного моделирования 
электрических, механических, тепловых и других физических процессов, со-
здания карт рабочих режимов ЭКБ и анализа показателей надёжности АЭ. 

1) На выходе специализированной автоматизированной системы созда-
ния электрических схем формируется файл с данными для spice-моделирова-
ния. Он сохраняется в БД проектов и используется для анализа электрических 
характеристик и автоматизированного проектирования печатных плат. 

2) На выходе системы автоматизирования проектирования печатных 
плат автоматически формируются файлы в форматах PDIF и IDF, содержа-
щие информацию о размещении электронной компонентной базы (ЭКБ) на 
печатной плате. Эти файлы сохраняются в БД проектов. По специальному 
запросу они передаются в CAD-систему, в которой создаются 3D-модели и 
чертежи печатных узлов (ПУ), представляющих собой совокупность печат-
ных плат и ЭКБ. Также по специальному запросу данные файлы переда-
ются в специализированную в области электроники CAE-систему, предна-
значенную для анализа тепловых и механических характеристик ПУ. 

3) На выходе CAD-системы автоматически формируются файлы в 
форматах IGES и STEP, содержащие информацию о 3D-моделях блоков 
АЭ. Эти файлы сохраняются в БД проектов. По специальному запросу они 
передаются в специализированную в области электроники CAE-систему, 
в которой моделируются механические процессы в блоках АЭ. Также по 
специальному запросу файлы в форматах IGES и STEP передаются в спе-
циализированную в области электроники CAE-систему, в которой моде-
лируются тепловые процессы в блоках АЭ. 

4) Полученные по результатам работы специализированной в области 
электроники CAE-системы статические и динамические механические и теп-
ловые характеристики конструкций блоков АЭ сохраняются в БД проектов. 

5) Полученные по результатам работы специализированной в области 
электроники CAE-системы температуры воздуха в узлах моделей блоков 
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АЭ и ускорения в местах крепления ПУ в блоках АЭ передаются в специ-
ализированную в области электроники CAE-систему, предназначенную 
для расчёта тепловых и механических характеристик ПУ. 

6) Полученные по результатам работы специализированной в области 
электроники CAE-системы, предназначенной для расчёта тепловых и ме-
ханических характеристик ПУ, температуры и ускорения ЭКБ сохраня-
ются в БД проектов. 

7) Входными данными подсистемы создания карт рабочих режимов 
ЭКБ являются электрические характеристики, температуры и ускорения 
ЭКБ. Файлы с этими данными передаются из БД проектов, а результаты 
сохраняются в БД проектов. 

8) Входными данными подсистемы анализа показателей надёжности АЭ 
являются электрические характеристики и температуры ЭКБ. Файлы с этими 
данными передаются из БД проектов, а результаты сохраняются в БД проектов. 

В перечень входных данных, например, входят: 
1. Температура окружающей среды и ЭКБ. 
2. Рабочая и допустимая мощность рассеяния ЭКБ. 
3. Рабочий и допустимый ток в ЭКБ. 
4. Рабочее и допустимое напряжение в ЭКБ. 
5. Расчётные механические напряжения в несущей конструкции ЭКБ. 
Все параметры ЭКБ считываются из базы данных ЭКБ и материалов. 
В выходные данные входят показатели безопасности: назначенный ре-

сурс, назначенный срок службы. 
9) Цифровой двойник АЭ включает в себя: 
– дерево АЭ (электронный шкаф – электронный блок – ПУ – ЭКБ); 
– техническое задание на разработку АЭ; 
– геометрические 3D-модели составных частей изделия; 
– STEP-модели электронных шкафов, электронных блоков, ЭКБ; 
– IDF-модели ПУ; 
– модели электрических схем с возможностью просмотра и редактиро-

вания в составе электронной модели; 
– модели физических процессов в конструкциях составных частей изделия; 
– результаты виртуальных испытаний; 
– результаты натурных испытаний. 
Разработанная и описанная интеграция автоматизированных систем и 

подсистем позволяет осуществить сквозное автоматизированное проекти-
рование АЭ на основе комплексного моделирования электрических, ме-
ханических, тепловых и других физических процессов, создания карт ра-
бочих режимов ЭКБ и анализа показателей надёжности АЭ и, в конечном 
итоге, получить полноценную ЭМ ЦД АЭ, что крайне необходимо для 
развития и внедрения ИПИ-технологий на предприятиях. 

В ЭМ ЦД АЭ могут быть внесены изменения на всех стадиях ЖЦ. При-
менение ЭМ ЦД АЭ позволяет значительно повысить эффективность 
управления проектированием АЭ. ЭМ ЦД АЭ хранится у головного ис-
полнителя проекта, которая в случае производственной необходимости 
предоставляет доступ к ней представителям организаций-соисполнителей 
проекта и других заинтересованных организаций. 
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Аннотация: в статье дана информация о том, что первыми в рус-
ских землях приобрели фамилии граждане Великого Новгорода и его об-
ширных владений. В XIV–XV веках родовые имена появились у князей и 
бояр. В XV–XVIII веках складываются фамилии дворян. В фамилиях слу-
жилых людей отражались географические названия. В XIX веке склады-
вались фамилии русского духовенства. Они образованы от названий церк-
вей и церковных праздников. Массовое «присваивание» фамилий крестья-
нам началось после отмены крепостного права в 1861 году. 
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владения, прозвища, фамилии дворян, фамилии служилых людей, геогра-
фические названия, фамилии русского духовенства, крестьянство, улич-
ные фамилии. 

Первыми в русских землях приобрели фамилии граждане Великого 
Новгорода и его обширных владений. Новгородские летописцы упоми-
нают множество фамилий-прозвищ уже в XIII в. 

В 1240 г. среди новгородцев, павших в Невской битве, фигурируют 
Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь. В 1270 г. «побѣгоша къ 
князю на Городище тысячьскыи Ратиборъ, Гаврило Кыяниновъ и инии 
приятели его». В том же году князь Василий Ярославич «поѣха в Татары, 
поима съ собою Петрила Рычага и Михаила Пинещинича». 

В XIV-XV веках родовые имена появились у князей и бояр. Нередко 
фамилия была связана с названием владения того или иного представи-
теля знати. Если земельные владения располагались в Тверской губернии, 
то фамилия боярина могла быть Тверской, если в Мещере – Мещерский 
и т. п. Но случалось, что и бояре получали фамилии по своим прозвищам: 
Зубатые, Лыковы, Скрябины. Большая часть фамилий образована по об-
щеславянской модели с суффиксом -ск-. 

Несколько позже, в XV–XVIII веках, складываются фамилии дворян. 
Часть из них принадлежала выходцам из Азии, Западной Европы, Греции, 
Польши и Литвы. Так в России появились первые фамилии иностранного 
происхождения. Среди них Юсуповы (мурза Юсуп), Ахматовы (хан Ах-
мат), Карамзины, Лермонтовы, Фонвизины. 

Хронологически следующая группа фамилий (XVII–XVIII вв.) при-
надлежала служилым людям, лицам, обязанным нести военную или адми-
нистративную службу в пользу государства. В них (как и в княжеских фа-
милиях) отражались географические названия, но не как наименования 
объектов, находившихся в их владении, а как обозначения мест, откуда 
вышли сами эти люди: Тамбовцев, Ростовцев, Брянцев, Астраханцев, 
Москвичев, Москвитинов, Вологжанин и др. 
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В XIX веке складывались фамилии русского духовенства. Среди них 
много искусственно образованных от различных слов не только русского, 
но и церковно-славянского, латинского, греческого и других языков. Зна-
чительную группу представляют фамилии, образованные от названий 
церквей и церковных праздников: Успенский, Богоявленский, Рожде-
ственский. 

Многие из них придумывались специально для лиц, обучавшихся в ду-
ховных училищах. Так, например, руководство Московской духовной 
академии сменило в 1838 году фамилию Пьянков на Собриевский от ла-
тинского sobrius – трезвый. Меняло оно и другие фамилии: Любовников, 
Пропойкин и т. п., так как считало их недопустимыми для служителей 
культа. 

Поповы, Дьяконовы, Приходские, Обеднины, Колоколовы, Храмовы, 
Владыкины, Богодуховы связаны, по всей вероятности, тоже с церковью, 
которая занимала в прошлом огромное место в общественной жизни 
народа. 

Крестьянство (самая многочисленная часть русского населения) не 
имело юридически закрепленных фамилий до конца XIX века. Массовое 
«присваивание» фамилий началось после отмены крепостного права в 
1861 году. Тогда крестьяне перестали кому-либо принадлежать, стали са-
мостоятельными. Вот тогда-то и возникла потребность в фамилиях. 

Одним крестьянам давали полную или измененную фамилию их быв-
шего владельца, помещика. Так появлялись целые деревни Поливановых, 
Гагариных, Воронцовых, Львовкиных. Другим в документе записывали 
«уличную» фамилию, которая у иной семьи могла быть и не одна. У тре-
тьих в фамилию превращали отчество. Но весь этот процесс был весьма 
сложен, нередко люди продолжали обходиться без фамилий. Такое поло-
жение вызвало опубликование в сентябре 1888 года специального указа 
Сената: «...Как обнаруживает практика, и между лицами, рожденными в 
законном браке, встречается много лиц, не имеющих фамилий, то есть но-
сящих так называемые фамилии по отчеству, что вызывает существенные 
недоразумения, и даже иногда злоупотребления... Именоваться опреде-
ленной фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого 
полноправного лица, и значение фамилии на некоторых документах тре-
буется самим законом». 

Фамилии давались при самых разных обстоятельствах. Например, че-
ловек с фамилией Губернаторов мог быть и сыном губернатора, и его слу-
гой, и крестьянином имения губернатора. По тому же типу сложились фа-
милии Помещиков, Хозяинов, Господинов, Графов, Графский. 

Так называемые уличные (деревенские) фамилии, в отличие от фами-
лий, юридически закрепленных за всеми потомками лица, носителя опре-
деленного фамильного именования, были нестабильными. Например, 
одно и то же семейство могли именовать Гавриловыми в честь главы се-
мьи по имени Гаврила. Тот же Гаврила мог поступить в услужение к пол-
ковнику, и тогда все семейство начинали называть Полковниковыми. Тот 
же Гаврила мог быть призван в армию, участвовать в войне и вернуться 
инвалидом. И очень скоро всех членов его семьи начинали звать Инвали-
довыми. Если Гаврила овладел какой-нибудь особо нужной для деревни 
специальностью, например, шорника или кузнеца, все семейство вскоре 
начинали прозывать Шорниковы или Кузнецовы. Поскольку в деревнях 
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помимо официальных, крестных имен, широко бытовали имена неофици-
альные, прозвищные (Репа, Кадило, Кривой, Худоног и т. п.), уличные фа-
милии легко образовывались и от них: Репин, Кадилов, Кривов, Худоногов. 

Официально основная масса населения России получила фамилии по-
сле первой всероссийской переписи населения 1897 г. 
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Аннотация: в статье рассматривается методика работы с художе-

ственным текстом в иноязычной аудитории на примере рас-
сказа Л.С. Петрушевской «Мания розы». Представлена презентация неиз-
вестной лексики с использованием различных видов комментирования, си-
стема заданий и упражнений при работе с данным текстом на уроке рус-
ского языка как иностранного (РКИ) для студентов, владеющих уровнем В1. 
Статья адресована преподавателям РКИ и иностранным обучающимся. 

Ключевые слова: художественный текст, аутентичный текст, рус-
ский язык как иностранный, лингвокультурологический комментарий. 

В рамках всего учебного процесса на занятиях по русскому языку как 
иностранному особое значение приобретает чтение и последующая ра-
бота с художественным текстом в иноязычной аудитории. Умение читать 
и понимать аутентичные тексты представляет особую трудность для ино-
странцев, поскольку такие тексты содержат общеобразовательную, линг-
вострановедческую, лингвокультурологическую и идейно-эстетическую 
информацию. 

Художественный текст обладает образностью, то есть способностью 
языковых единиц приобретать новую семантику и дополнительную кон-
нотацию, также он погружает читателя в реальную ситуацию речевого об-
щения, которая может встретиться в повседневной коммуникации. По-
этому задача преподавателя – научить студентов-иностранцев извлекать 
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из текста скрытые смыслы, развивать и совершенствовать устную и пись-
менную речь. Именно к этому и сводится языковая и неязыковая цели ис-
пользования художественных текстов на уроках РКИ [4]. 

Важным методическим вопросом при организации занятий РКИ для 
успешного понимания текста и в дальнейшем обогащения речевого опыта 
студента-иностранца является вопрос о критериях отбора художествен-
ного текста. Он должен отвечать читательским запросам обучающихся, 
содержать интересную сюжетную линию, быть познавательным, однако 
нейтральным в социально-политическом плане [3]. В зависимости от 
уровня владения языком тексты могут быть аутентичными, а также да-
ваться незначительно адаптированными для максимально полного пони-
мания содержания с использованием общеупотребительной лексики и с 
учетом языкового опыта учащихся. 

Типичным и весьма распространенным при отборе художественного 
текста является обращение к классической литературе, поскольку в про-
изведениях классиков сконцентрирован и обобщен опыт жизни народа че-
рез призму политических, социальных и этических вопросов, представ-
лена художественная составляющая языка с помощью героев-представи-
телей национальных идей и нравственных идеалов русской культуры [1]. 
Однако целесообразно использовать на занятиях РКИ и современных ав-
торов, так как их произведения написаны языком, который содержит в 
себе актуальную лексику, и они затрагивают проблемы современного по-
коления. Поэтому в рамках специальной методической работы по усвое-
нию особенностей построения и содержания художественных текстов це-
лесообразно, на наш взгляд, обратиться к текстам Л.С. Петрушевской, со-
временной российской писательницы. Весьма интересен рассказ «Мания 
розы», который рассчитан на студентов-иностранцев, владеющих рус-
ским языком на уровне В1. 

Творчество Л.С. Петрушевской содержит в себе многообразную кар-
тину современной жизни, цельный образ России. Через ее литературу воз-
можно почерпнуть сведения о стране изучаемого языка, о жизни народа-
носителя языка. Такой текст обладает большим эмоциональным потенци-
алом, усиливает мотивацию обучающихся. 

Традиционно в методике преподавания РКИ работу над художествен-
ным текстом принято разделять на предтекстовый, притекстовый и после-
текстовый этапы [1]. Каждый из этапов последовательно углубляет зна-
ния иностранной аудитории о художественном тексте. Цель предтексто-
вой работы – заинтересовать читателя в необходимости прочтения дан-
ного текста с помощью знакомства с автором произведения. Рекоменду-
ется дать небольшую информацию в виде презентации о Л.С. Петрушев-
ской, стиле и направленности ее произведений, времени написания рас-
сказа, а также обратить внимание на само название, предложить спрогно-
зировать возможные события. Притекстовая работа является базой для 
всего последующего восприятия текста, она моделирует самостоятель-
ную деятельность читателя под руководством преподавателя, формирует 
смысловую догадку и языковую логику студента-иностранца, устанавли-
вает внутритекстовые смысловые связи. Послетекстовая часть включает 
задания обобщающего характера. Для обеспечения максимально полного 
восприятия содержания текста с учетом всех лингвистических особенно-
стей необходимо использовать основной вид чтения: изучающий или 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124 Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования 

аналитический. Поэтому текст рассказа «Мания розы» предварительно 
дается к прочтению студентам в качестве домашнего задания, далее чита-
ется в аудитории преподавателем. 

Обучение адекватному восприятию неадаптированных художествен-
ных текстов целесообразно реализовывать комплексно, с учетом экстра-
лингвистических факторов, которые преподносятся в виде различного 
рода комментариев. Презентация неизвестной лексики из рас-
сказа Л.С. Петрушевской «Мания розы» должна объединять приемы раз-
личных видов комментирования (перевод, использование наглядности и 
сильного контекста, толкование, перечисление, подбор синонимов и ан-
тонимов), поскольку произведение включает в себя слова, реалии (сохра-
нившиеся, а также ушедшие) которых вызывают трудности у иностран-
ной аудитории. Приведем некоторые лингвострановедческие коммента-
рии к рассказу [2]: 

Борщ – это традиционное первое блюдо славянских народов. Разно-
видность супа на основе свёклы (использовать прием наглядности). 

Высотка на Котельнической – один многоэтажный дом из семи, по-
строенный Сталиным в Москве (использовать прием наглядности). 

На край света (фраз.)- очень отдаленная местность (использовать под-
бор антонима). 

Наябедничала – нажаловаться на кого-либо (использовать подбор си-
нонимов). 

Овраг – Глубокая длинная впадина на поверхности земли (использо-
вать прием наглядности). 

Тьмутаракань – (разг.) удалённая от городов местность, глухая про-
винция (использовать подбор синонима). 

После знакомства с рассказом и новыми словами целесообразно дать 
вопросы и задания по тексту для активизации языковых и речевых навы-
ков учащихся, интерпретации художественных средств: 1. Где и когда 
происходит действие? 2. Кто герои рассказа? Почему автор не дала имя 
рассказчице? 3. Кем работала главная героиня? Опишите основные дей-
ствия и предметы, необходимые для этой работы. 4. Какое сравнение ис-
пользует Петрушевская, описывая дорогу на работу? 5. Почему соседка 
Света стала родной в жизни главной героини? 6. Найдите описание кар-
тины в тексте. Какие средства использовал автор? 7. Почему рассказ 
назван «Мания розы?» и т. д. 

Далее даются упражнения на отработку лексико-грамматического ма-
териала: подбор синонимов к словам, образование новых слов, составле-
ние словосочетаний с глаголами, склонение, выбор грамматической 
формы, а также эссе на тему: «Соседи: чужие или близкие люди?» и др. 
Некоторые упражнения можно использовать как домашнее задание. 

Таким образом, чтение и анализ рассказа «Мания розы» Л.С. Петру-
шевской обладает большим лексическим, грамматическим и лингвостра-
новедческим потенциалом на занятиях РКИ, развивая языковые, комму-
никативные и творческие навыки и умения иностранных студентов. Пред-
ставленный лингвострановедческий комментарий позволяет обучаю-
щимся расширить представление о художественном тексте и перейти на 
новый уровень понимания исторической реальности страны изучаемого 
языка. 
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Можно заключить, что чтение и анализ художественного текста в 
курсе РКИ в вузе является самым трудным и интересным видом работы 
как для преподавателя, так и для иностранной аудитории, поскольку тре-
бует от преподавателя отбора текста для студента с учетом его языкового 
опыта, логичной систематизации упражнений и заданий, положительной 
установки на последующую деятельность, а также требует достаточного 
лексического запаса и знаний о русской действительности, культуре и ис-
тории от иностранцев. 
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Рисковая среда – это неизбежное условие деятельности любой компа-
нии. Степень воздействия, возможность прогнозирования и комплекс ме-
роприятий по снижению негативных последствий связаны с необходимо-
стью оценки риска, а это зачастую зависит от выбранного метода. Все это 
говорит о формировании грамотной системы управления для компании. 

Совершенствование системы управления рисками является неотъем-
лемой составляющей процесса управления неопределенностью в целом и 
представляет собой систему управленческих решений, направленная на 
создание условий, способствующих эффективному функционированию 
промышленного предприятия и такому состоянию компонентов экономи-
ческого потенциала. 

Можно выделить следующие основные аспекты совершенствования 
системы управления: 

– анализ и оценка изменений деятельности предприятия (оценка рисков); 
– выбор направления развития предприятия; 
– разработка стратегии развития (определение приоритетности 

направлений, их соотношение, разработка сценариев); 
– контроль выполнения стратегии развития промышленного предприятия. 
Основной задачей управления рисками в условиях развития промыш-

ленного предприятия является постоянное совершенствование организа-
ционно-управленческого потенциала, обеспечивающего высокий уровень 
функционирования предприятия в условиях изменчивости внешней 
среды. 

Выбор направления по совершенствованию системы управления 
риском зависит, прежде всего, от приоритетной сферы деятельности пред-
приятия. Но в реальных условиях на предприятиях практически 
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отсутствует стабильный план мероприятий, так как он часто корректиру-
ются вследствие изменения запросов внешней среды [5]. 

Одним из ключевых аспектов построения системы управления рис-
ками компании является анализ и оценка. Для этого необходимо четко по-
нимать методику оценки рисков, влияющих на деятельность компании. 
Все методы оценки делятся на 2 основные группы [1]: 

– количественные методы, к которым относят объективную, числен-
ную оценку вероятности потери капитала или денег и используют для 
этого статистические методы анализа, 

– качественные же методы дают субъективную оценку возможности 
возникновения риска на основании мнений экспертов. 

На практике распространение получают динамические методы оценки 
риска. В таблице 1 приведем характеристику наиболее часто встречаю-
щихся методов управления рисками [3; 4]. 

Можно выделить два наиболее распространенных метода оценки рисков: 
– метод сценарного подхода 
– метод имитационного моделирования. 
Применение данных методов позволяет сформировать комплекс меро-

приятия по управлению рисками компании, а также оценить влияние рис-
ков на деятельность организации и принять меры по их снижению. 

На также необходимо отметь и то, что данные методы имеют как по-
ложительные, так и отрицательные стороны, влияющие на качество при-
нимаемых управленческих решений. 

Так, метод сценарного подхода является достаточно простым, но 
имеет субъективизм в своей основе. Использование метода сценариев воз-
можно только при конечном значении выбираемых критериев, а иногда 
количество вариаций развития событий трудно определить. Методы ими-
тационного моделирования имеет определенные преимущества, такие как 
простота в использовании, ранжирование риска по уровням значимости, 
но в тоже время полученные результаты событийны, то есть характери-
зуют отдельные ситуации. 

С целью минимизации негативного воздействия необходимо не только 
выявлять, анализировать и оценивать существующие риски, но и иметь в 
наличии определенные инструменты менеджмента, позволяющие прогно-
зировать и управлять рисками промышленного предприятия в условиях 
изменяющейся внешней и внутренней среды функционирования фирмы. 
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Таблица 1 
Краткая характеристика наиболее часто применяемых  
на практике динамических методов управления рисками 

 

Наименование 
метода Характеристика Результат Эмпирическая база Преимущества /

недостатки

Метод  
сценарного 
подхода 

Сценарии подразделяются 
на оптимистический,  
пессимистический  
и реалистичный и  
в зависимости от подхода 
определяются критерии  
эффективности, далее  
производится сравнительный 
анализ показателей  
с базисными значениями и 
разрабатываются  
корректирующие мероприятия. 

Помогает выявить оценочные 
критерии, влияющие  
на основные показатели 

Гипотезы экспертов,  
составленные о величине 
и влиянии  
конкретизированного 
риска. 

Простота / 
субъективизм 

Метод  
имитационного 
моделирования 

Процедура, которая описывает 
изучаемый объект и повторяет 
его поведенческие характери-
стики на основе математической 
статистики 

Формируется матрица  
последствий и вероятностей и 
сравнивается степень и  
уровень риска с его  
определенными критериями. 
Риски градируются  
на незначительные, значительные 
и катастрофические  

Уровень риска  
определяется с помощью 
теорииизмерений,  
в которую входит си-
стемный анализ, выбор 
шкалы риска и способа 
выбора значений  
показателя измерения 
риска

Простота в  
Использовании / 
характеризует 
отдельные  
ситуации. 
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В современных условиях тема оценки персонала достаточно высока. 
Это связано с тем, что уровень кадрового потенциала напрямую влияет на 
достижение поставленных целей организации, которыми могут быть: уве-
личение прибыли, деликтоспособность к конкурентной борьбе, создание 
социального благополучия сотрудников и т. д. От того, насколько специ-
алисты организации компетентны, насколько их должностные обязанно-
сти пропорциональны возможностям, зависит, успех развития и функци-
онирования организации. 

Ответить на вышеприведенные вопросы помогает эффективная оценка 
деятельности работников, которая позволяет увидеть сильные и слабые 
стороны специалистов, а так же дает возможность скорректировать план 
профессионального развития определенного работника, выявить его по-
тенциал и ряд наклонностей, которые помогут в успешном развитии орга-
низации. 

Оценку персонала в организации следует проводить регулярно, это де-
лается для того, чтобы работники видели результаты собственного труда, 
оцененные руководителем, а управляющий состав по ее результатам мог 
грамотно координировать действия подчиненных во благо достижения 
приоритетных задач. 

Важная роль в проведении оценки деятельности работников в крупных 
организациях принадлежит специалистам по управлению персоналом – 
HR-менеджерам, или руководителям различного ранга в организациях по-
меньше. Существует видение кадрового менеджмента, согласно которому 
эта функция принадлежит HR-подразделению. В последнее время в рамках 
данной концепции, функции этого подразделения постепенно передают ли-
нейным управленцам, оставляя за HR-менеджерами роль создания про-
грамм и систем, а также обучение вышеприведенных руководителей. 

С данной точки зрения, создание и внедрение систем оценки (поста-
новка целей, проработка процедуры, обучение проводящих оценку) - 

функция HR-менеджеров, а оценка работников является одной из це-
лей деятельности руководящего состава, по результатам которой они 
определяют задачи для подчиненных. 

В настоящее время к обязанностям HR-менеджера относят: 
– всестороннее рассмотрение задач для повышения эффективности и 

развития персонала; 
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– оценка кадрового потенциала организации, интеллектуального капи-
тала сотрудников; 

– формулирование задач по развитию системы и технологии управле-
ния персоналом организации; 

– определение целей, задач и видов текущей оценки персонала в соот-
ветствии со стратегией организации. 

Согласно вышеприведённых обязанностей, менеджер по персоналу 
организации должен: 

– ориентироваться в разнообразии методов и форм оценки деятельно-
сти сотрудников; 

– выбирать и адаптировать подходы к оценке персонала, опираясь на 
сферу деятельности организации, ее кадровую структуру; 

– подбирать и предлагать процедуры оценки, сопоставимые ее целям, 
задачам, специфике учреждения; 

– проявлять навыки сбора и обработки полученных данных; 
– обеспечивать точное и своевременное предоставление информации 

о результатах оценки административному составу, а также сотрудникам 
компании; 

– разрабатывать описание функционала специалистов и отделов раз-
ного уровня (должностные инструкции, карты компетенций и т. д.); 

– на основе новейших методов разрабатывать и в дальнейшем исполь-
зовать формы индивидуальных инструментов оценки персонала. 

Оценка деятельности сотрудника – это процедура, проводимая с це-
лью выявления соответствия его личных качеств, количественных и каче-
ственных результатов деятельности определенным требованиям, предъ-
являемым компанией, характером и содержанием труда, а также усло-
виям, обусловленным эффективной организацией производства, исполь-
зованием наиболее рациональных методов работы. 

По мнению профессора, доктора экономических наук кафедры Анти-
кризисного Управления Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики Владимира Веснина, под оценкой 
следует понимать деятельность уполномоченных на ее осуществление 
лиц, по определению степени пригодности того или иного специалиста к 
выполнению возложенных на него обязанностей, достигнутых успехов, 
степени выраженности необходимых для деятельности качеств. 

Оценка персонала – это суждение о качественном и количественном 
состоянии разнообразных компетенций-характеристик, степени их прояв-
ления и о мере их соответствия предъявленным должностью и организа-
цией требованиям к исполнителю. 

Существует несколько уровней деловой оценки персонала: 
– постоянная оценка – в виде управленческого контроля; 
– периодическая оценка – в виде аттестации; 
– стратегическая оценка – в виде мониторинга производственного по-

ведения и организационной культуры, по средствам которой строятся 
прогнозы состояния ресурсов персонала, и как следствие – сценарии раз-
вития компании. 

Оценка персонала реализует три главные цели: 
– мотивационную; 
– информационную. 
– административную. 
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Оценка результатов трудовой деятельности сотрудников является 
важным средством мотивации их поведении. Выявив перспективных со-
трудников, компания может поощрить их благодарностью, премией или 
повышением по карьерной лестнице. В свою очередь систематическая мо-
тивация, которая ассоциируется с высокой производительностью, должна 
вести к аналогичному поведению специалиста в будущем. 

Оценка результатов деятельности позволяет информировать работни-
ков об относительном уровне их работы и направлять на пути совершен-
ствования. 

Административные цели возникают как реакция на результат деятель-
ности, на результаты труда сотрудников, и их может быть несколько: 

– повышение по карьерной лестнице (средство поощрения сотруд-
ника, и как следует, более эффективное использование его способностей); 

– перевод на другой вид работ (способ более точно использовать со-
трудника в организации); 

– направление на обучение, переподготовку, повышение квалифика-
ции (способ повысить профессиональные компетенции работника, с це-
лью более эффективного исполнения его должностных функций); 

– поощрение (всеобщее признание заслуг сотрудника – положитель-
ная оценка его деятельности); 

– наказание (негативная оценка трудовой деятельности сотрудника); 
– понижение по службе (в учреждении может устанавливаться пра-

вило, позволяющее управленческому составу с согласия сотрудника по-
нижать его в должности по результатам оценки трудовой деятельности); 

– расторжение трудового договора (окончательная негативная оценка 
результатов деятельности, применяемая в случаях, когда работник не же-
лает работать по стандартам компании). 

На основании степени указанного соответствия решаются следующие 
задачи оценки персонала: 

– оценка потенциальных возможностей работника; 
– оценка профессиональных знаний; 
– сопоставление процесса выполнения работы запроектированному; 
– оценка соответствия результатов труда нормативным требованиям, 

запланированным показателям, поставленным целям и задачам; 
– стимулирование сотрудника; 
– выбор подходящего места в организационной структуре и установ-

ление функциональной роли оцениваемого сотрудника; 
– разработка путей совершенствования профессиональных качеств со-

трудника; 
– определение степени соответствия заданным критериям оплаты 

труда и установление ее величины. 
Деловая оценка имеет прямое отношение к повышению эффективно-

сти деятельности организации, поскольку по результатам оценки появля-
ется возможность: 

– улучшать расстановку кадров путем подбора подходящих кандида-
тур на ту или иную должность; 

– увеличивать эффективность использования кадров, осуществлять их 
служебно-квалификационное продвижение; 

– выявлять потребность повышения квалификации специалистов; 
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– стимулировать трудовую деятельность за счет сопоставления 
оплаты труда с ее результатами; 

– совершенствовать формы и методы работы руководителей; 
– формировать благоприятное отношение к труду, обеспечивать мо-

ральную и материальную удовлетворенность работой. 
Для оценки персонала используется ряд ключевых принципов: 
– объективность: оцениваемые характеристики работников предстают 

в окончательных суждениях такими, какими они являются в действитель-
ности. В данном случае, объективность оценки возрастает, когда ее осу-
ществляют несколько независимых от результатов оценки экспертов и ко-
гда одни характеристики оцениваются несколькими методами и органи-
зационными приемами; 

– комплексность – многосторонность оценки специалиста (оценка 
процесса труда, оценка специалиста в прошлом; оценка нынешней ра-
боты; оценка перспективы); 

– обоснованность – простота, четкость и доступность всей технологии 
оценки. Обоснованной оценку можно назвать лишь в том случае, когда ее 
возможно убедительно многосторонне подтвердить, вследствие чего она 
не вызывает сомнений. Для увеличения обоснованности оценок приме-
няют такой прием как многостадийность; 

– периодичность – оценка проводится через определенные проме-
жутки времени; 

– всеобщность: оценка затрагивает всех специалистов компании в со-
ответствии с периодичностью и условиями, закрепленными коллектив-
ном договоре и иных нормативных документах организации; 

– действенность – обязательное использование результатов оценки в 
управлении персоналом. 

Стоит отметить, что одностороннее и поверхностное применение 
принципов оценки персонала, напрямую ведет за собой искажение ее ре-
зультатов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Аннотация: использование современных технологий в системе про-

изводства строительных материалов позволяет оптимизировать как 
сам производственный процесс и добиться повышения качества выпус-
каемых продуктов, так и снизить затраты и получить экономический 
эффект. 

Ключевые слова: инновационные технологии, производительность, 
эффективность, бережливое производство, инвестиции. 

Снижению себестоимости выпускаемой продукции (материалоемко-
сти и затрат на оплату труда) будет способствовать совершенствование 
технологического процесса производства строительных материалов на 
предприятии. Возможно изменение способа движения деталей между ра-
бочими местами, что отражает внедрение элементов бережливого произ-
водства. На предприятии ООО «Минерал Групп» основными видами за-
готовок для производства являются стальные отливки, отливки из цвет-
ных металлов и сплавов и др. Для оптимизации производственных про-
цессов и возможности использования инновационных технологий необ-
ходимо оценить потенциал предприятия, имеющиеся производственные 
мощности, плановые сроки сдачи готовой продукции, сопоставлять про-
изводительность предприятия, чтобы избегать больших складских остат-
ков незавершенного производства между производственными циклами и 
не допускать простоев подразделений из-за нехватки изделий с предыду-
щих этапов производства. 

Применение инновационных технологий в процессе изготовления за-
готовок в ООО «Минерал Групп» позволит обеспечить необходимую про-
изводственную базу для эффективного производства, способствующую 
сокращению потерь и снижению уровня брака на предприятии. Современ-
ные технологии являются более ресурсосберегающими и менее матери-
ало-, трудо-, энергоемкими. Также современное оборудование повышает 
точность изготовления деталей, повышает технологические и конструк-
тивные характеристики, при этом не увеличивая себестоимости изделия. 

На данном этапе развития производства одним из основных направле-
ний в развитии технологических процессов механической обработки яв-
ляется использование черновых заготовок с минимальными напусками и 
максимально подходящими для обработки параметрами и конструк-
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тивными свойствами, что обеспечивает снижение отходов материалов 
при обработке, снижая при этом себестоимость изделия. 

Развитие этого направления требует повышения точности обработки и 
самой черновой заготовки с целью сокращения не только материалоемко-
сти, но и времени на чистовую обработку. 

В целом получается существенное сокращение трудоемкости изделий, 
это позволяет нарастить производственные мощности, увеличить произ-
водительность труда и показатели выработки, прибыли предприятия. Ра-
циональный выбор технологии производства определяет степень механи-
зации и автоматизации производства. 

ООО «Минерал Групп» в качестве заготовки использует сортовой про-
кат квадратного сечения диаметром 60 мм. Вес заготовки составляет 
5,2 кг. Значит только 25% металла идет на саму деталь, оставшиеся 75% – 
отходы. Для оптимизации заготовки предлагается использовать поковку, 
что позволит максимально приблизить заготовку к конечному изделию, 
сократить количество обрабатывающих операций, и, как следствие, тру-
доемкость продукции. Использование поковки с минимальными припус-
ками позволит существенно сократить расходы материала, что выльется в 
значительную годовую экономию металла. Для производства поковок на 
предприятии используются Кузнечные прессы. 

Кузнечные прессы отличаются относительно высокой производитель-
ностью, позволяющей снизить себестоимость поковки. Придание формы 
и нужных размеров при обработке металла на кузнечнопрессовых станках 
происходит посредством перераспределения массы металла в самой по-
ковке, в результате чего отходы металла минимальны. 

Использование современных технологий в первую очередь отражается 
на трудоемкости изготовления продукции, что в свою очередь позволяет 
выявить трудовые резервы, высвободить рабочую силу и направить ее на 
увеличение объемов выпуска продукции посредством работы во вторую 
смену, или направления работников в другие цеха и подразделения. 

Применение новых технологий при производстве строительных мате-
риалов обосновано с позиций рынка, потому что это позволит значи-
тельно снизить трудоёмкость работ, а это в свою очередь снизит прямые 
затраты на производство строительных материалов на данном предприя-
тии. Снижение затрат на производство при прочих равных условиях уве-
личивает доли прибыли, получаемую с продажи одной единицы продук-
ции. А это увеличивает резервы снижения конечной цены продукта, что 
позволит использовать более гибкую ценовую политику, особенно акту-
альную в нынешних нестабильных рыночных условиях, при уменьшении 
доходов населения, когда приходится подстраиваться под изменяющуюся 
конъюнктуру рынка. 

Также применение новой технологии и замена старого изношенного 
оборудования позволит обновить парк оборудования и машин и получить 
новый источник средств для инвестиций в виде амортизации, также это 
снизит налог на прибыль (уменьшение налоговой нагрузки). Внедрение 
новой технологии позволит увеличить производственные мощности пред-
приятия ООО «Минерал Групп» и ликвидировать значительное количе-
ство «узких мест» в производственном процессе. Необходимость ее внед-
рения на предприятии обосновано не только с позиций рынка, но и внут-
ренней производственной средой. 
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Для оценки эффективности внедрения новой технологии производства 
заготовок для дальнейшего производства проведена оценка трудоемко-
сти, материалоемкости продукции, уровня заработной платы, годовой по-
требности в деталях. Проведенные расчеты позволили сделать вывод – со-
вершенствование технологического процесса производства заготовок на 
предприятии ООО «Минерал Групп» будут способствовать снижению ма-
териалоемкости продукции, при этом расход металла сократится с 4,24 тн. 
до 2,25 тн. в год. Снижение трудоемкости и материалоемкости продукции 
позволит сократить уровень затрат на единицу продукции. Таким обра-
зом, удастся сократить полную себестоимость продукции чуть меньше 
чем в 2 раза с 3,25 млн. руб. до 1,73 млн. руб. Себестоимость единицы из-
делия составит 6 134 руб., тогда как сейчас себестоимость данной заго-
товки превышает 10 751 руб. 

Экономия за счет изменения метода производства составит более 
1,52 млн. руб. Затраты на приобретение необходимого оборудования и пе-
реустройство цеха укрупненно составят 4,8 млн. руб., что говорит о целе-
сообразности модернизации технологического процесса. 

В качестве одного из предложений по повышению эффективности произ-
водственной деятельности ООО «Минерал Групп» был рассмотрен проект по 
замене отдельного низкопроизводительного станка с высоким физическим и 
моральным износом на новую автоматическую линию, являющейся более 
технологичной, обладающей определенной инновационностью. 

В технологических процессах производства на предприятии 
ООО «Минерал Групп» при изготовлении прокатного металла и металли-
ческих заготовок планируется использовать новую автоматизированную 
линию компании «EuroTrade Global Ltd» (Великобритания). 

В настоящее время действующая линия имеет высокую степень физи-
ческого и морального износа. Восстановление станка экономически неце-
лесообразно, т.к. износ разматывающего барабана для верхней и нижней 
обкладок сэндвич панели составляет около 90%, также у линии имеется 
износ узла размотки (сквозная коррозия), не работает подача минерало-
ватных ламелей, генератор не ведает параметры, установленные заводом 
изготовителем. Также предлагается освоить новый вид производства 
сэндвич-панель. Планируется закупить два станка для производства 
сэндвич-панелей. 

Такое производство будет рентабельным по причине того, что данный 
сегмент рынка строительных материалов не является насыщенным и за-
няв там определенную нишу можно будет иметь стабильный доход от 
продажи данных стройматериалов. 

Для расчёта экономической эффективности замены в технологическом 
процессе старой линии на новую был составлен финансово-инвестицион-
ный бюджет (ФИБ) данного инвестиционного проекта, включающий три 
основных раздела: операционная деятельность, инвестиционная деятель-
ность, финансовая деятельность. Анализ составленного ФИБа позволяет 
сделать вывод о финансовой реализуемости данного проекта, так как 
накопленное сальдо трёх потоков по трём видам деятельности имеет по-
ложительное значение. Показатели проекта подтверждают его возмож-
ность реализации: ЧДД проекта нарастающим итогом положительно; 
срок окупаемости дисконтированный меньше расчётного периода (5 лет 
и 3 месяца); ИДД больше 1; ВНД больше нормы дохода (25%>15%). 
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Таким образом, предложенный проект признан экономически эффектив-
ным, так как все рассмотренные показатели отвечают требованиям эффек-
тивности. Однако следует отметить, что этот проект является малодоход-
ным (ВНД=25%). Кроме того, был проведен анализ чувствительности 
проекта. При анализе чувствительности проекта проводится тестирование 
показателей эффективности к возможным событиям, которые могут вы-
звать увеличение инвестиций. 

При реализации рассмотренного инвестиционного проекта возможно 
наступление следующих вариантов развития событий, проиллюстриро-
ванные на рисунках 1 и 2: Увеличение объема инвестиций на 20% от про-
ектного значения; Увеличение нормы дисконта с 15% до 20%; Уменьше-
ние объема производства и реализации до 80%; 

В двухпараметрическом анализе чувствительности:Увеличение ставки 
дисконтирования с 15% до 20% и уменьшение объёма производства, реа-
лизации до 80%. 

 
Рис. 1. ЧДД проекта при наступлении вероятных событий 
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Рис. 2. ИД проекта при наступлении вероятных событий 

 

На изменение объёма инвестиций данный проект практически не реа-
гирует и является низкодоходным. Итак, данный проект можно признать 
экономически эффективным. Совершенствование технологии производ-
ства и замена устаревшего низкопроизводительного станка с высокой сте-
пенью физического и морального износа на новую автоматическую ли-
нию, обладающую инновационной составляющей позволят увеличить все 
показатели рентабельности продукции, производства и активов на пред-
приятии ООО «Минерал Групп» и способствовать его успешному продви-
жению на рынке. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
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БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: насилие в сфере семейно-бытовых отношений является важ-
ной социальной проблемой. Криминологический подход к данной проблеме ос-
нован на признании неоднородности насильственных преступников в сфере се-
мейно-бытовых отношений. За последнее время было проведено большое ко-
личество исследований, направленных на типологию насильственных преступ-
ников в сфере семейно-бытовых отношений в зависимости от сходства и раз-
личия в моделях насилия. Изучение различных типологий преступников данной 
категории может существенно продвинуть не только понимание семейно-
бытового насилия, но и комплекс предупредительных и профилактических 
мер, включающих адресное вмешательство и профилактические подходы. 

Ключевые слова: типологии, насилие в сфере семейно-бытовых отно-
шений, преступники мужского пола, преступники женского пола. 

Социально-политический подход к предупреждению и профилактике 
семейно-бытового насилия базируется на необходимости бороться с пре-
ступниками, как если бы они представляют собой относительно однород-
ную группу. Однако криминологический подход основан на признании 
неоднородности данной категории преступников. Следовательно, меры 
предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия в разрезе 
данных подходов будут различны. 

В научной литературе преобладает гендерный подход при классифика-
ции насильственных преступников в сфере семейно-бытовых отношений. 

Охарактеризуем типологии преступников-мужчин. Наиболее известная ти-
пология принадлежит авторству А. Хольцворта-Манро и Г.Л. Стюарта [5]. Со-
гласно данной типологии выделяются три типа преступников: допускающий 
насилие только в семье, дисфорический и агрессивно-антисоциальный типы. 
Авторы утверждают, что три подтипа отличаются друг от друга на основании 
тяжести и частоты насилия, общности насилия (только в семье или вне семьи), 
а также психопатологии преступника или эмоциональной дисфункции. 

Тип преступника, допускающего насилие только в семье, также называется 
умеренно жестоким. Преступники этого подтипа с наименьшей вероятностью 
будут проявлять жестокое и частое насилие, применять насилие вне дома, про-
являть признаки психопатологии или расстройства личности. Кроме того, они 
реже всего имеют проблемы со злоупотреблением психоактивными веще-
ствами. Преступники данного подтипа склонны к извинениям после соверше-
ния акта насилия или жестокости, проявляют чрезмерную настойчивость в 
своих отношениях и не всегда верно истолковывают социальные сигналы. Сле-
довательно, они прибегают к насилию, когда не находят соответствующие не-
насильственные средства разрешения конфликтов со своими партнерами. 
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Дисфорический тип насильственного преступника в основном прояв-
ляют агрессию по отношению к членам своей семьи или своему интим-
ному партнеру, однако способны к насильственному поведению вне дома. 
С точки зрения психопатологии, такие преступники проявляют признаки 
дисфории или признаки пограничного расстройства личности. Для них 
характера психологическая подавленность и эмоциональная нестабиль-
ность, что выражается в бредовой ревности, проблемах со злоупотребле-
нием психоактивными веществами и страхах разлуки с членами семьи 
или интимными партерами. Их гнев носит общий и взрывной характер и 
может проявляться каждый раз, когда они расстраиваются. 

Агрессивно-антисоциальный тип – это самый жестокий преступник. 
Они участвуют в частых и жестоких случаях насилия в семье, кроме того, 
они неоднократно участвовали в жестоком внесемейном насилии, а также 
проявляют преступное поведение. Они склонны использовать оружие и 
наносить серьезные травмы партнеров и других членов семьи. У них диа-
гностируются антисоциальное расстройство личности или психопатия, 
злоупотребление алкоголя и наркотиков. 

Другая типология предложена Н. Якобсоном и Дж. Готтманом [6], ко-
торые исследовали физиологические изменения у преступников-мужчин, 
когда они применяли насилие. Насилие определялась как физическая 
агрессия с целью контролировать, запугивать и подчинять другого чело-
века: «Избиение всегда сопровождается эмоциональным насилием, часто 
бывает сопровождается травмами и практически всегда ассоциируется со 
страхом и даже ужасом» [6, р. 25]. 

Н. Якобсон и Дж. Готтман определили два типа преступников, мета-
форически назвав их «кобрами» и «питбулями». 

Преступники-кобры, как правило, имеют антисоциальное поведение, 
чрезвычайно жестоки и хладнокровны при совершении насилия. Их 
насильственное поведение распространяется за пределы семейных отно-
шений. Однако, авторы отметили, что жены или сожительницы очень 
редко пытаются прекратить отношения с данными людьми. 

Преступники-питбули, как правило, копят свой гнев, который выплески-
вается в определенный момент, во время конфликта они проявляют крайнюю 
эмоциональность. Авторы считают, что это определяется их эмоциональной 
зависимостью от членов семьи. Основной мотив их насильственного поведе-
ния – страх быть брошенными, ревнивая ярость и потребность лишить чле-
нов семьи самостоятельности. Они проявляют умеренный уровень насилия в 
отношении членов своих семей, но менее склонны к насилию вне семьи. Тем 
не менее, чаще всего такие семьи распадаются. 

С годами растет признание и признание того, что женщины также мо-
гут проявлять насилие по отношению к членам семьи (К.Л. Андерсон [2], 
Дж. Арчер [3], Д. Капальди, Х. Ким, Дж. Шорт [4] и др.). 

С. Свон и Д. Сноу [8] в своем исследовании выделили три подтипа 
женщин-преступниц: жертвы, агрессоры, подвергшиеся насилию, и жен-
щины, состоящие в смешанных отношениях. 

Подтип жертвы объединяет женщин, которые проявляли насилие в ка-
честве самообороны или ответной реакции на насильственные действия 
члена семьи, которые превосходили по степени жестокости ответное 
насилие со стороны женщины. 

Категория агрессора описывает женщин-преступниц, которые прояв-
ляли гораздо больше жестокости, чем их партнеры. Мотивы преступления 
этих женщин – это месть и контроль. 
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Третью категорию составляли женщины, состоящие в смешанных от-
ношениях, то есть имеющих одновременно несколько половых партнеров 
(как среди мужчин, так и среди женщин). 

С. Миллер и М. Мелой [7] предложили три категории жестоких жен-
щин, которые типологизировались по поведению: общее агрессивное по-
ведение, реакция разочарования и защитное поведение. 

К категории преступников с общим агрессивным поведением отно-
сятся женщины, которые обычно проявляли насилие в своей жизни как в 
семейном кругу, так и вне его. 

Женщины из категории «реакция на разочарование» были теми, кто 
проявлял агрессивное поведение в ответ на оскорбления со стороны своего 
партнера. Эти женщины в прошлом подвергались жестокому обращению 
со стороны своего нынешнего или бывшего партнера и эти женщины отве-
тили насилием, чтобы остановить насилие. Однако применение насилия 
этими женщинами не помогло изменить агрессивное поведение партнера. 

Женщины, для которых характерно защитное поведение, были теми, кто 
использовали насилие как форму самообороны. Они использовали насилие в 
ситуациях, когда знали, что их партнер скоро станет более жестоким. Боль-
шинство этих женщин прибегали к насилию, чтобы защитить своих детей. 

Обзор исследований, связанных с типологиями агрессивных женщин, 
подчеркивает, что есть три типа женщин-виновников насилия. Первый 
тип – это женщины, которые использовали насилие в качестве самообо-
роны. Второй тип состоит из женщин, которые используют насилие и про-
являют силу и контроль во взаимно насильственных отношениях. Третий 
тип состоит из женщин, кто в первую очередь виновен в насилии [1, р. 24]. 

Таким образом, в настоящем обзоре типологий насильственных пре-
ступников в сфере семейно-бытовых отношений ключевой мыслью явля-
ется то, что преступники, совершающие насилие в отношении членов своих 
семей, и их жертвы представляют собой весьма разнообразные группы с 
множеством провоцирующих и обостряющих факторов. Мы считаем, что, 
признавая неоднородность типологий насильственных преступников в 
сфере семейно-бытовых отношений с разной этиологией, коррелятами и 
последствиями, что и составляет основу дифференциального подхода в 
криминологии, можно существенно продвинуть не только понимание се-
мейно-бытового насилия, но и комплекс предупредительных мер, включа-
ющих адресное вмешательство и профилактические подходы. 
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Актуальность проблемы. Конституцией Российской Федерации уста-
новлено право каждого гражданина на образование [3]. В продолжение 
конституционной нормы, гарантирующей каждому гражданину право на 
образование, законом об образовании Российской Федерации утвержда-
ются принципы и критерии обучения, воспитания молодежи для подго-
товки современного специалиста в различных образовательных систе-
мах [8]. Именно поэтому специальность «Право и судебное администри-
рование» в учреждениях среднего профессионального образования реали-
зуется на основании соответствующего ФГОС [6]. 

Студенческая молодежь в системе СПО по возрастному критерию от-
носится к подросткам. Для подростка характерно бурное психофизиоло-
гическое развитие и перестройка социальной активности. В современном 
обществе достаточно остро стоит проблема среды общения подростков. 
Причины подросткового кризиса между борьбой противоположностей 
вызывают наиболее острый социальный интерес и являются предметом 
индивидуального проекта. 

Эти вопросы являются актуальными для будущей работы юриста. Так, 
в системе МВД РФ существуют специальные подразделения «по делам 
несовершеннолетних», где работают специалисты юридического про-
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филя. При этом, в работе с подростками необходимы знания психологии 
и естествознания. Очевидно, что, так называемый «кризис подросткового 
возраста» – это предмет не только психологии и права, но и физиологии 
(естествознания). Поэтому мы исходим из предположения, что закон 
единства и борьбы противоположностей проявляется в подростковой 
среде, а значит механизмы его проявлений имеют правовую, психологи-
ческую и естественнонаучную основу. 

Уточнение ключевых терминов проблемы позволило определить, что 
подростковый кризис – это период перехода личности на новый уровень, 
а также смена одной социальной роли в другую, приходится на возраст-
ной период от двенадцати до пятнадцати лет. Кризис подросткового воз-
раста обусловлен неравномерным развитием психики и физиологии, при 
этом у личности формируются потребности и понятия, характерные для 
зрелого индивидуума, считающегося взрослым, и отсутствуют какие-
либо механизмы удовлетворения новых потребностей из-за недостаточ-
ной моральной и социальной зрелости [7]. 

В этой связи причины кризиса подросткового возраста исследуются 
современной наукой психологами, юристами, врачами и физиологами. 
Так, по мнению Лопатиной М.С., подростковый кризис проявляется в 
очень важный период жизни человека, когда происходит его становление 
как личности, формирование его мировоззрения, самосознания. От того, 
насколько успешно будет проходить процесс социализации в этом воз-
расте, зависит будущее человека [4]. По мнению Жусупова А.Р. и Хасе-
новой А.А. подростковый период является особенной стадией становле-
ния личности у человека. В подростковом периоде родители нередко те-
ряют контакт с детьми и входят в частые конфликты. На этой стадии у 
подростков появляются свои ценностные ориентиры. Попытки стать са-
мостоятельными людьми вызывают частые разногласия с общественным 
окружением и родителями [2]. Набунская Я.А. рассматривает особенно-
сти подросткового возраста в контексте социально значимой деятельно-
сти подростка. Данный аспект является одним из педагогических средств 
формирования мотивации к самопознанию у подростков [5]. 

Наибольший интерес в рамках исследования для нас стали выводы 
Агафоновой Е.С. и Антропянской Л.Н., которые рассматривают феномен 
подростковой агрессии, существующий в современном социуме, как при-
знак подросткового кризиса. Сравнивая закономерности проявлений 
агрессии у подростков, причин девиантного поведения и проявлений то-
лерантности подростков, исследователи делают выводы, в соответствие с 
которыми речь может идти о «нормах патологии» подростковой агрессии 
в период подросткового кризиса [1]. 

Важной задачей исследования стала диагностика возможных проявле-
ний подросткового кризиса. За основу нами был взят тест Бойко «Диагно-
стика коммуникативной толерантности», который показывает уровень то-
лерантности. Толерантность (обратная сторона агрессии) нами выбрана 
именно потому, что она характеризует современного студента через: 
неприятие индивидуальности; неумение скрывать чувства; стремление 
переделать партнера и неумение прощать ошибки [9]. 

Проведённая диагностика студентов 1 курса, будущих юристов, пока-
зала, что у 30,56% опрошенных наблюдается высокий уровень толерант-
ности, у 52,78% – средний уровень толерантности и у 16,67% опрошен-
ных – низкий уровень толерантности. 



Организация учебно-исследовательской деятельности студентов СПО 
в интерактивном обучении. Научное направление А.Ю. Ефремова 

 

143 

При этом, каждый третий (30,5%) «не умеют прощать ошибки». Каждый 
четвертый студент (25%) характеризуется «неприятием индивидуально-
сти» собеседника. Каждый четвертый (25%) стремится в общении «переде-
лать партнера». И каждый пятый (20%) «не умеет скрывать чувства». 

 
Рис. 1. Толерантность современного студента  

в проблеме подросткового кризиса. 
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Аннотация: исследование представляет собой анализ научных публи-
каций о Российском парламентаризме и роли парламента в системе раз-
деления властей. Выполнен диагностический эксперимент по определе-
нию уровня знаний студентов о роли парламента в системе разделения 
властей, а также представлены его результаты. Исследование выпол-
нено в соответствии с индивидуальным проектом по теме: «Роль парла-
мента в системе разделения властей». 
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Согласно статье 94 Конституции России парламент Российской Феде-
рации – есть Федеральное собрание, представительный и законодатель-
ный орган власти [6]. Это значит, что парламент Российской Федерации – 
выразитель интересов и воли народа, т.е. всей совокупности граждан Рос-
сийского государства. Современный парламент – это общегосударствен-
ный представительный орган, главная функция которого в системе разде-
ления властей заключается в осуществлении законодательной власти. 
Парламенту предназначена ведущая роль в политической системе и кон-
ституционном механизме демократического общества [1]. Порядок фор-
мирования совета федерации Федерального собрания Российской федера-
ции установлен Федеральным законом «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 
03.12.2012 №229-ФЗ (последняя редакция) [8]. 

Согласно принципу разделения властей, который в той или иной сте-
пени нашел свое отражение в конституционализме каждой демократиче-
ской страны, парламент как носитель верховной законодательной власти 
занимает привилегированное положение в системе высших органов госу-
дарственной власти [4]. В этой связи, актуальным представляется прове-
дение эксперимента среди студентов по определению уровня знаний о 
роли парламента в системе разделения властей. Основной проблемой ис-
следования парламентаризма является совокупность сложных и двой-
ственных явлений российской политической действительности. Это обу-
славливает актуальность проблемы. Большая часть экспертов пришли к 
выводу: грамотная реализация принципа разделения властей имеет боль-
шую значимость и уникальность для всего демократического государства. 
Так как именно данный принцип считается основной организацией власти 
парламента, он формирует необходимые требования для установления де-
мократии, гарантии и защиты прав и свобод человека [9]. 
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В ходе исследования выяснилось, что проблема парламента и принципа 
разделения властей находит свое отражение в юридических, социологиче-
ских, экономических и других источниках. Так, Безруков А.В. рассматри-
вает историю Российского парламентаризма процедура, которого потер-
пела несколько кардинальных изменений. Результат данного исследования 
демонстрирует, что механизмы формирования палат парламента обязаны 
учитывать особенности федеративной структуры России, также гарантиро-
вать вероятность и соблюдение интересов регионов как при формировании, 
так и при функционировании палат российского парламента. 

В результате проведённого анализа была решена третья задача иссле-
дования, ее решение показало, что надзор над деятельностью правитель-
ства считается одним из более важных полномочий парламента. Парла-
ментский контроль над работой правительства присущ только демократи-
ческому политическому режиму. Определенное выражение его зависит от 
формы правления. В президентских республиках контрольные права пар-
ламентов менее разнообразны. Федеральное собрание – парламент Рос-
сийской Федерации – является постоянно действующим, представитель-
ным и законодательным органом [7]. Следует выделить, что в современ-
ном российском парламентаризме конституционно – правовой институт 
парламентского контроля отображает комплекс правовых норм [2]. Эти 
правовые нормы регулируют взаимоотношения, связанные с контрольной 
деятельностью российского парламента. Связано это в первую очередь с 
единой системой государственной власти в Российской Федерации. Тео-
рия распределения властей основа на принципе равноправия всех трёх 
ветвей власти [5]. Непосредственно парламент – это орган, который вы-
ражает свободу носителя суверенитета – народа. 

Для решения практической задачи, а именно проведения диагностиче-
ского теста, целью которого было определение уровня знаний студентов 
о роли парламента в системе разделения властей. Была сформирована 
группа испытуемых, в которую вошли 23 человека. В состав данной 
группы («1 курс») вошли студенты четырёх учебных групп (средний воз-
раст 16 лет). В ходе подготовки диагностики нами были выделены основ-
ные критерии определения уровня знаний о парламенте: история Россий-
ского парламента; система разделения властей в современной России; 
парламент в системе государственного управления. Диагностика пока-
зала, что студенты 1 курса прекрасно ориентируются в истории Россий-
ского парламентаризма, в его становлении в дореволюционной России, а 
также в отличительных особенностях парламента. У студентов 1 курса хо-
рошо развито знание о роли парламента в системе разделения властей. 
Исходя из результатов тестирования студенты 1 курса неплохо знают ка-
кова роль парламента в государственной власти, основы принципа разде-
ления властей и механизм его регулирования. На 1 курсе студенты больше 
изучили именно историю парламента, то есть кто его создал, с какой це-
лью он был создан и почему история Российского парламентаризма начи-
нает свой отчёт с периода первой Русской революции. Следовательно, 
изучив систему разделения властей и систему государственного управле-
ния, в современной России, студенты 1 курса понимают, как осуществля-
ется данный принцип, какое место занимает парламент, какова его роль в 
системе органов государственной власти и каково содержание принципа 
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разделения властей. Индивидуальные результаты показывают, что в сту-
денческой группе существует условное разделение на то, кто отлично 
ориентируется в истории Российского парламентаризма, кто хорошо ори-
ентируется в структуре парламента и кто не очень хорошо ориентируется 
в том, какова роль парламента в государственном управлении. По резуль-
татам тестирования, очевидно, что около 60% студентов прекрасно ори-
ентируются в истории Российского парламентаризма, в его становлении в 
дореволюционной России, а также в отличительных особенностях парла-
мента. Изучив систему разделения властей и систему государственного 
управления, в современной России, студенты понимают, каким образом 
осуществляется данный принцип, какое место занимает парламент, ка-
кова его роль в системе органов государственной власти и каково содер-
жание принципа разделения властей; 30% испытывают в этих вопросах 
затруднения; 10% характеризуются негативными показателями. 

Список литературы 
1. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России: книга / С.А. Авакьян. – М.: 

Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999. – 432 с. 
2. Ахъядов Э.С.-М. О конституционно-правовой ответственности законодательных ор-

ганов власти (парламентов) субъектов зарубежных Федеративных государств: сравни-
тельно-правовой анализ / Э.С.-М. Ахъядов // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: право. – 2018. – C. 62–69. 

3. Булаков О.Н. К вопросу о деятельности парламента в Российской Федерации / О.Н. Бу-
лаков // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2013. – C. 9–11. 

4. Зибарев Г.В. Парламент в системе высших государственных органов / Г.В. Зибарев // 
Вестник омского юридического института. – 2010. – C.6–9. 

5. Карпов А.В. Современное состояние и тенденции развития парламентаризма в Рос-
сии / А.В. Карпов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – C. 4–13. 

6. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: (с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант-
Плюс: справочные правовые системы: Законодательство [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 02.10.2020). 

7. Титов С.А. Понятие парламентаризма в России / С.А. Титов // Труды Института гос-
ударства и права Российской академии наук. – 2014. – C. 15–24. 

8. Федеральный закон: «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» от 03.12.2012 №229-ФЗ (последняя редакция) // Консультант-
Плюс: справочные правовые системы: Законодательство [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138549/ (дата обращения: 02.10.2020). 

9. Цатурян А.А. Место и роль парламента в системе разделения властей / А.А. Цату-
рян // Двенадцатая годичная научная конференция. Сборник научных статей: Социально-гу-
манитарные науки. – 2018. – С. 190–195. 
  



Организация учебно-исследовательской деятельности студентов СПО 
в интерактивном обучении. Научное направление А.Ю. Ефремова 

 

147 

Гимон Алина Олеговна 
студентка 

Научный руководитель 
Гузеева Дарья Александровна 

старший преподаватель 
Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский  

государственный университет правосудия» 
г. Воронеж, Воронежская область 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

Аннотация: в статье делается анализ научных публикаций о роли 
русского языка в профессии юриста, рассматривается значение комму-
никативной культуры для профессиональной деятельности юриста. В 
статье представлены результаты диагностики литературной грамот-
ности студентов первого курса – будущих юристов. Сделаны практиче-
ские выводы для использования результатов индивидуального проекта в 
учебном процессе. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, русский язык, грамотность. 

Конституцией Российской Федерации, установлено, что государствен-
ным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации [3, ст. 68]. Российская Фе-
дерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и развития. В соответствии с законом 
об образовании будущий юрист осваивает общеобразовательные, гумани-
тарные дисциплины. Русский язык относится к одному из основных пред-
метов в профессиональной подготовке юриста, это подтверждается ФГОС 
специальности «Право и судебное администрирование», в котором уста-
новлены общие компетенции будущего юриста, касающиеся знаний по 
русскому языку в структуре профессиональной подготовки [5]. 

Решение первой задачи показало, что ключевым термином проблемы 
является: «Коммуникативная культура» – совокупность знаний законов 
межличностного общения, умений и навыков пользования его средствами 
в различных жизненных и производственных ситуациях и личностных ком-
муникативных качеств [7]. Профессиональная коммуникация предполагает 
знание наиболее общих законов языка и речи для компетентного использо-
вания в разных ситуациях общения всех возможностей русского литератур-
ного языка. Юридическая профессиональная деятельность зависит от того, 
в какой степени юрист владеет русским государственным языком для того, 
чтобы правильно интерпретировать юридические тексты и термины, выра-
жать свои мысли грамотно и убедительно. Этому посвящено множество 
научных исследований, актуальность этой темы подтверждается ежегод-
ными публикациями и выступлениями учёных, а также студентов различ-
ных высших учебных заведений в научных конференциях. 
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В этой связи, проблемой при подготовке будущих юристов, считается 
определение практической значимости обучения русскому языку студентов. 

В работе Е.И. Бегловой показана важность разграничения понятий 
«русский национальный язык» и «русский литературный язык» при обу-
чении русскому языку в юридических образовательных организациях; 
называются причины ошибок носителей русского языка в письменной и 
устной речи, а также причины ошибок, допускаемых при составлении до-
кументов. Особое внимание уделяется назначению ненормированных 
лексических средств в русской речи людей разных профессий, в частно-
сти, в речи сотрудника органов внутренних дел. Особый акцент в про-
цессе обучения русскому языку и культуре речи следует сделать на том, 
что именно русский литературный язык является государственным язы-
ком Российской Федерации. Главное – это знать нормы русского языка, а 
для этого обучающемуся и обучающему необходимо постоянно повы-
шать уровень знания по русскому языку, обращаясь к словарям разных 
типов [1]. В этой связи, подчеркнем, что юристу необходимо обладать 
ораторскими коммуникативными качествами, чтобы речь была красивой 
и убедительной [6]. 

В соответствии с этим, к проблеме коммуникативной культуры, по 
мнению исследователей, относится «не связанность речи». Так, К. 
С. Омуралиева выясняет причины недостаточного формирования навы-
ков выражения мыслей учащихся на русском языке, что приводит к не-
полному развитию связной речи. Здесь важны методы обучения профес-
сиональной речи будущих специалистов, основанные на знании языка 
профессии, чтобы уверенно ориентироваться в трудных речевых ситуа-
циях [4]. Это соответствует выводам Д.А. Гузеевой, которая подчерки-
вает практическую значимость обучения русскому языку студентов юри-
дического вуза и особенности речевых навыков студентов-юристов [2]. 

Таким образом, анализ научных публикаций о роли русского языка в 
профессии юриста показывает, что профессиональная коммуникация 
предполагает знание наиболее общих законов языка и речи для компе-
тентного использования в разных ситуациях общения. 

В качестве третьей задачи исследования мы рассмотрели речевые осо-
бенности профессионального сленга в деятельности юриста. Справедливо 
сделать вывод, что профессиональный сленг в деятельности юриста иг-
рает большую роль. Под сленгом понимается исторически сложившийся, 
разговорный слой лексики, употребляемый в основном в устной речи. В 
настоящее время большое количество сленговых выражений и слов ис-
пользуется не только в повседневной жизни, но и в профессиональной де-
ятельности. Юриспруденция не является исключением, множество слен-
говых понятий и выражений, отличают ее от других профессий. Исходя 
из этого, мы можем понять, что юридический профессиональный сленг 
занимает особое место в деятельности юриста. Благодаря юридическому 
сленгу юристы могут понимать друг друга, не используя точные термины 
и понятия. Сленг позволяет значительно сократить длинные фразы, сохра-
няя их смысл, а также эмоционально окрашивает речь и способствует вы-
ражению чувств. Также мы можем сделать вывод о том, что порой исполь-
зование юридического сленга обусловлено банальной неграмотностью 
специалистов. 



Организация учебно-исследовательской деятельности студентов СПО 
в интерактивном обучении. Научное направление А.Ю. Ефремова 

 

149 

Считается, что использование жаргонизмов и сленга в юридических ак-
тах являются негативным примером словесного проявления профессио-
нальной юридической деятельности. Некоторые исследователи пытаются 
создать «словари» юридического сленга, в которые входили бы слова, по-
вседневного использования юристами, которые приобрели особенную 
окраску, а также новые слова и словосочетания, которые имеют узкую 
сферу применения и понятны только представителям данной профессии. 

Диагностика уровня литературной грамотности студентов первого 
курса, будущих юристов, проводилась по следующим критериям: уровень 
знания профессиональной юридической терминологии; использование 
сленга в профессии юриста; умение студентов первого курса – будущих 
юристов различать основные юридические понятия; литературная гра-
мотность, правильность произношения слов и постановки ударения. 

В диагностическом эксперименте участвовала студенческая группа в 
количестве 20 человек. Диагностика показала, что далеко не все студенты 
усвоили основы грамотности и им нужно больше времени уделять изуче-
нию правил русского языка. А также не все освоили профессиональный 
юридический сленг и им нужно уделить особое внимание изучению юри-
дического сленга. Но для 1 курса – это начальный этап. 

Исходя из этого, справедлив вывод: студенты отлично знают профес-
сиональную юридическую терминологию, достаточно неплохо знают 
юридический сленг, хорошо различают основные юридические понятия и 
обладают хорошим уровнем литературной грамотности, но всем следует 
совершенствовать свои языковые компетенции. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право получить основное общее образование [2, ст. 43]. Данная конститу-
ционная норма обуславливает Федеральный закон об образовании Рос-
сийской Федерации, где утверждены принципы и критерии обучения и 
подготовки современного специалиста в различных образовательных си-
стемах. 

Вследствие этого, в среднем профессиональном образовании подго-
товка юристов реализуется на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта [6], которые для каждой специальности, 
например: «Право и судебное администрирование», объявляются специ-
альным приказом Минобрнауки РФ [4]. 

Одним из предметов общего образования будущего юриста является 
естествознание, благодаря которому студент изучает и учится применять 
методы научного исследования, одним из которых является экспертиза, в 
том числе судебная экспертиза. Юристы ежедневно используют метод су-
дебных экспертиз, не придавая значения тому, что в его основе лежит 
научный метод классификации. 

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из 
двух основных этапов. Первым этапом является проведение экспертами 
исследований на объективность и достоверность представленных фактов. 
Второй этап – экспертное заключение. Оба этапа судебной экспертизы 
требуют от экспертов специальных знаний в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла. При этом задачи, которые поставлены соответству-
ющим органом или лицом, имеющим право назначать судебную экспер-
тизу, решаются в целях установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о пре-
ступлении [1]. 

В этой связи анализ научных исследований о классификации, как науч-
ном методе, показывает актуальность данной темы. Так, И. В. Понкин 
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определяет роль и значение классификации, как метода научного позна-
ния [3]. Им уточняются проблемы, связанные с самим понятием класси-
фикации, а также цели использования метода классификации для прове-
дения научных исследований. В исследовании С. С. Розовой говорится о 
гносеологическом анализе классификационной проблемы, остро стоящей 
как в естественных, так и в общественных науках [5]. В выводе автор раз-
работал алгоритм построения оптимальной классификации. Исходя из 
этого, справедлив вывод, в соответствие с которым классификация как 
метод научного исследования, и как способ систематизации, может быть 
применен в профессии юриста, так как умение сортировки различных до-
кументов, классификации правонарушений – неотъемлемая часть в обла-
сти юриспруденции. 

Исходя из этого, судебные экспертизы в гражданском праве принято 
различать по 4 классам (типам). Класс экспертизы складывается из экс-
пертных заключений, объединенных совместными знаниями, которые 
служат основой для создания теоретических и методологических баз су-
дебно-медицинских изучений и объектов, верифицируемых для базы дан-
ных знаний [3]. 

В судебной статистике существует три всеохватывающих отрасли: уго-
ловно-правовая, административно-правовая и гражданско-правовая. Уго-
ловно-правовая статистика непосредственно касается количественного ас-
пекта преступности, обвинительных приговоров и работы муниципальных 
органов по борьбе с преступностью, предупреждению криминальных про-
явлений и исправлению правонарушителей. Гражданско-правовая стати-
стика – это регистр большей частью гражданско-правовых споров, допу-
стимых нормальными судами и третейскими судами, итогов судебной ра-
боты на стадиях штатского и арбитражного судопроизводства. Админи-
стративно-правовая статистика подсчетом административных преступле-
ний в зависимости от их нрава, причиненного вреда, нрава административ-
ных наказаний, административных судов, административных процедур. 
Разработки в области классификации судебных экспертиз представляют со-
бой необходимое условие эффективного использования специальных зна-
ний в борьбе с преступлениями в различных сферах. Необходимость в по-
знании какой-то определенной области, является условием назначения экс-
пертизы, а также критерием выбора эксперта. Это означает, что классифи-
кация может быть основана на предметной области. 

Все нынешние тяжебные экспертизы, проводимые на территории Рос-
сийской Федерации, принято разделять на следующие классы: Кримина-
листические; Медицинские и психофизиологические; Инженерно-транс-
портные; Экономические; Инженерно-технические; Инженерно-техноло-
гические; Биологические; Сельскохозяйственные; Экологические; Искус-
ствоведческие. 

Таким образом, исследуя классификацию судебных экспертиз в граж-
данском праве, можно сказать, что ее исследованию уделяют недостаточ-
ное внимание при подготовке в деятельности юриста, так как лица, опре-
деляющие судебные экспертизы, располагают неясное представление об 
их классах, родах и видах. Следовательно, нужно тщательнее изучать дан-
ную классификацию, для того чтобы уметь правильно назначить род (вид) 
судебных экспертиз. 
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Исходя из проведенного анализа судебной статистики Воронежского 
Областного суда по судебным экспертизам, можно сказать, что во время 
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в Железнодорожный районный суд г. Во-
ронежа числилось 1989 гражданских дел. Из которых осмотрено 
1980 гражданских дел. Также с вынесением решения 1564 дело, из них: с 
вынесением решения, по которым требования удовлетворены 1307 дел; с 
вынесением решения, по которым отказано в удовлетворении требования 
257 дела. Прекращено производство по 184 делу. Оставлено без рассмот-
рения заявлений по 170 делам. Вручено в остальные суды 62 дела. 

Исходя из этого, в Железнодорожный районный суд города Воронеж 
всего за 2017 год поступило 1980 дел. Проанализировав дела, связанные с 
критериями, выявленными ранее, 4 из них относятся к делам искового 
производства. Всего Железнодорожным районным судом таких дел было 
рассмотрено 1452. Из них наиболее всего обращались с делами о взыска-
нии страхового возмещения (выплат). Данные дела составляют 11% от 
всех рассмотренных дел за 2017 год. Наименьший процент дел относится 
к делам о лишении родительских прав, он составил приблизительно 1% 
от всех рассмотренных дел. А также, проанализировав 3-й критерий, то 
есть дела о признании гражданина недееспособным. Данный критерий от-
носится к делам особого производства, и составляет наименьший про-
цент, менее 1% из пересмотренных дел Железнодорожным судом за 
2017 год. 
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Аннотация: в статье изложены результаты выполнения индивиду-
ального проекта на тему истории Семилукского района Воронежской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны. Анализируются боевые дей-
ствия на территории Воронежской области. Представлены результаты 
диагностики уровня знаний студентов о боевых действиях по освобож-
дению Семилукского района от немецко-фашистских захватчиков. 
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Спустя 76 лет после начала Великой Отечественной войны нарастает 
волна фальсификации ее истории. Цель подобной деятельности – прини-
зить подвиг советского народа-победителя и доказать, что ничего герои-
ческого в этих событиях не было. 

В последние годы к теме боевых действий на Воронежской земле в 
годы Великой Отечественной войны обращались историки С.И. Фило-
ненко [3; 4], Е.А. Шендриков [7; 8], В.А. Шамрай [5; 6] и др. 

Известный воронежский историк С.И. Филоненко издал пятитомник 
«Война на Воронежской земле 1942–1943 гг. в документах Красной ар-
мии, вермахта и войск сателлитов». В этом фундаментальном труде опуб-
ликовано 700 документов. Уникальность Воронежа состоит в том, что, по-
мимо немцев, здесь воевали итальянцы, венгры, румыны, словаки, финны. 
В книге использованы военные архивы Германии, Италии, Румынии, дру-
гих стран. Венгры, в частности, пытались перенять у финнов опыт веде-
ния войны в условиях зимы, и «инструкторы» приезжали давать им прак-
тические уроки на фронте. Фашистские войска шли на Сталинград, а у Во-
ронежа их сдержали и дали возможность нашему командованию сформи-
ровать Сталинградский фронт. На Воронеж были брошены лучшие боевые 
армии фашистов, в том числе часть дивизии «Великая Германия» – подраз-
деления, обеспечивавшего личную безопасность самого фюрера [4]. 

В.А. Шамрай полагает, что сражение за Воронеж продолжалось не 
212 дней, как считают многие авторы, а 220. Он выделил и охарактеризо-
вал четыре периода 220-дневной битвы за Воронеж, ее итоги, место и зна-
чение [5; 6]. Его фундаментальный обобщающий труд по истории оборо-
нительного сражения за Воронеж в июне-июле 1942 г. создан главным об-
разом на основе советских и немецких архивных материалов. Привлечены 
опубликованные документы, воспоминания, военные дневники и другие 
источники. Автор обосновал авторскую концепцию оборонительного 
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периода сражения за Воронеж, ставшего прелюдией Сталинградской 
битвы [6]. Научное исследование призвано помочь изучению и препода-
ванию истории Великой Отечественной войны на территории Централь-
ного Черноземья, а также популяризации героического прошлого Воро-
нежа и Воронежской области. 

В статье Е.А. Шендрикова говорится о боевых действиях 2-й воздуш-
ной армии на воронежском направлении и в районе Воронежа в июне – 
июле 1942 г. Командовали 2-й воздушной армией генерал-
майор С.А. Красовский, а с 4 июля 1942 г. полковник К.Н. Смирнов. Ав-
тор считает, что летчики 2-й воздушной армии, проявляя доблесть и геро-
изм, добились значительных успехов [8]. Они прошли героический путь 
от Ельца и берегов Дона до Берлина, Праги и реки Эльбы. 

Статья М.Ю. Лещевой посвящена подвигу простой русской кресть-
янки Прасковьи Ивановны Щеголевой. Она геройски погибла от рук фа-
шистов, погибла и вся ее семья, пожертвовав жизнью, спасая советского 
летчика. Прасковья Ивановна спасла жизнь советскому лет-
чику М.Т. Мальцеву, совершившему вынужденную посадку на оккупиро-
ванной территории недалеко от села Семилуки. За помощь летчику она 
расстреляна вместе с четырьмя детьми, матерью и племянником и по-
смертно награждена орденом Отечественной войны I-й степени (1965). 
Благодаря героизму Прасковьи Щеголевой лётчик остался жив. Автор 
приводит данные из рассказов и семейного архива, описывая по-
двиг П.И. Щеголевой. М.Ю. Лещева пишет о сражениях с гитлеровцами 
в Семилукском районе, атаках советских войск возле Ново-Подклетного, 
Подгорного и Задонского шоссе [1]. 

В статье Е.М. Тимошечкиной раскрывается подготовка и проведение 
разведки боем на Урывском плацдарме в январе 1943 г. Автор на основе 
впервые вводимых в научный оборот архивных документов и воспомина-
ний участников событий подробно освещает боевые действия подразде-
лений 516-го стрелкового полка, 107-й стрелковой дивизии, 40-й армии и 
сил усиления по прорыву вражеской обороны. Тимошечкина делает вы-
вод, что этот бой стал началом освобождения Воронежской земли от 
немецко-фашистских захватчиков [2]. 

Операция «Малый Сатурн» была тщательно спланирована и подготов-
лена советским командованием. В истории военного дела операцию часто 
называют «Сталинградом на Дону», ее осуществляли выдающиеся воена-
чальники: П.С. Рыбалко, Г. К. Жуков, Василевский А.М., К.С. Моска-
ленко, И.Д. Черняховский, Ф.И. Голиков. Героическая оборона Воронежа 
положила начало срыву планов генерального наступления вермахта в 
1942 г. – операции «Блау» и стала главным основанием для присвоения 
городу в 2008 г. почетного звания РФ «Город воинской славы». 

В процессе выполнения индивидуального исследовательского проекта 
«Семилукский район Воронежской области в годы Великой Отечествен-
ной войны» решены следующие задачи: 

1. Составлен Тезаурус научных терминов, входящих в название темы 
исследования, его объекта и предмета. 

2. Подготовлен историографический обзор научных публикаций о бо-
евых действиях районе города Семилуки в годы Великой Отечественной 
войны. 



Организация учебно-исследовательской деятельности студентов СПО 
в интерактивном обучении. Научное направление А.Ю. Ефремова 

 

155 

3. Проведена диагностика уровня знаний студентов о боевых дей-
ствиях Воронежского фронта в районе Семилук. 

4. Проанализированы результаты диагностики по определению уровня 
знаний студентов. 

Проведенная диагностика определила уровень знаний студентов о во-
енных действиях в районе города Семилук в годы Великой Отечественной 
войны. Результат диагностики показал, что что 60% студентов полностью 
справились с заданием и получили оценку «отлично», 25% основном 
справились с заданием и получили оценку «хорошо» и 15% сделали много 
ошибок и получили оценку «удовлетворительно». Исходя из полученных 
данных можно сделать вывод, что большая часть студентов знает историю 
боевых действий в Семилукском районе Воронежской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны, фактические данные о Воронежском фронте 
и его командующих, вкладе 2-й воздушной армии в победу. Однако 15% 
опрошенных не владеет фактическим материалом о войне 1941–1945 гг., 
плохо информирована об освобождении города Воронежа. 

Практическая значимость индивидуального исследовательского про-
екта «Семилукский район Воронежской области в годы Великой Отече-
ственной войны» состоит в следующем. Результаты представленного ис-
следования и диагностического эксперимента по определению уровня 
знаний студентов о боевых действиях Воронежского фронта в районе го-
рода Семилуки можно использовать в учебном процессе и воспитатель-
ной работе с молодежью. 
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ 

Аннотация: рассматриваются принципы хранения и передачи точ-
ного времени. Выполнен диагностический эксперимент по определению ди-
агностики уровня знаний студентов 1 курса об особенностях хранения и 
передачи точного времени, представлен анализ его результатов. Исследо-
вание выполнено на основе индивидуального проектирования. Сделаны 
практические выводы для использования результатов в учебном процессе. 

Ключевые слова: точное время, хранение времени, передача точного 
времени. 

В Конституции РФ установлено, что в ведении Российской Федерации 
находятся: метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая си-
стема и исчисление времени (Ст.71) [3]. Точность момента времени может 
быть различной, в зависимости от требований и свойств наблюдаемого яв-
ления. Основной проблемой исследования является то, что время, на кото-
рое ориентируется человек в своей жизнедеятельности, не соответствует 
точному времени. Поэтому точное время постоянно корректируется. 

Конституция Российской Федерации регулирует отношения, возника-
ющие при исчислении времени, и принимает в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации [3]. 

Одним из важнейших предметов общего образования будущего юри-
ста является астрономия. Хранение и передача точного времени – одна из 
актуальных областей в астрономии. Поэтому одна из основных задач 
практической астрономии состоит в получении из наблюдений точного 
времени, хранении его и сообщении данных о времени потребителям. Та-
ким образом, тема изучения хранения и передачи точного времени явля-
ется актуальной и по сей день. 

Очевидно, что ключевым термином темы является «точное время» – 
промежуток времени между двумя верхними (или нижними) кульминаци-
ями центра Солнца [5]. Хранение времени является задачей Службы вре-
мени. Данная служба так организует передачу точного времени, при ко-
торой точность его не только не утрачивается, а сохраняется. Такая пере-
дача точного времени осуществляется посредством хранения времени при 
помощи точных часов. 

В ходе исследования было выявлено, что точное время имеет тесную 
связь с точными науками и имеет широкое объяснение в научных публика-
циях, где раскрывается вся суть понятия точного времени. Анализ научных 
публикаций показывает, что к проблеме точного времени, по мнению ис-
следователей, относятся отношения развития точного времени с позиции 
увеличения потребительской ценности. Оцениваются возможности, и необ-
ходимость синхронизации различных источников информации о точном 
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времени, вносятся предложения по модернизации услуги. В соответствии с 
этим, исследование точного времени показывает, что проблема может рас-
сматриваться в бесконечном пространстве астрономического времени. Так 
утверждают в своей статье «Перспективы использования услуги «точное 
время» Т.А Блатова, О.И Копытко., Т.Н. Старкова [1]. Также теория беско-
нечного пространства астрономического времени доказывает, что такое 
астрономическое время. Если бесконечное пространство существует беско-
нечно, то астрономическое время существует временно. Доказано, что се-
верный полюс планеты Земля движется против часовой стрелки по окруж-
ности, по северному краю конуса, делая, совершая, проходя полный круг за 
365,25(суток), а южный полюс планеты Земля движется по часовой стрелке 
по окружности, по южному краю конуса, также делая, совершая, проходя 
полный круг за 365,25 (суток). Утверждение, что планета Земля делает, со-
вершает полный оборот вокруг Солнца по правилу буравчика на электро-
магнитной концентрической силовой линии, на орбите за 365,25 (суток) – 
это утверждение ошибочное, говорится в статье Янцева А.К [6]. 

В контексте этого исследования находит своё отражение и социальная 
публикация «Точное время в глобальной сети интернет» [2]. Автор дан-
ной публикации Каган С.Н. описывает принципы работы Протокола пе-
редачи точного времени через глобальную сеть Интернет. В статье Пу-
гина Л.И. и Родионова Е.В. «Всемирное координирование точного вре-
мени» сообщается, что до середины 60-х годов прошлого века параметры 
вращения Земли служили основой для определения длительности суток и 
шкалы точного времени. Однако, поскольку скорость вращения Земли не 
постоянна, это приводит к появлению все более сложных версий шкал 
точного времени, основанных на земном вращении [4]. При этом, точное 
время хранится в различных типах астрономических часов (маятниковых, 
кварцевых, атомных). Передача точного времени происходит с помощью 
электрических сигналов. 

Для решения практической задачи, нами была проведена диагностика 
уровня знаний студентов 1 курса об особенностях хранения и передачи 
точного времени. Диагностикой выявлялись: 

– уровень знаний студентов способов измерения и передачи точного 
времени; 

– уровень изученности студентами основного принципа хранения и пе-
редачи точного времени. 

В исследовании приняли участие 32 человека, это студенты 1 курса 
101, 102, 103 и 104 учебных групп (средний возраст 16 лет). Студенты 
1 курса прошли тест. 

Результаты диагностики показали, что 56% студентов получили оценку 
«отлично» и справились с заданием. Они хорошо знают особенности хра-
нения и передачи точного времени, а также разбираются в основных прин-
ципах хранения и передачи точного времени. 38% студентов получили 
оценку «хорошо» и хорошо справились с заданием по теме исследования, 
но допускали некоторые неточности. 6% получили оценку «удовлетвори-
тельно» и не очень показательно справились с заданием. Из этого следует, 
что студенты 1 курса в целом хорошо разбираются в теме исследования и 
имеют показательный уровень знаний по данной теме исследования. 

На основании результатов исследования студенческие группы можно 
условно разделить на «отличников» – студентов, которые отлично знают 
тему исследования «Хранение и передача точного времени», разбираются 
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в особенностях, принципах хранения и передачи точного времени, разно-
видностях способов передачи точного времени; «хорошистов» – студен-
тов, хорошо знающих тему исследования, но допустивших ошибки в во-
просах об основных принципах хранения точного времени и «успеваю-
щих», т.е. студентов, знающих тему исследования менее, чем на половину 
и допустивших большое количество ошибок в ответах. Мы видим, что 
26% студентов допустили больше всего ошибок в вопросах изученности 
основного принципа хранения точного времени. А всего 6% допустили 
ошибки в знании основного принципа передачи точного времени. Анали-
зируя ошибки, мы видим, что студенты меньше всего разбираются в ос-
новных принципах хранения точного времени. Например, больше всего 
было допущено ошибок в вопросе: «С помощью, каких часов осуществ-
лялось хранение и распространение времени до того, как изобрели атом-
ные часы. В нем допустили ошибки 16 человек, выбрав неверный вариант 
ответа. А при ответе на вопрос, в котором надо было выбрать верное опре-
деление понятия «электрические часы» 15 студентов допустили большие 
неточности. 

Подводя итоги диагностики, можно сказать, что меньше всего затруд-
нений студенты испытывали при выполнении тестовых заданий, где глав-
ной целью было выяснить уровень знаний студентов основного принципа 
передачи точного времени. Это показывает, что студенты больше всего 
разбираются в основных принципах передачи точного времени, а меньше 
всего студенты 1 курса понимают и допускают ошибки в вопросе об ос-
новном принципе хранения точного времени. 

В заключении следует отметить, что все поставленные задачи в ре-
зультате исследования были решены. 

По результатам выполнения индивидуального проекта, я получила 
практический опыт в проведении настоящего, собственного исследования. 

Мы считаем, что данный проект имеет практическую значимость. Ре-
зультаты представленного исследования и диагностического экспери-
мента по определению уровня знаний студентов 1 курса об особенностях 
хранения и передачи точного времени могут быть использованы в про-
фессиональной подготовке студентов, обучающихся по специальности 
«Право и судебное администрирование» (например, при изучении дисци-
плин «Психология общения» и «Астрономия»). 
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Одним из обязательных требований реализации ФГОС среднего об-
щего образования [8] является выполнение индивидуального проекта сту-
дентами первого курса, что способствует развитию познавательных инте-
ресов и личностных качеств студентов. Данная статья является результа-
том исследования в рамках творческого задания по литературе. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия явля-
ется социальным государством, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека [3]. Это означает, что каждый гражданин имеет право на творче-
ство, самообразование, самореализацию. Одним из системных элементов 
управления образованием в России является среднее специальное образо-
вание (СПО). Федеральный закон «Об образовании» это право каждого 
гражданина, которое реализуется в системе общего, среднего профессио-
нального и высшего образовании. Отсюда следует, что студенты, обуча-
ющиеся по специальности «Право и судебное администрирование», гото-
вятся для выполнения юридических функций, в соответствии с ФГОС, где 
предусмотрена общекультурная и профессиональная подготовка. Приме-
нительно к подготовке юриста, это означает формирование определенных 
компетенций общекультурных профессиональных, а также знаний в об-
ласти общего образования, психологии, права. 

В системе общего образования, получаемого будущим юристом в 
СПО, важную роль играет дисциплина «Литература». В литературе одной 
из актуальных проблем является «Любовь и милосердие в ро-
мане М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», поскольку этот роман имеет 
большое значение в современной литературе. В произведении раскрыва-
ются проблемы, которые актуальны для современного мира. Автор под-
нимает вопрос о пороках человеческого общества. Одной из самых 
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главных проблем является – алчность, жадность. В своем романе Булга-
ков показывает всю грязь, всю алчность и развратность Москвы. 

Анализ научной периодики по проблеме значения романа «Мастер и 
Маргарита» в современной литературе показывает, что любовь – страсть, 
понимание, преданность, – которую испытывают друг к другу Мастер и 
Маргарита, – как отмечает Б. Сарнов, – это «путь в сверхреальность», «до-
рога, ведущая к постижению третьего измерения бытия» [6]. Но, спасая 
своих героев, М.А. Булгаков применяет мистические средства для обрете-
ния любящим сердцам покоя [5]. Вероятнее всего, потому, что грехов-
ность Мастера и Маргариты противоречит христианской религии. Не слу-
чайно, еще американский исследователь Б. Покровский, увидел грех Ма-
стера в разрушении веры [9]. Христианская модель общества, которое от-
казалось от нее, приводят писателя к собственной философии абсурда 
любви и ненависти, единства жизни и смерти. В этой связи любовь и ми-
лосердие в творчестве М. А. Булгакова представлены в трех аспектах: бо-
жественном, социальном и сексуальном [2]. При этом, образ Маргариты 
представляется в виде «нравственной ведьмы», он концептуально отчёт-
лив и побуждает читателя к сопереживанию и размышлению [4]. Булга-
ковские приемы смешения любви и греха показывают Маргариту, как 
настоящую, верную и вечную. Поэтому Мастер и Маргарита – это «вер-
ные любовники». Поэтому «вечная любовь» -такой же парадокс, как и то, 
что «рукописи не горят». Ведь человеческие чувства изменчивы и не по-
стоянны, как и рукопись (бумага), брошенная в огонь [2]. Но ведь Мастер 
и Маргарит уже в первую встречу убеждены, что они любили друг друга 
давным-давно и что знали друг друга много лет [1]. 

Таким образом, мы выяснили, что значение романа в современной ли-
тературе очень велико. В произведении поднимаются актуальные про-
блемы современного человека. В связи с этим изучение литературы для 
будущей профессии юриста очень важно, так как формируется гумани-
тарно-развитая личность [7]. 

Роман «Мастер и Маргарита» имеет большое значение для современной 
литературы и воспитанию таких ценностей, как порядочность, свобода, 
нравственность, и самому искреннему, светлому чувству – любви [8]. Про-
блема, поднимаемая в произведении М. Булгакова, будет оставаться акту-
альной на протяжении многих лет, а может, даже, и до скончания времен. 

Подготовленный обзор научной периодики по исследуемой проблеме 
позволил сформулировать критерии для диагностики, которая была про-
ведена во второй части исследования: «личность писателя М.А. Булга-
кова», «общая направленность романа», «герои романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», «примеры любви и милосердия в сюжете романа». 

Четвёртая задача исследования решалась проведением диагностиче-
ского эксперимента по определению уровня знаний о любви и милосер-
дии в романе «Мастер и Маргарита». В диагностическом эксперименте 
участвовала возрастная группа от 16 до 18 лет, в которую входили сту-
денты различных учебных заведений. Общее количество опрошенных со-
ставило 34 человека. Оценивание респондентов проводилось по пяти-
балльной шкале. Диагностика показала, что средняя оценка среди опро-
шенных составила 3,5. Исходя из результатов респондентов, которые по-
казали минимальные знания о жизни М. А. Булгакова и о романе «Мастер 
и Маргарита», можно сделать вывод о том, что больше половины 
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студентов не уделяют время прочтению классической литературы или же 
уделяют, но не обращают внимания на многие детали произведений, од-
нако, несмотря на это, есть небольшое количество студентов, которые за-
интересованы литературными произведениями. Также стоит отметить то, 
что ни один студент не прошёл тестирование на оценку «2». 

Научная гипотеза, заключающаяся в предположении, в соответствии с 
которым, уровень знаний студентов и школьников по проблематике 
любви и милосердия в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», мо-
жет быть определен, если будут проанализированы научные статьи по 
данной проблеме, уточнена сущность романа «Мастер и Маргарита» и 
проведен диагностический эксперимент по разработанным критериям, 
подтвердилась. 

Разработанный тезаурус; общий анализ научных публикаций по про-
блематике любви и милосердия; проведение диагностического экспери-
мента по определению уровня знаний у школьников и студентов о лично-
сти писателя М.А. Булгакова, общей направленности и героях романа, о 
любви и милосердии в сюжете, говорят об определенной новизне иссле-
дования. 
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влияния магнитных бурь на человека. Выполнен диагностический экспе-
римент по влиянию магнитных бурь на здоровье человека по данным ме-
дицинской статистики. Сделаны практические выводы для использова-
ния результатов проекта в учебном процессе. 

Ключевые слова: магнитные бури, медицинская помощь, медицинская 
профилактика. 

В Конституции РФ определено неотъемлемое право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений. В Российской Федерации финансируются феде-
ральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принима-
ются меры по развитию государственной, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреп-
лению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, эко-
логическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию [6]. 

Всем известно, что на здоровье человека оказывает влияние солнечная 
активность, которая приводит к магнитным бурям и к ухудшению само-
чувствия метеозависимых людей. Наша планета окружена особенной мате-
рией – магнитным полем [4]. Наукой магнитная буря определяется как воз-
мущение магнитного поля Земли, или, иными словами, магнитное поле, 
формируемое за счет «внутриземных» источников. Длиться это явление мо-
жет несколько суток. Природа магнитной бури – это взаимодействие так 
называемого солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты [3]. 

При этом, магнитное поле изменяет одну из важнейших физических 
характеристик здоровья человека – вязкость крови. Это тянет за собой из-
менения работы всего организма. Наиболее небезопасными считаются пе-
репады, которые больше всего вызываются Солнцем. Организм человека 
не успевает приспосабливаться к аналогичным переменам, влияющим на 
кровь, и вследствие этого от магнитных бурь в первую очередь страдают 
люди в возрасте и те, у кого в силу каких-то причин ослаблен иммунитет. 

Что касается фаз Луны, то ученые считают, что человеческий организм 
не зависит от нее настолько, чтобы она могла вызвать серьезные измене-
ния в его биоритме [1]. Да, совместно с Солнцем, будучи также 
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космическим телом, Луна имеет возможность, естественно, воздейство-
вать на организм человека, но столь незначительно, что это влияние про-
ходит практически незамеченным [9]. 

В начале двадцатого века Александр Чижевский впервые высказал 
идею о воздействии солнечной энергичности на живые организмы и об-
щественные процессы. Это означало, что для органического мира Земли 
существенна не только постоянно, регулярно излучаемая Солнцем энер-
гия, но и периодически, время от времени, возникающие изменения сол-
нечной активности. 

Совместно с данными врачей было установлено, что когда наступает 
действие магнитных бурь, увеличивается количество жертв. Весьма зна-
чительное влияние магнитные бури оказывают на людей с сердечнососу-
дистыми патологиями, психическими расстройствами, а также вегетосо-
судистой дистонией. Рассмотренные теоретические особенности магнит-
ных бурь, могут быть использованы при изучении дисциплины «Астроно-
мия», а результаты проведенного анализа в рамках ФНО ЦФ ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» могут быть ис-
пользованы в учебно-воспитательном процессе любого учреждения СПО. 

Итак, магнитные бури – это природное явление, причиной которого 
является солнечная активность. Сильные возмущения могут вызвать пе-
ребои в работе спутников, связи и трансформаторов. Здоровье человека – 
состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его 
органы способны полностью выполнять свои функции. В этой связи, про-
блема влияния магнитных бурь на здоровье человека и право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь находит свое отражение в психологиче-
ских, юридических, естественно – научных, экономических и других ис-
следованиях. Например, во время космических и геофизических ситуаций 
люди ощущают дискомфорт, который не могут объяснить [7]. С другой 
стороны, во время магнитной бури спутники регистрируют трансформа-
цию радиальных профилей энергичных электронов. Следовательно, в раз-
ное время суток изменение скорости магнитного потока различно [5]. 

Это означает, что важна профилактика: специальный набор муници-
пальных, общественных, гигиеничных и медицинских мер, нацеленных 
на предоставление высокого уровня здоровья, а также предотвращение за-
болеваний. Законом определено, что профилактика – комплекс меропри-
ятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникно-
вения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выяв-
ление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания [8]. 

Для решения четвёртой задачи нами был проведён анализ по данным 
медицинской статистики. Основными мишенями солнечных вспышек вы-
ступают сердце, сосуды, нервы, головной мозг, суставы, кровь. Одна из 
причин таких изменений – изменение гормонального фона. К примеру, 
такие явления природы, как торнадо, цунами, ураганы, землетрясения воз-
никают неожиданно, оставляя за собой уничтожения и человеческие 
жертвы. Магнитные бури – совершенно другое. Они случаются настолько 
часто, что общество попросту никак не принимает их серьезно. 
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Согласно вычислениям экспертов, число инфарктов, во время мощных 
магнитных возмущений, увеличивается на 13%, инсультов – на 7,5%. 
Причем в зимнее время практически все без исключения бури, сопровож-
дающиеся подобными пульсациями, даже низкой интенсивности, энер-
гичны, а в летний сезон их воздействие меньше. В группы риска попадают 
люди, испытывающие страдания от депрессии, мигрени, живущие в усло-
виях хронического стресса, а также подростки и беременные женщины. 
Влияние магнитных бурь в первую очередь сказывается на лицах, страда-
ющих патологией сердца и сосудов, причем имеющих как повышенные, 
так и сниженные цифры артериального давления, резко (до 70%) увели-
чивая вероятность развития инфаркта, внезапного подъема давления, ин-
сульта и даже число самоубийств. 
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проектирования на 1 курсе колледжа по специальности «Право и судеб-
ное администрирование». Делается анализ научных публикаций по про-
блемам воспитательной работы в СПО. Представлены результаты про-
ведения конкурса чтецов на ФНО. Сделаны практические выводы для ис-
пользования результатов индивидуального проекта в учебном процессе. 
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Согласно Конституции РФ, Россия является социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека [3, статья 7]. Это 
означает, что каждый гражданин имеет право на получение образования, 
на воспитание (статья 43). Установленные Конституцией РФ права граж-
дан на свободные выборы языка общения, воспитания, обучения и обра-
зования имеют непреложный статус и реализуются в системе государ-
ственной власти и управления. В Российском образовании действуют Фе-
деральные государственные образовательные стандарты, которые под-
держивают различные формы образования и самообразования. Подго-
товка юристов по специальности «Право и судебное администрирование» 
устанавливается соответствующим ФГОС. Данный стандарт предпола-
гает формирование определенных компетенций: общекультурных и про-
фессиональных, а также знаний в области общего образования, психоло-
гии, права, литературы. 

В связи с эпидемией коронавируса наша жизнь сильно изменилась. Не-
смотря на это студенческая жизнь предполагает проведение традицион-
ных студенческих мероприятий: праздников, фестивалей в дистанцион-
ной форме.  В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
организаторами было принято решение о проведении Конкурса чтецов с 
использованием инфокоммуникационных технологий. Дистанционную 
форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования 
сегодня называют образовательной системой XXI века. Одним из важней-
ших предметов общественного образования является литература [2]. Это 
установлено ФГОС. Данной теме посвящено множество научных публи-
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каций. Важность раздела заключается в широких возможностях его при-
менения для решения различных задач, реально встречающихся в профес-
сиональной деятельности человека. Для будущего юриста важно пони-
мать роль и место литературы, как части общечеловеческой культуры, в 
жизни современного общества, сознавать также, что литература – это 
важный инструмент развития личности [1]. 

По нашему мнению Конкурс чтецов в студенческой среде позволяет 
развить навыки выступления перед аудиторией; повысить духовную куль-
туру, речевое развитие и формирование интереса к художественному 
слову, развить умения чувствовать красоту и выразительность поэтиче-
ского слова; выявить талантливых студентов, создать условия для их са-
мореализации; предоставить возможность продемонстрировать свои 
творческие способности; пробудить интерес к чтению и расширить чита-
тельский кругозор; развить исполнительскую культуру; воспитать лите-
ратурный и художественный вкус и культуру чтения. 

Уточним, что главными понятиями в контексте исследуемой темы яв-
ляется воспитательная работа и конкурс чтецов. Воспитательная работа – 
целенаправленная деятельность по организации жизнедеятельности 
взрослых и детей, ставящая своей целью создание условий для полноцен-
ного развития личности [5]. Конкурс чтецов – одна из форм культурно-
массовой и воспитательной работы. Конкурсы чтецов могут быть посвя-
щены юбилеям поэтов, литературных деятелей, юбилею города и области, 
другим знаменательным и памятным, культурным, краеведческим и исто-
рическим датам [4]. 

Процесс воспитания определяется как процесс реализации возможно-
стей в решении задач развития личности. Воспитание как целенаправлен-
ный процесс социализации является неотъемлемой составляющей звена 
общего образовательного процесса. Специально организуемая воспита-
тельная работа включает внеаудиторные занятия – разнообразные формы 
вовлечения обучающихся в изучение и углубление теоретических и прак-
тических знаний во внеурочное время. 

Таким образом, проблема воспитательной работы для профессии юри-
ста обязывает к высокому уровню коммуникативных способностей и уме-
нию устанавливать психологический контакт с собеседником. Каждый 
специалист, независимо от направления деятельности, должен обладать 
навыком воздействия на оппонента, при возникновении такой необходи-
мости, чтобы направлять диалог в необходимое русло и качественно раз-
вивать межличностные отношения. А также, что самое главное в работе 
юриста это публичные выступления. Ведь студенты – юристы, и юристы 
часто должны выступать публично. Это навык, который студенты вынуж-
дены развивать на ранних этапах обучения в юридическом колледже – хо-
тят оно того или нет. Многие студенты-юристы учувствуют в спорных си-
туациях, где им приходиться еще больше спорить публично. Таким обра-
зом, на протяжении всего периода обучения студенты должны будут вы-
ступать перед своими коллегами по учёбе, преподавателями и много раз 
даже перед настоящими судьями. Многие юристы продолжают оттачи-
вать мастерство общественных выступлений на протяжении всей своей 
карьеры. Адвокаты часто запрашивают ходатайства для аргументации и 
данные для дачи показаний. Некоторые выступают с докладами на акту-
альные темы в своей области права. Другие становятся профессорами 
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права, судьями или политиками – всеми, кто часто взаимодействует с об-
щественностью и говорит с ней. 

Исходя из этого, проведению конкурса на ФНО предшествовал подго-
товительный этап: создание афиши, заявок на участие в конкурсе, ориги-
нального наградного материала – грамот и сертификатов, сценария про-
ведения студенческого Конкурса чтецов на ФНО, а также оценочного ли-
ста для жюри с критериями оценок. 

В этой работе были практически определено следующее: 
– разработано положение о конкурсе; 
– определены цели и задачи конкурса; 
– определены сроки проведения конкурса; 
– определены номинации конкурса; 
– выявлены критерии оценивания конкурсного выступления; 
– собрано жюри конкурса; 
– определен состав участников, порядок их регистрации; 
– подведены итоги и выполнено награждение победителей. 
В результате проведения конкурса 23 СТУДЕНТА ПРИСЛАЛИ видео-

материал. В голосовании на приз зрительских симпатий в Конкурсе чте-
цов в ЦФ ФГБОУВО «РГУП» приняли участие 2702 человека; БЫЛИ 
определены финалисты и победители. 

Конкурс чтецов для студентов факультета непрерывного образования 
стал действенным средством улучшения воспитательной работы. Опыт 
проведения конкурса чтецов и его результаты могут быть использованы в 
профессиональной подготовке студентов, обучающихся по специально-
сти «Право и судебное администрирование» (например, при изучении 
дисциплины «Литература»), и воспитательной работе со студентами фа-
культета непрерывного образования Центрального филиала ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия». 
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Исходя из статьи 43 Конституции РФ, каждый имеет право на образо-
вание [3]. Данное конституционное право расширено Федеральным зако-
ном «Об образовании Российской Федерации», где в (ст.1) установлено, 
что общественные отношения в сфере образования предполагают обеспе-
чение благоприятных условий человека для получения образования. В 
связи с этим, литературное образование для юриста представляется важ-
ной проблемой. Такое образование – есть единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства. 
(Ст.2) [7]. Содержание литературного образования представляет собой 
конкретный ответ на вопрос, чему учить подрастающее поколение, какие 
знания отобрать из всех богатств, накопленных человеком, как преподне-
сти информацию. В произведениях Ф.М. Достоевского поднимаются 
темы и философские вопросы, которые актуальны и на сегодняшний день. 
Писатель учит нас личной ответственности и свободе, в которой художе-
ственная литература – вид искусства, использующий в качестве един-
ственного материала слова и конструкции естественного языка [6]. 

Проблема языковых особенностей Порфирия Петровича находит свое 
отражение в психологических, социологических, социокультурных мно-
гих других научных публикациях. В романе Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» рассматривается личность юриста [2], как чело-
века, который обладает собственными качествами или свойствами, кото-
рые так или иначе отражаются на его деятельности в качестве професси-
онала, на его профессиональном труде, служебном и внеслужебном про-
фессиональном поведении. 

В этой связи, в научных статьях рассказывается об использовании ху-
дожественной литературы при изучении юриспрудeнции [4]. С.М. Миро-
нова раскрывает проблему взаимосвязи права и литературы. Здесь иссле-
дованы методы активизации познавательной дeятельности студентов-
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юристов посредством использования художественной литературы, уде-
лено внимание методическим приемам обучения с помощью произведе-
ний художественной литературы, приводятся примеры использования дан-
ной методики обучения в образовательном процессе при изучении права. 
Поэтому воспитание кадров для государственных органов должно стать в 
первую очередь делом нравственности, преследуя в качестве непосред-
ственной и ближайшей цели воспитание личных качеств и навыков [1]. 

Наше исследование показывает, что литература развивает у юриста 
умение устанавливать причинно-следственные связи, определять харак-
тер людей, причины их действий, на какую хитрость способны пойти 
люди, и, несомненно, характер отношений между людьми, также литера-
тура развивает у юриста чувство справедливости и патриотизма [9]. 

Для анализа языковых особенностей следователя Порфирия Петро-
вича были выделены основные критерии. Ф.М. Достоевский был настоя-
щим знатоком человеческих душ. В его произведении ярким, хотя и вто-
ростепенным персонажем является Порфирий Петрович – это следова-
тель, служащий в Петербурге в одной из полицейских частей [8]. Расколь-
ников сторонился и одновременно тянулся к приставу. Под уговорами и 
давлением со стороны Порфирия он не мог справиться с угнетающими 
чувствами, которые одолевали его после убийства вредной старухи [5]. 

Для решения практической задачи, а именно проведения диагностиче-
ского теста нами было выведено то, что у студентов 1-го курса присут-
ствуют знания о языковых особенностях русского языка, но они не ве-
лики. Диагностический эксперимент определил, что большая часть сту-
дентов обладают хорошими показателями языковых особенностей, но 
есть и небольшой процент студентов, которые имеют стремление, но мало 
работают над развитием своей речи и знаниях. Другими словами, изуче-
ние данной дисциплины, может способствовать формированию языковых 
особенностей будущего юриста. 

Таким образом, исследование, проведенное по теме: «Языковые осо-
бенности следователя Порфирия Петровича (по материалам ро-
мана Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)» и решенные в его 
рамках задачи позволили получить практические навыки в деятельности 
юриста. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет, что каждый гражда-
нин имеет свободу творчества, преподавания, имеет право на участие в 
культурной жизни (статья 44) [2]. Данные права и обязанности государ-
ство осуществляет благодаря системе управления и власти, обязатель-
ными элементами которых является право и его исполнение в обществе. 
Одним из основных элементов, предоставляющих образование, является 
СПО, в котором подготовка юристов по специальности «Право и судебное 
администрирование» осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами [6]. Ведущим вузом в 
подготовке юристов по этой специальности в системе СПО является Рос-
сийский государственный университет правосудия [5]. В нем получают 
образование будущие представители юридических профессий, для кото-
рых необходимо получение разнообразных знаний в области истории, 
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права, обществознания, естествознания русского языка и литературы – 
одного из самых значимых предметов общего образования. Значимость и 
необходимость данной дисциплины заключается в возможности ее ис-
пользования для решения проблем и вопросов, возникающих в професси-
ональной деятельности юриста. Поэтому необходимо помнить и осозна-
вать роль литературы в мировой культуре, в жизни современного чело-
века, ведь она является инструментом, с помощью которого формируется 
и развивается личность. 

Помимо этого, в каждом вузе огромное значение уделяется воспита-
нию студентов, привитию культуры художественного чтения. В этих це-
лях в РГУП проводится ежегодный фестиваль студенческого творчества 
«Созвездие» [4], одной из номинаций которого является конкурс поэтов и 
ораторов. Кафедра общеобразовательных дисциплин и факультет непре-
рывного образования второй год подряд организуют промежуточный фе-
стивальный конкурс, в котором принять участие могут все желающие сту-
денты. Как показал 2020 год, в связи с необходимостью принятия допол-
нительных мер по предупреждению распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19, организаторами было принято решение о проведении 
Конкурса с использованием инфокоммуникаций. Подготовлен и проведён 
поэтический конкурс поэтов и чтецов, подали заявки 42 участника, были 
получены интересные видеоматериалы, а в голосовании в социальной 
сети Вконтакте приняли участие 4442 человека. Это подтверждает рабо-
чую гипотезу, что равнодушных в Центральном филиале РГУП нет, что, 
конечно же, не может не радовать, даже, несмотря на изменившиеся усло-
вия конкурса в связи с переходом на дистанционное обучение. Следова-
тельно, проведение таких мероприятий является возможным даже в усло-
виях распространения короновирусной инфекции, что подчеркивает акту-
альность проблемы. Именно поэтому основной проблемой исследования 
является противоречивая ситуация, сложившаяся в период пандемии: в 
условиях дистанционного образования студенческая жизнь в ее традици-
онных форматах была приостановлена, однако, наш проект позволяет 
провести конкурс поэтов и ораторов среди студентов. 

Главными понятиями в контексте исследуемой темы являются поэти-
ческий конкурс – соревнование, дающее возможность выявить наиболее 
достойных из числа участников – начинающих поэтов [1], и ораторское 
искусство – это мастерство убеждения, влияния на публику. Оно вклю-
чает в себя красноречие, актерские навыки и психологические приемы. 

Анализ научных публикаций по проблемам проведения воспитательной 
работы со студентами показал, что этому посвящено множество психоло-
гических, социологических и юридических научных исследований. Так, по 
мнению исследователей, воспитательная работа в вузе играет большую 
роль в повышении качества образования [7]. Особое внимание в этом во-
просе уделяется тому, что наиболее важными моментами обучения явля-
ются целостность и взаимосвязь учебной и внеучебной работы. Участие 
студентов во внеучебных мероприятиях дает им прекрасную возможность 
приобретения необходимых навыков: межличностного общения, организа-
ции, помогает проявить лидерские качества, освоить нормы командной ра-
боты, наработать личные связи, необходимые в будущей профессиональ-
ной деятельности, приобрести уверенность в себе и своих возможностях. 
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Кроме того, даже в дистанционной форме вполне могут осуществ-
ляться основные задачи обучения и воспитания. Подчеркивается, что вос-
питательная работа в образовательных учреждениях среднего звена необ-
ходима, так как высококвалифицированный специалист должен не только 
обладать профессиональными умениями и навыками, но и быть разносто-
ронне развитой личностью [3]. 

Наш анализ показывает, что немаловажную роль при подготовке бу-
дущего юриста играет именно ораторское искусство, так как подготовка 
будущего юриста в сфере профессиональной коммуникации будет спо-
собствовать наиболее полному самовыражению его личности, предоста-
вит ему возможность ориентироваться в многообразии профессиональ-
ных культур. 

Научный обзор по данной теме показывает, что проблема организации 
и проведения конкурса поэтов и ораторов на ФНО в условиях дистанци-
онного обучения при всей своей специфике может быть применена к бу-
дущей профессии юриста, так как способность излагать свои мысли гра-
мотно, понятно и логично – неотъемлемая часть в области юриспруден-
ции. Юристу часто приходится сталкиваться с людьми разных профессий 
и различного уровня культуры. И в каждом случае необходимо находить 
нужный тон, слова, аргументирующие и грамотно выражающие мысли. 
От того, насколько точно понимают эти лица речь юриста, зачастую зави-
сит содержание их объяснений и показаний. Приобрести такие умения по-
могает воспитательная работа, проводимая на ФНО в рамках конкурса по-
этов и ораторов. 

Для решения практической задачи, а именно успешной организации и 
проведения конкурса поэтов и ораторов, были проведены не только орга-
низационные мероприятия, но и тематическо-творческие. В специально 
подготовленной группе социальной сети Вконтакте студенты могли озна-
комиться с разнообразными материалами на тему ораторского искусства 
и его роли в образовании, поэзии как составляющей духовного развития. 
Также всем желающим было предложено прослушать прочтения стихо-
творений знаменитых поэтов: Сергей Есенин, Иван Бунин. Такие меро-
приятия помогли участникам в организации нужного настроя и вдохнове-
ния для написания своих текстов. 

В конкурсе принимали участие студенты ЦФ РГУП 1, 2 и 3 курса фа-
культета непрерывного образования. Всего было заявлено 9 участников, 
среди которых шесть человек относились к блоку «поэзия» и 3 человека к 
блоку «ораторы». 

После того, как мы определились со списком необходимых организа-
ционных мероприятий, нам было предложено научным руководителем 
разделить всю работу на несколько этапов. Первый этап носил информа-
ционный характер, была составлена афиша, определены сроки, а также 
сформирован состав участников. Второй этап заключался в разработке 
критериев оценки конкурсантов. На третьем этапе нами было сформиро-
вано жюри конкурса, разработан индивидуальный дизайн дипломов и гра-
мот для студентов – лауреатов. На четвертом этапе мы организовали про-
цесс приема всех видеовыступлений, их оценка членами жюри, а затем 
награждение лауреатов. Также была сформирована специальная номина-
ция, в которой победители определялись количеством проголосовавших 
за их кандидатуру зрителей. Она получила название «Приз зрительских 
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симпатий». Всего в голосовании приняло участие около 2000 человек, что 
важно для профориентационной работы на факультете непрерывного об-
разования. 

После окончания голосования произведения передались на оценку 
жюри. Их работа оказалась непростой: конкурсанты порадовали разнооб-
разием освещаемых тем, литературных приемов и живостью речи. Оценка 
проводилась по критериям, определенным Положением о конкурсе. 

Организация конкурса поэтов и ораторов в 2021 году показывает, что 
приобщение студентов к самовыражению с помощью литературного 
слова открывает большие возможности для многостороннего развития ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических сторон их личности. Уча-
стие в конкурсе помогло многим участникам самоутвердиться и обрести 
уверенность в собственных силах. Успех конкурса во многом зависит от 
сотрудничества организаторов и возможных конкурсантов, что было до-
казано в ходе подготовки состава участников. 

Более того, стоит отметить, что тех, кто уже приобрел благодаря кон-
курсу поэтов и ораторов опыт публичного выступления, стала отличать 
большая уверенность и четкость изложения материала на уроках, яркость 
речи и свобода общения с аудиторией при обсуждении доклада и ответах 
на вопросы. 
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Аннотация: в статье обозревается научная периодика по проблеме 

развития логического мышления в естественнонаучной подготовке юри-
ста, рассматривается освоение навыков логического обоснования юри-
стом собственной точки зрения. Представлены результаты диагности-
ческого эксперимента. 

Ключевые слова: логика, логическое мышление. 
В соответствии с Конституцией РФ, Россия является социальным гос-

ударством, политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это озна-
чает, что каждый гражданин имеет право на получение образования и вос-
питание. Специальным законодательством регулируется вопросы получе-
ния образования гражданами в Российской Федерации, в различных систе-
мах профессионального образования. Профессиональная подготовка юри-
стов в РФ, в соответствии с Законом об образовании (ст. 43) [4] осуществ-
ляется в системах среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, так в системе профессионального образо-
вания, юрист обучается, в частности, по специальности «Право и судебное 
администрирование». Ведущим вузом в стране, где получается это образо-
вание, является Российский государственный университет правосудия. 

Для будущих юристов довольно остро стоит неувязка логического мышле-
ния и обоснования собственной точки зрения. Главные способности в логиче-
ском обосновании точки зрения – это одни из весомых компетенций юриста. И 
здесь, важным аспектом является естественнонаучная подготовка юриста. Так, 
естествознание является основой формирования картины мира, а отсюда появ-
ляется представление о том, какова роль профессии юриста и какими знаниями 
он обязан владеть в закономерном обосновании объективной точки зрения. Та-
ким образом, естественнонаучная подготовка юриста является животрепещу-
щей для науки, она отображается в праве, в учебной и научной литературе. Ис-
ходя из этого темой исследования выбрано: «Освоение навыков в логическом 
обосновании точки зрения, как результат изучения естествознания». 

Проблема заключается в том, что будущие юристы, чья работа связана 
с общением, не имеют способности логически излагать свои мысли и от-
стаивать свою точку зрения. 

Исследовательские задачи. 
1. Подготовка обзора научной периодики по проблеме развития логи-

ческого мышления и навыков обоснования собственной точки зрения в 
естественнонаучной подготовке будущего юриста. 
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2. Определить основные навыки для обоснования юристом собствен-
ной точки зрения. 

3. Проведение диагностики навыков в логическом обосновании соб-
ственной точки зрения у студентов 1 курса. 

Результаты и обсуждения. Следует отметить, что логическое мышле-
ние представляет собой когнитивный процесс построения мыслительной 
конструкции, средствами последовательности, доказательности и рассу-
дительности в целях получения обоснованного вывода справедливости 
предположения [7]. В этой связи, по мнению ряда исследователей, логи-
ческое мышление формируется психолого-педагогическими средствами. 
Так, Воронина Л.В., Карпова М.В., предлагают учение И. М. Сеченова о 
единстве формы мыслей всех стадий развития мышления в качестве прак-
тикума достижения результата [1]. Исследование логического мышления 
юриста показывает, что стиль мышления юриста, и формальная логика 
взаимодействуют. Грачев В.Д. отмечает, что если обратиться к анализу 
стиля мышления юриста с точки зрения роли формальной логики в его 
структуре, то необходимо остановиться на особенностях, которые предъ-
являет эта профессиональная юридическая деятельность к мышлению [2]. 
В работе Е.А Кормочи отображается формальная логика в системе непре-
рывного образования. Автор статьи анализирует значение и состояние 
изучения логики на всех уровнях образования, обосновывает необходи-
мость овладения знаниями и умениями в области формальной логики [5]. 
Логическое обоснование считается необходимым и более трудным эта-
пом познавательного процесса. Его применение в практической деятель-
ности юриста подразумевает полное понимание и способность использо-
вать принципы, несоблюдение которых не приводит к результату [2]. 

Проблема логического мышления находит свое отражение и в студен-
ческих исследованиях. Так, студенткой ЦФ РГУП Черемушки-
ной Е.Е. были рассмотрены основные навыки в логическом обосновании 
точки зрения юриста; представлены результаты диагностического экспе-
римента по определению уровня логического мышления [6]. 

Проведенный анализ научных исследований показывает, что проблема 
логического мышления – неотъемлемая часть подготовки юриста. Для 
студентов 1 курса очень важно понимать, что освоение навыков в логиче-
ском обосновании точки зрения достигается в результате изучения есте-
ствознания. Ведь изучая физические явления или химические закономер-
ности, очевидно, что умение правильно и логически мыслить, рассматривая 
естественнонаучные процессы, обеспечивает принятие взвешенных реше-
ний в ситуациях, когда требуются не только знания, но и навыки и умения. 

Общие компетенции юриста содержат в себе умение регулировать про-
блемы, подготавливать планы, также гарантировать их осуществление, и 
кроме того, обладать способностью логически аргументировать собствен-
ную точку зрения. Поэтому логика дает юристу возможность заметить ре-
альную суть трудных социальных явлений, грамотно дать оценку их и 
наглядно продемонстрировать специфику. Для юриста это имеет особенное 
значение, так как его работа во многом требует не только лишь узкопрофес-
сиональной, но и в большей степени умственной подготовки, возможности 
совершать аргументированные заключения на базе логического мышления. 
Таким образом, понимание законов логики может помочь юристу: 

1. Регулировать собственное мышление, точно формулировать строй-
ную и убедительную речь, быть независимым в процессах рассуждения. 
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2. Совершенствовать логическое мышление, достигать объективности 
доказательств. 

3. Выявлять противоречия в показаниях потерпевшего, свидетеля, об-
виняемого. 

4. Избавляться от предвзятости. 
В диагностическом эксперименте приняли участие 24 студента 

1 курса. По результатам диагностики средний балл составляет 4,6. Это 
означает достаточно высокий результат для будущего юриста, если мы 
говорим о логических навыках. Наиболее затруднённым критерием для 
студентов стала аргументация собственной позиции в обосновании точки 
зрения, следовательно, необходимо обратить внимание на улучшение со-
ответствующих навыков. 

Таблица 1  
Результаты диагностики определения уровня  

логического мышления студентов, будущих юристов 
 

Критерии Результат
1. Определение уровня знаний студентами 

основных понятий темы. 4,8 

2. Построение логической цепочки, 
доказательства своей логической  
точки зрения студентами.

4,8 

3. Аргументация собственной позиции 
в обосновании точки зрения. 4,2 

Общий результат 4,6
 

Исходя из результатов диагностики справедлив вывод: большинство 
студентов ориентированы на высокий уровень своих навыков использо-
вания логического мышления в будущей профессии. 
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творчеству Василия Кандинского и Казимира Малевича, а также рас-
сматриваются эстетические особенности взглядов русских авангарди-
стов. Выполнен диагностический эксперимент по определению уровня 
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Вопросы культурного развития страны занимают важное место в нор-
мативных правовых актах и Конституции Российской Федерации (ст. 43) 
[1; 2]. С каждым годом ученые все больше начинают уделять внимание 
рассмотрению права как культурной особенности, что позволяет говорить 
о таком направлении, как культурология права. Вопросы культуры РФ бу-
дущие юристы осваивают на дисциплине мировая художественная куль-
тура, которая помогает студентам прикоснуться к истории и культурным 
ценностям своей страны. 

Авангардизм – это условное наименование художественных движений 
и объединявшего их умонастроения художников XX в., для которых ха-
рактерны стремление к коренному обновлению художественной прак-
тики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями, поиск но-
вых, необычных средств выражения формы и содержания произведений. 

Основной проблемой является то, что в мировой истории русские 
авангардисты оставили значительный след, но вместе с тем граждане РФ, 
в особенности молодежь, мало знают о русских авангардистах и их твор-
честве. При получении образования будущие юристы в соответствии с за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» могут решить эти про-
блемы при изучении мировой художественной культуры, истории, лите-
ратуры [8]. 

Среди авангардистов исследователи особо выделяют В. Кандинского 
и К. Малевича, которые в 1918 году делаются ключевыми живописцами 
Петрограда. В их раскладах к осознанию живописи и её назначения были 
немаловажные различия. За это время было принято не только 
элементарно делать художественные полотна, но и отстаивать свежее 
искусство разными методами в судебной системе [6]. 
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Василий Кандинский – это художник, теоретик искусства, 
основоположник абстракционизма, человек, который перевернул 
привычные представления о живописи, вписавший свое имя в мировую 
историю искусства [7]. Казимир Малевич – это писатель картин в разных 
стилях: неопримитивизме, импрессионизме, алогизме и кубизме, 
разработал новое направление – супрематизм [5]. 

Воздух кризисных лет революции воздействовал на творчество 
Кандинского, которое делается все больше противоречивым. Он пишет 
полуабстракции, импрессионистические виды и любовные воображения. 
Ужесточение геометрии, составляющих абстракций содержит 2 
предпосылки: личная эволюция живописи и авангардистско-
художественная воздух. В РФ Кандинский пробует принести личный 
вклад в революционную эволюцию живописи для государства и 
разработке новой системы изучения. При поддержке абстракции он 
формирует вблизи с «реальным» свежий мир, который подчиняется 
законам космоса [6]. 

В собственных революционных идеях К. Малевич и его 
единомышленники зашли так далеко, что разрушили общепризнанные 
меры в искусстве.В первый раз знаменитейшее творение «Черный 
квадрат» явился посетителю как доля декораций в опере «Победа над 
Солнцем». 

Творчество этих авангардистов находит отражение в философских, 
психологических и культурологических исследованиях. 

Важнейшей теоретической и творческой концепцией взаимодействия 
русского искусства XX в., особенно на начальном этапе, является 
философия супремантизма живописца Казимира Малевича, которая 
сыграла в реальном процессе взаимодействия стилеобразования искусств 
такую же большую роль, как концепция Кандинского и других 
выдающихся художников и новаторов. В статье А.Н. Овшинова 
присутствует попытка философского осмысления творческого пути 
автора «Чёрного квадрата», который стремился выйти из «живописной 
смеси в самостоятельную единицу» [4]. 

Также, по-новому расскрывает выше приведенные 
проблемы А.В. Малей, считая, что к ним относятся философские 
основания теоретического мышления Казимира Малевича [3]. Статья 
посвящена осмыслению главного теоретического труда К. Малевича 
«Супремантизм. Мир как беспредметность или Вечный покой». Автор 
статьи рассматривает мировоззренческую позицию художника. 

Культурологические проблемы русского авангарда начала XX века и 
особенности его проявления в творчестве В. Кандинского 
рассматривает Н.А. Полуэктова [6]. В данной статье исследуются 
вопросы влияния нового течения в искусстве на творчество 
В. Кандинского. 

Научный обзор показал, что творчество Василия Кандинского и 
Казимира Малевича в области абстракционизма, их эстетические взгляды 
могут быть использованы в будущей профессии юриста, так как 
способность общения в коммуникативной среде предполагает знания в 
области культуры при рассмотрении дел, связанных с культурным 
достоянием страны. 
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Дела, рассматриваемые в суде, затрагивают разные сферы общества, в 
том числе и духовную, для которой характерны знания о памятниках 
культуры и произведениях искусства в разных проявлениях. 

Целью диагностического тестирования было выявление уровня знаний 
студентами эстетических взглядов русских авангардистов. В тестирова-
нии приняли участие 35 человек, которые образовали 2 группы испытуе-
мых. В состав первой выборки (1 курс) вошли студенты ФНО РГУП 101, 
102 группы (средний возраст 16 лет). В состав второй выборки вошли уче-
ники 10 класса Краснояружской средней общеобразовательной школы 
№2 (19 человек, средний возраст 16 лет). 

Индивидуальные результаты показали, что в студенческой и 
школьной группах существует условное разделение на отлично знающих 
культурное достояние страны, хорошо знакомых с русским авангардом и 
плохо знающие это. Результаты тестирования показали, что около 48% 
испытуемых интересуются культурным достоянием своей страны, как 
теоретически, так и практически, посещая выставки и музеи; 50% зна-
комы с историей культуры страны и в большинстве случаев стремятся к 
дальнейшему развитию своих знаний; 2% испытуемых характеризуются 
низким уровнем знаний в сфере культуры, а конкретно об эстетических 
взглядах русских авангардистов вообще не знают. 

Можно сделать вывод, что обучающиеся как вуза, так и школы, в оди-
наковой степени стремятся познать культуру своей страны через знаком-
ство с культурными ценностями. Такие знания можно получить как при 
изучении учебных предметов, так и во внеучебное время, благодаря посе-
щению выставок, музеев, общению с образованными людьми и т. д. 
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Вопросы экологии, принципы отношения к окружающей среде явля-
ются важнейшими факторами, которые определяют условия жизни лю-
дей. Всё вышеперечисленное занимает важное место в основном законе 
РФ, Конституции, в котором установлено право каждого на благоприят-
ную окружающую среду [3, ст. 42]. Каждому гражданину РФ необходимо 
соблюдать права и обязанности, предусмотренные законом. С целью 
улучшения обстановки в сфере экологии гражданам необходимо соблю-
дать правила по охране и целесообразному использованию природных ре-
сурсов, по улучшению состояния экологической среды, а также выпол-
нять другие обязанности, которые предусмотрены законодательством РФ. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет право-
вые основы государственной политики в области охраны окружающей 
среды [9]. Деятельность человека пагубно влияет на экологию, обстановка 
в мире становится хуже. Растёт уровень загрязнения водоёмов, атмосфер-
ного воздуха, почвы, происходит истощение запасных ресурсов природы. 
Экологическое законодательство является одним из способов борьбы с 
этой глобальной проблемой. Создаётся огромное количество кодексов, за-
конов и приказов на региональном, федеральном и других уровнях, кото-
рые посвящены охране окружающей среды. 

Проблема заключается в том, что если не будут предприняты меры по 
улучшению и систематизации принципов утилизации отходов, не будет 
осуществлён поиск дополнительных источников энергии, не будет осу-
ществлена ликвидация ядерных вооружений, то нельзя говорить о 
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дальнейшей спокойной, мирной и здоровой жизни на нашей планете. Со-
временный экологический кризис в настоящее время поставил под реаль-
ную угрозу стабильность позитивного развития человеческой цивилизации. 
Последующая деградация экосистемы является причиной дестабилизации 
биосферы, потери единства её частей и способности к саморегуляции, обес-
печивающей стабильное качество среды, необходимое для жизни [7]. 

В современных условиях ограниченного временного ресурса необхо-
димо начать быструю, эффективную деятельность, направленную на 
борьбу с правовыми экологическими нарушениями. Следовательно, в ра-
боте юриста существует острая необходимость владения исследователь-
скими навыками в области экологии. 

Анализ показал, что ключевым термином исследуемой темы является 
экологическое право – это отрасль российского права, представляющая 
собой систему норм права, регулирующих общественные отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, оздоров-
ления и улучшения окружающей природной среды [10]. 

В этой связи, А. А. Магадиева и Б.С. Мурзабулатов рассматривают 
одну из наиболее актуальных проблем на современном этапе – загрязне-
ние экологической среды. Авторы отмечают, что путём рационального 
использования природных ресурсов Земли и ответственного отношения к 
проблеме экологии можно в корне изменить эту ситуацию. Во многих 
субъектах РФ уже начала работать «мусорная реформа». Ее целью явля-
ется ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отхо-
дов, их сортировку и переработку с тем, чтобы их можно было использо-
вать повторно. И это означает, что каждый человек должен поменять свои 
взгляды на природу, экологическое состояние своего населенного пункта, 
города, района и республики, мира, а значит, и всей планеты в целом [5]. 

В работе А.М. Ларионовой рассматриваются современные проблемы 
экологии в результате роста населения, урбанизации и увеличения коли-
чества автотранспортных средств повышается уровень загрязнения воз-
дух, воды и почвы, деградации ландшафтов, показаны последствия нега-
тивного воздействия на окружающую среду и пути решения экологиче-
ских проблем. Автор приходит к выводу, что важную роль в решении ука-
занных проблем предстоит играть специалистам, выпускникам высшей 
школы, которые должны овладеть основами теоретических знаний по эко-
логии и охране окружающей среды, чтобы их применять на практике и 
учитывать в проектной и нормативной документации [4]. 

Загрязнение воздуха в настоящее время считается самой большой 
угрозой здоровью из-за окружающей среды в мире. В этой связи, в науч-
ной статье В.М. Евстропова рассматриваются проблемы экологии, свя-
занные с загрязнением воздуха, и влияние этих факторов на здоровье че-
ловека. Автор отмечает, что одним из наиболее значимых загрязнителей 
воздуха являются выхлопные газы автомобилей. Однако загрязнение ат-
мосферы происходит не только выхлопными газами и смогом, но и пы-
лью, шумовым, тепловым загрязнениями. На здоровье человека суще-
ственно влияют также негативные природно-экологические факторы, в 
частности, выбросы вулканических газов, а также образующиеся при этом 
кислотные осадки, загрязняющие атмосферный воздух [1]. 
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На сегодняшний день уничтожение заповедных зон и браконьерство в 
России – одна из самых актуальных проблем экологической сферы. В со-
ответствии с Уголовным кодексом (ст. 258) незаконная охота наказыва-
ется штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет [9]. В работе Д.М. Постникова рассматривается пробле-
матика совершаемых деяний. Статья посвящена теме, касающейся про-
блемных вопросов, касающихся уничтожения заповедников и браконьер-
ства. Нарушая данные правовые режимы, люди ставят под угрозу все есте-
ственное функционирование природы, что негативно влияет как на эколо-
гию, так и на все общество в целом [6]. 

Проблемы современной экологии находят свое отражение и в студен-
ческих исследованиях. Так, cтудентом ЦФ РГУП С. С. Красных в рамках 
индивидуального проекта на 1 курсе, рассматриваются наиболее очевид-
ные экологические проблемы Российской Федерации, сделана попытка 
определения черт сходства и различия, характерных особенностей их об-
разования и развития, представлено обоснование наиболее целесообраз-
ных и эффективных путей решения проблем. Автор приходит к выводу, 
что экологические проблемы Российской Федерации являются одними из 
наиболее актуальных проблем нашего общества, и имеют огромную зна-
чимость как для науки юриспруденции, и для каждого гражданина. К тому 
же исследования в данной области не только актуальны, но и чрезмерно 
важны для системы правосудия России, государства и общества. Прове-
денный в рамках исследования опрос среди учащейся молодежи показы-
вает, что в студенческой сфере с интересом следят за состоянием окружа-
ющей среды и активно выступают за принятие мер по предотвращению и 
ликвидации экологических проблем России [2]. 

Таким образом, проблемы современной экологии являются актуаль-
ными и находят своё отражение в многочисленных научных публикациях. 

Проведенный анализ научных исследований показывает, что про-
блемы современной экологии могут быть исследованы и применены к бу-
дущей профессии юриста, так как умение использовать законодательство 
в экологически сберегающих целях является очень важной задачей в об-
ласти юриспруденции. Безусловно, юрист должен обладать необходи-
мыми знаниями в области экологического законодательства, уметь про-
фессионально разбираться в сложных ситуациях, а также находить адек-
ватное решение конкретной проблемы. 

В качестве третьей задачи ставилось проведение анализа экологиче-
ских проблем Воронежской области по материалам судебной практики. 
Анализ показал, что главными проблемами в Воронежском регионе явля-
ются: отходы производства и потребления, загрязнение почв, водные про-
блемы, вырубка лесов. Безусловно, чтобы решить экологические про-
блемы и гарантировать гражданам право на благоприятную окружающую 
среду не хватит дня, недели и даже года. Постепенно предпринимая соот-
ветствующие меры, можно повернуть ситуацию в нужное направление. 

Для воронежцев характерна заинтересованность в здоровой, безопасной 
среде. Следовательно, стоит принять меры по повышению уровню эколо-
гической культуры населения. Очень важно развивать волонтерское движе-
ние, тем самым активно привлекать молодежь к данной деятельности. 
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Диагностика, проведенная среди студентов, ответила на важный вопрос: 
экологические проблемы Воронежской области невозможно решить без мони-
торинга. Однако, не все студенты считают экологический мониторинг важней-
шим элементом рационального природопользования. Государственный эколо-
гический мониторинг закреплен в Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021) Главой X. Государственный экологический мониторинг 
(государственный мониторинг окружающей среды), что только подчеркивает 
важность и актуальность экологического мониторинга в настоящее время [9]. 

Результаты проведенной диагностики показали, что студенты имеют 
хорошие знания по теме «Социальная проблематика реализации правовых 
норм в области экологии». Наиболее острой проблемой студенты назы-
вают задачу утилизации отходов, их источников и систем образования. 
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Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России (Конституция РФ, статья 67.1). В соответствии с Конституцией, 
государством гарантируются основные права ребёнка. Социальная поли-
тика Российской Федерации в отношении детей направлена на получение 
подростками надлежащего образования. Эти вопросы регулируются в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Законом 
предусматривается получение молодёжью общего, среднего, среднего 
профессионального и высшего образования. Одним из важных аспектов 
обучения выступает воспитание. По законодательному определению вос-
питание – деятельность, которая направлена на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-
нове различных ценностей, принятых в российском обществе правил и 
норм поведения [6]. В процессе воспитания происходит формирование 
различных чувств, таких как: патриотизм, гражданственность, уважение 
и сохранение памяти о защитниках Отечества и об их подвигах, уважение 
к правопорядку и закону, а также старшему поколению, традициям наро-
дов России, окружающей среде и природе. 

Все эти составляющие влияют на процесс социализации подростка, и 
он сталкивается с достаточно сложным периодом, когда его сознание ме-
няется, и появляется боязнь новой жизни. В такой момент подростки 
очень уязвимы, у них появляются различные проблемы, а из-за психоло-
гического давления со стороны сверстников и родителей появляется де-
прессия и подростковый кризис. Из-за неполучения должного воспитания 
и психологических проблем подростками зачастую совершаются пре-
ступления. Данная проблема является важным элементом в области изу-
чения психологии. Таким образом, тема: «Анализ молодежной преступ-
ности в Воронеже» является актуальной на сегодняшний момент. 

Задачи исследования: на основе теоретических знаний и официальных 
статистических данных опубликованных на сайте УМВД России изучить 
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основные аспекты молодежной криминальной субкультуры; изучить 
психо-социальное состояние подростков склонных к совершению неза-
конных преступных действий; провести анализ, результатом которого бу-
дут выявлены основные причины и мотивы совершения и роста преступ-
лений совершаемых молодежью. 

Своей работой мы предполагаем, что результат проведенного науч-
ного анализа по выявлению основных мотивов и причин преступной дея-
тельности молодежи, определяющих состояние современного общества, 
может быть использован родителями для наглядного понимания того, на 
что стоит уделять больше внимания при воспитании собственного ре-
бенка для предотвращения криминального влечения. 

Для решения первой задачи понадобилось уточнить ключевые тер-
мины проблемы, найти энциклопедические научные определения. Так, 
молодежная преступность – это опасное негативное явление, оно является 
частью организованной преступности [4]. При этом её опасность состоит, 
в частности, в том, что она является способом существования молодёжной 
криминальной среды [3]. В работе Вологиной Ж. Ю. говорится, что пред-
посылки и условия преступности несовершеннолетних, как и преступ-
ность в целом, носят социально обусловленный характер и зависят от кон-
кретных исторических условий жизни общества, от содержания и направ-
ленности его институтов, от сущности и способов решения главных проти-
воречий [1]. Автор рассматривает значение и необходимость взаимодей-
ствия родителей и педагогов государства в процессе воспитания и обучения 
подростков. Это один из закономерных этапов возрастного развития. 

Решение первой задачи показало, что главными факторами влияющих 
на психику подростка являются: семья, коллектив, общество. Из-за ситу-
ации в стране происходит постоянный рост актов криминально-преступ-
ного насилия, ставшая одним из основных средств достижения корыстно-
преступных целей. На этом фоне сильную озабоченность вызывает интен-
сивная криминализация несовершеннолетних. 

Вторая задача заключалась в обзоре научной периодики по проблеме 
подростковой преступности. Данной теме посвящено множество научных 
исследований, а актуальность этой темы подтверждается ежегодными 
публикациями и выступлениями учёных, а также студентов различных 
высших учебных заведений в научных конференциях. 

В роботе Гончаровой Е.М. говорится что из-за девиантного поведения, 
возникшего в результате возрастного кризиса, подростки часто совер-
шают необдуманные поступки, которые влекут за собой серьезные по-
следствия и что данная проблема возникает в результате давления на ре-
бенка со стороны общества и родителей и решить это можно лишь внима-
нием и правильным воспитанием произведении [2]. Агрессивность и про-
тест подростков формируются часто как вызов непониманию взрослых, 
из-за неудовлетворенности своим статусом [5]. Преобладание низкого 
уровня защиты у протестных подростков свидетельствует о серьезных 
внутренних личностных проблемах, а также протестность и склонность к 
преступлениям автор назвал – Патологически сверхценными увлечени-
ями у подростков. 

Для решения практической задачи, а именно проведения анализа мо-
лодежной преступности в Воронеже, определяющей мотивы и прчины 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

186 Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования 

роста преступлений, совершаемых молодежью, нами были проанализиро-
ваны следующие статистические источники: сайт Роспотребнадзор, сайт 
УМВД по городу Воронеж. Для этого в теоретической части были опре-
делены критерии научного анализа: Правовые особенности социально-
психологических причин молодежной преступности в Воронеже; Стати-
стические данные о социально-психологическом здоровье молодежи в 
Воронеже; Социально-психологические особенности молодежных пре-
ступлений; Пути решения и устранения социально-психологических при-
чин создающих и увеличивающих число молодежных преступлений. 

Полученные результаты анализа показали, что исходя из всей собран-
ной информации и опираясь на статистические данные, среди молодежи 
от 14 до 18 лет совершают преступные деяния 40% мальчиков и 16% де-
вочек, а среди молодежи от 19 до 30 лет 10% парней и 4% девушек. Глав-
ными факторами преступных деяний со стороны молодежи был выявлен 
грубость и насильственные действия со стороны родителей, которые в 
данной семье признаются как норма. Родители, навязывая или же просто 
показывая свой антисоциальный образ жизни, постепенно закладывают в 
своего ребенка отрицательные качества, которые формирую характер и 
дают направление, по которому будет жить данный человек в будущем. 
Однако стоит заметить, что бездействие так же влияет на формирование 
характера, отсутствие внимания и заботы вырабатывает в ребенке агрес-
сию, злость и ненависть к окружающим. Также можно отметить какое по-
ложение подросток занимает в коллективе, это не мало важно, ведь из за 
не достатка должного воспитания со стороны родителей и отсутствия при-
знания дисциплины, многие подростки показывая свою силу стараются 
обидеть или задеть чувства сверстника, а так же зачастую данные инди-
виды пропагандируют свой образ жизни и поведения в обществе, что и 
становится началом преступных деяний. 

Таким образом, было выявлено что главными причинами роста моло-
дежных преступлений является недостаток внимания, заботы, насиль-
ственные действия и пропаганда отрицательного образа жизни со стороны 
сверстников и родителей. В Воронеже был признан средний уровень пре-
ступности. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый граж-
данин имеет право на охрану здоровья, оно принадлежит ему ещё до рож-
дения и является неотъемлемым условием жизни общества [4]. Среди су-
ществующих проблем, с которыми сталкивается современный человек яв-
ляются различные болезни. На данный момент в России стоит сложный 
вопрос о тяжелой болезни «COVID-19». Каждый день заболевает не-
сколько тысяч людей, даже не подозревая, что уже заразились. Люди не 
понимают сложность ситуации, не соблюдают элементарных правил по-
ведения, что приводит к большим потерям [5]. 

Наряду с распространёнными болезнями гипертоническая болезнь яв-
ляется важной проблемой [3]. В студенческих исследованиях, проводи-
мых в рамках учебно-исследовательской деятельности на ФНО ЦФ РГУП, 
большое внимание уделяется исследованиям причин возникновения ги-
пертонической болезни у студентов. Например, Кучинская А.В. в своём 
проекте доказала, что гипертоническая болезнь – это заболевание, основ-
ным симптомом которого является повышение артериального давления 
вследствие нервно-функциональных нарушений тонуса сосудов, которое 
приводит к смерти более 100 тысяч человек в год. Повышенное давление 
является высоким фактором риска для здоровья людей. Как следствие, у 
гипертоников слабая память, невнятная речь, нетвердая походка, нару-
шены основные психические процессы [6]. 

Гипертоническая болезнь является одним из самых распространённых 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, основным симптомом кото-
рого является повышение артериального давления вследствие нервно-
функциональных нарушений тонуса сосудов [1]. В этой связи, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, высокая смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваниях в России, обусловлена воздействием 7 
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основных факторов риска, ведущий из которых – артериальная гиперто-
ния. Т.е., повышенное артериальное давление – это мощный и независи-
мый фактор риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 
осложнений. 

Не случайно, эта тема является такой актуальной. Так, Рыж-
кова С.С. описывает факторы, которые повышают риск возникновения 
данной болезни [7]. Исследователь доказывает, что на развитие гиперто-
нии оказывает влияние малоподвижный образ жизни, потребление боль-
шого количества соли, вредные привычки, повышенный холестерин 
крови, избыточный вес из-за неправильного питания и многое другое. 
Также автор делает интересный вывод о том, что данная патология нано-
сит огромный урон экономике России и ограничивает трудоспособность 
граждан, повышает смертность и риск возникновения других серьёзных 
сердечно – сосудистых заболеваний. 

В работе Семёновой Е.А. обосновывается целесообразность внедре-
ния профилактических технологий и программ, направленных на сниже-
ние артериального давления у пациентов. Автор рассматривает значение 
организации обучения пациентов с артериальной гипертонией (АГ) в 
«школах здоровья» [8]. Студенткой ЦФ РГУП Кучинской А.В. были рас-
смотрены причины появления гипертонической болезни у молодёжи, 
представлены результаты диагностики и доказано, что для современных 
студентов свойственны «гипертонические признаки». Автор приходит к 
выводу, что о современные молодые люди недостаточно серьезно отно-
сятся к своему здоровью и испытывают себя на прочность вредными при-
вычками [6]. 

Проведенный анализ научных исследований показывает, что проблема 
выявления причин гипертонической болезни у современной молодёжи 
при всей своей медицинской специфике может быть исследована и при-
менена к будущей профессии юриста, так как здоровье – наивысшая цен-
ность, оно позволяет быть продуктивным, усваивать больше информации, 
развивает память, что необходимо для юридической деятельности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения причинами ар-
териальной гипертензии в подростковом возрасте определяется изменяе-
мым фактором. Артериальная гипертензия является одним из важнейших 
факторов риска в силу значительной распространенности и доказанного 
влияния на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [2]. 

В организме подростка происходят гормональные изменения. В ре-
зультате усиливается влияние негативных эмоций, обмен веществ нахо-
дится на высоком уровне, происходит становление личности, человек в 
данный период уязвим и предрасположен к болезням как никогда. Очень 
важно вести правильный и здоровый образ жизни, отказаться от вредных 
привычек, чаще двигаться, что является редкостью среди подростков. 

Гипертония, возникающая в подростковом возрасте, оказывает значи-
тельное влияние на будущий прогноз сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти.  Знания о причинах появления признаков гипертонии, приобретает 
огромное значение для первичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Диагностическая часть исследования показала, что для большинства 
студентов характерно плохое настроение, сонливость, раздражитель-
ность, хроническая усталость, не исключены депрессивные состояния и 
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плохая концентрация внимания. Физические факторы, такие как лишний 
вес, употребление алкогольных напитков, курение, сидящий образ 
жизни – практически отсутствуют. При этом, ключевым фактором риска 
развития гипертонической болезни является стресс. Психо-эмоциональ-
ная нестабильность присуща данному возрасту и связана с гормональной 
перестройкой организма, данный процесс сложно регулировать. Отсут-
ствие физических факторов (курение, пассивный образ жизни, употребле-
ние большого количества соли, распитие алкогольных напитков) говорит 
о высокой мотивации студентов к правильному образу жизни. При этом, у 
9% респондентов признаки гипертонической болезни выражены ярко. У 
24% опрошенных студентов признаки гипертонической болезни выра-
жены, но не характерно. Это означает, что практически каждый третий со-
временный студент находится в «зоне риска» артериальной гипертензии. 

Исследование, проведённое по теме: «Исследование причин появле-
ния признаков гипертонической болезни у современной молодежи» и ре-
шённые в его рамках задачи позволили получить практические навыки в 
научной исследовательской работе, приобрести опыт в подготовке и 
написании научной статьи, расширить уровень знаний в области психоло-
гии и медицинских знаний. 
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ФУНКЦИИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в статье сделан анализ научных публикаций по проблеме 

семейных взаимоотношений. Рассмотрены правовые основы функциони-
рования современной семьи. Выполнен диагностический эксперимент по 
определению уровня знаний студентами о взаимоотношениях в своих се-
мьях, представлен анализ его результатов. 

Ключевые слова: семья, семейные взаимоотношения, современное об-
щество. 

Конституция РФ устанавливает, что семья, материнство и детство нахо-
дятся под защитой государства [8]. Центральное место среди источников 
семейного права занимает Семейный кодекс, содержащий разделы семей-
ного законодательства; вопросы брака; прав и обязанностей супругов; прав 
и обязанностей родителей и детей; алиментных обязательств членов семьи; 
форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; семейных 
коллизий [6]. В соответствии с 3 статьей Конституции Российской Федера-
ции семейное законодательство находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и Субъектов Российской федерации. Семейные отношения 
представляют собой интерес для исследования, поскольку семья является 
одним из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему 
стабильность и способность восполнять население в каждом следующем 
поколении. Одновременно семья выступает малой группой – самой спло-
ченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей жизни чело-
век входит в состав множества самых разных групп – в группу сверстников 
или друзей, школьный класс, трудовой коллектив, спортивную команду – 
но лишь семья должна оставаться той группой, которую он никогда не по-
кидает [1]. Семья – это важнейший институт социализации подрастающих 
поколений и в жизни каждого человека семья занимает особое место. В се-
мье растёт ребёнок, с первых лет своей жизни, усваивающий нормы обще-
жития, человеческих отношений, впитывая из семьи и добро и зло. Став 
взрослыми, дети повторяют в своей семье всё то, что было в семье их роди-
телей. В семье регулируются отношения ребёнка к окружающему, в семье 
он получает опыт нравственности. Моральных норм поведения. Осуществ-
ляя социальную функцию, семья формирует личность в зависимости от её 
культурного, социального и духового уровня. Условия в семье, жилье, ги-
гиена, особенности жизни – всё зависит от социальной политики государ-
ства, а от состояния семьи зависит состояние государства [4]. 

Таким образом, семья – это небольшая группа людей, основанная на 
браке или кровном родстве. Они связаны между собой общим бытом, ответ-
ственностью, нормами морали [7]. В этой связи, анализ научных публикаций 
по проблеме семейных взаимоотношений показывает, что данные вопросы 
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находят свое отражение в праве и психологии. Очевидно, что в конфликте, 
бесспорно, есть риск разрушения отношений, но есть также и благоприятная 
возможность выхода на новый уровень отношений, конструктивного преодо-
ления кризиса и обретения новых жизненных возможностей. Семейные кон-
фликты представляют противостояние интересов членов семьи, проявляемое 
в разнице интересов, потребностей или взглядов [9]. 

Е.С. Брездина в своем в исследовании констатирует, что семейный 
конфликт с самого начала имеет юридическую основу, которая является 
фундаментом построения семейных отношений. В семейных отношениях 
важная роль отводится коммуникации и навыкам общения. В. Сатир, изу-
чала, как «иллюзии» и «ловушки в общении» становятся поводом для кон-
фликта между супругами. По ее мнению, неправильно выстроенные вза-
имоотношения, могут привести не только к конфликту, но и разрыву от-
ношений между партнёрами [2]. В развитии и становлении любой семьи 
возникают определенные сложности, трудности и противоречия, которые 
могут либо конструктивно разрешаться, либо приводить к усилению раз-
ногласий, спорам, ссорам и конфликтам вплоть до прекращения брака 
(развода) [10], и их количество в современном обществе увеличивается. 

В результате проведённого анализа стало ясно, что оценка нормативного 
регулирования семейного права предоставляет ответ на вопрос, что непо-
средственно регулирует данная законная область. Государство регулирует 
присутствие помощи положений семейного права только те взаимоотноше-
ния, которые действительно имеются в семье и устанавливает условия, струк-
туру создания права и обязательств, которые определены Семейным кодек-
сом РФ. Семейное право решает проблемы, напрямую сопряженные с мате-
риальными и неимущественными родственными правоотношениями. Взаи-
моотношения, формирующиеся в глубине семьи, обладают особым нравом, 
что отличается от других видов отношений [3]. Проблема о самодостаточно-
сти семейного права постоянно порождает дискуссии между разными основ-
ными правоведами. К источникам семейного права также следует отнести и 
законы субъектов Российской Федерации. Данные законы призваны регули-
ровать отношения по вопросам, непосредственным образом отнесенные Се-
мейным кодексом РФ к ведению субъектов Российской Федерации. Понятие 
принципы семейного законодательства заключается в определении осново-
полагающих начал, на основе которых строится отрасль права. Принципы се-
мейного права тесно связаны с конституционными положениями. Семейное 
законодательство направлено на защиту прав и свобод граждан, а также рас-
крывают понятие и задачи нормативно-правового регулирования. При этом 
законодатель устанавливает приоритетные общечеловеческие ценности: лю-
бовь, уважение, понятие ответственности перед детьми родителей, взаимную 
помощь всех членов семьи. Эти принципы остаются неизменными. Инте-
ресно, что СК РФ не устанавливает понятие семьи [5]. 

Для решения практической задачи, а именно проведение диагностиче-
ского теста, целью которого было определение уровня знаний студентами 
о взаимоотношениях в своих семьях. Диагностика проводилась в соответ-
ствии с критериями. В эксперименте участвовали 33 студента. Исходя из 1-
го вопроса, в котором спрашивалось: «Считаешь ли ты, что в вашей семье 
есть взаимопонимание с родителями? (Поясни свой ответ)», мы выяснили, 
что практический каждый 2-ой студент имеет хорошие отношения с роди-
телями. Исходя из 2-го вопроса, в котором спрашивалось: «Считаешь ли ты 
свою семью дружным семейных коллективом?», мы выяснили, что все 
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считают свою семью дружной, даже не смотря на ссоры. Рассматривая 3-ий 
вопрос, который звучал: «Часто ли вы с семьей собираетесь вместе? Чем вы 
занимаетесь? (Напиши 2–3 предложения об этом)», мы выяснили, что наши 
студенты достаточно часто собираются со своими родителями, чтобы про-
вести время вместе. На основе 4-ого вопроса, в котором спрашивалось: «Ка-
кие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи? (Перечис-
лите эти традиции)», мы выяснили, что во многих семьях есть очень инте-
ресные традиции, например, кто-то собирается в свободное время, чтобы 
узнать что-то новое и поговорить о своих проделанных делах; у кого-то се-
мейной традицией считается собираться в Новый год с друзьями большой 
компанией; кто-то собирается на совместные ужины и за столом обсуждают 
что-то. В 5-м вопросе: «Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты?», 
большинство ответов отрицательных. 6-й вопрос: «Интересуются ли роди-
тели твоей учебой?», также было больше положительных ответов, потому 
что родители, в каком бы вы возрасте не были, буду всегда интересоваться 
учебой детей. 7-й вопрос затронул тему отношений с мамой, звучит он так: 
«Какие взаимоотношения у тебя с мамой? (Напиши об этом 2–3 предложе-
ния)». Многие ответили, что имеют прекрасные отношения с мамой, они 
считают её своей подружкой и близким другом, она пример для многих. 8-
й вопрос затронул тему отношений с отцом, звучит он так: «Какие взаимо-
отношения у тебя с папой? (Напиши об этом 2–3 предложения)». Многие 
ответили, что имеют очень хорошие отношение с отцом. Оказалось, что 
есть и те, кто по какой-либо причине не имеют папу. На 9-й вопрос: «Часто 
ли при тебе ругаются родители?», большинство ответили, что их родители 
не ругаются при детях. Ругаясь при детях можно с легкостью поломать пси-
хику детей, разрушить красивые картинки о прекрасной, дружной семье. 
Мы считаем, что любые взрослые ссоры не должны происходить в присут-
ствии детей. В 10-ом вопросе: «Комфортно ли тебе жить вместе с родите-
лями?», ответы разделились на «да», «нет» и «хотел бы переехать». Здесь 
можно сказать о том, что многие студенты уже живу одни, так как боль-
шинство наших учащихся приезжают к нам из разных городов, а тем, кто 
хочет поскорее съехать, нужно задуматься о том, осилят ли они на своих 
плечах достаточно взрослую и одинокую жизнь. 11-й вопрос: «Как часто вы 
семьей ходите в театр, кино, парк, кафе?», многие ответили, что они посе-
щают какие-либо места со своими родителями либо по возможности, либо 
по ситуации, либо, когда они договорились, а кто-то ходит, но очень редко. 
Это связано с большой загруженностью родителей в работе. В 12 вопросе 
задавался следующий вопрос: «Ограничивают ли тебя родители? Если да, 
то в чём». Прочитав ответы, мы сделали вывод, что многие родители не 
ограничивают своих детей в чем-то, они дают им полную свободу. Это свя-
зано с тем, что родители доверяют своим детям, а также подготавливают к 
взрослой жизни и взрослым жизненным трудностям, проблемам, ситуа-
циям. Последний вопрос, 13-й звучал так: «Как родители реагируют на твои 
достижения?». Результаты, в основном, были положительные. Все роди-
тели без исключения прекрасно реагируют на достижения своих детей. Они 
радуются, хвалят, гордятся за наших студентов в новых начинаниях. 

Таким образом, в анонимном опросе оказалось, что в нашей студенче-
ской группе прекрасные дружные семьи. 
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КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: статья представляет результат выполнения индивиду-

ального проекта на 1 курсе колледжа, по специальности право и судебное 
администрирование. Представлен анализ научных публикаций по проблеме 
подросткового кризиса, определяются причины и методы преодоления 
подросткового кризиса и результаты диагностики поведенческих реакций 
студентов 1 курса для определения признаков подросткового кризиса. 

Ключевые слова: подростковый кризис, подросток. 

Согласно Конституции РФ дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. В подростковом возрасте психология 
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человека неустойчива, понимая это в государстве действует закон о га-
рантиях прав ребенка [11], потому что в период подросткового кризиса, 
человек может совершить противоправный поступок и поэтому психоло-
гия личности защищена законом. В Конституции Российской Федерации 
[4] установлено право каждого гражданина на образование (Ст. 43) [10]. 
Федеральным законом об образовании конституционное право каждого 
гражданина реализуется в системе общего, среднего профессионального 
и высшего образования. 

Подростковый возраст согласно энциклопедическим источникам – это 
возраст человека в период с 12 до 18 лет [5]. Актуальность исследования 
заключается в том, что этот возраст – самый трудный период в жизни каж-
дого студента 1 курса. В эти годы формируется полноценная личность. Но 
также этот возраст является переломным в жизни любого человека, и абсо-
лютно все сталкиваются с различными психологическими проблемами и 
трудностями, которые требуют особое внимание со стороны психологии. 

Проблема заключается и в том, что психологическое состояние подрост-
ков очень нестабильно и является предметом пристального внимания пси-
хологов, юристов, педагогов. Подростки живут в жестоком и сложном 
мире. Подростковый кризис выражается в страхах, повышенной нервозно-
сти, стремлении быстрее повзрослеть, в низкой самооценке и сомнениях. 

Решение первой задачи показало, что подростковым кризисом называ-
ется феномен, который может возникнуть в любое время в рамках под-
росткового возраста или не возникнуть вовсе [7], подросток – это еще не-
достаточно зрелый и недостаточно социально возмужалый человек, это 
личность, находящаяся на особой стадии формирования ее важнейших 
черт и качеств [6]. 

В этой связи, проблема подросткового кризиса, особенности его проте-
кания, рассматривается в контексте процессов созревания организма и об-
щего развития личности [8]. Агрессия, проявляемая в подростковом воз-
расте, может привести к депрессивным состояниям, возможно влияние на 
учебную деятельность, взаимоотношения со сверстниками и родителями. 

Важнейшие факторы, влияющие на развития кризиса, это – социаль-
ная ситуация развития личности, физиологические изменения и их влия-
ние на поведение подростка в столь трудном возрастном периоде, и ос-
новные новообразования, которые появляются в данном промежутке вре-
мени, все это помогает понять проблему подросткового возраста [3]. 

Итак, мы выяснили, что подростковый возраст важен в смысле разви-
тия своего «Я». Суть подросткового кризиса заключается в перестройке 
внутреннего переживания определяющего отношение ребенка к окружа-
ющему миру и людям, в изменении потребностей и побуждений, обуслав-
ливающих поведение ребенка. 

В психологии кризис подросткового возраста считается труднейшим 
этапом взросления человека. В этот период ребенок преодолевает ту не-
уловимую грань между детством и зрелостью, которая в корне ломает его 
мировоззрение. Насколько благополучно произойдет этот переход, зави-
сит от особенностей подростка и позиции ближайшего окружения. 

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, не 
отчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих 
ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением «труд-
новоспитуемости» [2]. Ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те 
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меры педагогического воздействия, которые раньше имели успех, теперь 
перестают действовать. 

Подростковый кризис, по мнению Л. И. Божович [1], связан с возник-
новением нового уровня самосознания, которое становится социальным. 
Характерной чертой сознания подростка является появление способности 
и потребности познать самого себя как личность, обладающую только ей 
присущими качествами. 

Это порождает у подростка ряд стремлений: к самоутверждению; к са-
мовыражению (проявление себя в тех качествах, которые он считает наибо-
лее ценными); к самовоспитанию. И здесь важны внешние и внутренние 
факторы. Внешние факторы: состоят в постоянном контроле со стороны 
взрослых, в зависимости и опеке, от которых подросток всеми силами стре-
мится освободиться, считая себя достаточно взрослым, чтобы принимать 
самостоятельно решения и действовать по своему усмотрению. 

Внутренние факторы: состоят в привычках и чертах характера, меша-
ющих подростку осуществить задуманное (внутренние запреты, при-
вычка подчиняться взрослым и др.). 

В диагностике, учитывая психологическую направленность исследова-
ния, основными критериями были выбраны причины и развитие подростко-
вого кризиса. На основании этих критериев нами был разработан авторский, 
анонимный тест (анонимность теста объясняется этическими соображени-
ями, так как тестируемые студенты находятся в подростковом возрасте и воз-
можные кризисные проявления не хотели бы предавать общей огласке), ко-
торый включил в себя 20 вопросов. Результаты диагностики показывают, что 
40% студентов спокойно и без каких-либо проблем переносят период под-
росткового кризиса, а также хорошо разбираются в данной теме. 60% про-
центов обладают удовлетворительным уровнем знаний, студенты ориентиру-
ются в теме подросткового кризиса. Но протекание кризиса у студентов с та-
ким результатом может происходить с некоторыми проблемами. 

Проведя анализ полученных результатов, мы выявили, что большин-
ство студентов обладает средним уровнем физической агрессии, гнева и 
враждебности. 

Исходя из результатов проведенного диагностического эксперимента 
очевидно, что практически все студенты 1 курса находятся на этапе фор-
мирования личности, конфликтов с самим собой и окружающими, то есть 
переживают подростковый кризис. В большинстве случаев у студентов 
осложненного протекания подросткового кризиса, которое может повлечь 
за собой серьезные последствия, не выявлено. 
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