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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляют сборник материалов по итогам Всерос-
сийской научно-практической конференции «Научные исследования и 
современное образование». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам науки и 
образования. В материалах сборника приведены результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. История и политология.
3. Культурология и искусствоведение.
4. Медицинские науки.
5. Педагогика.
6. Психология.
7. Социология.
8. Технические науки.
9. Экономика.
10. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Анжеро-Судженск, Армавир, Бел-
город, Белореченск, Бирск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кострома, Краснодар, Оренбург, Ставрополь, Старый Оскол, Строитель, 
Тверь, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Черногорск, Южно-Саха-
линск, Ярославль). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Волгоградская государственная академия 
физической культуры), университеты и институты России Армавирский 
государственный педагогический университет, Башкирский государствен-
ный университет, Воронежский государственный педагогический универ-
ситет, Всероссийский государственный университет юстиции, Костром-
ской государственный университет, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Международная академия бизнеса и 
управления, Московский политехнический институт, Российский универ-
ситет транспорта (МИИТ), Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого, Сахалинский государственный университет, Сибир-
ский федеральный университет, Ставропольский государственный педаго-
гический институт, Тверской государственный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный уни-
верситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова). 
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Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, детскими садами, а также центром содействия семей-
ному воспитанию. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, научные 
сотрудники, аспиранты, студенты, преподаватели вузов, директора, учи-
теля школ, ученики школ, воспитатели детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Научные исследования и совре-
менное образование», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Редакционная коллегия 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 

канд. пед. наук, заведующая кафедрой  
социально-гуманитарных дисциплин,  

Чебоксарский институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Московский  

политехнический университет» 
Л.В. Антонова 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Кезин Василий Георгиевич 
канд. пед. наук, преподаватель 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально- 
технологический техникум» 

г. Белореченск, Краснодарский край 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК КОМПОНЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена сущности экологической культуры и 
месту экологических отношений в ее составе. 

Ключевые слова: структура экологической культуры в составе эко-
логического сознания, эмоционально-чувственной сферы, экологической 
деятельности, экологических отношений. 

Ухудшение экологических взаимоотношений человека и среды его 
обитания остается важнейшей проблемой современности. Особую акту-
альность этого данного вопроса не могут скрыть ни политические, ни эко-
номические обострения. 

Экономические и политические проблемы лишь усугубляют, актуали-
зируют экологическую проблему. 

Основная причина экологического кризиса нам представляется в дру-
гом – в антропоцентрической системе ценностей европейской цивилиза-
ции. В основе этой системы ценностей лежит антропологизм как пред-
ставление об абсолютной ценности человека. Природа при таком подходе 
рассматривается как объект воздействия, собственность человека. 

В противовес антропоцентризму в европейском обществе и во всем 
мире начиная с 80-х годов ХХ века стал развиваться новый тип обще-
ственной мысли – экоцентирический. 

Его особенностями стали, во-первых, ориентированность на экологи-
ческую целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и 
природы; во-вторых, восприятие природных объектов как полноправных 
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком; в-третьих, баланс 
прагматического и непрагматического взаимодействия с природой. 

Однако, новое общественное сознание утверждается очень медленно. 
Возможности же среды обитания не безграничны. Истощение недр, ухуд-
шение естественной среды актуализирует поиск средств, позволяющих 
более эффективно формировать экологическую культуру личности и об-
щества, гармонизировать взаимоотношения человека и природы. 

В философской и культурологической литературе сущность экологи-
ческой культуры рассматривается как часть общей культуры общества. 
При этом культура общества, с одной стороны, противопоставляется при-
роде, являясь совокупностью всего того, что связано с сознательной дея-
тельностью человека, в отличие от того, что дано самой природой. С дру-
гой стороны, культура – природный феномен. В этом смысле природа вы-
ступает как колыбель человека и человечества: человек – биологическое 



Биологические науки 
 

9 

создание, он пользуется ресурсами природы, раскрывая собственный при-
родный потенциал, творит на природном ландшафте. 

Однако, в результате возросшей технической мощи человечества и ис-
торически сложившейся системы деятельности, в основе которой лежит 
завоевательное отношение к природе, несогласованность техносферы с 
закономерностями развития естественной среды, произошел скачкообраз-
ный переход биосферы в состояние, характеризующееся уменьшением 
динамической стабильности экологического равновесия и снижением 
жизнепригодности окружающей среды. Это требует коренного изменения 
отношения человека к природе, выработки новых культурно-ценностных 
ориентаций, гармонизации взаимоотношений человека с природой, дик-
туемых человеческим разумом, общечеловеческими гуманистическими 
интересами. 

Анализ философской и педагогической литературы по экологической 
проблематике показывает неоднозначность подходов в определении 
структуры экологической культуры. 

Чаще исследователи рассматривает данный вопрос, исходя из того, что 
экологическая культура освещает не какую-либо отдельную сферу жизни 
общества, а имеет всеобщий, универсальный характер. Трудно назвать ка-
кую-либо отдельную сферу человеческой деятельности, форму обще-
ственного сознания, которые бы не содержали в себе, или не отражали 
взаимоотношения между человеком и природой. 

С учетом универсального характера экологической культуры в ее 
структуре выделяются следующие компоненты: 

– экологическое сознание, в структуре которого экологические зна-
ния – научно-теоретические, житейские и религиозные, а также экологи-
ческое мышление – способность устанавливать причинно-следственные, 
вероятностные, прогностические и других виды связей общества и при-
роды, человека и окружающей среды, выяснять причины и механизмы ре-
шения экологических проблем; 

– эмоционально-чувственная сфера, в составе которой – эстетическое 
восприятие природы (чувства прекрасного и красоты, возникающие в 
процессе общения с природой); нравственные чувства (чувство любви к 
природе и ответственности за ее состояние) и др.; 

– экологическая деятельность – а) материальная, приводящая к опре-
деленным экологическим последствиям, результатам: б) теоретическая, 
связанная с познанием, освоением, преобразованием и сохранением при-
родной среды; 

– экологические отношения, выполняющие познавательную, регуля-
тивную и природоохранную функции и направленные на познание, пре-
образование и сохранение естественно-природных условий жизни чело-
века. 

В структуре экологической культуры, мы в своем исследовании поста-
вили экологические отношения на четвертое место. Однако это не озна-
чает снижения их значения. Ведь согласно концепции отношений ученых-
психологов А.Ф. Лазурского и В.Н. Мясищева система отношений к 
внешнему миру и к самому себе определяет характер переживаний лич-
ности, особенности восприятия действительности, характер поведенче-
ских реакций на внешние воздействия, то есть – является психологиче-
ским ядром личности. Отношения человека, писал В.Н. Мясищев, – пред-
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ставляют собой «интегральную систему избирательных сознательных 
связей личности с различными сторонами объективной действительности, 
вытекающую из всей истории его развития и внутренне определяющую 
его действия и переживания» [1, с. 148]. Поэтому, рассматривая данный 
компонент в иерархическом ряду после экологического сознания, эмоци-
онально-чувственной сферы и экологической деятельности, мы хотели бы 
подчеркнуть то, что в экологических отношениях отражаются все другие 
компоненты экологической культуры, и, следовательно, способность эко-
логических отношений в интегративной форме характеризовать тот или 
иной уровень экологической воспитанности личности. 

Так, уровень экологического сознания личности выражается в степени 
сформированности сознательно-научного отношения к экологическим про-
блемам, развитость эмоционально-чувственной сферы личности проявля-
ется в нравственно-эстетическом отношении к экологическим проблемам, 
в основе экологической деятельности лежит деятельностно-практическое 
отношение к экологическим проблемам, их реальному разрешению. 

Исходя из анализа литературы необходимо отметить, что чаще предме-
том рассмотрения психолого-педагогических исследований выступают 
прежде всего отношения человека к природе. Что понимается под природ-
ными объектами? К таковым может быть отнесен и собственный организм 
человека. В этом случае под отношением к природе может пониматься: во-
первых, отношение человека к своей внутренней природе, к своему орга-
низму: во-вторых, отношение к людям, как субъектам поддержания или 
нарушения нормального состояния естественной среды обитания общества 
в целом и каждой отдельной личности: в-третьих, субъективное отношение 
к внешней естественной и искусственно созданной человеком природе. 

Ряд исследователей рассматривают экологически значимое отношение 
к природе как ответственное. При этом под экологической ответственно-
стью понимается черта характера человека, проявляющаяся в выполнении 
своего долга и правовых норм. 

Некоторые ученые при рассмотрении отношения к природе тесно свя-
зывают его с уровнем нравственной и эстетической культуры личности. 

Таким образом, экологические отношения являются универсальной 
компонентой экологической культуры. Их разносторонних характер отра-
жается в следующем. 

Во-первых, отношение к природе – это отношение сознательно-науч-
ное. Его фундаментом являются знание основных закономерностей и вза-
имосвязей в природе, осознание ответственности, понимание значения и 
места в природе человека. 

Во-вторых, отношение к природе – это отношение нравственное. В его 
основе лежит представление о добре в отношении к природе как сохране-
нии и приумножении ее богатства, в том числе красоты; представление о 
зле как нанесении природе ущерба, ее загрязнении, расхищении природ-
ных богатств. 

В-третьих, отношение к природе – это отношение эстетическое. Оно 
предусматривает развитую способность личности видеть в окружающей 
природе красоту и совершенство. 
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ются особенности профессиональной деятельности врачей в тяжелых 
условиях работы на передовой и в тылу. 

Ключевые слова: война, героизм, врачи, медицинские сестры, фронт, 
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Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой Отечествен-
ной войны, тем значительнее понимается героический подвиг народа и 
его вооруженных сил, тем яснее видится, какой ценой досталась победа, 
и какую лепту в дело Победы внесла медицина. Вспоминая историю Ве-
ликой Отечественной войны, чаще всего оценивается вклад кадровых во-
енных, героический подвиг разведчиков, лётчиков, моряков и др. При 
этом свой посильный вклад в приближение Победы привнесли и люди 
гражданских профессий, к которым относятся врачи, перед которыми 
война поставила новые цели и задачи. 

В 1941 г. в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, 
стоящая перед медициной, формулировалась следующим образом: «Каж-
дый возвращенный в строй воин – это наша победа. Это – победа совет-
ской медицинской науки... Это – победа воинской части, в ряды которой 
вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин» [2]. 

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками шли по 
полям сражений военные медики. Под смертельным огнем выносили они 
раненых с поля боя, доставляли их в медицинские пункты, оказывали не-
обходимую помощь, а затем эвакуировали в медсанбаты, госпитали и 
дальше в тыловые специализированные учреждения. Четко организован-
ная военно – медицинская служба работала напряженно и бесперебойно. 

В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находи-
лось более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицин-
ских сестер, санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в 
огне боев. В целом в период войны смертность медработников была на 
втором месте после стрелковых [3]. Боевые потери медицинского корпуса 
составили 210602 человека, из них безвозвратных – 84793 человека. 
Наибольшие потери были на поле боя или вблизи него – 88,2% общего 
числа потерь, в том числе санитаров – носильщиков – 60%. Родина вы-
соко оценила самоотверженный труд работников военного и граж-
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данского здравоохранения. Более 30000 тружеников гражданского здра-
воохранения в годы Великой Отечественной войны награждены орденами 
и медалями. 

На начальном этапе Великой Отечественной войны Советское здраво-
охранение столкнулось с серьезной проблемой – укомплектованность ме-
дицинских учреждений, особенно кадрами хирургического профиля (доля 
хирургов составляла всего 8,8%). Для ликвидации дефицита медицин-
ского персонала значительная часть преподавателей и студентов меди-
цинских вузов и фельдшерско-акушерских школ добровольно вступили в 
ряды Красной Армии. Опытные врачи проводили операции, спасали 
жизни советских солдат, студенты ухаживали за больными, проводили 
уборку в госпиталях и в свободное время занимались творческой самоде-
ятельностью: танцевали, пели песни, читали стихи раненым. Следует от-
метить, что на протяжении всех военных лет фронту были необходимы 
врачи, фельдшера, медицинские сестры, поэтому выпуски студентов – ме-
диков были ускоренными. 

Из – за нехватки мест в лечебных учреждениях была принята дирек-
тива от 29 июня 1941 года, в которой говорилось: «…обеспечить…широ-
кую помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, 
клубов, учреждений…» [4]. 

В первый год войны была значительно подорвана работа медицинской 
службы. Противник уничтожал быстро захваченные склады с медикамен-
тами, материалами и инструментарием. В период начала военных дей-
ствий медицинские работники не были готовы к таким событиям. Осно-
ванием этому послужили: отсутствие военной подготовки, нехватка тех-
нического оборудования. В связи с этим, осенью 1942 года был издан при-
каз №701, который гласил, что врачей регулярно должны готовить в из-
мененной боевой обстановке [6]. 

В начале войны Советский Союз утратил большое количество лекар-
ственного сырья. 

Для решения данной проблемы были приняты следующие меры: 
– осуществлялась замена медикаментов лекарственными растениями. 

Простые жители, в частности школьники, принимали участие в сборе сырья. 
– многие предприятия и заводы осваивали новое ремесло. Так, напри-

мер, на текстильных фабриках наладили производство перевязочных ма-
териалов, предприятия химической промышленности успешно осваивали 
производство медикаментов. 

– проводились разработки новых лекарственных средств. 
Огромную поддержу в вопросе снабжения воинских частей медицин-

скими средствами оказывали страны – союзники. 
Около 50% медицинского персонала составляли женщины. Всё время 

не хватало рабочих рук, поэтому люди, которые овладели медицинскими 
знаниями и навыками, были направлены в госпитали, больницы, санато-
рии, где лежали раненные солдаты. Врачам приходилось работать в раз-
ных лечебных учреждениях, чтобы оказывать помощь раненым. 

Поскольку подвиги каждого врача на поле боя и все примеры героизма 
медиков в войну невозможно отразить в небольшой статье, мы обрати-
лись к нескольким самым ключевым и интересным с точки зрения исто-
рии медицины аспектам. 

Первым делом хотелось бы привести в пример санинструктора разве-
дывательной роты – Зою Павлову. В феврале 1944 года, укладывая в во-
ронку, она выносила раненых солдат с поля боя. При следующем звонке 
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Зоя Павлова заметила, что к воронке приближаются немцы. Поднявшись 
во весь рост, санинструктор бросила в них гранату. Зоя Павлова геройски 
погибла, а раненые солдаты в кратере были спасены. 

Или, например, Рудакова Юлия Ивановна, которая летом 1942 года 
была направлена в 314-й медико-санитарный батальон 18-й армии 271-й 
Краснознамённой стрелковой дивизии. Старший лейтенант медицинской 
службы Ю.И. Рудакова с наступающими войсками продвигались от Кав-
казских хребтов на запад. Ей приходилось оставаться возле операцион-
ного стола несколько дней подряд. Во время боев на Закарпатской Укра-
ине Юлия Ивановна выполняла по 50 операций за ночь. В селе Росточки 
госпиталь попал в окружение. Мужчины и женщины, свободные от опе-
раций, брались за оружие. Личный состав медсанбата проявил большое 
мужество в этом бою с гитлеровцами. Все раненые были доставлены в 
безопасное место. За участие в этом бою Ю.И. Рудакова получила медаль 
«За отвагу». Стала кавалером ордена Красной Звезды. 

Мельчинский Николай Александрович был участником Курской 
битвы. С августа 1941 года учился в медицинском институте и в тоже 
время работал в хирургическом отделении. С февраля 1943 года сражался 
в составе Красной Армии, дошел до Берлина. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и многими медалями за мужество и отвагу. По-
сле того как был демобилизован, продолжил своё обучение в медицин-
ском институте, а позже стал заведующим кафедрой ЛОР – болезней. 

При написании статьи нами была затронута история жизни и подвигов 
трёх медицинских работников времен Великой Отечественной войны, ко-
торые преодолевая все трудности выполняли свои обязанности. Рискуя 
собственной жизнью и здоровьем, они спасали жизни советских солдат и 
все вместе, шаг за шагом, приближались к победе [5]. 

Героическая работа врачей была приравнена к боевому подвигу кад-
ровых офицеров. В годы войны наши врачи вернули в строй 72% раненых 
и 90% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных 
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской 
службой за все годы войны, составит около 17 млн человек. 

Среди военно – медицинских работников 47 человек за героические 
подвиги во время Великой Отечественной войны были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 13 человек награждены орденами военачальни-
ков, среди военных врачей – 18 полных кавалеров ордена Славы, свыше 
115 000 человек. Маршал Баграмян писал: «То, что сделано советской во-
енной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может 
быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной 
войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гума-
низма, мужества и самоотверженности» [1]. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает то, что Россий-
ская Федерация способна при наличии политической воли и обоснованной 
стратегии развития может обеспечить продовольственную безопас-
ность, несмотря на веденые санкции стран Запада, а также снижения 
жизненного уровня населения и сложившийся демографической ситуа-
ции, особенно в сельской местности. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, социальные про-
блемы, продукты питания, сельскохозяйственные продукты, импортоза-
мещение. 

Сегодня проблема продовольствия является одной из самых важных 
социальных проблем всего мира. По данным организации по вопросам про-
довольствия и сельского хозяйства ООН (ФАО), 15% населения планеты 
(900 млн человек) страдают от голода и болезней, связанных с недоеда-
нием. В современном мире насчитывается около 45 стран с серьёзными 
продовольственными проблемами. Остро стоит эта проблема и у нас. 

Нарастающие объективные процессы глобализации заставляют по-
смотреть на продовольственную безопасность РФ как на политическую 
проблему. Обеспечение продовольствием – это не только предмет потреб-
ления, который при нехватке на внутреннем рынке поставляется из-за гра-
ницы. Если производство продовольствия из года в год уменьшается, зна-
чит рушится система хозяйствующих субъектов сельского хозяйства. Та-
ким образом продовольственная безопасность – важнейший аспект в си-
стеме нормального существования современного социума. 

Государственная Дума приняла законопроект «О продовольственной 
безопасности РФ», этот аспект безопасности становится все более важ-
ным направлением государственной политики и законотворческой дея-
тельности. Приняты Федеральный закон о «Социальном развитии села до 
2030 года», Постановления Правительства РФ: «Основные направления 
агропромышленной политики на 2022–2030 годы», где приоритет отдан 
развитию АПК, и «О совершенствовании кадрового обеспечения АПК до 
2030 года», предусматривающий разработку программы профессиональ-
ного образования работников АПК. Сегодня проводятся научные иссле-
дования динамики уровня и условий жизни населения, демографических 
процессов. 

В сфере продовольственной безопасности скрещиваются все узловые 
проблемы социально-экономической реформы. Важную роль в обеспече-
нии продовольственной безопасности отводится аграрнопромышленному 
комплексу. От данного развития будет зависеть подъем и других отраслей 
народного хозяйства. 

Обеспечение продовольственной безопасности – это разработка мер 
социально-политического, социально-демографического, экономическо-
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го, научно-технического, организационного характера, направленных на 
обеспечение доступности жизненно важных продуктов питания, на пре-
дупреждение чрезвычайных продовольственных ситуаций, а также на 
поддержание граждан и социума в целом к действиям по их преодолению. 
Это независимость страны от импорта сельскохозяйственной продукции. 

Основной угрозой продовольственной безопасности России стали за-
тяжной кризис российской экономики, снижение жизненного уровня 
населения и сложившаяся демографическая ситуация, особенно в сель-
ской местности. 

К 2021 году по потреблению продуктов питания Россия оказалась на 
35-м месте – 2190 ккал в сутки на душу населения (по странам Африки в 
среднем 2300 ккал). В питании россиян меньше, чем необходимо по ме-
дицинским нормам, жиров на 25%, углеводов на 30%, белков на 55%, не 
говоря уже о витаминах, микроэлементах и аминокислотах. Выборочное 
обследование доходов и расходов населения показывает: пятая часть 
населения голодает (употребляет менее 1540 ккал в день), а еще 30% не-
доедают (употребляют лишь 2100 ккал в день). 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), ко-
торое предполагает финансирование сельского хозяйства не выше 1% 
бюджетных расходов на таких условиях неизбежно приведет к еще боль-
шему ухудшению финансового положения АПК и окончательной потере 
продовольственной независимости. 

Ряд принятых Правительством РФ мер, импортируется сельскохозяй-
ственная продукция более низкого качества, чем отечественная. Данные 
Государственной торговой инспекции, показывают, что значительная 
часть продовольствия, поступающая на продовольственный рынок, 
опасна для здоровья. Значительная часть продуктов питания и напитков, 
ввозимых в страну, имеет III категорию качества, и предназначена для вы-
воза в развивающиеся страны. В Россию поступает продукция не только 
экологически опасная, но зачастую и запрещенная к продаже в развитых 
странах. 

Влияние на численность и структуру сельского населения страны ока-
зывают миграционные процессы. Долгое время обмен сельскими и город-
скими мигрантами имел отрицательное сальдо. Сегодня процесс оттока 
сельского населения в город и промышленные центры страны суще-
ственно сократился, и в первые годы проведения реформ возникла тен-
денция к «обратничеству», то есть возвращению прежних селян из города 
в деревню. Однако за краткосрочными явлениями роста численности этой 
категории сельского населения следует видеть процессы ухудшения воз-
растной структуры и сокращение демографического потенциала сель-
ского населения. Результатом этих глубинных демографических процес-
сов будет неизбежное продолжение сокращения численности сельского 
населения, в том числе и ожидаемое сокращение численности его трудо-
способной части. Поэтому важной задачей модернизации России является 
изменение демографической ситуации и выработка социально-экономи-
ческих предпосылок к эффективной и оплачиваемой занятости трудоспо-
собного населения. 

Необходимо подчеркнуть, что неравенство в доступе к продоволь-
ствию – реальная социальная проблема, актуальная не только для России, 
но и для многих стран мира. Развитие научно-технического прогресса, 
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особенно в генетике, так и не решило проблему устойчивого обеспечения 
продуктами питания населения планеты. Продовольственная безопас-
ность вышла на глобальный уровень и рассматривается ООН в качестве 
главной цели. С 1996 года с принятием «Римской декларации о всемирной 
продовольственной безопасности» была поставлена задача искоренить го-
лод во всех странах и до 2015 года уменьшить вполовину число страдаю-
щих от голода людей. 

Поставленные задачи смогут быть решены только совместными уси-
лиями национального и международного сообществ. Реальным вкладом в 
институционализацию проблем продовольственной безопасности стала 
социологическая практика проведения международного мониторинга по 
выявлению проблем жизнеобеспечения населения планеты. 

Глобализация стала новым направлением развития современной циви-
лизации. Моральный долг, высокая гражданская и профессиональная от-
ветственность мирового научного сообщества – обеспечить и активизиро-
вать усилия в борьбе за создание справедливого миропорядка на нашей 
планете, который ставил во главу угла долговременные гуманистические 
ценности, баланс интересов различных стран и народов, государственную 
политику партнерства и толерантности. 

Социальная ответственность, глобализация, модернизация России как 
социального государства требует прежде всего политической воли, осно-
ванной на фундаментальной системной научной проработке, определении 
выверенных стратегических направлений развития социальной сферы, 
определении ближайших и отдалённых социальных приоритетов и цен-
ностных ориентиров. 
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ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ  
С УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 
Аннотация: в данной работе речь пойдет преимущественно о воспи-

тании учащихся в классе фортепиано в условиях современности. Цель – 
обратить внимание начинающих молодых педагогов-пианистов на важ-
нейшие аспекты педагогики, психологии так же методики преподавания 
и воспитания учащихся. Каждый педагог-музыкант, получивший высшее 
музыкальное образование, безусловно имеет огромный исполнительский 
опыт. Так сложилось, что проходя все ступени музыкального образова-
ния (музыкальная школа-колледж-консерватория), пианисты совершен-
ствуют свою игру в качестве солиста, ансамблиста и концертмейстера. 
Исполнительству в годы учебы студенты уделяют большую часть вре-
мени. И совсем мало уделяется времени и учебных часов для таких наи-
важнейших предметов, как «методика обучения игре на фортепиано», 
«педагогическая практика». Все дальнейшие соображения написаны, ис-
ходя только из личного педагогического опыта автора, и являются обоб-
щением его знаний в области преподавания фортепиано. 

Ключевые слова: фортепиано, ключевые аспекты работы, класс фор-
тепиано. 

О педагогических принципах. 
Вглядываясь в своих учеников, каждый педагог может сказать, что все 

они до единого абсолютно разные. С разным социальным статусом, раз-
ных национальностей, с разными физическими и музыкальными дан-
ными, с разным восприятием этого мира… Но у них у всех есть общее: 
это вы сами. И самый первый, важнейший принцип, о котором хочется 
сказать, обращаясь к молодым педагогам, не относится ни к музыке, ни к 
методике, ни к психологии, и даже не к пианизму. Важнейшей составля-
ющей педагогического успеха и успеха ученика является абсолютная лю-
бовь к ученику. Любовь к ученику означает принятие его, его семьи (и 
окружения) со всеми его особенностями, «умениями и не умениями», при-
родными «способностями и не способностями». 

Второй важный принцип, от которого необходимо отталкиваться в 
процессе обучения, заключается в создании благоприятной обстановки на 
занятии. С самого начала необходимо настроить свой эмоциональный фон, 
расположить ученика к себе, и быть готовым к совместному обучению. 

Осознание того, что вы тоже сейчас будете учиться преподавать, под-
водит нас к третьему принципу, заключающемуся в поиске. Это и поиск 
психологического контакта, поиск методики для данного ученика. Поиск 
наилучшего подхода, поиск нужных слов, средств, идей… Важно также 
понять, что вы обладаете достаточным количеством знаний и умений, и 
именно этот ребенок поможет вам свои знания приумножить. Находясь в 
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поиске лучшего для каждого своего неповторимого ученика, педагог мо-
билизует все свои ресурсы. 

Четвертым принципом обучения является вера в ученика – один из глав-
ных ключевых моментов в совместном обучении педагога и учащегося. Без 
веры педагога не состоится ни один ученик, даже самый талантливый и ода-
ренный. Представление и мечты педагога в совокупности с любовью к уче-
нику приводят творческий тандем «учитель – ученик» к быстрым результа-
там. Визуализация, «проекция», представление ближайшего будущего и ви-
дение ученика «в перспективе» двигают ученика и педагога к намеченным 
целям. Это могут быть краткосрочные планы (например, от урока к уроку 
или на неделю-две) или долгосрочные, когда мы визуализируем, представ-
ляем ученика через год-два и более, через несколько лет, делая тем самым 
«проекцию» на будущее. Услышать игру ученика, его программы «в буду-
щем», возможно, не сразу удастся молодому педагогу. 

Пятый принцип, из которого необходимо исходить, – это поддержка 
триединой системы: учитель-ребенок-родители. Доверительные отноше-
ния, согласие, поддержка, взаимопомощь, взаимоуважение – это основа 
для хорошей плодотворной работы. Любые отрицательные мысли, выска-
зывания родителей по отношению к делу, которым занимается ребенок, 
расшатывает сложившийся треугольник. 

Шестым принципом в обучении является правильно подобранный пе-
дагогический репертуар. Безусловно, широта знаний репертуара помо-
гают педагогу сориентироваться в пространстве «детской музыки». Без-
думно и нецелесообразно выбранный репертуар не принесет не только ни-
какой пользы, более того, даже навредит ученику. На взгляд автора, деле-
ние репертуара на классы обучения (например, в школьных программах 
или в хрестоматиях) является весьма условным. Это объясняется индиви-
дуальным ростом и способностями учащегося. 

О моделях обучения. 
Чаще всего модели обучения в ДМШ и ДШИ базируются на постулате, 

где педагог является человеком, который передает знания обучающемуся. 
Понимание и осознание совместного совершенствования и обучения, сов-
местной «значимости» друг для друга дает нам повод поговорить о диа-
логе ученика и учителя. 

Очень часто педагог, преследуя какую-либо определенную цель, сразу 
дает ученику задание или «рецепт», как что-либо выучить или что именно 
выучить, не давая таким образом возможности задуматься об этом самому 
обучающемуся. Проанализируйте ход своего урока. Как правило, предло-
жения, исходящие из уст педагога, носят утвердительный характер и за-
канчиваются точкой. Замечали ли вы, что дети очень ценят то, что они 
сделали сами или сами нашли? Более того, они даже всегда гордятся этим. 
Ведь совместные рассуждения ученика и учителя, поиск и нахождение 
нужных способов работы, деление этой работы на какие-либо части, во-
просы и ответы, анализ исполняемого возможны уже с первых уроков с 
ребенком. Владея многими знаниями, педагоги каждый день и каждый 
урок подвержены соблазну как можно скорее и больше дать ученику, не 
оставляя при этом обучающемуся ни времени на суждение, ни давая воз-
можности «попробовать найти самому». И бывает, что подходя к старшим 
классам, учащийся, оказывается, и не имеет своего собственного мнения 
о своей игре по той простой причине, что многие годы никто его об этом 
и не спрашивал. Задумайтесь, как часто вы произносите вопросительные 
предложения и ждете на них ответа на занятиях? 
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Чтобы сфокусировать внимание на этом важном аспекте работы с уче-
ником, приведем ряд вопросов: что тебе больше всего понравилось в 
твоем исполнении? Что хотелось бы улучшить? Как ты думаешь, как еще 
это можно поучить? Как ты считаешь, это произведение может быть го-
тово к декабрю? Не знаю, какая аппликатура для тебя будет удобнее, да-
вай вместе поищем варианты? Есть произведения, которые бы ты мечтал 
сыграть? Какие? Давай вместе выберем подходящий репертуар? 

Общение с учеником «на равных» вызывает у ученика чувство уваже-
ния, ученик осознает свою значимость, «взрослость». Он начинает мыс-
лить самостоятельно. 

Несколько слов о «свободе выбора». 
Все знают, что дети любят сами все выбирать. Дети любят чувствовать 

себя взрослыми! Выбирая самостоятельно, ребенок понимает, что это его 
шаг, его решение. Как правило, дети никогда не откажутся от того, что 
они выбрали сами. Взрослые, обладающие мудростью и опытом, могут 
всегда предоставить ребенку свободу выбора, которая им так необходима. 
И здесь важно педагогу просто дать ту самую возможность выбора. О ка-
ком выборе идет сейчас речь? О любом. Ограничение только одно: выби-
раем «хорошее из хорошего». 

Кроме диалоговой формы и выбора, так же важно давать ребенку фан-
тазировать и мечтать. Постоянная визуализация, представление и «пред-
слышание» итогового варианта в нашем случае приближает саму цель, 
притягивает ее к себе, как магнит притягивает к себе железные детали. 

О результатах. 
Самые важные и ценные результаты – это результаты будущего. Ори-

ентируясь только на успехи и «не успехи» ближайшего зачета, невоз-
можно по-настоящему «продвигать» ученика вперед. Постоянное видение 
ученика «в перспективе» помогает педагогу разглядеть и избрать нужный, 
кратчайший путь к очередной цели. 

Словосочетание «кратчайший путь» является здесь доминирующим, 
это обусловлено ограниченным временем. Отрезок временного простран-
ства, в котором встретились учитель и ученик, можно разделить на годы, 
месяцы, часы и минуты. Беречь свое время и научить беречь время уче-
ника в самостоятельных занятиях-важная сторона педагогики. Такое воз-
можно лишь в одном случае, если педагог и учащийся знают точную цель 
и кратчайший путь к ее достижению. Какая-любо цель и задача, постав-
ленная на уроке, имеет бесчисленное количество способов ее достижения. 
Педагог должен обладать самыми разными методами работы со своими 
учащимися, моментально переключаться с одного на другой и комбини-
ровать их во время занятий. Приучив грамотно работать ученика самосто-
ятельно, мы экономим массу его и своего времени. 

Автор данной статьи условно делит своих учеников на «аудиалов», 
«визуалов», «сенсориков» («кинестетиков») и «математиков». Без-
условно, каждый тип не существует отдельно, чаще всего встречается 
смешанный тип. Для каждого ученика педагог ищет индивидуальный 
подход, быстро находит кратчайший путь достижения цели, это может 
быть беседа, анализ, визуализация, показ на инструменте или прикосно-
вение к ученику, в зависимости от типов восприятия учащегося. Вышеиз-
ложенные соображения помогут молодым педагогам взглянуть на еже-
дневные занятия с учениками под другим углом, увидеть в работе свои 
уникальные возможности и способность к самосовершенствованию. 
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Аннотация: на сегодняшний день проблеме сохранения и улучшения 
здоровья детей придается особое значение в связи с неблагоприятными 
тенденциями – прогрессирующим ростом хронических форм соматиче-
ской патологии и нервно-психических болезней, числа социально-дезадап-
тированных детей и инвалидов в стране. В состоянии здоровья новорож-
дённых на современном этапе имеет место негативная тенденция, обу-
словленная уровнем здоровья матери, характером течения беременности 
и родов, особенностями адаптации в раннем неонатальном периоде. 

Ключевые слова: новорожденные, беременные, роды, здоровье, дети. 

По данным отечественной и зарубежной литературы, в последние 
годы отмечается стойкая тенденция к увеличению заболеваемости и 
смертности новорожденных. Ранняя неонатальная смертность является 
значимой составляющей младенческой смертности и важным показате-
лем качества акушерской и неонатальной помощи. Поиск путей эффек-
тивного снижения показателя ранней неонатальной смертности являются 
актуальной медико-социальной задачей. 

На протяжении последних нескольких лет ежегодно около 40% детей 
рождаются больными или заболевают в период новорожденности, не ме-
нее 9–10% детей рождаются недоношенными и с низкой массой тела. При 
этом наиболее заметно снизилась частота внутричерепных родовых травм 
и бактериального сепсиса. Увеличилась частота врожденных аномалий и 
очень значительно, более чем в 2 раза, возросла распространенность син-
дрома респираторных расстройств. 

Новорожденный период (или неонатальный период) является самым 
ответственным периодом в онтогенезе человека в связи с напряжённо-
стью процессов перестройки организма для внеутробного существования. 
Неблагоприятно протекающие беременность и роды оказывают часто бо-
лее пагубное воздействие на нервную систему и психику человека, чем 
эндо- и экзогенные факторы в постнатальном периоде [6, с. 20–23]. 

Рост частоты перинатальных повреждений нервной системы возни-
кает еще в утробе матери или во время родов. Частота таких повреждений 
достигает около 80%. В большинстве случаев это легкие повреждения, в 
основном, проявляющиеся в первые месяцы жизни ребенка возбужде-
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нием, нарушением сна, изменением тонуса мышц. Известно, что у 10% 
новорождённых имеются грубые неврологические заболевания [3, с. 160]. 

Многие ведущие специалисты в области педиатрии считают, что про-
цессы развития в детстве реагируют на такие уровни неблагоприятных 
воздействий, которые не влияют на здоровье взрослых, однако вызывают 
различные аномалии развития, возникающие на клеточных, субклеточ-
ных и тканевых уровнях. Наиболее частыми причинами изменения кле-
ток, тканей и органов являются дисбалансы питания, пассивное курение, 
недостаточность факторов стимуляции развития (двигательного, сенсор-
ного, материнской любви, общения). Диагностика таких состояний воз-
можна как через распознавание донозологических состояний, так и путем 
выявления не оптимальности интегральной среды развития ребенка. 

Наибольшую значимость в становлении и развитии здоровья новорож-
денного ребенка имеет семья. 

Образ жизни новорожденных детей в значительной степени зависит от 
поведения окружающих взрослых, уровень их здоровья, в свою очередь, 
в значительной степени определяется образом жизни. Чаще всего воспи-
тание и здоровье напрямую зависят от особенностей повседневной жизни 
семьи. Семейное воспитание дает ребенку широчайший круг представле-
ний о жизни. Уникальность домашнего воспитания объясняется прежде 
всего особой значимостью близких людей для ребенка в силу его биоло-
гической и психологической зависимости от них [2, с. 66–69]. 

Осложнения в родах могут потребовать оказания незамедлительной 
профессиональной медицинской помощи. Вот почему высококачествен-
ная, основанная на фактах неотложная помощь врачей-акушеров и неона-
тальная помощь является одним из основных приоритетов ВОЗ для сни-
жения заболеваемости и сокращения случаев смерти матерей и новорож-
денных. 

Чрезвычайно важно проводить мониторинг здоровья матерей и ново-
рожденных в послеродовой период. Новорожденные подвергаются повы-
шенному риску смерти: 75% случаев неонатальной смерти происходит 
именно в первую неделю жизни. Доказано, что своевременное выявление 
опасных симптомов и лечение способствуют сокращению смертности и 
осложнений [5]. 

Грудное вскармливание является наиболее оптимальным для здоровья 
как матери, так и ребенка, а также имеет огромное значение для здорового 
начала жизни. Только оно на протяжении шести месяцев обеспечивает но-
ворожденного всеми необходимыми питательными элементами, а также 
способствует более тесному контакту с матерью. Что касается женщин, 
благодаря грудному вскармливанию снижается риск развития у них рака 
яичников и молочной железы, а кроме того, они могут вернуться к своему 
весу до беременности быстрее, чем в случае использования молочных 
смесей [7, с. 41]. 

Для женщин, которые были здоровыми во время беременности и после 
рождения ребенка, выше вероятность остаться здоровыми и на более 
поздних этапах жизни. Обеспечение континуума медицинской помощи 
новорожденным, младенцам, детям, подросткам и охраны репродуктив-
ного, материнского и перинатального здоровья составляет часть жизнен-
ного цикла женщины. Все эти этапы жизни взаимосвязаны. 
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Этот период жизни ребенка характеризуется процессами органной 
адаптации: 

– первый вдох; 
– начало легочного дыхания; 
– становление ритма дыхания; 
– функционирование малого круга кровообращения с перекрытием 

путей внутриутробной гемодинамики (артериального протока и оваль-
ного отверстия); – возрастание легочного кровотока, обеспечивающего 
увеличение оксигенации крови; 

– изменение энергетического обмена; 
– становление системы терморегуляции; 
– отсутствие способности к самостоятельному иммуногенезу. 
Адаптацию ребенка к новым условиям существования отражают так 

называемые переходные (транзиторные) состояния, к которым относятся: 
физиологический катар кожи, токсическая эритема, физиологическая по-
теря массы тела, физиологическое шелушение, коньюгационная желтуха, 
мочекислый инфаркт, гормональный криз новорожденных, физиологиче-
ская диспепсия. 

В этом периоде выявляются различные аномалии развития, наслед-
ственные заболевания, гемолитическая болезнь новорожденного, прояв-
ления внутриутробного инфицирования и инфицирования в родах, аспи-
рации, перенесенной гипоксии, родовой травмы, синдрома дыхательных 
расстройств. 

Правильный уход за ребенком и рациональное вскармливание облег-
чают адаптацию новорожденного к новым условиям существования, 
обеспечивают правильное его развитие и способствуют предупреждению 
многих патологических состояний и заболеваний [4, с. 168]. 

Для правильного физического развития необходимо с двухнедельного 
возраста выкладывать новорожденного на живот перед кормлением на 2–
3 минуты с постепенным увеличением времени до 10 минут. Вначале ре-
бенка выкладывают на живот 1–2 раза, затем 3–4 раза в день. 

Тактильный массаж можно проводить только здоровому ребенку с пе-
риода новорожденности при положительном эмоциональном тонусе. Пе-
ред массажем нужно обнять, прижать к себе, поцеловать малыша, а во 
время массажа – разговаривать с ним, напевать, поддерживать зритель-
ный контакт. 

При отрицательном эмоциональном настрое ребенка массаж надо пре-
кратить и успокоить его. Начинать массаж можно с любой части тела, дви-
жения должны плавно переходить одно в другое. Продолжительность 
массажа – не более 10 минут. 

Самым маленьким детям необходимо время, чтобы привыкнуть к мас-
сажу, поэтому не нужно спешить массировать всю спину сразу, делают 
это постепенно, поднимая ребенка, чтобы прижать его к себе, обнять. Мо-
жет пройти несколько недель, прежде чем ребенок будет получать удо-
вольствие от всей процедуры [4, с. 174]. 

Важными аспектами в формировании здоровья новорожденного ре-
бенка являются: планирование семьи, образование, социальные меры, 
снижение общего риска; выявление случаев высокого риска и принятие 
соответствующих мер (индивидуальный риск); специальный уход и 
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лечение; мониторинг, реанимация; служба здравоохранения, контроль за 
окружающей средой, экономическая помощь, реабилитация [1, с. 72]. 

Подводя итог, можно сказать, что главной особенностью формирова-
ния здоровья детей новорожденного периода на современном этапе явля-
ется негативная тенденция, обусловленная уровнем здоровья матери, ха-
рактером течения беременности и родов, особенностями адаптации в ран-
нем неонатальном периоде. Проблема, связанная со здоровьем детей но-
ворожденного периода, является общегосударственной и, используя ком-
плекс знаний о причинах риска, возможно организовать на всех уровнях 
систему управления причинами риска и решить задачу по охране здоровья 
здоровых новорождённых и обозначить комплекс мероприятий, направ-
ленный на помощь больным. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассказывается влияние театрализо-
ванной деятельности детей дошкольного возраста. Театрализованная 
деятельность занимает важное место в педагогическом процессе, спо-
собствует всестороннему развитию детей, является распространенным 
видом детского творчества, обучение умению планировать свои дей-
ствия для достижения результата. 

Ключевые слова: театр, творчество, театрализованная деятель-
ность, дети дошкольного возраста, игра, интерес к театрально-игровой 
деятельности. 

«Театрализованная деятельность является 
неисчерпаемым источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, 
приобщает его к духовному богатству» 

(В.А. Сухомлинский) 
Цель: теоретическое обоснование развития творческих способно-

стей у детей дошкольного возраста средствами театрализованной дея-
тельности. 

Театр – это всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие 
впечатления, новые чувства. И как интересно быть не только зрителем, но 
и участником спектакля! Дети воспринимают окружающий мир целостно, 
не всегда замечая детали, познавая разнообразные жизненные явления че-
рез игру. Задача нашего детского сада – направлять деятельность и осво-
ение окружающего мира ребенка в положительное конструктивное русло, 
по средствам театрально-игровой деятельности. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид дет-
ского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его при-
роде и находит свое отражение стихийно, потому что-то связана игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку хо-
чется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет лю-
бые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и 
получая огромное эмоциональное наслаждение. 
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Педагоги широко используют театрализованную деятельность в реше-
нии многих задач, связанных с образованием, воспитанием и развитием 
ребёнка. При работе с детьми дошкольного возраста нельзя недооцени-
вать силу театрализованной деятельности. Театрализованная деятель-
ность занимает особое место среди разнообразных форм обучения, воспи-
тания и всестороннего развития детей. 

Работа с детьми проводится по определённой системе и включает в 
себя ежедневные упражнения на развития памяти, внимания и других пси-
хических функций. Театральная деятельность организуется в утреннее и 
в вечернее время и в самостоятельной деятельности. Дети играют куклами 
бибабо, настольным театром, а иногда и сами становятся артистами. 

Детство – это радость, игра, слияние с природой. Театр – волшебный 
край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. Когда 
есть театр – это значит, что сосредотачиваются феномен детства, радость, 
фантазия, творчество, восторг. Занимаясь с детьми театром, мы ставим 
перед собой цель: сделать жизнь своих воспитанников интересной и со-
держательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными де-
лами, радостью творчества. 

Театрализация несет в себе большой коллективообразующий заряд, 
развивает коммуникативные способности. Во-первых, театральная поста-
новка «продукт» совместной деятельности, который требует концентра-
ции сил каждого учащегося. Каждый участник совместного театрального 
творчества вносит свой вклад, понимая при этом, что от его усилий зави-
сит общий успех. Во-вторых, разнообразие постановочных задач (сцени-
ческих, актерских, оформительских) дает возможность каждому участ-
нику реализовать свои возможности. В-третьих, театральное творчество 
богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют 
эмоциональному сплетению коллектива умению детей общаться окружа-
ющими. 

Формирование творческой активности детей в процессе театрализо-
ванной деятельности: накопление художественно-образных впечатлений 
через восприятие театрального искусства, активное включение в художе-
ственно-игровую деятельность, поиск-интерпретация поведения в роли, 
создание и оценка детьми продуктов совместного и индивидуального 
творчества всецело зависит от педагога. 

Театрализованная деятельность не появится сама собой. Ведущая роль 
в этом принадлежит воспитателю, всему педагогическому коллективу. 
Необходимо, чтобы воспитатель сам умел не только выразительно читать 
или рассказывать что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, 
но и был готов к любому «превращению», т. е. сам владел основами ак-
терского мастерства, а также основами режиссерских умений. Именно это 
ведет к повышению его творческого потенциала и помогает организовать 
театрализованную деятельность детей. 

Приобщение дошкольников к театру начинается с театра картинок, 
настольный театр. Дальше происходит знакомство с перчаточной куклой. 
Получается мини кукольный спектакль. Дети очень любят смотреть на 
ожившую куклу. Дети видят знакомые и любимые куклы: мишку зайку, 
собачку, которые ожили, задвигались, заговорили, стали еще привлека-
тельнее и интереснее. 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствова-
ние речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик 
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персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется сло-
варь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонаци-
онный строй. Проводятся упражнения для язычка и дыхательная гимна-
стика, что укрепляет дыхательную систему ребенка, его здоровье. 

В театрализованной игре также осуществляется и эмоциональное раз-
витие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают спо-
собы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социаль-
ных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произ-
ведение или сказка имеет нравственную направленность. Педагог через 
театрализованную деятельность оказывает позитивное влияние на детей, 
ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру 
и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отож-
дествления. 

Таким образом, занятия дошкольников театрализованной деятельно-
стью предусматривают развития его игрового поведения, эстетического 
чувства, умения обращаться со сверстниками и взрослыми в различных 
жизненных ситуациях. 
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Одним из важных моментов в работе с детьми дошкольного возраста 
является работа по развитию представлений об окружающем мире. В 
условиях реализации Федерального Государственного образовательного 
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стандарта, направленного на духовно-нравственное развитие и воспита-
ние детей, важное значение имеет поиск новых форм, средств и методов 
развития представлений об окружающем мире, как формирование знаний 
о явлениях и закономерностях объективного мира. 

Для успешного развития детей главное, чтобы они с детства приобрели 
жизненно необходимые сведения об окружающих предметах и явлениях, 
имели представления об их свойствах и назначениях, познания в области 
растительного, животного мира, живой и не живой природы, социума, 
учились с ним взаимодействовать, оперируя полученным опытом. И начи-
нать работу в данном направлении нужно с младшего дошкольного воз-
раста, так как данный период является ответственным из-за целого ряда 
новообразований, которые возникают на фоне расширений кругозора и 
формирования основ мировоззрения [1, с. 27]. 

Окружающий мир – это мир, который окружает ребенка: природа, 
люди, предметы. Данное понятие рассматривается как в широком смысле, 
так и в узком. В широком смысле окружающим миром можно считать всю 
планету, на которой мы живем. В узком смысле – это то конкретное окру-
жение, в котором родились, растут и развиваются наши дети [3, с. 235]. 

Эффективным способом познания окружающего мира детьми млад-
шего дошкольного возраста является игра. В игре дети познают окружа-
ющий мир, развиваются их психические процессы и физические способ-
ности. Именно игра, как сложная, внутренне мотивированная, но в то же 
время легкая и радостная для детей деятельность, является средством обо-
гащения и углубления впечатлений и представлений об окружающей дей-
ствительности, средством усвоения социального опыта. 

К формам занятий, которые проводятся с целью формирования пред-
ставлений об окружающем мире у младших дошкольников, относятся 
фронтальная, групповая, парная и индивидуальная. В дошкольных обра-
зовательных учреждениях с этой целью используются различные методы 
обучения – наглядные, словесные и практические. Игра, как практический 
метод формирования представлений об окружающем мире, позволяет пе-
дагогам уточнять представления младших дошкольников, углублять их 
путем установления связей и отношений между отдельными предметами 
и явлениями окружающей действительности, приводить в систему полу-
ченные знания, упражнять детей в применении знаний [2, с. 45]. 

В игре как особом исторически возникшем виде общественной прак-
тики воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, подчи-
нение которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социаль-
ной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное 
развитие личности. 

Кроме сюжетно-ролевой игры, являющейся главной и ведущей дея-
тельностью младших дошкольников, стоит выделить «режиссерские 
игры», «игры-драматизации» и «игры с правилами». Особо следует упо-
мянуть дидактические игры, которые создаются и организуются педаго-
гами и направлены на формирование определенных способностей, осно-
ваны на имитации и моделировании реальных или гипотетических жиз-
ненных ситуаций. Дидактические игры учат детей опираться в решении 
задач на представления о ранее воспринятых предметах, требуют исполь-
зования приобретенных ранее знаний в новых связях. 
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Эффективными в развитии уровня сформированности представлений 
об окружающем мире являются предметные игры, когда используется 
народная дидактическая игрушка, мозаика, природный материл и др. По-
средством осязания, мышечного чувства, зрения дети учатся различать 
форму, величину предметов, цвет, ощущают, что одни предметы твердые, 
другие мягкие, одни тяжелые, другие легкие [5, с. 188]. 

На уточнение представлений об окружающем мире, мире животных и 
растений, явлениями живой и неживой природы непосредственно направ-
лены настольно-печатные игры, разнообразные по видам («лото», «пар-
ные картинки», «домино» и др.), помогающие детям учиться моделиро-
вать жизненные схемы и принимать решения. 

В словесных играх младшие дошкольники учатся, опираясь на имею-
щиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как в дан-
ных играх требуется использование приобретенных ранее знаний о новых 
связях и новых обстоятельств. 

Огромное значение в развитии познания окружающего мира детьми 
младшего дошкольного возраста играют сюжетные игры. С расширением 
опыта детей растет уровень их игровых навыков и умений, соответ-
ственно усложняются и сюжеты игр, когда дети способны отражать не 
только действия с предметами, но и отношения между двумя или несколь-
кими персонажами [4, с. 84]. 

С целью выявления уровня познания окружающего мира детьми млад-
шего дошкольного возраста нами было проведено эмпирическое исследо-
вание на базе МБДОУ города Абакана «Детский сад «Сказка». В исследо-
вании приняли участие 20 детей младшего дошкольного возраста. 

С целью решения задач исследован использовалась методика М.А. Ва-
сильевой, В.В. Гербовой и Т.С. Комаровой «Ребенок и окружающий 
мир». В ходе проведения данной методики было выявлено, что большая 
часть детей младшего дошкольного возраста (45%) находятся на среднем 
уровне знаний о ближайшем окружении, низком уровне сформированно-
сти умений устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми 
предметами и явлениями (55%) и низком уровне знаний о явлениях обще-
ственной жизни (50%). Данные результаты свидетельствовали о необхо-
димости разработки и проведения работы по повышению уровня пред-
ставлений об окружающем мире у детей младшего дошкольного возраста. 

Проанализировав результаты эмпирического исследования, методиче-
скую литературу по проблеме исследования, нами были отобраны и про-
ведены наиболее эффективные игры, направленные на развитие познания 
окружающего мира детьми младшего дошкольного возраста. В работе ис-
пользовались различные сюжетно-ролевые, дидактические, предметные, 
настольно-печатные, словесные и сюжетные игры, направленные на фор-
мирование у детей целостной картины окружающего мира, развитие ин-
тереса к предметам и явлениям окружающей действительности, ознаком-
ление с предметами быта, их функциональным назначением, формирова-
ние непосредственно первоначальных представлений о себе, о ближай-
шем социальном окружении, о простейших родственных отношениях, 
первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных 
и пространственных изменениях в природе, а также формирование эколо-
гических представлений, ценностных основ отношения к окружающему 
миру. 
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В ходе проведения перечисленных игр в работе по развитию познания 
к окружающему миру у детей младшего дошкольного возраста расширя-
лись представления об окружающей действительности, расширялись и 
уточнялись знания о растениях, диких и домашних животных, о сезонных 
изменениях в природе, были сформированы знания о зимующих и пере-
летных птицах, закреплены знания о труде взрослых, уточнялись пред-
ставления о предметах и их признаках. 

Итак, окружающий мир – это то, что окружает каждого ребенка (при-
родный и социальный мир, социальная действительность). Формирование 
представлений об окружающем мире у детей младшего дошкольного воз-
раста включает формирование точных и полных представлений о свой-
ствах, качествах и назначении предметов – знания об окружающем мире 
в быту, знакомство с живой и не живой природой, знания об условиях 
жизни человека, о сферах его деятельности, связи между назначением 
предметов и т. д. Эффективным способом познания окружающего мира 
детьми младшего дошкольного возраста является игра, как основной вид 
деятельности детей, одно из характерных закономерностей детского раз-
вития. В игре младшие дошкольники живут действиями и чувствами, игра 
связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы в 
процессе развития познания ими окружающего мира. В игре отражаются 
и развиваются знания и умения, полученные на занятиях, закрепляются 
правила поведения, к которым приучают детей в жизни. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования простран-

ственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. В 
статье рассмотрена роль подвижных игр в развитии и воспитании де-
тей дошкольного возраста, особенности использования подвижных игр в 
развитии детей, приведено описание опытно-экспериментальной ра-
боты с целью исследования эффективности использования подвижных 
игр в формировании пространственных представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети, дети старшего дошкольного возраста, разви-
тие детей старшего дошкольного возраста, пространственные пред-
ставления, формирование пространственных представлений у детей, 
игры, подвижные игры. 

В детском возрасте развитие пространственных представлений имеет 
огромное значение для формирования у детей представлений об окружа-
ющем мире. Пространственные представления также являются «предпо-
сылками для формирования пространственного мышления и обеспечива-
ются различными психическими процессами, такими как восприятие 
(первоосновой которого являются ощущения), внимание, память, вообра-
жение при обязательном участии речи». Ведущую роль при этом «играют 
логические приемы мышления: сравнение, анализ, синтез, классифика-
ция, обобщение, абстрагирование» [6, с. 118]. 

Отмечено, что в настоящее время дети дошкольного возраста «слабо 
оперируют образами, у них недостаточно развиты пространственные пред-
ставления, а также способность фиксировать технические и конструктор-
ские идеи различными графическими способами» [8, с. 71]. Это говорит о 
том, что следует особо обратить внимание на организацию работы по раз-
витию пространственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста, так как уровень сфоормированности пространственных представ-
лений напрямую связан с успешностью их обучения в школе [1]. 

Проблема, связанная с формированием пространственных представле-
ний у детей, находит свое отражение в трудах как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. Основу изучения данной проблемы состав-
ляют исследования Н.А. Бернштейна, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
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А.В. Запорожца, С.Л. Рубенштейна, Д.Б. Эльконина и др. Среди психоло-
гов, которые развивали указанное направление позднее, можно назвать 
имена Б.Г. Ананьева, О.И. Галкиной, Л.Л. Гуровой, Л.В. Занкова. В рабо-
тах данных ученых раскрыты механизмы восприятия пространства и вы-
делены этапы развития пространственных представлений, берущие свое 
начало от сенсомоторного восприятия пространства, которое затем стано-
вится проективным и метрическим. 

Одним из эффективных способов формирования у детей простран-
ственных представлений является игра [5]. Опираясь на исследова-
ния Д.Б. Эльконина, считаем целесообразным рассматривать подвижные 
игры как средство формирования пространственных представлений, раз-
вития интеллекта ребенка и развития его способностей, так как подвиж-
ные игры очень близки природе детства, отвечают его возможностям и 
запросам, выверены в своем обучающем и воспитательном воздействии. 

Пространственные представления – это «представления человека о 
форме, величине, ориентации и расположении предметов в трехмерном 
пространстве, а также их перемещении и трансформации во время движе-
ния» [2, с. 124]. 

К основным формам, методам и средствам формирования простран-
ственных представлений у дошкольников относятся игровая, художе-
ственная, конструкторская деятельность, наглядные, словесные и практи-
ческие методы, различные игры и практические занятия [7]. 

Одним из средств развития пространственных представлений у детей 
дошкольного возраста являются подвижные игры, как «сознательная, ак-
тивная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевремен-
ным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играю-
щих правилами» [4, с. 58]. Подвижные игры являются «незаменимым 
средством пополнения детьми знаний и представлений об окружающем 
мире, развитии мышления, смекалки, ловкости, сноровки, наблюдатель-
ности, ценных морально-волевых качеств» [3, с. 117]. 

С целью формирования пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в ходе подвижных игр нами была прове-
дена опытно-экспериментальная работа, включающая такие этапы как 
констатирующий, формирующий и контрольный. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Теремок», Республики Хакасия. В исследовании приняли уча-
стие 40 детей старшего дошкольного возраста: контрольная группа в ко-
личестве 20 человек и экспериментальная группа в количестве 20 человек. 

На констатирующем этапе, в соответствии с целью нашего исследова-
ния, была использована комплексная методика «Исследование простран-
ственных представлений детей» Н.Я. Семаго и М.М. Семаго. Ее целью яв-
ляется изучение сформированности пространственных представлений у де-
тей старшего дошкольного возраста. При этом комплексный характер ме-
тодики позволяет оценить уровень сформированности данных представле-
ний с разных позиций, а именно выявить сформированность у детей: 

– пространственных представлений о собственном теле; 
– пространственных представлений о взаимоотношении внешних объ-

ектов и тела; 
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– понимания и употребления пространственных предлогов в собствен-
ной речи; 

– лингвистические представления (пространство языка); 
– узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых кон-

струкций; 
– понимание временной последовательности и интервала времени и 

понимание условий задач. 
В ходе использования методики Н.Я. Семаго и М.М. Семаго «Иссле-

дование пространственных представлений детей» на констатирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что большая 
часть детей, принявших участие в опытно-экспериментальной работе, 
находились на среднем уровне сформированности пространственных 
представлений о собственном теле, среднем уровне пространственных 
представлений о взаимоотношении внешних объектов и тела (по отноше-
нию к собственному телу), низком уровне понимания и употребления 
предлогов, низком уровне лингвистических представлений (представле-
ний об отражении пространства в языке), среднем уровне узнавания и по-
нимания инвертированных и пассивных речевых конструкций, среднем 
уровне понимания временной последовательности и интервала времени и 
среднем уровне понимания условий задач. 

С целью формирования пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста нами был проведен формирующий этап 
опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе МБДОУ 
г. Черногорска «Детский сад «Теремок», Республика Хакасия. 

В ходе составления работы мы придерживались выдвинутой нами ис-
следовательской гипотезы о предположении, что подвижные игры могут 
быть эффективным средством формирования пространственных пред-
ставлений у детей старшего дошкольного возраста, если: содержание 
игры и выполнение игровых действий требует от детей владения характе-
ристиками пространства; при знакомстве с правилами игры педагог уточ-
няет вместе с детьми пространственные представления, как основы для 
выполнения правил игры; при оценке выигрыша в игре педагог опирается 
на правильность соблюдения правил игры и игровых действий, связанных 
с пространственными представлениями детей. 

Работа по формированию пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста средством подвижных игр проводилась в 
течении полугода с октября 2021 года по март 2022 года. Подвижные 
игры включались в следующие формы организации процесса формирова-
ния пространственных представлений у детей: 

специальные занятия по формированию пространственных представ-
лений, которые проводились 2 раза в неделю по 30 минут. Цель – введе-
ние нового материала, закрепление и повторение пройденного; 

– подвижные игры и развлечения с занимательным математическим 
материалом; 

– ежедневные режимные моменты (прогулки, дежурство, режимные 
процессы). 

Игры, используемые на предшествующих этапах формирования пред-
ставлений о пространстве, использовались на последующих этапах с из-
менением дидактических задач и усложнением действий. В ходе проведе-
ния подвижной игры задавались вопросы, направленные на освоение 
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различных видов пространственных представлений: «Ты находишься пе-
ред окном или за окном? В какой руке я держу флажок? Стенд с фотогра-
фиями находится слева или справа? Как вы понимаете слова «давным-
давно»?» и т. д. 

Применение определённой системы игр, специально созданных пра-
вил, содержит определяющую роль в качестве обучения детей, поэтому 
основным методическим приемом, который мы использовали, было лич-
ное участие каждого ребенка в подвижных играх. Подвижные игры вклю-
чались также в занятия физической культурой и велись уже после упраж-
нений в ключевых движениях с целью повышения физической нагрузки и 
эмоциональности занятия. Условия проведения организации подвижных 
игр состояли из нескольких важных моментов: 

– предварительное ознакомление воспитателя с содержанием подвиж-
ных игр; 

– подготовка к проведению конкретной игры. Учитывалось, где будет 
проводиться игра: на участке или в помещении и с каким количеством детей; 

– непосредственно перед игрой обращалось внимание на гигиениче-
ское состояние помещения или площадки, где проходила игра. 

Также нами была создана предметно-развивающая среда – специально 
выделенный игровой уголок, где был расположен весь используемый 
нами дидактический материал (картотека подвижных игр, наглядность по 
формирование пространственных представлений, материал и оборудова-
ние к играм и т. д.), что обеспечивало свободный доступ к нему детей и 
возможность его использования в самостоятельной деятельности. 

Родителям были предложены варианты проведения подвижных игр с 
детьми в семье. С этой целью нами проводились родительские собрания, 
консультирование, беседы с родителями, информирование через папки-
передвижки. 

В результате проделанной работы нами были разработаны практиче-
ские советы педагогам дошкольных учреждений по использованию по-
движных игр в формировании пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

С целью выявления эффективности использования подвижных игр в 
формировании пространственных представлений у детей старшего до-
школьного возраста, нами был проведен контрольный этап опытно-экспе-
риментальной работы с использованием той же методики, которая ис-
пользовалась на констатирующем этапе. Сравнительные результаты кон-
статирующего и контрольного этапов показали, что в контрольной группе 
показатели практически не изменились, а вот в экспериментальной группе 
показатели улучшились по всем критериям, что свидетельствует об эф-
фективности проведенной нами работы по использованию подвижных 
игр в формировании пространственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Итак, пространственные представления – это представления человека 
о форме, величине, ориентации и расположении предметов в трехмерном 
пространстве, а также их перемещении и трансформации во время движе-
ния. К основным формам, методам и средствам формирования простран-
ственных представлений у дошкольников относятся игровая, художе-
ственная, конструкторская деятельность, наглядные, словесные и практи-
ческие методы, различные игры и практические занятия. Эффективным 
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средством формирования и развития пространственных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста являются подвижные игры, что до-
казано в ходе проведения опытно-экспериментальной работы в МБДОУ 
г. Черногорска «Детский сад «Теремок». 
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Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией, 
становится одним из приоритетных направлений развития образователь-
ной политики государства. 

Технология «Гость группы» является одной из эффективных форм ра-
боты с семьями воспитанников, где родители не зрители, а активные 
участники. 

Продуктом такого объединения стал долгосрочный проект по внедре-
нию доброжелательной технологии «Гость группы» по ранней профори-
ентации детей старшего дошкольного возраста с привлечением родитель-
ской общественности группы «Добро пожаловать в профессию». 

В рамках подготовки к реализации проекта в старшей группе №4 «Гно-
мики» были проведены ряд мероприятий, направленных на привлечение 
максимального количества родителей: 

– проведение тематической встречи с родительской общественностью, 
в ходе которой по совместной договоренности между родителями были 
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выбраны 9-ть интересных современных профессии: флорист – дизайнер, 
грумер, визажист – гример, повар – кондитер, спасатель службы МЧС, 
программист, ветеринарный врач – лаборант, сталевар, хирург, изучение 
которых позволит расширить представления детей старшего дошкольного 
возраста о мире профессий. 

Таким образом, к концу реализации проекта в процессе сотрудниче-
ства с родителями у детей: 

– развились коммуникативные и познавательно-исследовательские 
навыки, познавательный интерес, творческие способности детей; 

– обогатились и конкретизировались представления детей о различ-
ных профессиях, повысился интерес и уважение к людям труда; 

– сформировалось осознание важности, необходимости и незаменимо-
сти каждой профессии через взаимодействие родителями, как социаль-
ными партнерами. 

Список литературы 
1. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация дошкольников / Н.Н. Захаров. – М.: Про-

свещение, 1998. – 175 с. 
2. Захарова М.А. Проектная деятельность в детском саду: родители и дети / М.А. Заха-

рова, Е.В. Костина. – М.: Школ. Пресса, 2010. – 63 с. 
3. Королева М.В. Формирование у старших дошкольников представлений о мире совре-

менных профессий / М.В. Королева // Молодой ученый. – 2015. – №7. – С. 788–791. 
 

Вишневский Глеб Алексеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Аннотация: в данной статье будет проводиться краткий экскурс по 

новым спортивным видам. Почему необходимо развивать это направле-
ние. Какое преимущество от этого можно получить. 

Ключевые слова: необычные и малоизвестные соревнования, трендо-
вые направления спорта. 

В абсолютно любом направлении, даже не касаясь темы, во все вре-
мена люди придумывали что-то новое. Одно набирало популярность и 
становилось культовым по всему миру, другое оставалось только в фан-
тазиях других людей. Эта тенденция не проходила мимо физической 
культуры. Хоккей, тхэквондо, футбол, баскетбол – сегодняшняя популяр-
ность этих видов появилась не в один день, а первые соревнования прово-
дились полтора века назад. Много это или мало человек должен решать 
сам. Однако для сравнения самым древним видом спорта является бег, по-
явившийся в 16 веке до н.э. Самые первые олимпийские игры проводи-
лись лишь только по этому виду, где дистанция была 192 м. 

Очень большое количество людей не понимают значения слово 
«спорт». Для них спорт может быть только в тех направлениях, где, к при-
меру, проходят соревнования на олимпийских играх. Это совсем 
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неправильное суждение. Слово используется в более широком диапазоне, 
относительно которого думает большинство. Если взять значение с «ви-
кипедии», то Спорт – «игра», «развлечение») – организованная по опре-
делённым правилам деятельность людей (спортсменов), состоящая в со-
поставлении их физических и/или интеллектуальных способностей. 
Спорт представляет собой специфический род физической или интеллек-
туальной активности, совершаемой с целью соревнования, а также целе-
направленной подготовки к ним путём разминки, тренировки. К примеру, 
если мы возьмём любую деятельность (написание статей), добавить некий 
свод правил (объём должен быть не менее 3 листов формата А4), создать 
соревновательный характер и устроить состязание, то теперь у нас по-
явился новый вид спорта. О популярности его, конечно же, сейчас гово-
рить не будем, но сам факт идеи создания вида очень прост. Так и появ-
ляется всё новые, необычное и нетрадиционное. К таким относятся: пар-
кур, боулинг, йога, стретчинг, паурлифтинг и многое другое. 

Вы слышали о «Куперсхиллской сырной гонке»? Нет? Тогда я вам сей-
час расскажу. Есть в Англии холм «Купер» рядом с городом Глостера. 
Суть в том, чтобы участники соревнования должны как можно быстрее 
скатиться с холма и пересечь финишную черту. Изначально конкуренты 
должны поймать головку сыра, скорость которой более 100 км/ч, но сде-
лать это физически невозможно, так что победитель определяется другим 
путём, описанный ранее. 

Во многих дворах есть спортивные площадки. Где любой человек мо-
жет заниматься без каких-либо вложений. Воркаут – это уличная гимна-
стика. Чаще всего ассоциируется с выполнением упражнений на перекла-
дине. Ещё со времён СССР строились такие площадки, но с развитием ин-
тернета, ролики на сайтах предоставляющие видеохостинг, начали сильно 
набирать популярность в Америке 2000г, а с 2008 уже в России и странах 
СНГ регионов. 

Нельзя определить, что будет популярно, а что нет в будущем. Но 
стоит развивать эти направления хотя бы локально в зависимости от ин-
тересов молодёжи. Так уже 2-ой года подряд в Кубанском ГАУ проходит 
«космическая зарядка» – мероприятие посвященная Дню космонавтики, 
организованная командой федерального проекта «Зарядка РФ» при под-
держке министерства образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края. Здесь обучающимся как раз показали нетрадиционные 
виды спорта такие как вышеперечисленный воркаут, стретчинг и рит-
мика. Такие мероприятия сильно способствуют развитию альтернатив-
ного подхода к физическому воспитанию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОУ И СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимодействие 
ДОУ и семи. Во взаимодействии педагогов с родителями предполагается 
взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педаго-
гом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в 
детском саду. Оно подразумевает обоюдное желание родителей и педа-
гогов поддерживать контакты друг с другом. 

Ключевые слова: конгруэнтность, эмансипация, безоценочный стиль. 

Главной цель взаимодействия – установление партнерских отношений 
участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни 
детского сада. 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь ребенок 
учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая 
система без семьи – не может существовать. В условиях семьи складыва-
ется эмоционально-нравственный опыт. Поэтому семья определяет уро-
вень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 
Важно помочь родителям понять, что развитие личности ребенка не 
должно идти сложным путем. 

Обязательно должно быть доверительность отношений между педаго-
гами и родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, 
которая предполагает освобождение от старых взглядов, появление ре-
флексивного отношения к своей деятельности. Реализация этого прин-
ципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение заинтересовать 
его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 
детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 
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могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 
них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 
общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называ-
ется «открытость детского сада внутрь».  К новым принципам взаимодей-
ствия относится вариативность содержания, форм и методов образования 
родителей. Современный родитель нуждается в изучении как новых тем, 
так и старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей 
определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, 
стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или семей-
ного воспитания. 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одно-
временного влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между 
детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации 
воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способ-
ностей и т. д. Воспитатель в такой позитивной роли принимается как рав-
ноправный партнер в воспитании. Поскольку взаимодействие на совре-
менном этапе не ограничивается педагогическим просвещением, мы уточ-
няем и расширяем понятие «взаимодействие» такой характеристикой, как 
способность родителей к рефлексии. 

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогиче-
ской рефлексии – умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою 
воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть 
на ситуацию его глазами. Это особенно актуально для молодых отца и ма-
тери, поскольку у них только начинает складывать родительская позиция. 
От сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений ро-
дителей и ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 
творчески применять полученные педагогические знания будут способ-
ствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-поло-
жительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения ре-
бенка к требованиям взрослого. 

Самое важное это сближать детей, родителей и воспитателей способ-
ствует и использование такой формы работы как «День добрых дел» – это и 
участие родителей в жизни сада. Наиболее важным в информационно-про-
светительской работе с родителями является оформление наглядных мате-
риалов для родителей. Уже который год выпускаю стенгазеты «Животные 
наши друзья», «Мой папа герой», «Письмо Деду Морозу», родители всегда 
с интересом изучают данный материал, фотографируют на память. 

Таким образом, в настоящее время существуют разные подходы к вза-
имодействию педагогов ДОУ и родителей. Работая с родителями, увлекая 
их в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образова-
тельном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, 
что это необходимо для развития их собственного ребенка. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
И КООРДИНАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЯВЛЕНИЯ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ 

Аннотация: конечности различаются не только по проявлению сило-
вых возможностей, но и координации. В статье приводятся результаты 
педагогического тестирования 111 испытуемых-студентов (начинаю-
щих легкоатлетов) с использованием предложенных авторами упражне-
ний. Представлены данные факторного анализа полученных результа-
тов. Отмечено, что ведущей в разных упражнениях оказывается не одна 
и та же нога, что дополняет результаты других исследователей о раз-
личии конечностей по проявлению разных физических качеств. 

Ключевые слова: координация, моторная асимметрия, нижние конеч-
ности, скоростно-силовые способности. 

Актуальность. Коррекция моторной асимметрии является важной со-
ставляющей тренировочного процесса в спорте и требует к себе особого 
внимания, так как выраженные различия в нижних конечностях, по дан-
ным исследователей, могут препятствовать росту результата (В.В. Тюпа 
и др., 1978; Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов, 2000; Н.Л. Горячева, В.В. Ан-
цыперов, 2011 и др.). 

Силовой асимметрии конечностей посвящено значительное количе-
ство исследований, а ее влияние на спортивный результат неоднократно 
подтверждалось экспериментально (В.С. Степанов, 2001; О.Н. Бобина, 
2007; Girard, O. 2019). 

Но конечности различаются не только по показателям силы, а и по 
проявлению других физических качеств, в частности, скоростно-силовых, 
быстроты, координации (Плотников, С.Г. 2009; Шевченко, Д.Ю.; 2011 
Чайкин К.Г., 2013). 

В большинстве случаев от координационных способностей использу-
емой конечности во многом зависит эффективность выполнения конкрет-
ного двигательного действия. Так, В.И. Лях (2006) указывает, что пра-
вильность, быстрота и рациональность движения являются основными 
при оценке координации. Автор выделяет две стороны координационных 
способностей – качественную (целесообразность движений) и количе-
ственную (их точность). 
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Количественной характеристикой рационального движения является 
экономичность (В.М. Зациорский, 1979; В.И. Лях, 2006), которая зависит 
от эффективности техники выполнения движений; она также во многом 
определяется координационными способностями. 

Многие исследователи рекомендуют снижать моторную асимметрию 
нижних конечностей, так как выраженная латерализация может оказывать 
влияние на спортивный результат (Поликарпова Н. В., 1998; Сологуб Е. 
Б., Таймазов В. А., 2000, и др.) и повышает вероятность получения 
травмы (Е.Б. Сологуб, 2000; С.Г. Плотников, 2009; Bussey, M.D., 2010; 
Achenbach, L. 2019). При этом факт наличия асимметрии конечностей по 
проявлению разных физических качеств осложняет процесс снижения 
асимметрии и требует внимательного подхода к выявлению различий 
между конечностями и подбору упражнений для их коррекции. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 111 легкоат-
летов-студентов, которые были протестированы с использованием упраж-
нений, направленных на выявление различий показателей нижних конеч-
ностей, а также регистрирующих уровень скоростных и скоростно-сило-
вых способностей: 

– скачки с продвижением вперед на 20м (с), прыжок в длину с места 
на одной ноге (м); 

– бег 60м по движению, бег 20м с ходу, прыжок в длину с места, трой-
ной с ноги на ногу с места. 

Результаты проведенного тестирования анализировались посредством 
факторного анализа (Таблицы 1, 2) с использованием программы 
Statistica-10. 

Результаты и их обсуждение. Для осуществления математической об-
работки данных результаты тестов были сгруппированы таким образом, 
чтобы в одной группе тестов оказались беговые («60м по движению» и 
«20м с ходу»), к которым был добавлен тест «скачки на 20 м», выполнен-
ный испытуемыми на правой и левой ногах. Во вторую группу вошли те-
сты прыжковой направленности («прыжок в длину с места» и «тройной 
прыжок с ноги на ногу с места»), также в данную группу был включен 
тест «прыжок в длину с места на одной ноге» (также результат правой и 
левой ног). 

В ходе математической обработки данных определялось количество 
факторов и факторные нагрузки указанных групп тестов. 

Таблица 1 
 

Влияние значимого фактора на результаты беговых тестов  
и теста «скачки на 20м» 

 

 
Факторные нагрузки (*Отмечены нагрузки >0,7)

 Фактор – 1
1 Правая – Скачки 20м (с) -0,87*
2 Левая – Скачки 20м (с) -0,89*
3 Бег 20 м с ходу, с -0,61
4 Бег 60 м по движению, с -0,84*
Общая дисперсия 2,59
Доля общей дисперсии 0,65
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По итогам были получены следующие результаты: показатели тестов, 
вошедших в первую группу (кроме теста «бег на 20 м с ходу»), находятся 
под сильным влиянием одного фактора (общая дисперсия=2,59). В тесте 
«бег на 20 м с ходу» влияние не так выражено (Таблица 1). 

Факторный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что в тестах 
«скачки на 20м» и «бег на 60 м» по движению испытуемые проявляют 
одни и те же группы способностей – скоростно-силовые и скорость пере-
движения. Тест «бег на 20м с ходу» (используемый для регистрации ско-
рости бега по дистанции в спринте) имеет несколько иную направлен-
ность, поэтому его корреляция с другими тестами этой группы имеет 
меньшую выраженность. 

Что касается группы прыжковых тестов, то результаты всех тестов дан-
ной группы находятся под сильным влиянием одного фактора (общая дис-
персия=3,3). Данный факт служит показателем того, что использование те-
стового упражнения «прыжок в длину с места на одной ноге» коррелирует 
с показателями традиционных прыжковых тестов, а значит, его использо-
вание оправдано для сравнения показателей скоростно-силовых способно-
стей и прыгучести нижних конечностей между собой (Таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Влияние значимого фактора на результаты прыжковых тестов  
на одной и двух ногах 

 

 
Факторные нагрузки (*Отмечены нагрузки >0,700000)

 Фактор – 1
1 Правая – прыжок в длину на одной, м -0,91*
2 Левая – прыжок в длину на одной, м -0,9*
3 Прыжок в длину с места (на двух), м -0,90*
4 Тройной с места, м -0,92*
Общая дисперсия 3,3
Доля общей дисперсии 0,85

 

Следует отметить, что все тесты в той или иной степени задействуют 
скоростно-силовые возможности испытуемых. При этом их направлен-
ность несколько различается. 

Так, тест «скачки на 20м» имеет скоростную направленность, так как 
в ходе выполнения регистрируется скорость прямолинейного перемеще-
ния спортсмена. 

Тест «прыжок в длину с места на одной» регистрирует скоростно-си-
ловые возможности испытуемых с акцентом на быструю силу конечности 
и прыгучесть. 

Также исходя из данных корреляционного анализа, полученных в ходе 
проведенных ранее исследований (Гладких Т.В., 2021) можно сделать вы-
вод о том, что эти тесты, несмотря на различия, имеют сходства по струк-
туре упражнения и направленности (скоростной, скоростно-силовой, ко-
ординационной). Наличие связи результатов тестов может определяться 
тем, что быстрота движений во многом зависит от координационных спо-
собностей спортсменов (В.И. Лях, 2006). 
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Следует отметить, что тестовое упражнение «прыжок в длину с места 
на одной» отрицательно коррелирует с результатами остальных тестов 
(Гладких Т.В., 2021), так как по структуре и направленности отличается 
от «скачков на 20м»  он определяется прыгучестью, быстрой силой и 
собственно силовыми способностями конечностей. 

Заключение. Результаты ряда исследований показывают, что выражен-
ная асимметрия нижних конечностей может оказывать негативное влия-
ние (Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов; 2000, Н.Л. Горячева, В.В. Анцыперов, 
2011 и др.). 

Для выявления различий между конечностями нами были использо-
ваны педагогические тесты разной направленности; все они в большей 
направлены на определение скоростно-силовых способностей отдельных 
конечностей. Различия данных тестов в том, что они позволяют судить об 
асимметричности по проявлению координации, скоростных возможно-
стей и быстрой силы и прыгучести. 

Нашими исследованиями установлено, что корреляционная взаимо-
связь результатов тестов наблюдается не всегда, а в некоторых случаях 
она является отрицательной. Это позволяет полагать, что ведущие конеч-
ности в разных тестах будут различны. Аналогичные результаты для си-
туаций, не связанных со спортивной деятельностью, были отмечены ра-
нее в работе S. Ocklenburg et al. (2014) – при выполнении испытуемыми 
простых движений правой и левой руками эффективной в разных движе-
ниях оказывалась не одна и та же конечность. 

Следовательно, нецелесообразной будет коррекция асимметрии соб-
ственно силовых возможностей конечности, ведь во многих упражнениях 
решающим оказывается влияние координационных способностей. 

Такие данные должны стать основой при разработке методик органи-
зации тренировочного процесса, направленного на снижение выраженной 
латеральности нижних конечностей. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности организации ме-
тодической работы в современной дошкольной образовательной органи-
зации в соответствии с ФГОС ДО, выявляется роль методической 
службы в обеспечении эффективности работы педагогов дошкольной 
образовательной организации, представлены основные направления и ре-
комендации по организации методической работы в детском саду. 

Ключевые слова: администрация, дошкольная образовательная орга-
низация, методическая работа, педагогический состав, профессиональ-
ная компетентность. 

Дошкольная образовательная организация является первой ступенью 
системы непрерывного образования, которая призвана создать необходи-
мые психолого-педагогические условия для развития личности каждого 
воспитанника, удовлетворяя при этом как потребности общества, так и 
потребности самого ребенка. 

Изменение содержания, усложнение функций современной дошколь-
ной образовательной организации и условий деятельности повлекли за со-
бой существенные изменения в организационном аспекте управления, 
усложнили работу руководителя, определили необходимость поиска но-
вого содержания, форм и методов организационно-педагогической дея-
тельности. 

Эффективное развитие системы дошкольного образования и реализа-
ция положений Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагает организацию 
методической работы в современной дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО) [1]. 

В научной литературе представлены различные определения методи-
ческой работы в ДОО. 

По определению Г.Л. Ворониной, методическая работа в ДОО пред-
ставляет собой творческий комплексный процесс, в котором осуществля-
ется практическое обучение педагогического состава методам и приемам 
обучения детей дошкольного возраста [3]. 

Л.В. Поздняк подчеркивает, что методическая работа в ДОО является 
частью системы непрерывного образования, основанной на достижениях 
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науки и передового педагогического опыта, а также совокупностью взаи-
мосвязанных мер, которые подразумевают систематическое прохождение 
педагогами курсов повышения квалификации, повышение профессио-
нального мастерства педагогического коллектива [4]. 

Таким образом, методическая работа в ДОО представляет собой 
неотъемлемую составляющую единой системы непрерывного образова-
ния педагогических кадров, которая направлена на повышение мастерства 
каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала пе-
дагогического коллектива, на достижение оптимальных результатов об-
разования, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 
ДОО. Это система обучения педагогических кадров непосредственно на ра-
бочем месте, в процессе деятельности, которая, прежде всего, способствует 
активизации личности педагога, развитию его творческой активности. 

Методическая работа является важным звеном в целостной системе 
повышения квалификации персонала, включая ее внешние и внутренние 
формы (обучение на курсах повышения квалификации, стажировки в ВУ-
Зах, участие в научно-методической и исследовательской работе). 

Целью методической работы в ДОО, согласно положениям ФГОС ДО, 
является создание оптимальных условий для непрерывного повышения 
уровня общей и педагогической культуры участников образовательного 
процесса [1]. 

Реализация данной цели методической работы подразумевает органи-
зацию деятельности организационных структур ДОО, к которым отно-
сятся методические объединения педагогов детского сада, научно-мето-
дический и педагогический совет, мониторинговая служба, а также актив-
ное включение педагогов в работу по самообразованию в определенной 
области развития дошкольников (социально-коммуникативной, познава-
тельной, художественно-эстетической, речевой или физической) согласно 
ФГОС ДО. 

Задача администрации по организации методической работы в совре-
менной ДОО состоит в том, чтобы «выстроить» систему, предложить до-
ступные и вместе с тем эффективные методы повышения педагогического 
мастерства. 

Решение данной задачи предполагает организацию в ДОО деятельно-
сти методической службы. Г.Л. Воронина подчеркивает, что методиче-
ская служба является важнейшим средством повышения качества до-
школьного образования [3]. 

В связи с этим, ФГОС ДО ставит первоочередной целью работы мето-
дической службы по формированию профессиональной компетентно-
сти – обеспечение готовности педагогов ДОО к организации практиче-
ской деятельности в новых условиях путем организации их обучения в 
системе методической работы [1]. 

А это, в свою очередь, отмечает Г.Л. Воронина, требует пересмотра и 
обновления, как содержания методической работы, так и форм ее органи-
зации на уровне управления ДОО [3]. 

Организация методической работы в ДОО является важным аспектом в 
вопросе обеспечении целостного воспитательно-образовательного процесса. 

Реализация методической работы в ДОО предполагает проведение 
проблемно-поисковых семинаров-практикумов, мастер-классов для 
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педагогов, фестивалей педагогических идей, педагогических и методиче-
ских советов, а также использование инновационных методик работы с 
педагогами и специалистами детского сада (интерактивные и активные 
методы работы). 

Для реализации методической работы в ДОО необходимо выполнение 
функциональных обязанностей (функций) субъектов методической ра-
боты: руководителей и ее непосредственных исполнителей (педагогов). 

Наиболее важной из выделенных функций, по мнению А.С. Белкина, 
является мотивация творческой педагогической работы. Грамотно по-
строенная и эффективно внедренная модель мотивации защитит педаго-
гов ДОО, занимающихся инновационной деятельностью (как с точки зре-
ния морального, так и материального стимулирования) [2]. 

Реализация данных функций методической работы на практике спо-
собствует привлечению к инновационной деятельности всего педагогиче-
ского коллектива. 

Функции педагогов, занимающихся инновационной методической ра-
ботой, определяются как: самоорганизация, самосовершенствование, са-
моконтроль. 

Наиболее важно включить самообразовательную деятельность педаго-
гов ДОО в содержание самоорганизации, т.к. успех инновационной дея-
тельности зависит от его осведомленности о содержании инновационных 
процессов, от умения ориентироваться в приоритетах инновационных 
направлений. 

Совершенствование процесса организации методической работы в со-
временной ДОО необходимо осуществлять по направлениям: 

– повышение компетентности руководителей ДОО; 
– повышение организационной структуры методической работы; 
– совершенствование отбора содержания методической работы в соот-

ветствии с профессиональными запросами, интересами в деятельности 
педагогов и руководителя ДОО; 

– совершенствование форм методической работы; 
– систематизация процесса управления методической работы ДОО. 
Успешная реализация данных предложений по совершенствованию 

процесса организации методической работы в современной ДОО зависит 
от того, насколько хорошо заведующий знает свою команду, свою психо-
логию и индивидуальные особенности каждого педагога. Именно хоро-
шее знание людей создает предпосылки для успешной организации и 
сплочения команды. 

При организации работы с педагогами заведующий ДОО должен про-
анализировать ситуацию или уровень работы, выявить проблемы и при-
чины их возникновения, оценить степень эффективности, выбрать крите-
рии оценки, разработать решения и т. д. В основе всех этих действий ле-
жит исследовательский подход, поэтому лидер должен формировать и 
развивать исследовательские навыки. 

Современный руководитель ДОО должен помнить, что педагогиче-
ский состав является, прежде всего, командой людей, разных по возрасту 
и опыту педагогической работы, по характеру и общительности, по инте-
ресам и ценностным ориентациям, по темпераменту и волевым качествам. 
Следовательно, руководителю ДОО необходимо в совершенстве владеть 
методикой обучения педагогического состава. 
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В связи с вышеизложенным, организация методической работой в 
ДОО создание руководством условий для ее успешной реализации позво-
лит преобразовать сложившуюся традиционную систему методической 
работы в инновационную методическую работу, что, обеспечит повыше-
ние качества дошкольного образования в целом [5]. 

Таким образом, методическая работа в ДОО представляет собой важ-
ную составляющую единой системы непрерывного образования педаго-
гических кадров. Методическая работа в ДОО способствует повышению 
профессионального мастерства каждого педагога, активизирует творче-
ский потенциал всего педагогического коллектива, объединяет усилия 
всех педагогов в решении целей обучения и воспитания дошкольников. 

Цель организации методической работы в ДОО заключается в посто-
янном повышении уровня профессионального мастерства каждого педа-
гога и педагогического коллектива. Это цель достигается посредством ор-
ганизации управления методической работой в современной ДОО. 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. №1155 // Российская газета – Федеральный выпуск 2013. – №6241. 

2. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. – Челябинск: Юж.-
Урал. кн. изд-во. 2014. – 176 с. 

3. Воронина Г.Л. Управление качеством дошкольного образования: состояние, про-
блемы, перспективы развития / Материалы окружного научно- практического семинара 
г. Новый Уренгой 26–30 ноября 2002г. Часть 1,2.-Салехард: ЯНОИПКРО, 2013. – С.111–123. 

4. Поздняк Л.В. Основы управления дошкольным образовательным учреждением. – М.: 
АПО, 2011. – 125 с. 

5. Шушарина Н.В. Организация методической работы в дошкольной образовательной 
организации // Молодой ученый. – 2015. – №8 (88). – С. 1078–1080. 

 

Горюнова Юлия Эдуардовна 
воспитатель 

Прудникова Светлана Владимировна 
воспитатель 

Сергеева Ирина Николаевна 
МДОУ «ЦРР – Д/С №4 п. Майский» 
п. Майский, Белгородская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: в данной работе автор рассматривает различные совре-
менные формы работы с родителями в ДОУ. 

Ключевые слова: ДОУ, родители, современные формы работы. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у ис-
токов нашего будущего. Основной целью установления взаимоотношений 
нашего ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – дет-
ский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет ком-
фортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 
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Введение Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования расширяет права семьи на получение ин-
формации об образовательной организации, о программе образования, о 
возможностях образовательной системы дошкольного образования в це-
лом. В связи с этим появляются дополнительные формы взаимодействия 
с семьей воспитанников, в том числе на основе использования технологии 
дистанционного обучения. 

В своей работе мы используем современные формы взаимодействия 
ДОО и семьи это: 

– Сайт детского сада. 
Многие мероприятия публикуется для родителей в разделах «Ново-

сти» и «Безопасность». 
– Взаимодействие с помощью электронной почты. 
В нашей группе есть электронная почта, которую мы создали. Она 

призвана служить каналом связи между педагогами и родителями. Пароль 
и логин доступны каждому родителю и специалисту группы. На электрон-
ную почту, каждую неделю вносятся дидактические задания, презента-
ции, игры, раскраски для того, чтоб каждый родитель мог, используя этот 
материал, закрепить с детьми дома. Хочется отметить, что делятся инфор-
мацией не только педагоги, но и родители. 

– Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях. 
Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из 

элементов которой является переход от очного общения и взаимодействия, 
к общению виртуальному, с использованием различных мобильных прило-
жений и социальных сетей. Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени, 
в связи с увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью. 

Все это приводит к тому, что время, которое родители могут уделять 
общению с педагогом и взаимодействию с детским садом сокращается. 

Поэтому важная для развития ребенка и преодоления сложностей в его 
воспитании информация может теряться. Данную проблему можно и 
нужно решать с помощью использования и грамотного наполнения ин-
формационно-коммуникативного пространства. 

В МДОУ есть страница ВК так же проведение опросов, анкетирования 
через сайт МДОУ. Станицы в Интернете дают возможность также прово-
дить опросы и анкетирование родителей, размещать информацию о пред-
стоящих мероприятиях, о достижениях детей, делать необходимые ссылки. 

Мы создали в социальных сетях группу для родителей в Viber. 
К преимуществам использования интерактивных площадок во взаимо-

действии с семьей дошкольников, можно отнести: 
– возможность демонстрировать документы в различных форматах: 

аудио, видео, фото; 
– возможность использовать индивидуальный подход к каждому кон-

кретному родителю; 
– возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с 

родителями; 
– возможность быстро доводить информацию до родителей; 
– возможность вносить информационные изменения и дополнения; 
– возможность оперативно получать обратную связь от родителей; 
– возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информа-

цию. 
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Также в своей работе мы используем познавательное направление в 
работе с родителями, целью которого является направить и ознакомить 
родителей с возрастными и психологическими особенностями детей до-
школьного возраста, а также сформировать у родителей практическихе 
навыки в воспитания детей. В этом направлении мы используем консуль-
тации и индивидуальные беседы. Еще одно из направлений это наглядно – 
информационное.Его цель даёт возможность донести до родителей лю-
бую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родитель-
ских обязанностях и ответственности. Детский сад начинается с разде-
валки, очень важно, чтобы она была уютная и красивая, поэтому наши 
родительские уголки яркие, привлекательные. 

Данное направление включает: 
– родительский уголок: включающий различную информацию. 
Помещается на стенде практический материал, дающий понять, чем 

занимается ребёнок в детском саду, конкретные игры, советы, задания. 
– объявления и рекламы; – продуктивная деятельность детей (ри-

сунки, поделки); 
– папка-передвижка. 
Новая, красиво оформленная информация быстро привлекает внима-

ние родителей и даёт свой положительный результат. 
Одним из направлений, которое мы используем в работе является, до-

суговое направление. Его целью призвано устанавливать теплые довери-
тельные отношения, эмоциональный контакт между педагогам и родите-
лями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но 
и самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, сравнить 
его с другими детьми, увидеть трудности во взаимоотношениях, посмот-
реть, как делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия не 
только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобили-
зуют, делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как пе-
дагога, у родителей появляется удовлетворение от совместной работы и 
соответственно авторитет детского сада растет. 

По данному направлению мы организуем: 
– развлечения: «Зебра – это переход»; «Правила движения знай и со-

блюдай»; 
– знакомство с профессиями родителей: «Мир профессий и техниче-

ских чудес»; 
– выставка семейных фотографий: «Они сражались за Родину!»; 
– акции: «Переходи дорогу правильно»; «Георгиевсая ленточка»; 
– различные проекты: «Красная Книга Белгородской области»; 

«Народные промыслы Белгородской области; «Веселый светофор» и мно-
гие другие; 

– дни добрых дел. 
Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. 

Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 
детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 
увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребёнка, 
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а поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми и деликатными и тогда 
всё получится. 

Взаимодействие родителей и детского сада – это длительный процесс, 
долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следова-
ния выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с 
родителями. 
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При речевой подготовке детей в настоящее время особую актуаль-
ность приобретает вопрос преемственности между дошкольными образо-
вательными учреждениями и начальной школой. Изучение состояния 
проблемы в теории и практике показывает, что преемственность зачастую 
понимается узко и только лишь декларируется. Недостаточное понимание 
речевого развития детей препятствует установлению преемственных свя-
зей дошкольного и школьного обучения родному языку. Формулировка 
«обучение родному языку» нередко вызывает протест со стороны школь-
ных и дошкольных педагогов, которые под этим обучением понимают 
только обучение теории языка. Однако даже если резко разделить обуче-
ние языку и развитие речи, то в отношении дошкольников не только 
можно, но и нужно говорить как о развитии речи, так и об обучении род-
ному языку, поскольку развитие речи с необходимостью включает фор-
мирование у детей элементарного осознания некоторых явлений языка и 
речи. Поэтому рассмотрение вопросов преемственности должно отно-
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ситься и к формированию речевых навыков и умений, и к развитию этого 
элементарного осознания, т.е. к обучению языку. 

Наиболее значимым является то, что в период дошкольного детства 
вопрос взаимодействия воспитателей и родителей выделен как необходи-
мое условие формирования речевой готовности детей к обучению в 
школе. 

На современном этапе проблема речевого развития детей исследуется 
в разных направлениях: 

– формирование фонетической стороны речи (М.A. Aлександровская, 
М.М. Aлексеева, М.Ф. Фомичева, и др.); 

– обогащение словаря (В.В. Гербова, Н.П. Иванова, A.П. Иваненко, 
Г.М. Лямина, В.И. Логинова, Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, В.И. Яшин и 
др.); 

– обучение диалогической и монологической речи (A.A. Леонтьев, 
Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.) 

– формирование грамматически правильной речи (A.Г. Aрушанова, 
A.Н. Гвоздев, Ф.A. Сохин, A.М. Шахнарович и др); 

– обучение выразительной речи (Н.С. Карпинская и др.); 
– обучение звуковому анализу слов и грамоте (Л.Е. Журова, Ф.A. Со-

хин, Г.A. Тумакова, Д.Б. Эльконин). 
Хотя все указанные стороны речи развиваются в разные периоды 

жизни неравномерно и в большей степени зависят от индивидуальных 
особенностей, однако только при совершенном и полноценном для каж-
дого возрастного периода уровне развития, каждой из указанных сторон 
можно достичь оптимального уровня речевой подготовки детей. 

Процесс речевого развития рассматривается в современном дошколь-
ном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей, 
т.к. овладение родным языком является одним из самых важных приобре-
тений ребенка в дошкольном детстве. 

Своевременное и полноценное овладение речью является важнейшим 
условием становления (появления) у ребенка полноценной психики и 
дальнейшего правильного ее развития. Своевременное – значит начатое с 
первых же дней после рождения ребенка; полноценное – значит достаточ-
ное по объему языкового материала и побуждающее ребенка к овладению 
речью в полной мере его возможностей на каждой возрастной ступени. 

Внимание к формированию речевой готовности ребенка в дошколь-
ном возрасте особенно важно потому, что в это время интенсивно разви-
вается мозг, формируются его функции. Согласно исследованиям физио-
логов, функции центральной нервной системы легко поддаются трени-
ровке именно в период их естественного формирования. Без тренировки 
развитие этих функций задерживается и даже может остановиться навсе-
гда. Формирование речевой готовности к школьному обучению – это це-
ленаправленная и последовательная педагогическая работа, предполага-
ющая использование арсенала специальных педагогических методов и 
собственные речевые упражнения ребенка. Речевая готовность детей к 
обучению в школе зависит от способности к восприятию родной речи. 
Родная речь усваивается, если ребенок приобретает способность артику-
лировать фонемы и моделировать просодемы, а также вычленять их на 
слух из комплексов звуков. Для овладения речью у ребенка должны быть 
отработаны движения речевого аппарата (а затем, при усвоении пись-
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менной речи – глаз и руки), необходимые для произнесения каждой фо-
немы данного языка и их позиционных вариантов и каждой просодемы 
(модуляции силы голоса, высоты тона, темпа, ритма, тембра речи), и дви-
жения эти должны быть скоординированы со слухом. 

Становясь более самостоятельными, дети 6–7 лет выходят за рамки уз-
косемейных связей и начинают общаться с более широким кругом людей, 
особенно со сверстниками. Большинство исследователей в контексте изу-
чаемой проблемы, говоря о том, что речь не может быть усвоена без фи-
зических и интеллектуальных усилий самого обучаемого, одним из мощ-
ных факторов в развитии речевой готовности детей к обучению в школе 
называют влияние речевой среды, в которой растет ребенок. 

Список литературы 
1. Шмидтгаль Г.В. Развитие речи детей дошкольного возраста как психолого-педагоги-

ческая проблема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/568565 
(дата обращения: 25.04.2022). 

 
Дубова Инна Александровна 

воспитатель 
МБДОУ Д/С КВ №85 «Красная шапочка» 

г. Белгород, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности современного 
игрового пособия «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича при 
чтении художественной литературы с детьми раннего возраста. 

Ключевые слова: художественная литература, Сказочные лаби-
ринты игры, игры В.В. Воскобовича, ранний возраст. 

В процессе формирования личности ребенка важное место принадле-
жит художественной литературе. Художественное произведение привле-
кает малышей яркой образной формой, смысловым содержанием. Искус-
ство слова отражает действительность через художественные образы, что 
помогает ребенку познавать жизнь и формировать его отношение к окру-
жающему миру. 

Педагоги ищут новые интересные формы знакомства и взаимодей-
ствия дошкольников с художественной литературой, поскольку совре-
менным детям недостаточно простого слушания произведения и беседы 
по его содержанию, но и обязательно, должна присутствовать практиче-
ская работа с героями произведения или предметами из сказки. Также од-
ним из методов работы с детьми раннего возраста является «проблемное 
обучение». В какой технологии возможно соединить художественное 
произведение, практическую работу и «проблемные вопросы»? 

Одним из таких интересных и эффективных методов является игровая 
технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Знакомство 
с русскими народными сказками прекрасно сочетается с уникальной 
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предметно-развивающей средой «Фиолетовый лес». Это многофункцио-
нальное сенсорное трансформируемое пособие крепится к стене и позво-
ляет решать множество образовательных задач, предусмотренных ФГОС 
ДО. «Фиолетовый лес» великолепно используется при чтении художе-
ственной литературы по сюжетам разных сказок. На нем можно располо-
жить различные фигурки, что позволяет ребенку совершать двигательную 
модель сказки на плоскости. Начиная сказку, педагог знакомит детей с ге-
роями, размещает их на развивающем полотне «Фиолетовый лес». Дети по-
вторяют действия педагога за столами на игровом поле «Мини Ларчик». 

В любой русской народной сказке есть избушка – её можно построить 
из «Двухцветного квадрата Воскобовича». Дети складывают домик, за-
гнув на себя верхние углы. «Волшебный квадрат» – это удивительно ин-
тересная и увлекательная игра-головоломка. Загибая секторы конструк-
тора по горизонтали, по вертикали или по диагонали, получаются геомет-
рические фигуры, предметы, герои сказок. Трансформируясь в различные 
формы, пособие дает огромные возможности для детского творчества, 
развивает умение различать геометрические фигуры, называть красный и 
зеленый цвета. 

Следующие развивающие пособия «Волшебная восьмерка», «Чудо 
крестики» позволяют создать сказочные предметы: окошко, из которого 
выглядывает петушок, или стульчик Мишутки, лесенка, по которой захо-
дит Лиса в домик к Жихарке и т. п. Данный знаковые конструкторы поз-
воляют в игровой форме проводить тактильный и оптический анализ кон-
струируемых предметов, а также способствует развитию математических 
представлений у детей, закреплению основных цветов. 

Для стимулирования познавательной и творческой активности обуча-
ющихся, воспитатель ставит проблемную ситуацию: «Как не пускать лису 
к избушке?». Дети предлагают построить забор. Педагог демонстрирует, 
как можно огородить избушку забором, используя эталонные конструк-
торы «Черепашки Ларчик» и «Черепашки Пирамидка». Пособие «Чере-
пашки» состоит из семи пластин цветов радуги трех размеров, и способ-
ствует развитию представлений об основных сенсорных эталонах (форме, 
цвете, размере). Дети выполняют задание по образцу, укладывая пла-
стины друг за другом слева на право, соблюдая последовательность цве-
тов. «Пирамидка» помогает малышам закрепить основные цвета, дает 
первоначальные понятия о величинах (больше-меньше) и количестве. 
Весь процесс работы педагог демонстрирует на развивающей среде «Фи-
олетовый лес», ребята выполняют на игровом поле «Мини Ларчик». 

Таким образом, если использовать художественный материал игро-
вого характера, то интерес к произведениям художественной литературы 
повышается. Дети получают удовольствие от взаимодействия чтения 
сказки и увлекательного путешествия по ярким развивающим иг-
рам В.В. Воскобовича. При сочетании сказки и конструирования развива-
ется детская художественно-речевая деятельность, мелкая моторика рук, 
пространственное мышление, творческое воображение, совершенству-
ется внимание и память. Использование развивающих игр в педагогиче-
ском процессе позволяет перестроить образовательную деятельность, пе-
рейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятель-
ности. Выполнение интересных игровых заданий, яркое, красочное 
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оформление игровых пособий дают импульс к творческим проявлениям 
детей раннего возраста. 
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«Шар и куб» 
Задачи: 
– закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур; 
– воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, интерес к 

занятиям 
– развивать умение различать контрастные по величине предметы, ис-

пользуя при этом слова большой, маленький; 
– различать количество предметов, используя при этом слова один, 

много, ни одного; 
Материалы для занятия: 2 мягкие игрушки, грузовик с кубиками и ша-

рами по количеству детей, карточки с изображением круга, квадрата, 
предметы в форме шара (яблоко, мяч…) 

Ход занятия: 
Дети сидят на коврике. 
В. Ребята, сегодня к нам пришли в гости, но для того, чтобы узнать кто 

они, вам нужно загадать загадки. 
Кто мурлычет у окошка 
Ты погладь меня немножко! 
От тепла и ласки 
Я зажмурю глазки. 
(Кошка) 
Что известно нам о нем? 
Стережет хозяйский дом 
То рычит, то лает 
То хвостом виляет. 
(Собака) 
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Правильно это кошечка и собачка. Они приехали к нам в гости на гру-
зовике. 

А посмотрите, что это они с собой в машине привезли? (шарики и ку-
бики). 

Правильно. Но вот все дело в том, что кошка и собачка не могут поде-
лить их между собой. Кошка хочет, чтобы у нее были только шары, а со-
бака хочет, чтобы у нее были только кубики. Но вот только они не умеют 
их различать, ребята давайте им поможем. 

– Вот, ребята, это что? Какого она цвета? Ну и какого она размера? 
(шар, красного, маленькая). 

– А теперь скажите, что можно с шаром делать? (катать) 
– Правильно. Молодцы. Вот это что? (кубик) 
– Какого он цвета и размера? Ну кубик разве можно катать? (синий, 

большой, нет) 
– А почему его нельзя катать? (у кубика есть углы, и они ему мешают) 
– Молодцы. Ребята скажите, а сколько фигур лежит в машине? 

(много). 
– Их так много, что каждый из нас может взять по одной фигуре. 
– Мирослава, что ты взяла? (шар). А сколько у тебя шаров? (один). 
– А что взял у нас Игорь? (кубик). Сколько у тебя кубиков? (один). 
Уточнение у всех детей, кто что взял. 
– Сколько же фигур осталось в кузове? (ни одного). 
– Правильно, ребята. А помните, зачем к нам пришли в гости кошка и 

собачка? (да). Мы с вами рассказали, чем отличается кубик от шара. Да-
вайте еще раз поможем им. Давайте соберем отдельно шары и кубики. 

Воспитатель предлагает положить шары в желтую коробку для 
кошки, и кубики- в красную для собачки. В процессе выполнения задания 
воспитатель уточняет у детей кто и куда положили шары и кубики. 
Сколько их всего стало. 

– Молодцы, ребята, вот мы с вами и помогли кошке и собачке. Они 
вам говорят спасибо, и им пора идти к себе домой. 

– Физкультминутка: 
Кошка хвостиком играла – вот так, вот так (повороты направо и 

налево); 
Веселилась, хохотала – вот так, вот так (прыжки на двух ногах); 
Мячик по полу катала – вот так, вот так (движение по тексту); 
И по комнате скакала – вот так, вот так (прыжки на двух ногах); 
А потом устала кошка – вот так, вот так (потянуться на носочках); 
Поспала она немножко – вот так, вот так (движение по тексту); 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики на обеих руках по по-

рядку). 
Будем снова мы играть! 
Итог занятия 
– Ребята кто сегодня к нам в гости приходили? 
– Что же они привезли собой, и чем мы им помогли? 
– Вы очень большие молодцы. 
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Аннотация: в статье представлены практические рекомендации по 

подготовке к заданию 4 повышенной сложности устной части ЕГЭ по 
английскому языку, включая разбор демо-версии, краткий обзор пособий, 
алгоритм работы, готовый шаблон-клише для продуцирования высказы-
вания. Разработка может использоваться преподавателями, а также 
выпускниками. 

Ключевые слова: ЕГЭ-2022, английский язык, новый формат заданий 
устной части, спонтанное говорение, продуктивное высказывание, стра-
тегии подготовки от эксперта, критериальность. 

В 2021–2022 учебном году в структуру Единого государственного эк-
замена по английскому языку был внесен ряд изменений, касаемых зада-
ний повышенного уровня сложности продуктивной речи. В частности, 
раздел устной речи претерпел значительные изменения. 

Остановимся более подробно на задании 4. Объект контроля – умение 
продуцировать связное тематическое монологическое высказывание с 
элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций 
к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мне-
ния по теме проекта). Уровень сложности – высокий, но 10 баллов стоят 
усилий. 

Начнем с ознакомления с демоверсией, опубликованной на сайте 
ФИПИ. 

Таблица 1 
 

Task 4. Imagine that you are doing a project «Life without gadgets» together with 
your friend. You have found some illustrations and want to share the news. Leave a 
voice message to your friend. In 2.5 minutes be ready to: 
– give a brief description of the photos, justifying the choice of the photos for the 
project; 
– say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos for 
the project; 
– mention the advantages and disadvantages (1–2) of the two types of books; 
– express your opinion on the subject of the project – whether you would like to live 
without gadgets and why. 
You will speak for not more than 3 minutes (12–15 sentences). You have to talk 
continuously. 
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Photo 1.                                          Photo 2 [2].
 

Во введении и заключении оценивается наличие коммуникативной со-
ставляющей, адресность высказывания. В начале монолога необходимо 
поприветствовать друга, обратившись по имени, напомнить о совместном 
проекте, упомянув тему, сообщить новость о том, что автор нашел две 
фотографии для иллюстрации проекта. 

Следующие четыре смысловые части будут раскрывать каждый аспект 
задания. Необходимо кратко описать каждую фотографию с точки зрения 
связи с темой проекта. Так, не следует включать подробное описание 
внешности человека, если это не помогает раскрыть тему. И, напротив, 
важно акцентировать внимание, например, на описании одежды, если 
тема связана с климатическими условиями разных мест планеты. При ре-
шении данного варианта содержательным будет упоминание типов книг, 
которые находятся в руках каждой девушки, местонахождение, эмоции. В 
описательной части используется Present Continuous, Present Participles. 

Далее следует упомянуть о различиях фотографий в свете темы про-
екта. Постарайтесь максимально точно и ёмко их выразить. Единство за-
ключается в теме, а расхождения удачно формулировать существитель-
ными или отглагольными существительными. Например, recycling as a 
way to save the environment – planting as a way to help the Earth/ reading 
newspapers as a way to get information – surfing the net as a sourse of news. В 
демоверсии это going to the library, reading paper books, which shows life 
without gadgets/ reading e-books as an example of using gadgets in our life. 
Используйте синонимы, перифраз, средства логической связи. 

В следующей части говорим о преимуществах и недостатках ранее 
указанных явлений, феноменов, способов, вариантов. Логично будет об-
ращение к «перекрестной» схеме типа comfortable but expensive – cheap 
but tiresome, gives a chance of... /doesn`t let us. Ссылаясь на задание из де-
моверсии, можно использовать такой подход: Going to the library is time-
consuming, but it`s pleasant for me to hold a book, to feel the smell of pa-
per.../An e-book is always by your hand, but it is harmful for your eyes...То 
есть необходимо расширить запас антонимов. 

При выражении своего мнения очень важно точно ответить на вопрос, 
не подменяя грамматические конструкции и лексическое содержание. 
Так, если экзаменуемого спрашивают, хотел ли он получать новости из 
газеты, не нужно говорить о том, что он любит просматривать сайты. В 
нашем случае типичной ошибкой является ответ экзаменуемого о том, что 
он предпочитает тот или иной тип книг, хотя вопрос состоит в том, хотел 
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ли он жить без гаджетов. Второй частью вопроса является «почему», его 
также нельзя оставить без внимания. 

В заключении логично заканчиваем сообщение с надеждой на обрат-
ную связь, последующие контакты. 

Федеральный компонент государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования, на основе которого разра-
ботаны требования к предметному содержанию речи, описанные в коди-
фикаторе, предлагает следующий перечень лексических тем: 

A. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей 
в семье. Покупки. 

Б. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. Го-
родская и сельская жизнь. 

В. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные от-
ношения с друзьями и знакомыми. 

Г. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Здоро-
вый образ жизни. 

Д. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения. 
Е. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций, клубов 

по интересам. Переписка. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. 

Ж. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности. 

З. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримеча-
тельностей. 

И. Природа и проблемы экологии 
К. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изуча-

емого языка. 
Л. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. 
М. Современный мир профессий, рынок труда. 
Н. Возможности продолжения образования в высшей школе. Профес-

сии.  
О. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 
П. Роль владения иностранными языками в современном мире. 
Р. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Ка-

никулы. 
С. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 
Т. Новые информационные технологии. Научно-технический про-

гресс. 
У. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира [2]. 
При систематическом качественном усвоении программы у выпуск-

ника не должно возникнуть сложностей с продуцированием высказыва-
ния, так как содержание современных УМК соответствует предъявляе-
мым требованиям. Однако, возможны пробелы в знаниях, недостаточная 
автоматизация лексических единиц. В этом случае необходимо активизи-
ровать словарный запас в речи, устранить недостаток языковых средств. 
В условиях дефицита времени поможет работа с готовыми тематическими 
монологами («топиками»), после прочтения которых можно предложить 
учащимся ответить на вопросы, выполнить различные упражнения на 
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введение лексики в активное использование, затем приступить к заданию 
в формате ЕГЭ по данной теме. 

«Открытый банк заданий» ФИПИ содержит только 5 вариантов дан-
ного задания, но кроме того, задания 3 и 4 из прежней версии экзамена, 
поэтому отправляя учеников к этому источнику, необходимо иметь в виду 
«ловушки» – неактуальные задания. В помощь выпускникам и педагогам 
пособие «ЕГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты» 
под редакцией М.В. Вербицкой – проект с участием разработчиков КИМ 
ЕГЭ. Сборник 2022 г. содержит 10 вариантов устной части. 

Кроме того, хорошим помощником для формирования практических 
навыков, отработки формата экзамена является книга и тренажер «ЕГЭ. 
Английский язык. Устная часть. Сборник тестов» М. Гаджиева, Е. 
Меджибовская, Н.В. Кумбс. Ценность данного издания состоит в наличии 
25 вариантов и примерных ответов к ним. Однако, как учитель-практик 
массовой школы отмечу, что уровень сложности сэмплов высок. С одной 
стороны, задание и есть высокого уровня, с другой – для учащихся со 
средним уровнем подготовки необходима адаптация. 

Время на подготовку и презентацию ответа ограничено 2,5 и 3 мину-
тами соответственно, при этих условиях качественно оформить монолог-
описание с элементами рассуждения спонтанно довольно непросто. 

Предлагаю достаточно универсальный шаблон решения задания 4 на 
основе темы «Shopping» с учетом критериев оценивания. 

 

Таблица 2 
 

Решение коммуникативной задачи – максимум 4 балла
К1.1. Краткое описание фотографий, объясняющее выбор фото для проектной 
работы, дано 
К1.2. Различие между фотографиями, объясняющее выбор фото для проектной 
работы, показано 
К1.3. Достоинства и недостатки (1–2) двух видов шоппинга названы 
К1.4. Мнение автора по теме проектной работы высказано – Предпочитает ли 
он делать покупки в торговом центре и почему 
Организация высказывания – максимум 3 балла 
К2. 1 Наличие вступления с обращением к другу и заключения, завершённость 
высказывания 
К2. 2 Логичность и использование средств логической связи 
Языковое оформление текста – 3 балла [2].

 

Таблица 3 
 

Task 4. Imagine that you are doing a project «Shopping» together with your friend. 
You have found some illustrations and want to share the news. Leave a voice message 
to your friend. In 2.5 minutes be ready to: 
– give a brief description of the photos, justifying the choice of the photos for the 
project; 
– say in what way the pictures are different, justifying the choice of the photos for 
the project; 
– mention the advantages and disadvantages (1–2) of the two types of shopping 
– express your opinion on the subject of the project – whether you prefer to shop in 
a mall and why. 
You will speak for not more than 3 minutes (12–15 sentences). You have to talk 
continuously. 
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Photo 1.                                              Photo 2 [1, 22].
 

Примерный вариант ответа 
1. Introduction. Hi, Ann! Do you remember about our project «Shopping»? 

I`ve found some pictures to illustrate it. – Критерий 2.1 
2. Description (who, where, what he/she is doing, what is in the back-

ground). I think (Критерий 2.2), the first picture works well for our project as 
is shows a woman standing on an escalator of a shopping mall. She is holding 
shopping bags in her hands. There are boutiques in the background. The second 
picture suits the project because there is a girl sitting at her computer. We see 
(Критерий 2.2), she is doing online shopping at home as she is holding a credit 
card in her hand and there is an online catalogue on the screen of the laptop. – 
Критерий 1.1 

3. Difference. Though (Критерий 2.2) both photos illustrate shopping, they 
are different. The first picture depicts shopping in a mall whereas (Критерий 
2.2) the second one presents online shopping. Критерий 1.2 

4. Advantages and disadvantages. The two types of shopping have both ad-
vantages and disadvantages. Shopping in a mall is good due to the fact that you 
can try clothes on but it`s tiresome. Shopping online, on the contrary 
(Критерий 2.2), is relaxing, you don`t spend much time on it, but you have no 
chance to touch the thing you want to buy. Критерий 1.3 

5. Personal opinion. To tell you the truth (Критерий 2.2), I prefer to shop 
in a mall because for me it`s important to see if a thing fits and suits me well. 
Критерий 1.4 

6. Conclusion. Well (Критерий 2.2), that`s all I wanted to discuss with you. 
Talk to you later, bye. – Критерий 2.1. 

Несмотря на то, что мы не должны приучать воспитанников к шаблон-
ности речи, на мой взгляд, на экзамене не время экспериментировать, тем 
более цена вопроса – 10 баллов – оправдывает тщательную подготовку. 
Ценное время лучше потратить на содержательную сторону речи, обду-
мывание и мотивирование. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Аннотация: в наше время увеличилось количество детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, поэтому всё больше и больше требуется 
специалистов для помощи таким детям. Также на сегодняшний день мы 
можем увидеть, как возросло количество учреждений для таких деток. 
Со временем становится больше инклюзивных и коррекционных групп, 
классов, детских садов, школ. Поэтому в России требуется как можно 
больше специалистов, которые смогут помочь таким детям. Но каждый 
специалист может столкнуться с серьезными трудностями, которые 
заключаются в отказе родителей принимать такую ситуацию. Этим 
обуславливается актуальность исследования данной темы. Непринятие 
этой ситуации, может привести к негативным последствиям для ре-
бёнка. Но дети с ограниченными возможностями тоже нуждаются в 
развитии, в поддержке, в общении со сверстниками, в приобретении 
навыков и опыта. Поэтому, я считаю, что такие дети должны начи-
нать своё развитие с дошкольного возраста. Несмотря на то, что та-
ким детям нужно уделять особое внимание, специалист дошкольного 
учреждения должен соблюдать одно из важнейших условий развития ре-
бенка, которым является предметно-развивающая среда. 

Ключевые слова: педагогическая целесообразность, изменчивость, 
трансформируемость, полифункциональность, доступность, безопас-
ность, компоненты развивающей среды, социальная составляющая, про-
странственно-предметный компонент, психодидактический компо-
нент, тихая зона, рабочая зона, активная зона. 

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную 
творческую деятельность, развивает любознательность, творческое вооб-
ражение, умственные и художественные способности, коммуникативные 
навыки, а главное – происходит развитие личности. 

Исходя из мирового педагогического опыта, у предметной среды есть 
свои критерии. Прежде всего, это критерий педагогической целесообраз-
ности. Он позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 
наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возмож-
ность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Следующий критерий- изменчивость. Принцип вариативности основан 
на фундаментальной идее о том, что ребенку должна быть предоставлена 
свобода выбора. Это означает, что все материалы и учебные пособия 
должны быть разнообразными и открывать возможности для самых разных 
занятий. И, конечно же, поскольку определенная предметно-развивающая 
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среда поддерживает развитие детей определенного возраста, по мере роста 
детей среда должна дополняться и изменяться. Не реже одного раза в пол-
года необходимо дополнять пространство средствами и материалами. 

Третий критерий – трансформируемость – это возможность измене-
ний, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 
функцию пространства. Оборудование должно быть достаточно мобиль-
ным, чтобы учителя могли изменять пространство в зависимости от учеб-
ной ситуации, интересов и потребностей детей. 

Четвертый критерий – полифункциональность. Многофункциональ-
ность материалов предметно-развивающей среды предполагает, что одни 
и те же материалы могут использоваться по-разному на разных занятиях, 
занятиях, образовательной деятельности. Другими словами, существам, 
содержащимся в развивающейся среде, не должна быть назначена кон-
кретная функция. 

Пятый критерий – доступность. Все предметы должны быть в преде-
лах досягаемости детей, в том числе детей с ограниченными возможно-
стями. Доступность материалов и инструментов также является важным 
аспектом, обеспечивающим свободу выбора. 

И последний критерий – безопасность. Все предметы должны быть 
пригодны для использования, не представлять опасности для здоровья и 
жизни детей, соответствовать требованиям безопасности. 

На основе анализа работ отечественных специалистов, таких как Е. 
Кузьмин, Е. Волков, Ю. Емельянов, В. Давыдова, Л. Петровского можно 
выделить несколько компонентов развивающей среды, среди которых 
предметно-пространственный компонент занимает центральное место [13]: 

1. Социальная составляющая. 
На основании исследований социальных психологов (Е. Волков, Ю. 

Емельянов) можно выделить основные характеристики социальной со-
ставляющей развивающей образовательной среды: 

– взаимопонимание и удовлетворение всех субъектов отношениями; 
– преобладающий позитивный настрой; 
– авторитет руководителей; 
– степень участия всех субъектов в управлении учебным процессом; 
– сплоченность; 
– продуктивность отношений. 
2. Пространственно-предметный компонент. 
В работах В. Давыдова и Л. Петровского определены основные требо-

вания к «целостной среде для всестороннего развития ребенка» [11]: 
среда должна быть достаточно неоднородной и сложной, состоять из 

множества элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятель-
ности ребенка; 

среда должна быть достаточно согласованной, позволяющей ребенку 
переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как вза-
имосвязанные жизненные моменты; 

среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны 
ребенка, так и со стороны взрослого. 

3. Психодидактический компонент. 
Педагогическая поддержка развивающих способностей ребенка – это 

оптимальная организация системы связей между всеми элементами обра-
зовательной среды, которая должна обеспечивать набор возможностей 
для личностного саморазвития. 
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Мы согласны с мнением авторов, так как все дети разные, и каждый 
дошкольник развивается по собственному пути. Поэтому дошкольные 
учреждения должны создавать условия для обучения, воспитания и раз-
вития детского коллектива в целом. 

Позже на основе анализа исследований В. Давыдова и В. Петровского 
были сформулированы принципы построения предметно-пространствен-
ной среды [11]. 

Любое пространство следует разделить на функциональные зоны. Это 
пространство естественным образом говорит ребенку, что во всем может 
быть порядок и организация. 

Как правило, при создании предметно-развивающей среды в дошколь-
ном образовательном учреждении выделяют следующие зоны: 

1. Тихая зона – место для расслабления, спокойного общения, снятия 
эмоционального напряжения. Это уютная зона с кроватями и мягкими 
креслами, где, например, приятно провести время после обеда. 

2. Рабочая зона – пространство для обучения и творчества, которое по-
могает ребенку собраться, уделить внимание одному уроку или практике. 
Эта зона хорошо освещена, оборудована столами, стульями, предметами 
для рисования и обучения, и в том же месте может быть книжный уголок. 

3. Активная зона – зона для игр, занятий спортом и физкультурой, тан-
цев, то есть зона, в которой дети могут по максимуму проявить бодрость 
и активность. Поэтому к безопасности этой зоны предъявляются особые 
требования. Такое зонирование является классическим, но не един-
ственно возможным. 

Исходя из целей и задач конкретного учреждения, специалисты могут 
определить и оборудовать другие специальные области. Каждая зона пред-
метно-развивающей среды должна быть комфортной. Среда, в которой дети 
проводят весь день, должна быть такой, чтобы они хотели находиться в ней 
как можно дольше: светлая, теплая, красивая. Но, к сожалению, часто допус-
кают такие ошибки: перегрузка предметами и элементами декора, небезопас-
ными материалами, несоответствующим цветом и тематическим оформле-
нием. Вот еще несколько ошибок, которые совершаются повсюду. Мебель и 
оборудование слишком тяжелые и малоподвижные. Этот недостаток может 
быть незаметен на первый взгляд, но он проявится сразу, как только возник-
нет необходимость переставить и реорганизовать пространство. Для детских 
учреждений выбирайте исключительно легкую и мобильную мебель и лю-
бую технику, чтобы воспитатели при необходимости могли переставить или 
убрать что-либо, не прибегая к специальной помощи. Есть намеренное раз-
деление пространства на зоны для мальчиков и девочек. 

Основываясь на анализе результатов исследования отечественных спе-
циалистов, а также на собственном опыте работы с детьми дошкольного 
возраста, мы сформировали основные правила создания предметно-разви-
вающей среды: 

1. Не пренебрегайте декоративными элементами, но и не переусерд-
ствуйте. 

2. Картины и плакаты, живые цветы, симпатичная мебель могут отвле-
кать внимание детей, не позволяя им сосредоточиться, тем самым увели-
чивая беспокойство, поэтому таких вещей не должно быть слишком 
много. 

3. Для выставки детских работ (рисунков, аппликаций и т. д.) Выде-
лите определенное место. 
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4. Обратите особое внимание на цветовую гамму зон. Цвет может со-
здать нужное настроение или полностью его убить. 

5. Избегайте слишком ярких, навязчивых, раздражающих цветов. 
6. Если вы хотите создать тематическое предметно-развивающее про-

странство, подумайте дважды. Часто в дошкольных учреждениях можно 
увидеть попытку создать тематическое пространство, то есть оформить 
зоны в тематике русских народных сказок, космоса, популярных мульт-
фильмов и т. д., углубиться в другие темы. 

7. Создавая тематическое пространство, помните, что через несколько 
месяцев одну тему придется заменить другой, что полностью изменит 
среду разработки. Если вы не готовы к этому, не стоит делать тематиче-
ское пространство образовательной группы. 

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития 
воспитатель должен поддерживать у всех детей чувства эмоционального 
комфорта и психологической защищённости. Любому дошкольнику важно 
ощущать себя любимым и неповторимым, в том числе ребенку с ОВЗ. 

Заключение 
Созданная предметно-развивающая среда позволит облегчить процесс 

адаптации с учётом интеграции образовательных областей и соблюдение 
принципов ФГОС. Специально организованная предметно-развивающая 
среда положительно влияет на развитие у ребенка способности к самосто-
ятельному обучению. Такая среда способствует формированию, подтвер-
ждению чувства уверенности в себе, а это определяет особенности разви-
тия личности на этапе дошкольного детства. Развивающая среда дает до-
школьнику возможность проверить и использовать свои способности, 
позволяет ему проявить самостоятельность, заявить о себе как о активной 
фигуре. Предметно-развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоци-
онального и практического взаимодействия ребенка со сверстниками и 
педагогом, включить всех детей группы в активную познавательную дея-
тельность. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативы, 
в которой дети реализуют свои способности. 

Сформулированные нами правила создания предметно-развивающей 
среды, мы планируем распространить в дошкольных учреждениях нашего 
города. 
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Современный этап развития теории и практики дошкольной психоло-
гии и педагогики, специальной психологии и коррекционной педагогики, 
в частности логопедии, характеризуется усилением внимания к изучению 
детей с речевыми нарушениями. В связи с возросшими требованиями до-
школьного и школьного образования, изучение речевых нарушений, а 
также их коррекция, непосредственно, приобретают особую важность в 
процессе подготовки детей к обучению в школе [2, с. 120]. 

Решающая роль в развитии речи дошкольников принадлежит звуковой 
структуре речи, которая представляет собой совокупность синтаксиче-
ского, лексико-семантического, морфологического и фонологического 
уровней, которые не являются независимыми и взаимосвязаны между со-
бой [1, с. 88]. 

Разработка эффективных методов преодоления общего недоразвития 
речи, в том числе развития звуковой структуры речи, является одной из 
проблем современной логопедии. 

Считаем целесообразным рассмотреть такое средство развития звуко-
вой структуры речи как изобразительная деятельность, представляющую 
собой художественно-творческую деятельность, направленную на отра-
жение жизненных впечатлений, выражение своего отношения к изобража-
емым предметам [3, с. 72]. Данная деятельность является одной из самых 
интересных для детей, способствует их умственному, эстетическому, эмо-
циональному и творческому развитию [5, с. 118]. 

С целью исследования эффективности использования изобразитель-
ной деятельности в развитии звуковой структуры речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня была проведена опытно-экспери-
ментальная работа, состоящая из трех этапов: констатирующего, форми-
рующего и контрольного. 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе МБДОУ «Дет-
ский сад «Настенька» города Абакана, Республики Хакасия. В исследова-
нии приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 



Педагогика 
 

65 

уровня: контрольная группа (10 детей) и экспериментальная группа (10 
детей). Возраст детей – 5–6 лет. 

С целью выявления уровня развития звуковой структуры речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня использовалась мето-
дика Л.В. Градусовой «Диагностика звуковой структуры речи детей». 
Данная методика предполагает исследование таких звуковых сторон дет-
ской речи как фонетический слух, фонематический слух, умение прово-
дить звуковой анализ слова и звуковая культура речи [4, с. 38]. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было вы-
явлено, что большая часть детей, принявших участие в исследовании, нахо-
дятся на низком и среднем уровне развития фонетического слуха, низком 
уровне фонематического слуха, низком уровне развития звукового анализа 
слова и низком и среднем уровне развития звуковой культуры речи. 

Нами была разработана программа логопедических занятий, которые 
проводились в экспериментальной группе два раза в неделю, по 30–40 ми-
нут. На данных занятиях были использованы такие приемы изобразитель-
ной деятельности как рисование, раскрашивание, дорисовывание, иллю-
стрирование, аппликация, лепка, конструирование и др. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы, сравнив ре-
зультаты с результатами констатирующего этапа, было выявлено, что в 
контрольной группе, среди детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
III уровня показатели практически не изменились. В экспериментальной 
группе отмечено повышение показателей по всем характеристикам. Улуч-
шение результатов опытно-экспериментальной работы в эксперименталь-
ной группе свидетельствовало об эффективности разработанной нами 
программы логопедических занятий с использованием приемов изобрази-
тельной деятельности в развитии звуковой структуры речи у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Итак, звуковая структура речи представляет собой совокупность двух 
процессов: фонематический слух и способность правильно произносить 
звуки. К особенностям развития звуковой структуры речи детей с ОНР III 
уровня относятся низкий уровень владения фразовой и экспрессивной ре-
чью, неправильное и нечеткое произношение некоторых звуков, не соот-
ветствие возрастным нормам фонематических процессов, замена местами 
слогов или их пропуск и др. Эффективным средством развития звуковой 
структуры речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
являются приемы изобразительные деятельности. Данные приемы, ис-
пользуемые в развитии речи детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями позволяют не только развивать их речь, но и обогащать ее, 
делать красочнее и эмоциональнее, знакомить детей с новыми словами, 
учить понимать, различать и употреблять слова в активной речи. 
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На современном этапе развития общества возникает необходимость не 
только в интеллектуальных и творческих людях, но также физически здо-
ровых. Несомненно, заниматься двигательной активностью необходимо с 
детства – когда происходит формирование всех систем организма. 

В данном контексте хотим отметить, что значительную роль в реали-
зации здорового образа жизни оказывает влияние спорт. Несомненно, за-
ниматься двигательной активностью необходимо с детства – когда проис-
ходит формирование всех систем организма. 

Выбирая оптимальный вид спорта, который бы оказывал положитель-
ное влияние на психоэмоциональную сферу и физические возможности 
молодежи важно остановиться на плавании. Комплексные занятия плава-
нием необходимы людям для гармоничного развития на протяжении всей 
жизни. Занятия в воде всесторонне помогают: сохраняют здоровье, улуч-
шают мыслительные процессы и эмоциональное состояние на разных эта-
пах развития человека. Из многообразия видов плавания, специалисты 
особенно выделяют два: оздоровительное и лечебное. Оздоровительное 
плавание – одно из наиболее эффективных средств укрепления здоровья 
и физического развития человека. Занятия оздоровительным плаванием 
характеризуются невысоким уровнем состязательности, отсутствием ярко 
выраженной конкуренции между занимающимися, направленностью на 
оздоровление, самосовершенствование личности, постепенностью и по-
следовательностью увеличения нагрузки. Лечебное плавание – объеди-
няет в единое целое два процесса: специфический тренировочный и педа-
гогический. 

Характерной его особенностью как средства ЛФК является сочетание 
в специфическом тренировочном процессе лечебных воздействий: об-
щего (укрепление здоровья, развитие и закрепление навыков движения, 
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волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных функций 
организма) [4]. 

Универсальность плавания заключается в реализации следующих 
принципов, таблица 1. 

Таблица 1 
Принципы универсальности плаванья 

 

Принципы универсальности плаванья
– плавание – это универсальный вид спорта, в котором при движении задей-
ствованы абсолютно все мышцы с равномерной нагрузкой. Занимаясь  
в бассейне регулярно, каждый человек получает возможность довести линии 
своего тела до совершенства, не изнуряя себя утомительными пробежками или 
часами в тренажерном зале.
– плавание безопасно для наших суставов и позвоночника, в отличие от легкой 
атлетики, где всегда существует риск получить растяжение или вывих. Люди, 
имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но не желающие  
отказываться от движения, находят в плавании отличный способ дать своему 
телу необходимый заряд энергии.
– также плавание позволяет укрепить иммунитет и повысить защитную 
функцию организма.

 

Одним из основных направлений в рамках положительного влияния 
плавания на системы организма, можно отметить положительную роль в 
повышении уровня функционирования дыхательной системы. Важную 
роль играет насыщение организма кислородом. В данном случае, важно 
помнить о терминологическом аспекте, само слово «аэробный» означает 
вместе с «кислородом». 

Известно, что ученые рекомендуют взрослым людям уделять 150 ми-
нут на умеренную активность или 75 минут на активную деятельности 
каждую неделю. Плавание – это отличный способ тренировки и проявить 
свою физическую активность. Один час плавания сжигает почти столько 
же калорий, как и бег, без какого-либо воздействия на кости и суставы. 

Есть множество преимуществ, которые можно получить от регуляр-
ного плавания. Рассмотрим их более подробно. 

Работа всем телом. Одним из самых больших преимуществ плавания 
является то, что оно действительно задействует все тело, с головы до пят. 
Плавание: 

– увеличивает частоту сердечных сокращений, не нагружая тело; 
– тонизирует мышцы; 
– наращивает силу; 
– развивает выносливость. 
Существуют различные виды плаванья, которые можно использовать, 

чтобы разнообразить тренировку, в том числе: 
– брасс; 
– плаванье на спине; 
– кроль; 
– баттерфляй; вольный стиль; 
– комбинированное плаванье. 
Каждый из них воздействует на разные группы мышц, а вода оказы-

вает легкое сопротивление. Независимо от того, каким стилем плавать, в 
тренировке задействовано большинство групп мышц. 
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Воздействие на внутренние системы организма. Как и мышцы, сер-
дечно-сосудистая система тренируется тоже. Плавание укрепляет сердце 
и легкие. Плавание настолько полезно, что, по мнению исследователей, 
оно может даже снизить риск смерти. По сравнению с малоподвижными 
людьми у пловцов риск смерти снижен вдвое [5]. 

Некоторые другие исследования показали, что плавание может помочь 
в понижении кровяного давления, а также контролировать уровень сахара 
в крови. 

Подходит для людей с травмами, артритом и другими заболеваниями. 
Плавание может быть безопасным вариантом упражнений для лю-

дей с: 
– артритом; 
– травмами повреждениями; 
– инвалидностью; 
– другими проблемами, которые затрудняют выполнение трудоемких 

упражнений. 
Плавание может даже помочь уменьшить боль или улучшить восста-

новление после травмы. 
Исследования показали, что у людей с остеоартритом значительно 

уменьшались боли в суставах и их скованность, и они стали испытывать 
меньшие физических ограничений, после занятий такими видами деятель-
ности, как плавание и катание на велосипеде. 

– Подходит для людей с астмой. 
Влажная среда в закрытых бассейнах делает плавание отличным заня-

тием для людей, страдающих астмой. Не только это, но и дыхательные 
упражнения, связанные со спортом, такие как задержка дыхания, может 
помочь увеличить объем легких и получить контроль над дыханием. 

Некоторые исследования показывают, что плавание может увеличить 
риск астмы из-за химических веществ, используемых для обработки бас-
сейнов. Поэтому если есть возможность, стоит поискать бассейн, в кото-
ром вместо хлора используется соленая вода [2]. 

– Отличный способ сжечь калории. 
Плавание – эффективный способ сжигать калории. Человек с весом 70 

килограмма сжигает примерно 423 калории в час во время плавания в мед-
ленном или умеренном темпе. Этот же человек может сжигать до 715 ка-
лорий за час плавания в более быстром темпе. Человек весом 90 кило-
грамм, выполняющий те же действия, сжигает от 528 до 892 калорий в час 
соответственно. Человек весом 110 килограмм может сжечь от 632 до 
1068 соответственно. 

Чтобы сравнить эти цифры с другими популярными видами деятель-
ности с малой нагрузкой, тот же человек с весом 90 килограмм сжигает 
всего около 314 калорий, идя со скоростью 6 километров за 60 минут. 
Йога может сжечь всего 183 калории в час. А эллиптический тренажер 
может сжечь всего 365 калорий за этот час. 

– Улучшает сон. 
Плавание может помочь лучше спать по ночам. Изучая влияние плава-

нье на пожилых людей, страдающих бессонницей, исследователи сделали 
вывод об улучшении качества жизни и сна после регулярного плаванья. 
Это очень актуально, так как около 50 процентов пожилых людей в той 
или иной степени страдают бессонницей. Плавание доступно широкому 
кругу людей, и может стать хорошим выбором для пожилых людей, кото-
рые хотят улучшить свой сон. 
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– Повышает настроение 
Были проведены исследования, в которых оценивали небольшую 

группу людей с деменцией. Исследователи отметили улучшение настрое-
ния после участия в 12- недельной водной программе. Плавание и водные 
тренировки не только психологически полезны для людей с деменцией, 
было доказано, что упражнения улучшают настроение и всех остальных 
людей [2]. 

Помогает справиться со стрессом и при занятии силовыми тренировками. 
Были проведены исследования, в которых опросили группу пловцов 

непосредственно перед и после тренировки по плаванию. До плаванья из 
101 опрошенного человека 44 сообщили о легкой депрессии и стрессе, 
связанном с быстрым темпом жизни. После плавания количество людей, 
которые все еще жаловались на стресс, сократилось до восьми [3]. 

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что плавание явля-
ется потенциально мощным способом быстрого снятия стресса. 

– Безопасно во время беременности 
Были проведены исследования, в которых было показано, что плавание 

крысы-матери влияет на развитие мозга ее потомства. Оно может даже за-
щитить младенцев от неврологических проблем. Помимо потенциальных 
преимуществ для ребенка, плавание – это занятие, которым можно зани-
маться во всех трех триместрах. Фактически, беременные женщины, кото-
рые плавали на ранних или средних сроках беременности, имели более низ-
кий риск преждевременных родов и врожденных дефектов. Другое иссле-
дования выявили побочные эффекты от купания в хлорированных бассей-
нах во время беременности. Более того, хотя плавание обычно считается 
безопасным во время беременности, у некоторых женщин могут быть огра-
ничения активности из-за осложнений во время беременности. 

– Отлично подходит для детей. 
Детям нужно минимум 60 мину аэробных упражнений каждый день. 

Это не должно быть рутиной. Плавание – это увлекательное занятие, ко-
торое не похоже на формальную тренировку. Ребенок может заниматься 
либо структурированными уроками плавания, либо работать в команде по 
плаванию. Неструктурированное время плавания – еще один хороший 
способ заставить детей двигаться. 

– Плаванье – доступно многим. 
Плавание также может быть доступным вариантом упражнений по 

сравнению с некоторыми другими, такими как езда на велосипеде. Мно-
гие бассейны предлагают разумные цены. Некоторые государственные 
центры предлагают бесплатные часы для плавания или льготные. 

Рассмотрим несколько рекомендация, с чего начать человеку, если он 
решил заняться плаваньем. 

1. Чтобы начать плавать, сначала нужно найти бассейн поблизости. 
Многие тренажерные залы и общественные центры предлагают время для 
плавания, а также уроки водной аэробики и водного бега. Можно соста-
вить список объектов поблизости, где есть бассейн, и посетить их, чтобы 
узнать, какое из них подходит для конкретного образа жизни и бюджета. 

2. Подготовить мышцы. Возможно, даже появится желание начать с 
похода в тренажерный зал, в котором можно будет проработать мышцы, 
прежде чем лезть в воду. Стоит попробовать выполнить такие упражне-
ния, как подтягивания с помощью или без поддержки. Приседания и ста-
новая тяга с собственным весом или жимы над головой, составляющие 
половину веса тела, также являются хорошей практикой [4]. 
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3. Уроки плавания. Людям, совершенно незнакомым с плаванием, мо-
гут быть полезны уроки плавания, которые могут быть индивидуальными 
или групповыми. На уроках можно изучить различные техники дыхания, 
плаванья и другие полезные советы, которые помогут максимально эф-
фективно плавать. 

4. Соблюдать правила бассейна. Оказавшись в воде, обязательно необ-
ходимо соблюдать правила поведения в бассейне. Например, часто бас-
сейн разделен на медленные, средние и быстрые участки для плаванья. 
Если нужно обогнать кого-то впереди, стоит делать это с левой стороны. 

Входя в бассейн и выходя из него, необходимо стараться избегать дей-
ствий, которые могут создавать волны или иным образом мешать другим 
пловцам. Стоит сказать, что плавание безопасно для большинства людей. 
Но, как и любая тренировка, плавание сопряжено с определенными рис-
ками. Например, люди с кожными заболеваниями, такими как псориаз, 
могут получить сильное раздражение в хлорированной воде бассейна. 

Рассмотрим советы по безопасности при плавании, которые помогут 
снизить риск купания: 

1. Плавать в местах, предназначенных для плавания, таких как бас-
сейны и участки озер и других водоемов, огражденные веревкой. По воз-
можности плавайте в местах, находящихся под наблюдением спасателей. 

2. Если плавать не под наблюдением спасателя, необходимо взять с 
собой напарника. 

3. Новичкам в этом виде спорта, стоит подумать о том, чтобы взять 
уроки плавания. 

4. Не стоит торопиться. Как и во всех тренировках, необходимо при-
слушиваться к своему телу и не доводите организм до боли в суставах. 

5. Делать передышку при необходимости. 
Иногда излишняя тренировка могут привести к потере дыхания. Если 

так случилось необходимо добраться до края бассейна и дать дыханию 
вернуться в норму, прежде чем продолжить тренировку. 

6. При плавании на открытом воздухе, для защиты кожи стоит исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF 15 или выше. Также советуем не ку-
паться в период с 10:00 до 16:00, когда солнце находится выше всего в небе. 

7. Не забывать пить воду, даже если не хочется пить. Необходимо пить 
много воды и избегать напитков, содержащих алкоголь или кофеин. 

8. Дети всегда должны находиться рядом с водой под присмотром. 
Таким образом, плаванье отличный вид физической активности, кото-

рый подходит большинству людей не зависимо от возраста и уровня фи-
зической подготовки. 

Плавание имеет множество преимуществ: оно полезно для ума, тела и 
души. Перед началом плаванья лучше проконсультироваться с врачом на 
наличие противопоказаний к данному виду спорта. 
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Наше современное общество поглощено погоней за материальным 
благосостоянием. Приобретая материальное, человечество часто теряет 
свои сокровенные и духовные чувства. При этом люди растрачивают и 
теряют любовь, сострадания, милосердие, жалость и чувство радости. 

Радость – дарение себя, как личности в сфере творчества, в добрых де-
лах, в контексте огромной душевной, добросердечной любви. 

Продуктивная творческая деятельность – важнейшее условие для раз-
решения эмоциональных и личных проблем. Данная деятельность способ-
ствует самопознанию и более глубокому развитию личности, а также яв-
ляется инструментом «борьбы за радость». Привлечение и затягивание в 
совместно продуктивно творческую деятельность детей, как дошколь-
ного, так и школьного возраста с ограниченными возможностями сделают 
их взаимоотношения более искренними, дружескими и доверительными. 

В воспитании нужно сделать упор на раскрытие потенциальных твор-
ческих возможностей человека. Организовать благоприятную атмосферу 
для продуктивного и результативного развития внутреннего мира воспи-
танников, которая в процессе поможет снять душевное напряжение и даст 
почувствовать себя счастливым человеком. Это открывает окно жизни 
для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ребенок обре-
тает веру в себя и близких, надежду на будущее и любовь. Для того, чтобы 
привить к ребенку чувства любви, мы обязаны сами искренне любить их. 
Именно любовь поможет оживить и возродить ребенка. 

Стоит отметить, что на какое-то время центр социальной реабилита-
ции является домом для ребенка. Самыми близкими и родными людьми в 
данный период являются педагоги. Именно по этой причине воспитатели 
уделяют особое внимание в организации свободного времяпровождения 
своих воспитанников. Дети предпочитают рисовать, вышивать, мастерить 
различные поделки, с большим энтузиазмом изготавливают подарки для 
своих друзей, родных и близких им людей. Для воспитанников является 
большим праздником и большой радостью сделать что-то своими руками. 

Тематика занятий также, как и методы подачи информации, напрямую 
зависят от способностей ребенка его активности, интересов, событий и 
желаний. Воспитанник во время занятий может: свободно передвигаться 
по группе; отказаться в участии; наблюдать за происходящим творческим 
процессом; выбрать занятие, которое ему нравиться на данный момент и 
заниматься им в свойственном, для него темпе. 
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Занятия состоят из трех этапов, к примеру, на базе изготовления ком-
позиций или открыток: 

– подготовительный (выбор: темы, образа, оформления, методов 
и т.п.); 

– основной этап, который на базе выбранного занятия проходит при 
непосредственном участии педагога (выбор композиции, подбор матери-
ала, изготовление); 

– завершающий этап (оформление выставок, участие в мероприятии 
вместе со всеми детьми Центра, вручение композиций или открыток). 

Актуальность и перспективность опыта 
Развитие творческих способностей у детей – педагогическая задача, не 

теряющая актуальности со временем, требующая большого внимания и 
дальнейшего развития. Творческое мышление – залог успеха практически 
в любой сфере жизни. 

Немалые ресурсы для развития детского и подросткового творчества 
заключены в художественно-творческой деятельности человека. Еще из-
давна люди украшали, облагораживали и преобразовывали помещения 
своими творениями. 

Художественное творчество может дать ребенку необходимые позна-
ния, которые ему будут просто необходимы для полноценного развития. 
А также для того, чтобы он почувствовал всю красоту природы, ее гармо-
нию, палитру красок, тепло, характер. Именно это искусство поможет ре-
бенку лучше познать окружающий мир, понимать окружающих людей и 
самого себя. При помощи данного вида искусства воспитанники могут: 
выражать свое настроение, показать свою индивидуальность, воплощать 
свои идеи и фантазии, помогает стать жизнерадостным, добрым и счаст-
ливым человеком. Сам процесс работы у детей вызывает радость и боль-
шой интерес в получении конечного результата. 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 
становления опыта. 

В Конвенции о правах ребенка обозначено: «ребенок, который вре-
менно или постоянно лишен своего семейного окружения, имеет право на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития». 

Реабилитационный центр – это дом, в котором каждый ребенок может 
получить: комфорт, тепло, заботу, любовь, общение, поддержку, понима-
ние, знание и умение. Здесь атмосфера доброжелательности, дружелюбия 
и духа коллективизма. Для центра реабилитации развитие творческих 
способностей является важной задачей в процессе реабилитации воспи-
танников. Так как именно развитие творческих способностей способ-
ствует появлению и проявлению познавательной активности, а также от-
крывает определенные возможности для деятельного и инициативного 
познания мира и самого себя, как личности. 

Коррекционная работа сосредоточена на определенном развитии твор-
ческого потенциала, а также на индивидуально-выраженных способно-
стей ребенка путем освоения разных методов декоративно прикладного 
искусства. 

Стоит отметить, что подростковый возраст является самым продуктив-
ным в воспитании и формировании творческого потенциала человека. 
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Недаром, именно в данном возрасте человек совершает первые попытки в 
овладении музыкальным инструментом, написании стихов, картин и т. п. 

Подростковый возраст – кризисный период в жизни человека. Это сту-
пень, которая выводит ребенка на новоявленный путь взросления лично-
сти. Открываются совершенно новые, иные грани, пределы человека в са-
мом себе. 

Николай Александрович Бердяев (1989) говорил, что творчество явля-
ется практически единым видом деятельности в социуме, который делает 
человека человеком. Движущей силой общества являются творческие 
личности. 

Задача педагога – развить творческое мышление у подростков, пробу-
дить в человеке самостоятельность и инициативность, научить принимать 
решения и брать ответственность на себя, помочь формирующейся лич-
ности выйти на новый уровень познания и осознания. 

Художественная деятельность является самым интересным видом 
творческого труда ребенка любого возраста. Поэтому педагогической це-
лью является развить у детей стимул к творчеству, заинтересовать, побу-
дить их к желанию «сочинять», «импровизировать», «фантазировать». 

Умение «сочинять» не ограничивается знаниями, навыками, а скорее 
объясняет их быстрое приобретение, углубление и применение на практике. 
Навыки проявляются, когда ребенок проявляет личный интерес к занятию. 

Теоретическая база опыта 
Педагоги, а также психологи, к примеру: О.В. Дыбина, В.С. Кузин, 

С.Я. Рубинштейн, Я.В. Пономарёв, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов дают 
свое определение творчеству. Они говорят: творчество – взаимодейству-
ющий процесс с окружающей реальностью; творчеству можно и нужно 
учить; творчество – не качество личности, его следует развивать посте-
пенно путем воспитания, образования и обучения. 

Вопрос, как говорит И.Я. Лернер, состоит лишь в том, чтобы найти оп-
тимальные, приемлемые и идеальные условия для данного рода обучения. 

Знаменитые ученые В.Л. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, 
М. Монтессори и К.Д. Ушинский высказывались о большой пользе и 
необходимости ручного труда для детей любой возрастной категории. 

Технология опыта 
Дети, которые живут в реабилитационном центре, являются проблем-

ными детьми. Они беспомощны, имеют заниженную самооценку, их пу-
гает все новое. У них отсутствует доверие. Они боятся или стыдятся про-
являть различного рода эмоции. 

Решение проблем творческого развития подростков, должно идти па-
раллельно с восстановлением у детей доверия, уверенности в себе. 

«Не навязывать ничего такого, что не соответствует возрасту и методу 
обучения …учитывать при обучении возрастные особенности детей …дви-
гаться вперед, не спеша…от простого к сложному» (Я.А. Коменский). 

Зачастую педагоги сталкиваются с ситуацией, когда ребенок не может 
выполнять даже самые наипростейшие свойственные его возрасту зада-
ния. Они стараются направить ребенка, подсказать ему, удивить его, по-
казать и рассказать ему то, на что он раньше не обращал своего внимания. 
Ведь креативный, творческий потенциал человека формируется на базе 
знаний и познаний окружающего мира при помощи разных технологий 
художественного искусства. 
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Цели: создание благоприятных условий для развития и наибольшей 
реализации творческого потенциала каждого ребенка, как в интересах 
личности, так и в интересах общества; обучение и сформирование твор-
ческих навыков; поднятие уровня развития личных творческих способно-
стей каждого воспитанника. На базе поставленных целей, можно выде-
лить три основные задачи, которые носят характер: 

– обучение (познавательный процесс, учение и приобретение навыков, 
определение мотивации к тому или иному виду деятельности); 

– воспитание (процесс формирование социальной активности, худо-
жественного вкуса; прививание культуры общения и поведения; познание 
окружающего мира); 

– развитие (творческих способностей, активности, мышления; способ-
ности анализировать и давать оценку своим действиям; развивать такие 
качества, как взаимовыручка, доброта, любовь и т. п.). 

Успешное и продуктивное развитие творческих способностей у воспи-
танников возможно только при организации определенных условий, спо-
собствующих их формированию. К примеру: 

– восприятие воспитанника, как человека творческой деятельности (ста-
вить перед ребенком творческие задачи, начиная с малейших познаний); 

– организация детского творчества должна носить диалогический, раз-
говорный характер (совместная творческая деятельность прямой и вер-
ный путь приобщения ребенка к творчеству); 

– выработать и поддерживать у ребенка желание и интерес «творить», 
«сочинять», «фантазировать»; стремление достичь желаемого результата 
и умение радоваться; 

– сформировать комфортную эмоциональную атмосферу среди воспи-
танников, а также среди педагогов и воспитанников; 

– выявлять, развивать и ориентироваться на творческую индивидуаль-
ность и творческий потенциал каждого ребенка. 

Этапы организации работы: подготовительный, творческий, разви-
вающий, обобщающий. 

В благополучной атмосфере, воспитанник чувствует себя уверенно. 
Он постепенно этап за этапом выполняет творческую работу совместно с 
педагогом. Далее наступает процесс формирования навыков самостоя-
тельного труда. И наконец, оттачиваются художественные навыки, созда-
вая рисунок по собственному замыслу. При оценке детских работ учиты-
ваются индивидуальные возможности каждого воспитанника, а также 
сравниваются его прежние работы. Педагог всегда грамотно аргументи-
рует оценку и придает ей позитивный характер. Поделки, открытки, ком-
позиции в дальнейшем применяются для украшения помещения, где за-
нимаются дети. 

При осуществлении педагогической деятельности применяются такие 
методы, как: 

– сравнений (широко и успешно применяется для развития мышления); 
– открытый (порождение новых идей); 
– педагогического ограничения (творческая деятельность должна 

нести целенаправленный характер); 
– привлечение жизненных познаний воспитанников; 
– индивидуальный, коллективный и поисковой; 
– визуальный и аналитический (анализ творческой деятельности); 
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– словесный; 
– наглядный. 
Формы работы: 
– индивидуальная практическая форма применяется на индивидуаль-

ных занятиях; 
– коллективная творческая деятельность детей на групповых занятиях; 
– проведение тематических, а также участие в конкурсных мероприятиях. 
Все вышеизложенные методы применяются в совокупности в про-

цессе работы с воспитанниками, так как они взаимосвязаны друг с другом. 
Стоит отметить, что настоящая ценность детских творческих работ не 

в качестве рисунков, аппликаций, композиций, а в том, как они путем 
творческой деятельности учатся преодолевать и преодолевают свои лич-
ные проблемы, сложные ситуации. Дети благодаря творческой деятельно-
сти реализуют свой жизненный опыт. Они стараются избавиться от своих 
комплексов и боязни, что у них что-то не получиться. У них появляются 
такие качества, так смелость, уверенность, умение радоваться своими ре-
зультатами и успехами товарищей. Можно точно сказать, что творческая 
деятельность совершенно доступна для всех детей, в том числе и для де-
тей с ограниченными возможностями. 

Виды деятельности, к примеру: 
– аппликации и изделия из бумаги; 
– рисование и роспись; 
– лепка; 
– конструирование. 
Любой тип деятельности имеет свои особенности. Поэтому перед пе-

дагогами стоит задача – ориентироваться на возможности каждого воспи-
танника. 

Помощь педагога – научить ребенка «творить». Ребенок, следуя дан-
ного рода помощи научиться: 

– удивляться и радоваться (следует удивляться каждому явлению 
жизни, каждому событию); 

– «видеть», «слышать», «ощущать», импровизировать, фантазировать, 
мечтать. 

Но чтобы заниматься творческой деятельностью, нужно научиться 
владеть техникой, методами и приемами творчества, чтобы создать «за-
конченное произведение». 

Поэтому, важно и просто жизненно необходимо заниматься с детьми. 
Учить их воспринимать добро, любовь, видеть и слышать красоту, чув-
ствовать музыку. 

Анализ результативности 
Замечено, что у творческих людей развитое чувство индивидуально-

сти. Они эмоционально подвижны, уверены в себе, уравновешенны и 
напористы. 

Бесспорно, воспитанника легко увлечь в творческую деятельность, но 
как сложно сохранить, развить и не допустить потери интереса к данному 
роду деятельности. Известно, что любой человек имеет возможность за-
интересовать ребенка чем-либо, если он сам проявляет огромный интерес 
к этому. Если взрослый человек открыто показывает свое восхищение, 
очарование, восторг и свою увлеченность, то ребенку также передаются 
эти эмоции. Он начинает сам чувствовать красоту художественных 
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ценностей. У него меняется палитра жизни. Соответственно, если взрос-
лый человек показывает свое безразличие, равнодушие и безучастие, то 
ребенок «заражается» этими же качествами. Результатами благополуч-
ного и успешного развития творческих способностей у детей разной воз-
растной категории в условиях социального реабилитационного центра – 
открытая искренняя деятельность. 

Занятия, в реабилитационном центре, проводят с применением раз-
ного рода методик и техник. Каждому ребенку становиться комфортно и 
уютно. Он «переключается», т.е. перестает грустить, вспоминать обиды и 
неприятные события. У него уходят страхи, нервное напряжение, плохое 
настроение и напряжение. 

Как показала практика и жизненный опыт, что ручной труд – эффек-
тивное и продуктивное средство для развития творческих способностей 
ребенка. Как сказал скульптор Огюст Роден (1840–1917гг.): «…Мир будет 
счастлив только тогда, когда каждый будет находить радость в своём 
труде». Данное высказывание актуально и в наше время. 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 
Работа в центре социальной реабилитации имеет свою особенность, а 

именно: группы состоят из разной возрастной категории, ограниченная 
продолжительность пребывание воспитанников, занятия по стандартным 
образовательным и обучающим программам отчасти подходят для работы 
в среде реабилитационного центра. Необходимо разработать совершенно 
новую методику общения с детьми, т.е. иные способы подачи той или 
иной информации. Особое внимание уделить свободному самостоятель-
ному творческому труду. Следует подобрать методы для работы с воспи-
танниками с учетом их специфики. 
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В образовательном процессе ДОУ наблюдение, как метод, решает важ-
ные задачи накопления дошкольниками информационного, сенсорного, 
коммуникативного, исследовательского опыта; формирует познаватель-
ную потребность. Стоить отметить, что лишь правильная организация 
этого метода познавательно-исследовательской деятельности способна 
раскрыть весь его потенциал. 

Актуальность и востребованность наблюдения как метода познания, ис-
пользуемого в дошкольной образовательной организации, определяется 
особенностями детского восприятия и мышления. Накопление детьми ин-
формации происходит, прежде всего, в ходе непосредственного восприятия 
различных явлений и объектов рукотворного мира, природы и социума. Ос-
новными инструментами, способами восприятия являются манипулирова-
ние, рассматривание и наблюдение, а итогами – представления и опыт вза-
имодействия с окружающим миром. От яркости образов и осознанности 
представлений во многом зависит их дальнейшее включение в систему зна-
ний, значение в практической и познавательной деятельности детей. 
Наблюдением в детском саду нередко называют родственные ему виды де-
ятельности – созерцание, рассматривание, экспериментирование. Для того 
чтобы правильно организовать каждый из них, педагогу нужно четко пони-
мать общие и различающиеся моменты в их содержании и назначении, 
знать возможности использования на разных возрастных этапах. 

Созерцание, рассматривание и наблюдение построены на визуальном 
контакте ребенка с неким явлением или объектом, не предполагают их 
преобразования, изменения свойств. Каждый из данных видов деятельно-
сти связан с эмоционально-эстетической сферой детей. Но если для созер-
цания пробуждение эмоционального отклика и эстетических впечатлений 
является основной, а чаще – единственной задачей, то организация рас-
сматривания и наблюдения в ДОО преследует и другие цели. 

Рассматривание обычно организуется как вариант познавательной де-
ятельности детей раннего возраста и младших дошкольников. Его цель – 
выявить характерные особенности внешнего вида растений, грибов, жи-
вотных, устройство предметов рукотворного мира. Можно рассматривать 
реальные объекты, их модели и изображения. Организуя рассматривание, 
педагог с использованием различных приемов привлекает внимание до-
школьников к определенным существам, предметам, вызывает познава-
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тельный интерес, называет их и помогает запомнить, обогащает представ-
ления о них. 

Наблюдение – это целенаправленное восприятие явлений окружаю-
щей действительности, в ходе которого получают знания о внешних сто-
ронах, свойствах и отношениях изучаемых объектов. В образовательном 
процессе наблюдение позволяет решать и другие задачи: развитие у до-
школьников наблюдательности, познавательных потребностей, началь-
ное освоение данного метода научного познания, приобретение первич-
ного опыта изучения с его помощью различных объектов. 

Таким образом, возможности наблюдения много шире, чем потенциал 
рассматривания. С помощью наблюдения можно выявить не только ха-
рактерные черты внешнего строения, но и особенности жизнедеятельно-
сти, взаимосвязи и взаимозависимости, изменения объекта со временем 
и т. д. Но это утверждение справедливо только в том случае, если имеет 
место правильная организация наблюдения, соответствующая логике его 
использования как метода познавательно-исследовательской деятельно-
сти, имеющего определенную структуру. 

Длительное наблюдение проводится с целью выявления особенностей 
роста и развития растений, ознакомления с сезонными изменениями в жи-
вой и неживой природе, с жизненными циклами растений и животных. 
Чтобы отследить происходящие изменения, организуется серия наблюде-
ний, по итогам каждого этапа фиксируются результаты: выполняются ри-
сунки, схемы, создаются модели, делаются фотографии. Это позволяет вы-
явить произошедшие перемены, на основе последовательности рисунков 
составить рассказ. Подобные наблюдения способствуют развитию наблю-
дательности, умения анализировать, сравнивать и сопоставлять. Передавая 
в речи результаты наблюдения, дети учатся правильно использовать рече-
вые конструкции сравнения, глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 
времени, активизируются названия природных объектов, их частей. 

Возможны различные формы организации наблюдения: при использо-
вании раздаточного материала работа может проводиться фронтально. В 
ходе прогулок, экскурсий наблюдение чаще организуется с подгруппами 
воспитанников. В ходе организации выполнения трудовых поручений, в 
уголке природы целесообразно проводить наблюдение с отдельными 
детьми или парами. Вне зависимости от количества воспитанников, 
участвующих в наблюдении, числа изучаемых объектов необходимо ста-
вить познавательные задачи перед каждым ребенком. Важно, чтобы все 
дети имели возможность совершить собственное открытие, проявить 
себя, получить некий образовательный результат. 

Специфика организации наблюдения в разных возрастных группах 
определяется особенностями психических процессов, уровнем развития 
познавательной деятельности. Так, младшие дошкольники готовы рас-
сматривать яркий, движущийся объект, ими руководит интерес к жизне-
деятельности животных. В этот период наблюдение еще не может осо-
знанно использоваться ребенком как способ познания. Его основные за-
дачи – формирование у детей познавательного интереса, воспитание эм-
патии к живым существам, предоставление возможности пообщаться с 
животными, проявить свои эмоции, чувства, отношение, рассказать о 
своих впечатлениях. Также необходимо формировать у воспитанников 
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представления о том, как можно проявлять свои чувства, какое поведение 
недопустимо по отношению к животным. 

Решение актуальнейших задач дошкольного образования сопряжено с 
переходом от сообщения информации к погружению детей в определен-
ные ситуации. Ситуативный подход позволяет формировать совокуп-
ность таких компонентов субъектного опыта, необходимых и достаточ-
ных для становления субъектности, как ценностный и операциональный 
опыт, опыт рефлексии, привычной активизации и сотрудничества. Струк-
турной основой образовательной ситуации и мотивационной основой по-
знавательно-исследовательской, игровой, изобразительной деятельности 
дошкольников должна стать познавательная задача, которая содержит в 
себе проблему. Стремление разрешить противоречие чаще всего стано-
вится пусковым механизмом, «включающим» детскую активность. Среди 
других мощных стимулов включения детей в работу, внутренних психо-
логических источников мотивации можно выделить познавательную по-
требность, стремление помочь персонажу (или другому человеку), инте-
рес к способу действия, потребность в самовыражении и самореализации, 
в самопознании и саморазвитии, в социальном признании. 

При конструировании проблемной ситуации необходимо учитывать 
не только общепринятые требования к ее структуре, способам ее модели-
рования, не только сегодняшние задачи обучения, но и особенности, воз-
можности, интересы и потребности детей. В этом случае результатом раз-
решения проблемы становятся и новые знания, навыки, компетенции, и 
личностные новообразования. 

Таким образом, подобный подход к построению взаимодействия с 
детьми при организации наблюдений делает реальным разворот к ребенку 
всей педагогической системы. Педагогам необходимо научиться видеть в 
ребенке субъекта деятельности, соответствующим образом взаимодей-
ствовать с ним, выстраивать образовательное пространство. Без этих из-
менений невозможно решение задач дошкольного образования, обозна-
ченных в федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования. 
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Дошкольный возраст – период активного познавательного развития. 
Познавательное развитие – это совокупность количественных и каче-

ственных изменений, происходящих в познавательных психических про-
цессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 
ребенка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 
способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как 
условия успешного овладения и выполнения деятельности. 

Задачи познавательного развития: 
– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; 
– формирование познавательных действий, становление сознания; 
– развитие воображения и творческой активности; 
– формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-
щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-
личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-
кое, причинах и следствиях и др.); 

– формирование первичных представлений о малой родине и Отече-
стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-
дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие предполагает познавательную активность 
дошкольника. А чтобы поддержать познавательную активность, необхо-
димо опираться на познавательный интерес детей. 

Познавательный интерес – избирательная направленность на познание 
предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая пси-
хические процессы и деятельность человека, его познавательные возмож-
ности. 

Главными критериями познавательного интереса являются новизна, не-
обычность, неожиданность, несоответствие прежним представлениям. По-
знавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов: 

– интеллектуальные – логические действия и операции (анализ, син-
тез, обобщение, сравнение), доказательства; 

– эмоциональные – переживание успеха, радости познания, гордости 
за свои достижения, удовлетворение деятельностью; 
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– регулятивные – волевые устремления, целенаправленность, настой-
чивость, внимание, принятие решений; 

– творческие – воображение, создание новых моделей, образов. 
Для младшего дошкольного возраста характерен повышенный интерес 

ко всему, что происходит вокруг. Исследовательская деятельность детей 
2–3 лет направлена на предметы живой и не живой природы через исполь-
зование экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской дея-
тельности: прием пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. Одной из 
направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Благо-
даря опытам дети в возрасте 2–3 лет учатся: 

– формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и яв-
лениях предметно-пространственной развивающей среды; 

– устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения; 

– учатся определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 
предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко); 

– знакомятся с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свой-
ствами (прочность, твердость, мягкость); 

– поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 
наблюдения; 

– учатся способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется); 

– учатся группировать и классифицировать знакомые предметы 
(обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Заключение. 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивно-

стью физического и психического развития. Именно поэтому познава-
тельная деятельность так важна в этот период. В этом возрасте повыша-
ется активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более раз-
нообразными и координированными становятся движения. 

Комплексная работа по развитию познавательного интереса у детей 2–
3 лет способствует формированию умения использовать свои знания в 
жизни. 
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Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 
первым звеном в единой системе непрерывного образования, где проис-
ходит становление основ личности. В соответствии с общепринятой воз-
растной периодизацией развития человека дошкольное детство охваты-
вает период от рождения до 7 лет, когда происходит активное формиро-
вание двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, раз-
витие его речи и основных психических процессов, способностей и соци-
ально значимых качеств. Высокая интенсивность процесса формирования 
личности в период дошкольного детства позволяет особенно эффективно 
осуществлять педагогическое взаимодействие с ребенком и решать за-
дачи его развития, воспитания и обучения. Именно это положение дает 
основание считать проблемы целенаправленного обучения дошкольников 
в соответствии с их специфическими возрастными особенностями наибо-
лее актуальными для современного этапа развития как общей, так и до-
школьной дидактики. Одной из главных задач воспитания дошкольников 
является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психоло-
гической защищенности. В детском саду ребенку важно чувствовать себя 
любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой 
происходит воспитательный процесс. 

Понятие образовательная среда – одно из ключевых для образования 
психологических и педагогических понятий, сейчас активно разрабатыва-
емое. В этом контексте особенно важны выявленные психологами основ-
ные потребности и возможности удовлетворения (и развития): физиоло-
гических потребностей; потребностей в безопасности; потребности в 
усвоении групповых норм и идеалов и т. д. Воспитательно – образова-
тельный процесс осуществляется по двум направлениям. С одной сто-
роны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих его 
людях (в детском саду, в семье), помогает понять их действия, чувства, 
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проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой 
стороны, воспитатель помогает ребенку разобраться в собственных чув-
ствах и переживаниях, тем самым ребёнок обретает собственный опыт, 
необходимый для его успешного вхождения в социум. 

Необходимым условием в развитии ребёнка является не только его 
психологическое состояние, но и его физическое развитие, и укрепление 
здоровья. Для этого предметно-развивающая среда группы организуется 
с учетом возможности для детей играть и заниматься отдельными под-
группами, а пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их 
свободному перемещению. Задача воспитателя – создавать положитель-
ное состояние у детей, организовывать рациональный двигательный ре-
жим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разно-
образной активной деятельности и отдыха. 

Организуя предметно – пространственную среду в групповом помеще-
нии, в раздевалке, педагоги должны учитывать всё, что будет способство-
вать становлению базовых характеристик личности каждого ребёнка: за-
кономерности психического развития дошкольников, показатели их здо-
ровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 
общего и речевого развития, а также эмоционально-потребностной 
сферы. Учёт способностей, интересов, темпа продвижения каждого ре-
бенка, создание условий для его развития независимо от уровня исходной 
подготовленности – вот чем должны руководствоваться педагоги в своей 
профессиональной деятельности. Предметно – развивающая среда меня-
ется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников. Легкая 
мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое про-
странство. Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а преодо-
левает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каж-
дую следующую минуту. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ма-
лышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 
научить взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать, 
оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе раз-
вивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им само-
стоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 
получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие каче-
ства, как любознательность, инициативность, самостоятельность, способ-
ность к творческому самовыражению. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии 
дошкольников и не позволять себе увлекаться различными «школьными» 
технологиями. Это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополу-
чие каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения, ком-
петентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в раз-
личные формы сотрудничества, что и является основными целями до-
школьного обучения и воспитания. 

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребенка является 
организация здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение 
важнейших жизненных потребностей ребенка, создание условий для его 
полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и от-
дыха. Дошкольники интенсивно растут, поэтому важен контроль за соот-
ветствием высоты мебели росту детей. 
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Предметно-развивающая среда группы организуется с учетом возмож-
ностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия 
и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному переме-
щению. Необходимо предусмотреть место для временного уединения до-
школьника, где он может подумать, помечтать. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер лично-
сти. Переход в старшую группу связан с изменением психологической по-
зиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди дру-
гих детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять 
это новое положение. Опираясь на характерную для старших дошкольни-
ков потребность в самоутверждении и признании их возможностей со сто-
роны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Предметно-развивающая 
среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность зани-
маться любимым делом. Размещение оборудования по центрам позволяет 
детям объединиться подгруппами по видам деятельности (конструирова-
ние, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспери-
ментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, ак-
тивизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, техни-
ческие устройства, игрушки и т. д. Широко используются материалы, по-
буждающие детей к освоению грамоте. 

Таким образом, развитие ребенка совершается в процессе воспитания 
и обучения – в активной, содержательной деятельности, организуемой пе-
дагогами в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстни-
ками. Вокруг детей создается специальная педагогическая среда, в кото-
рой они живут и развиваются. В этой среде дошкольник развивает физи-
ческие функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный 
опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, 
на собственном опыте приобретает знания. Учитывая то, что ребенок 
находится в детском саду целый день, необходимо создавать ему опти-
мальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельно-
сти. Если ребенок нуждается в уединении, то в группе он найдет специ-
ально выделенное для этого место. В группе должно быть не только 
уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает 
вкус, чувство прекрасного. Интерьер группы должен меняться в зависи-
мости от растущего психоэмоционального развития детей и его физиче-
ских потребностей. 

Построение предметной среды – это внешнее условие педагогиче-
ского процесса, позволяющее организовать самостоятельную деятель-
ность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением 
взрослого. Вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положи-
тельного отношения к детскому саду, обогащает новыми знаниями и впе-
чатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способ-
ствует интеллектуальному развитию. При этом педагогам предоставля-
ется возможность для творческой самореализации и организации воспи-
тательно-образовательного процесса на новом качественном уровне. Раз-
витие познавательной самостоятельности успешно осуществляется в спе-
циальной организованной среде. Предметно-развивающая среда активно 
воздействует на процесс познавательной самостоятельности интеграль-
ного свойства личности. 



Педагогика 
 

85 

Никитина Ольга Николаевна 
воспитатель 

Коротенко Евгения Сергеевна 
воспитатель 

Северина Елена Леонидовна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №1» 
г. Белгород, Белгородская область 

СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ВОЕННЫЕ ВОЙСКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной дея-
тельности по патриотическому воспитанию. Образовательная деятель-
ность проводится с детьми старшего дошкольного возраста по теме 
«Рода войск советской армии», направленная на расширение знаний о Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945г. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, рода войск совет-
ской армии. 

Программное содержание: 
– углублять знания детей о родах войск во времена Великой Отече-

ственной войны; 
– углублять знания детей о советской армии; 
– расширять представление детей о понятии Великая Отечественная 

война; 
– воспитывать чувство патриотизма. 
Предварительная работа: беседы познавательному развитию «Вели-

кая Отечественная война», «День Победы»; отгадывание загадок, чтение 
литературных произведений, подготовка рассказа о ветеране. 

Словарная работа: формировать активный словарный запас детей -пе-
хота, артиллерия, военно-воздушные силы, танковые войска, железнодо-
рожные войска. 

Материалы и оборудование: презентация – слайды с изображением 
разных родов войск, картинки с изображением оружия артиллерии, разре-
занные картинки (пазл) «паровоз». 

Методические приёмы: беседа, рассказ, игра, загадки. 
Оргмомент. Прослушивание песни «Священная война» (сл. В.Лебе-

дев-Кумач, муз.: А. Александров) 
В.: Дети, о чём поется в этой песне? 
Ответы детей 
В: Да, ребята, верно, песня была написана через 2 дня после начала 

Великой Отечественной войны. В ней даётся настрой на тяжёлые буду-
щие дни советского народа и солдат. Ребята, мы с вами заговорили о Ве-
ликой Отечественной войне, а почему война получила такое название? 

Д.: Великая, потому что она проходила на территории нашей страны и 
охватила огромную её площадь, Отечественная, так как это война – спра-
ведливая, направленная на защиту своего Отечества. 

Основная часть. 
В: Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года – в день, 

когда на территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики, а 
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также их союзники. Она длилась четыре года и стала заключительным 
этапом Второй Мировой войны. Всего в ней приняли участие около 34 
000 000 советских солдат, более половины из которых, погибло. Действи-
тельно эти годы были очень тяжелыми, существовал голод, болезни, ра-
нения, но люди победили немецко-фашистских захватчиков благодаря 
своему единству, взаимопомощи, справедливости. Наверняка у каждого 
из вас в семье есть свой ветеран, который не остался в стороне в это труд-
ное время и внес свой вклад. Во время ВОВ каждый солдат служил в опре-
делённых войсках. А таких войск было много: пехота, артиллерия, кон-
ница, бронетанковые войска, военно-воздушные силы, войска связи, же-
лезнодорожные войска и т. д. 

Ребята о каких войсках из перечисленных вы хотели бы узнать подроб-
нее? (исходя из желания детей можно в резерве подготовить материалы 
по всем видам войск, ниже приведены примеры) 

Ответы детей. 
В: Я вам сейчас загадаю загадку, а отгадка укажет о каком роде войск 

пойдёт речь. 
Можешь ты солдатом стать 
Плавать, ездить и летать, 
А в строю ходить охота – 
Ждёт тебя солдат…(Пехота). 
Пехота предназначена для ведения боевых действий в пешем порядке 

(на собственных ногах), является самым древним и массовым родом войск 
(ранее именовались родом оружия) в истории войн и вооружённых кон-
фликтов. Может кто-то хочет рассказать о своём ветеране, который слу-
жил в пехотных войсках? (рассказ ребёнка с показом фото ветерана). 

В: Очень интересный рассказ, спасибо. А мы с вами сейчас посмотрим 
на экран. Что вы видите, ребята? 

Ответы детей. 
В: Верно, это пушки, миномёты. Как вы думаете, к какому роду войск 

относится это оружие? 
Ответы детей. 
В: Верно, это Артиллерия. Артиллерия – один из трёх старейших ро-

дов войск, основная ударная сила сухопутных войск основным вооруже-
нием которого являются артиллерийские орудия – огнестрельное оружие 
относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п. Со-
ветская артиллерия в Великой Отечественной войне сыграла исключи-
тельно важную роль и стала главной огневой силой Сухопутных войск. 
Она была основой обороны Советской Армии и явилась той силой, кото-
рая помогла остановить врага. Ребята, может кто-то из ваших дедушек 
служил в артиллерийских войсках? (Рассказ детей о своих ветеранах) 

В: Посмотрите, ребята, что у меня в руках (модель танка). Как вы ду-
маете к каким войскам относится танк? (ответы детей) 

В: Верно, следующий род войск – это танковые войска, которые явля-
ются сухопутными силами многих государств, основное вооружение – 
это танк. Танковые войска обладают большой огневой мощью и ударной 
силой, высокой подвижностью и броневой защитой. В начале Великой 
Отечественной войны на вооружении стоял танк Т-34. Есть ли среди вас, 
ребята, кто может нам рассказать о дедушке, который в Великую Отече-
ственную войну был танкистом? (Рассказ ребёнка с показом фото) 

А сейчас немного разомнёмся, внимание на экран, повторяем движе-
ния под музыку. 
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Физминутка «В небе самолёт» 
Вот мы подобрались к следующим родам войск – военно-воздушные 

силы. Ребята, как вы думаете, что относится к этим войскам? 
Ответы детей. 
Правильно, уничтожать немецко-фашистских захватчиков приходи-

лось не только на земле, но и в воздухе. На советском воздушном воору-
жении в годы Великой Отечественной войны был советский штурмовик 
ИЛ-2. Конструкторы называли этот самолёт «летающим танком», а про-
тивник за «живучесть» называл его «бетонный самолёт». 

Сейчас я вас попрошу пройти к столам. У вас лежат на столах детали 
из которых нужно собрать картинку. И вы сразу догадаетесь, о каких вой-
сках пойдёт дальше речь. 

Да, ребята, это паровоз времён Великой Отечественной войны, а вой-
ска назывались Железнодорожными. 

В грозные дни войны на военных железнодорожников была возложена 
большая и почётная задача. В условиях войны они восстанавливают раз-
рушенные пути, мосты, станционные сооружения, действуя сплошь и ря-
дом под огнём врага. По железной дороге в грузовых вагонах перевозили 
боевую технику, оружие, а также солдат. 

Заключительная часть. 
Это далеко не все войска, которые стояли на вооружении нашей 

страны в годы войны, но о них мы поговорим позже. Благодаря отважным 
действиям всех солдат, людей, детей мы с вами празднуем «День По-
беды», этот праздник отмечается 9 мая. 

Рефлексия. 
В: Вот и подошло к концу наше занятие. Что вам больше всего понра-

вилось? (ответы детей). В чем была трудность? (ответы детей). Что запом-
нилось? (ответы детей). 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Аннотация: данная статья посвящена значению роли народных по-
движных игр в патриотическом воспитании дошкольников. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, народные игры, подвиж-
ные игры, дошкольники. 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 
гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее бо-
гатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невоз-
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можно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, 
а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и куль-
туре своего Отечества, к его государственной символике. 

Особенностью системы работы по патриотическому воспитанию до-
школьников является интеграция различных видов детской деятельности: 
речевой, изобразительной, познавательной, конструктивной, игровой. 

Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, нрав-
ственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего граж-
данина своей страны. Формирование патриотических чувств воспитанни-
ков дошкольного возраста осуществляется в процессе использования раз-
личных форм и методов работы с ними. 

Особенность народных игр в том, что они, имея нравственную основу, 
учат детей обретать гармонию с окружающим миром. У воспитанников 
формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 
культуре родной страны. 

Главным моментом являются праздники, посвящённые Дню Защит-
ника Отечества и Дню Победы, оказывающие наибольшее влияние на вос-
питание патриотических чувств детей. 

Таким образом, вследствие совместной работы инструктора по физи-
ческой культуре и воспитателей, формируется модель выпускника – здо-
ровая, физически развитая личность с активной гражданской позицией, 
обладающая социально ценностными, нравственными качествами и по-
требностями в здоровом образе жизни. 

Суть патриотического обучения дошкольников состоит в том, чтобы 
пробудить и воспитать в детской душе семена любви к родной природе. 
Дому и семье, истории и культуре страны, созданной трудами родных и 
близких людей. 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. В ней ребенок ак-
тивно переосмысливает накопленный нравственный опыт, в игре каж-
дому приходиться добровольно отказаться от своих желаний, согласовы-
вать свои замысли, договариваться о совместных действиях, подчиняться 
правилам игры, сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности. 

Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отра-
жение этноса в целом и истории его развития. 

Особенность народных игр в том, что они, имея нравственную основу, 
учат малыша обретать гармонию с окружающим миром. У детей форми-
руется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к куль-
туре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 
развития патриотических чувств. 

Народные игры можно классифицировать следующим образом: 
– по видовому отражению национальной культуры; 
– по интенсивности использования движений (Малой, средней, высо-

кой интенсивности; 
– по типу двигательного действия (Бег, прыжки, броски и ловля мяча 

и другие); 
– по содержанию сложности и построению игры (простые, переходя-

щие, командные); 
– с учетом возрастных особенностей; 
– по способу проведения (с водящим, без водящего); 
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– с предметами, сюжетные; 
– по физическим качествам; 
– по отношению к структуре образовательной деятельности (для под-

готовительной, основной, заключительной части занятия). 
Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу формирования гармонически развитой, ак-
тивной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое со-
вершенство. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные народ-
ные игры. Они вызывают интерес не только, как жанр устного народного 
творчества. В них заключена информация, дающая представление о по-
вседневной жизни наших предков – их быте, труде и мировоззрении. Эти 
игры были непременным элементом народных обрядовых праздников. К 
сожалению, народные игры сегодня почти исчезли из детства. Хотелось 
бы календарные народные игры сделать достоянием наших дней. 

Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и до-
шли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Народные игры укрепляют связь между поколениями, воспитывают 
любовь к родному краю, формируют заинтересованность к изучению игр 
других национальностей. 

Следовательно, народные подвижные игры в комбинации с другими 
воспитательными средствами предполагают собой основу начального 
этапа формирования гармонически сформированной, активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, нравственную основу и физиче-
ское совершенство. Радость движения сочетается с духовным обогаще-
нием детей. Через игру развивается устойчивое отношение к культуре 
родной страны, создает эмоционально-положительную основу для разви-
тия патриотических чувств. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: одной из эффективных технологий формирования у до-

школьников представлений о профессиях является кейс-технология, в ос-
нове которой стоит игровая деятельность. Кейс-технология направлена 
не столько на освоение знаний, сколько на формирование у воспитанни-
ков новых качеств и умений самостоятельно осваивать информацию и 
применять полученные знания в реальной жизни. 

Ключевые слова: кейс-технология, эффективная современная форма 
работы с дошкольниками, образовательная деятельность, виды кейсов. 

Одной из важнейших задач образовательно-воспитательной работы в 
ДОУ является социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, а одним из направлений данной области развития является ран-
няя профориентация детей. Одной из эффективных технологий формиро-
вания у дошкольников представлений о профессиях является кейс-техно-
логия, в основе которой стоит игровая деятельность. 

Название кейс-технологии произошло от латинского «casus» – запу-
танный, необычный случай; а также от английского «case» – портфель, 
чемоданчик. 

Отличительной особенностью данного метода является создание про-
блемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

Кейс-технология направлена на формирование у воспитанников но-
вых качеств и умений самостоятельно осваивать информацию и приме-
нять полученные знания в реальной жизни. 

Кейс помогает ребенку лучше понять и запомнить материал. 
Виды кейсов: печатный кейс; мультимедиа кейс; видео кейс. 
Типы кейсов: «Кейсы-инциденты» (фото-кейсы и кейсы-иллюстрации, 

кейсы-драматизации, кейсы на основе мультфильмов или литературных 
произведений); «Кейсы-вариации и догадки» (серия опорных картинок, 
предметные картинки, кейсы наоборот, кейсы-варианты развития собы-
тий и др.) 

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на раз-
ных этапах образовательной деятельности. 

Главные составляющие кейса 
1. Проблема, предполагающая несколько вариантов ее решения (фото, 

сюжет которого отражает какую-либо проблему). 
2. Вспомогательная информация (текст к кейсу, который описывает 

совокупность событий). 
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3. Задание (правильно поставленный вопрос, в котором должна быть 
мотивация на решение проблемы.) 

4. Рефлексия. 
Каждый кейс – это источник разнообразных игр и заданий, проблем-

ных ситуаций. По теме «Профессии» можно использовать следующее: 
Перфокарты, с уже заложенными вопросами про ту или иную профессию. 
– перфокарты для детей более младшего возраста (подбери действия); 
– мнемосхемы «Расскажи о профессии»; 
– д/игра «Узнай профессию» (в форме разрезных картинок); 
– д/игра «Узнай профессию» (по предметам, по загадкам); 
– д/игра «Кому что нужно? (Орудия труда)»; 
– д/игра «Оденемся на работу»; 
– д/игра «Кто что делает?»; 
– д/игра «Исправь ошибку»; 
– д/игра «Определи профессию по результату труда»; 
– лото «Профессии»; 
– д/игра «Подбери подходящее слово» (личностные качества человека, 

которые помогают в профессии). 
В конце игры необходимо провести рефлексию или дидактическую 

игру «Кем я хочу стать? Как буду работать?». 
Кейс-игры можно использовать как во время ОД, подгруппового заня-

тия, так и во время индивидуальной работы. Проводить игру можно с од-
ним ребенком, с двумя или несколькими детьми. Также дети могут ис-
пользовать кейс в свободной деятельности. 

Заключение: 
Умелое использование кейс – технологии дает возможность: 
– обогатить знания и представления детей о некоторых видах профес-

сий и о результатах профессиональной деятельности посредством дидак-
тических игр; 

– формировать умение классифицировать предметы по функциональ-
ному назначению; 

– обогащать и пополнять словарный запас детей по теме «Профессии»; 
– способствовать выработке положительного отношения и уважения к 

труду и начальной профориентации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
С ТИКО-КОНСТРУКТОРОМ В ДОУ 

Аннотация: в настоящее время в условиях модернизации дошколь-
ного образования образовательный процесс немыслим без использования 
новых современных педагогических технологий. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт считает формирование познава-
тельных интересов и познавательных действий ребёнка в различных ви-
дах деятельности одним из принципов дошкольного образования. Каж-
дый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. 

Ключевые слова: тико-конструирование, техносреда, тико-модели-
рование, тико технология. 

Педагог находится в постоянном поиске, придумывании оригиналь-
ных способов решения педагогических задач, новых подходов к подаче 
материала, а также выстраивает образовательную деятельность так, чтобы 
каждый дошкольник активно и увлеченно занимался [1]. 

Задача педагогов и родителей нашего дошкольного учреждения – по-
мочь сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую 
потребность в активной деятельности, дать пищу уму ребенка. Соответ-
ственно, актуальным становится поиск новых методов и педагогических 
технологий с целью формирования познавательных способностей детей 
дошкольного возраста. 

Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому кон-
структор – эта та вещь, которая должна быть в каждом доме. А польза от 
такого приобретения налицо – с одной стороны, ребёнок увлечен интерес-
ным занятием, а, с другой стороны, это занятие способствует его всесто-
роннему развитию. 

Сегодня появилась возможность уже в дошкольном возрасте знако-
мить детей с основами строения технических объектов. Процесс кон-
структивной деятельности непосредственно связан со всеми видами дея-
тельности ребёнка в детском саду, знания и умения, полученные, на заня-
тиях с успехом реализовываются во всех её сферах. Конструктивная дея-
тельность является одним из эффективных способов подготовки к школе: 
развивая необходимые для обучения качества, делает это совершенно не-
навязчиво, поскольку привлекательна и интересна для детей. 

Конструирование является по своей сути деятельностью моделирую-
щей. Любая постройка – это модель, отражающая наиболее существенные 
структурно-функциональные свойства объекта. Поэтому создание даже 
элементарного, условного сооружения требует наличия достаточного 
уровня знаний об объекте, сформированности избирательного восприятия 
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его специфических пространственных характеристик (форма, размер объ-
екта и его частей, пространственное взаиморасположение). 

Педагогическая целесообразность использования ТИКО обусловлена 
важностью развития навыков пространственного мышления, как в плане 
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуаль-
ного развития дошкольников. Отличительная особенность ТИКО от дру-
гих развивающих игр и пособий – это работа с геометрическими телами, 
за которыми стоят реальные объекты. Это позволяет дошкольнику, опи-
раясь на наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познава-
тельной деятельности, постепенно подниматься на более высокий аб-
страктный словесно-логический уровень [4]. 

Работа по ознакомлению детей с конструктором, деталями, способами 
соединения, конструирование проходит в игровой форме по образцу и по 
схемам. Основные формы работы с детьми индивидуальная и групповая. 

Работу по ТИКО моделированию начинаем с блока «Плоскостное мо-
делирование»: знакомимся с геометрическими фигурами и их свойствами, 
исследуем формы и свойства многоугольников, сравниваем, классифици-
руем, выявляем закономерности, выполняем задания на пространственное 
ориентирование, выделяем части и целое. 

В непосредственно – образовательной деятельности по конструирова-
нию и в свободной деятельности дети придумывают, фантазируют, со-
здают оригинальные конструкции из ТИКО конструктора, тем самым раз-
вивая творческое и техническое мышление. 

Дальнейшая работа продолжается с блоком «Объёмное моделирова-
ние». В данном блоке проводится исследование и конструирование слож-
ных многогранников, предметов, имеющих форму призмы, предметов пи-
рамидальной формы. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в про-
цессе которой развивается и сам ребенок, [5] мы использовали разные 
виды конструирования: конструирование по образцу, конструирование по 
заданной модели, конструирование по условиям, конструирование по 
простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по за-
мыслу, конструирование по теме. 

В средней группе в работе с конструктором ТИКО дети освоили набор 
«Малыш». Ведущей формой организации занятий является групповая 
форма работы.  Наряду с групповой формой работы, во время занятий осу-
ществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. В 
этом возрасте дети осваивали плоскостное и объёмное моделирование, 
они учились находить и сравнивать трех-, четырех-, пятиугольники. Так, 
например, в сказке «Геометрический лес» – дети находили в геометриче-
ском лесу заданные фигуры. Конструировали «листочки», «морковку», 
«зайца», «лису», «ежа». Закрепляли понятия «остроугольный треуголь-
ник», «равносторонний треугольник», «прямоугольник», «пятиуголь-
ник», выполняли задания на сравнение и классификацию по 1–2 призна-
кам – цвет, форма. 

Дошкольники сравнивали предметы кубической формы – «большой», 
«маленький». Конструировали декорации для русской народной сказки 
«Три медведя» – предметы кубической формы: «стул», «дом», «будка для 
собаки», «корзинка», «гриб». 
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Конструктор ТИКО мы активно используем в свободной деятельно-
сти. Конструирование плоскостных фигур проводится по образцу, схеме 
в совместной деятельности воспитателя и детей. Дети с удовольствием 
конструируют из ТИКО деталей чудесные поделки, оригинальные фи-
гуры, необычные конструкции, тем самым, развивая творческое мышле-
ние. Процесс конструирования часто сопровождается игрой, а выполнен-
ные детьми поделки сами становятся предметом многих игр. 

В старшей и подготовительной группе мы начали использовать 
наборы «Фантазер» и «Геометрия» и осваивать набор «АРХИМЕД» это 
новейшая разработка трансформируемого игрового конструктора для 
обучения (ТИКО), единственный набор, в составе которого трапеции и 
параллелограммы, что существенно расширяет возможности для игры и 
обучения. «АРХИМЕД» позволяет нашим воспитанникам конструиро-
вать различные фигуры обтекаемой формы – космические корабли, звез-
долеты, летающие тарелки, самолеты, автомобили будущего. Дошколь-
ники создают конструкции на различную тематику, которые можно объ-
единить в эффектную масштабную экспозицию. 

Созданные ТИКО изобретения дети используют в сюжетно-ролевых 
играх, в играх-театрализациях, используют ТИКО элементы в дидактиче-
ских играх и упражнениях, при ознакомлении с окружающим миром. Так, 
последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых занятий, 
дети развивают свои конструкторские навыки, учатся пользоваться схе-
мами, инструкциями, чертежами. У них развивается логическое мышле-
ние, коммуникативные навыки. Увлеченные в процесс моделирования и 
конструирования, дети не замечают, как в игре, взаимосвязано реализу-
ются обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ  

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос развития ко-

ординационных способностей у детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: ОВЗ, развитие, координационные способности. 

Новые условия жизни в дошкольном учреждении, в которые попадает 
ребенок, приводят к усложнению возникающих перед детским организ-
мом двигательных задач: возрастает разнообразие двигательных реакций, 
требующихся от организма, усложняется смысловая сторона движений, 
действий и поступков ребенка. 

Исследования дефектологов (И.Ю. Левчненко, О.Г. Приходько и др.) 
показали, что у всех категорий детей с ОВЗ есть отставание моторного 
развития в разной степени выраженности. Такие дети отличаются не-
устойчивой самооценкой и неуверенностью в себе, у них снижены все по-
казатели двигательной памяти, плохо развита пластичность, нарушены 
все виды координации, ритмичность движений. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), к которым отно-
сятся не только дети-инвалиды, но и другие дети, имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нужда-
ются в создании специальных условий обучения и воспитания. Важную роль 
здесь играет музыкально-ритмическая деятельность, так как именно она ока-
зывает огромное воздействие на весь организм ребенка в целом и суще-
ственно влияет на деятельность мозга, что само по себе является актуальным 
в развитии двигательных координационных способностей детей с ОВЗ. 

Координационные способности – это совокупность двигательных спо-
собностей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также 
умение точно, целесообразно и находчиво перестраивать двигательную 
деятельность при неожиданных ситуациях. 

Развитие координационных способностей вырабатывается при выпол-
нении упражнений, которые в последствии, используются в танцах. Коор-
динационные способности ребенка развиваются с помощью двигательной 
активности, в которую входят исполнение разнообразных движений с раз-
ной скоростью. Такие движения не должны выполняться хаотично. В этом 
активно помогает музыкально – ритмическая деятельность, которая, 
включает в себя музыкально – ритмические упражнения (в том числе и 
координационной направленности), ритмику, танцы. 

Применение в работе с детьми музыкально-ритмических упражнений 
способствует освоению ими отдельных видов движений: различные пово-
роты, кружения, покачивания, разновидности танцевального шага, бега, 
прыжков, подскоков, упражнения на разнообразные построения, движе-
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ния по кругу, квадрату, диагонали, «змейками», цепочками, парами, трой-
ками и т. д. 

Огромная роль в работе над координацией движений отводится про-
странственной ориентировке, она является необходимым компонентом 
любого двигательного действия (например, упражнение «Запомни свое 
место в колонне», «Чей кружок быстрее соберется»). В таких упражне-
ниях одновременно участвуют зрительные и кожно-мышечные ощуще-
ния. В то же время упражнения сопровождаются пояснениями, указани-
ями, командами педагога. 

Организуя работу по развитию координационных способностей детей 
важно уделять больше внимания не только музыкально-ритмическим, но 
и танцевальным движениям. Они формируют у ребенка умение переда-
вать танцевальные движения четко, ритмично, слажено 

Танцы состоят из простых, народных и классических танцевальных 
движений. Движения танца – это своеобразные знаки, подобные звуку, 
слову, пластически значимые. Одно движение у детей нуждается в ряде 
повторов, чтобы утвердить себя, другое воспринимается сразу и в повто-
рениях не нуждается. Для формирования координации движений танец 
для детей с ОВЗ должен иметь четкий рисунок движений. Не желательно 
включать большое количество разных движений – это утомляет детей, до-
статочно 2–3 (например, «Отвернись-повернись», «Дружные пары», «Ве-
селые ладошки»). Выполняя движения под музыку, дети приучаются к 
коллективным действиям, что в свою очередь, способствуют воспитанию 
чувства коллективизма, дружбы, взаимного уважения. 

Одна из первых характеристик танца – это темп музыки. Темп всегда обу-
словлен содержанием и характером музыки. В практике музыкально- танце-
вальной работы с детьми ОВЗ чаще всего применяются темпы: умеренный, 
неторопливый, медленный. Для разучивания подбираются двухчастные му-
зыкальные произведения. Если темп исполнения танца не совпадает с темпом 
музыки, это всегда читается как расхождение. Для детей с ОВЗ очень важно 
найти такой объем движений, такую степень мышечного напряжения, чтобы 
двигаться в заданном темпе было удобно, естественно и целесообразно. 
Также, важно научить дошкольников сохранять устойчивость в танце. Очень 
полезна тренировка в выдерживании взятого темпа танца. 

Каждое движение в танце совершается в определенном ритме. Чувство 
ритма в основе своей имеет моторную, активную природу, всегда сопро-
вождается моторными реакциями. Движение, сливаясь с музыкой, соеди-
няет двигательные реакции с законами музыкального ритма, моторные 
центры воспитываются через музыку, объединяется деятельность нервно-
мышечных центров, слуха и восприятия, вырабатывается координация 
движений. Благодаря музыке движения становятся более четкими, коор-
динированными, выразительными и красивыми. Исполняя несложные. 
подвижные и веселые коммуникативные танцы («Чика-рика», «Вперед че-
тыре шага» и др.) дети получают радость от самого процесса движения 
под музыку, от того, что у них все получается, от возможности себя выра-
зить, проявить. 

Развитие координационных способностей у детей с ОВЗ посредством 
танцевальных движений развивает выразительность и эмоциональность, 
вырабатывает красивую осанку и элегантную походку. Использование в 
работе танцевальных, игровых, коммуникативных импровизации обога-
щает детей яркими образами. создает условия эмоциональной разрядки, 
развивают фантазию и воображение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: нарушение зрения отрицательно сказывается на спон-

танном формировании у детей навыков практической деятельности, 
связанных с предметами быта, ориентировкой в малом и большом про-
странстве, с нормами поведения и общения в общественных местах. Для 
преодоления негативных последствий в области социально-бытовой ори-
ентировки слепых и слабовидящих детей им необходимы специальные за-
нятия, направленные на элементарную абилитацию учащихся в вопросах 
быта и социальной сферах жизни человека. 

Ключевые слова: тифлопедагогика, методика обучения слепых, нару-
шение зрения, социально-бытовая ориентировка, коррекционное образо-
вание, слепые и слабовидящие. 

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс 
знаний и умений, непосредственно связанный с организацией собствен-
ного поведения и общения с окружающими людьми в различных соци-
ально-бытовых ситуациях. Cоциально-бытовая ориентировка предпола-
гает умение самостоятельно строить свое поведение во всех жизненных 
ситуациях вне рамок учебной деятельности. 

Недооценка значения знаний, навыков и умений, позволяющих чело-
веку быть независимым в быту, отрицательно сказывается на вcей жизни 
учащихся и выпускников школ для слепых и слабовидящих детей. Более 
того, в тифлологии имеется немало примеров, когда выпускники школ 
слепых и слабовидящих, имеющие высокую интеллектуальную подго-
товку, испытывают настолько большие трудности в вопросах организа-
ции своего быта, что от этого непоправимо страдает и их профессиональ-
ная деятельность, и личная жизнь. 

Учебным планом школ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению занятия по социально-бытовой ориентировке преду-
смотрены с 1 по 10 классы. Но конкретные задачи в начальной школе и в 
средней различны. 

Главная цель коррекционного курса «Социально-бытовая ориенти-
ровка» в начальной школе – помочь ребенку с нарушением зрения адап-
тироваться к школьной жизни, активно включиться в нее, сформировать 
у ребенка первоначальные, но адекватные представления о бытовой и со-
циальной сферах жизни человека. 

Назначение занятий по социально-бытовой ориентировке с учащи-
мися начальных классов можно выразить в следующих задачах: 

– восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспи-
тания детей по вопросам социально-бытовой ориентировки; 
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– дать правильные представления и знания о предметах домашнего 
обихода, которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении и 
правилах обращения с ними; 

– выработать навыки обращения с предметами, используемыми в 
быту; 

– сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих 
людей; 

– познакомить с различными службами быта, учреждениями и органи-
зациями, в которые они могут обратиться; 

– научить правилам поведения в общественных местах, в различных 
службах быта и учреждениях; 

– выработать приемы самоконтроля за своим поведением, внешно-
стью, научить детей вступать в общение с различными людьми в различ-
ных ситуациях. 

Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориенти-
ровка» в начальных классах составлена с учетом перечисленных задач и 
включает следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», 
«Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», 
«Торговля», «Медицинская помощь». 

По мере взросления ребенка расширяется число новых социальных си-
туаций, в которых он оказывается. Поэтому содержание обучения по кор-
рекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» от класса к 
классу расширяется и усложняется. 

Прохождение отдельных разделов программы предполагает опреде-
ленную свободу учителя. Количество часов, необходимое на изучение 
конкретных тем, определяет сам педагог. При этом следует исходить, 
прежде всего, из наличного опыта учеников, то есть учитывать, посещали 
ли дети дошкольное образовательное учреждение, как их воспитывали в 
семье, в какой степени поражен у них зрительный анализатор и так далее. 
Для этого проводится первоначальная диагностика. 

В обучении выделяются два направления: 
1. Формирование у детей навыков, которые необходимы в повседнев-

ной жизни, в первую очередь в условиях школы. Одновременно форми-
руются навыки обращения с различными предметами быта, навык куль-
туры поведения в быту. 

2. Овладение теми знаниями и умениями, которые потребуются уча-
щимся в их самостоятельной жизни. Это направление включает в себя 
ознакомление учеников со сферой социально-бытовой деятельности че-
ловека (службами, учреждениями и организациями), воспитание куль-
туры поведения в школе, в семье, в общественных местах, формирование 
навыков общения. 

Занятия проводятся с использованием всех общепедагогических мето-
дов и их сочетаний, но с учетом их коррекционной направленности при 
обучении детей с нарушением зрения. Самыми предпочтительными мето-
дами обучения являются: 

1. Из словесных методов – это беседа, которая может быть вводной и 
предварять другие виды работ для привлечения интереса учащихся, а 
также может использоваться для закрепления полученных знаний при по-
вторении пройденного. 
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2. Большое место отводиться наглядным методам обучения, которыми 
сопровождаются практически все уроки формирования новых знаний, со-
вершенствования умений. 

3. Самым значимым и эффективным методом изучения программного 
материала на занятиях СБО является собственная предметно-практиче-
ская деятельность учащихся. Но именно она при зрительном дефекте и 
протекает своеобразно, и тем более своеобразно формируется. Затруднен-
ность, а при слепоте и невозможность подражания, т. е. повторения дей-
ствия, требуют от педагога боле детального, расчлененного на этапы по-
каза действия, многократного его повторения вместе с учеником «рука в 
руку». Этот способ обучения в тифлопедагогике имеет еще одно назва-
ние – «способ сопряженных действий». Заключается он в следующем. Пе-
дагог, находясь за спиной ребенка, берет его руки в свои и выполняет ими 
необходимые операции. При этом все они комментируются, т.е. прогова-
риваются. Отсюда методика обучения выполнению конкретных опера-
ций, действий с предметами предполагает четко организованное руковод-
ство педагогом действиями учащихся. Практические работы должны за-
нимать особое место на занятиях по СБО. Именно они позволяют детям 
научиться выполнять необходимые повседневные действия по личной ги-
гиене, приему пищи и поведению за столом, уходу за собой и т. д. На за-
нятиях по СБО практическая работа по освоению того или иного навыка 
включает в себя инструктаж, демонстрацию правильных приемов выпол-
нения действия, повторение учащимися этого действия. 

Прежде чем приступать к овладению, тем или иным действиям, необ-
ходимо определить, способен ли учащийся справиться с поставленной за-
дачей. Практическое освоение навыка может проводиться только после 
выяснения того, насколько данный навык соответствует возможностям 
учащихся. Например, нельзя упражнять ребенка в наливании горячего чая 
в бокал, если он не научился еще наливать холодную воду. Здесь возни-
кает потребность в диагностическом обследовании ребенка. 

Таким образом, любая форма педагогического воздействия требует 
дифференцированного подхода к учащимся и учета индивидуальных воз-
можностей каждого из них. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке в число отстающих 
нередко попадают дети, успешно овладевающие общеобразовательными 
предметами. Как привило, это является следствием того, что многих из 
них до школы родители развивают интеллектуально, но полностью от-
страняют от бытовых дел, а иногда и простого самообслуживания. По-
этому важно так организовать занятия, чтобы у безынициативных детей 
пробудить интерес и стремление к познаниям в социальной и бытовой 
сферах жизни человека, а главное, обрести веру в свой успех. 

4. Важнейшим методом, используемым на занятиях по СБО, должна 
быть сюжетно-ролевая игра. Известно, что развитие игровой деятельно-
сти у детей с патологией зрения отстает по сравнению с нормально видя-
щими. У многих слепых и слабовидящих детей игра носит чисто вербаль-
ный характер. Они зачастую не могут воспроизвести те действия, о кото-
рых говорят. Поэтому использование игры (в частности, сюжетно-роле-
вой) необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию у уча-
щихся этого вида деятельности. При проведении игры следует предо-
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ставлять детям достаточно самостоятельности и возможности фантазиро-
вать, стимулируя активное участие в игре каждого ребенка. 

5. В курсе социально-бытовой ориентировки значительное место зани-
мают также экскурсии. Они позволяют проводить занятия и достигать по-
ставленных учебных задач в естественных условиях. Сами экскурсии мо-
гут носить ознакомительный характер или практический. В любом случае 
проведение экскурсии требует от учителя тщательной подготовки. Он 
должен сам заблаговременно посетить место, в которое собирается вести 
своих учеников, договориться о возможной помощи, иметь четкий план 
будущей экскурсии и своих действий. 

В заключение нужно отметить, что какие бы методы ни применялись, 
всегда надо опираться на все сохранные анализаторы учащихся. В резуль-
тате занятий по социально-бытовой ориентировке уже к окончанию 
начальной школы у незрячих и слабовидящих детей необходимо сформи-
ровать осознанное стремление познавать предметы быта и ориентиро-
ваться в социальном пространстве рациональными для них способами и 
приемами. 
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ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: проблема речи во всём её видовом разнообразии является 
актуальной в дошкольном возрасте. На сегодняшний день существует 
множество методик, технологий, с помощью которых можно корректи-
ровать процесс развития речи у детей. Максимальный эффект в реали-
зации возможностей ребенка-дошкольника достигается тогда, когда 
обучение проводится в форме игр, путешествия в сказочный мир и реше-
ний проблемных ситуаций героев сказки. Использование дидактического 
пособия «Волшебный замок». Во время работы с пособием дети обога-
щают свой словарь, идет работа над автоматизацией поставленных 
звуков и введение их в самостоятельную речь. 

Ключевые слова: речь, воссоздание, слово, игра. 

Понятие «речь» очень обширно. Каждый из ее важнейших компонен-
тов – звукопроизношение, лексический запас, грамматический строй и 
развитая связная речь – неотделим от другого. Все они формируются в 
тесной взаимосвязи, в комплексе. Недоразвитие одного из них часто ведет 
к недоразвитию другого. Речь начинает развиваться до рождения, а не в 
тот момент, когда ребенок произносит первое слово. Задолго до этого 
идет длительный процесс, который взрослый может ускорить или замед-
лить. На вопрос «Что проще – формировать или исправлять?» любой от-
ветит: «Конечно, формировать!» Но самопроизвольно речь не формиру-
ется. Без целенаправленного воздействия, только в процессе общения, ре-
чью ребенок, безусловно, овладеет. Но такая речь часто не соответствует 
возрастным нормам. 

Речь должна обладать определенными качествами: быть содержатель-
ной, уместной, ясной, богатой, чистой, эмоциональной, выразительной, 
живой, благозвучной. 

Представим колокольню. Там много колоколов. Но колокольный звон мо-
жет быть красивым только при гармоничном созвучии всех колоколов: и 
больших и маленьких. Так и речь может не быть красивой только при гармо-
ничном взаимодействии всех не основных качеств. Поэтому у детей нужно 
развивать речь не только правильную, но и речь красивую, благозвучную. 

Наибольшее беспокойство родителей вызывает звукопроизношение де-
тей, так как это наиболее заметный дефект. Здесь на помощь следует призвать 
игровую деятельность – чрезвычайно важную сторону в жизни ребенка. До-
казано, что игры богаты своими диагностическими возможностями, накоп-
ленный материал указывает на то, что игра – основной вид деятельности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Научные исследования и современное образование 

ребенка-дошкольника, одна из характерных закономерностей детского раз-
вития. Игра как форма деятельности способствует гармоничному развитию у 
него психических процессов, личностных качеств, интеллекта. 

Дети с речевыми нарушениями в большинстве случаев интеллекту-
ально здоровы, следовательно, потребности в игре у них такие же, как у 
сверстников. 

Каким требованиям должна отвечать игра? 
Во-первых, она должна соответствовать возрастным нормам индиви-

дуальным особенностям детей. Во-вторых, ее структура и содержание 
должны постепенно усложняться. В-третьих, в игре должны быть задей-
ствованы как можно больше анализаторов: тактильный, вкусовой, обоня-
тельный, зрительный, слуховой, двигательный. Такие игры, как правило, 
имеют более высокую результативность, запоминаются надолго и вызы-
вают стойкий интерес. 

Работа логопеда позволяет ощущать себя волшебником – дарить детям 
и взрослым надежду, своего рода «выздоровление». Дети побуждают к 
поиску нового, интересного, наиболее важного. 

Для более высокой эффективности коррекционной работы по исправ-
лению речевых нарушений у детей, было изготовлено методическое мно-
гофункциональное пособие «Волшебный замок». 

Основные цели и задачи, решаемые с помощью пособия – всесторон-
нее, последовательное развитие речи детей и связанных с ней психиче-
ских процессов – будут способствовать: 

– автоматизации правильного произношения звуков речи в слогах, 
словах, предложениях, а также их дифференциации; 

– развитию фонематического слуха, расширение словарного запаса; 
– классификации растений по месту произрастания (различие овощей 

и фруктов); 
– совершенствованию грамматического строя речи (согласование при-

лагательных с существительными в роде, падеже и числе); 
– развитию навыков звукового анализа. Определению наличия звука в 

слове; 
– развитию навыков фонематического анализа (подбор слов, содержа-

щих данный звук; определение места звука в слове). Развитию речи (упо-
требление сложноподчиненных предложений с союзом «потому что»); 

– развитию зрительного внимания; 
– совершенствованию цветовосприятия и цветоразличения; 
– совершенствованию слоговой структуры слова; 
– воспитанию духовности, любви к природе, гуманности, скромности, 

доброты, ответственности. 
Методическое пособие «Волшебный замок» сделано из плотного кар-

тона, обшитого тканью разного цвета и фактуры. Замок состоит из трех 
башенок: синей, зеленой и розовой и зеленой полянки с деревьями. В баш-
нях живут три феи: Свистелочка, Звенелочка, Шипелочка, которые изго-
товлены из картона. Полянка и деревья оснащены липучками, на которые 
крепятся картинки. На дереве живут белка и бельчонок, они тоже изготов-
лены из картона. К методическому пособию прилагается комплект карти-
нок, содержащих в названии заданные звуки, а также по лексическим те-
мам: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые» и др. 

Технология работы с пособием. 
В своей работе используем различные методы исправления речевых нару-

шений у детей. Максимальный эффект в реализации возможностей ребенка-
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дошкольника достигается тогда, когда обучение проводится в форме игр, путе-
шествия в сказочный мир и решений проблемных ситуаций героев сказки. Ис-
пользование дидактического пособия «Волшебный замок» в работе с детьми 
способствует коррекции и развитию речи детей дошкольного возраста. Во 
время работы с пособием дети обогащают свой словарь, идет работа над авто-
матизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. Раз-
вивается просодическая сторона речи: тембр голоса, его сила, темп, интонация, 
выразительность. Все задания с пособием увлекательны, исполнены в одном 
сценарии. Подобран наглядный и речевой материал для игры с пособием. 

Игры с пособием можно использовать на фронтальных, индивидуаль-
ных логопедических занятиях, а также в свободное от занятий время. Ис-
пользование многофункционального пособия «Волшебный замок» позво-
ляет создавать качественную основу для полноценного языкового разви-
тия детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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Современная жизнь призывает обеспечить подготовку учащихся к 
стремительно меняющемуся миру, способствовать овладению формами 
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межличностного и межнационального общения. Поэтому многие роди-
тели заинтересованы в обучении иностранному языку уже в дошкольном 
возрасте. 

Ученые и методисты так и не сошлись в едином мнении, что следует 
рассматривать под ранним обучением иностранному языку. Одна группа 
ученых считают, что раннее обучение можно обсуждать только в том слу-
чае, если имеется в виду «знакомство» с иностранным языком детей до-
школьного возраста [5]. Другие полагают, что раннее обучение иностран-
ному языку – это обучение детей младшего школьного возраста. 

Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко предлагают различать раннее до-
школьное обучение и раннее школьное обучение. Первое осуществляется 
в детском дошкольном учреждении с 5–6 лет до поступления ребенка в 
школу. Раннее школьное обучение – это первая ступень обучения млад-
ших школьников (с 1 или 2 по 4 класс) [1]. 

В нашем понимании раннее обучение иностранным языкам – обучение 
иностранному языку в детском дошкольном учреждении с 5–6 лет до по-
ступления ребенка в школу. Мы будем рассматривать «раннее обучение» 
и «первоначальное обучение» как синонимичные понятия. 

На сегодняшний день имеется достаточно большое количество теоре-
тических обоснований актуальности и необходимости раннего обучения 
иностранному языку (Л.И. Айдарова, Е.Ю. Бахталина, Н.Д. Гальскова, 
Н.А. Горлова, Л.А. Даутова, А.А. Леонтьев, О.Е. Махина, З.Н. Негневиц-
кая, З.Н. Никитенко, В. Пенфильд, Е.Ю. Протасова, Э.И. Соловцова, 
Г.В. Яцковская и др.). 

Несмотря на то, что до сих пор в научной литературе нет единого мне-
ния о точных сроках начала обучения иностранному языку, многие иссле-
дователи сходятся в том, что наиболее оптимальным для такого обучения 
является старший дошкольный возраст. 

Возраст 5–6 лет является, по мнению З.Н. Никитенко «наиболее бла-
гоприятным для начала изучения иностранного языка: шестилетки отли-
чаются чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к 
осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и 
прочно запоминают небольшой по объёму языковой материал и хорошо 
его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные особенности теряют 
свою силу» [2]. 

Дети дошкольного возраста не могут изучать языки так, как изучают 
их в школе: учить правила, «зубрить», повторять за педагогом, делать 
письменную работу. У детей дошкольного возраста преобладает 
наглядно – образное мышление. Главным принципом при организации де-
ятельности детей этого возраста является принцип наглядности. Успеш-
ной реализации данного принципа поспособствует активное включение 
цифровых технологий в образовательный процесс. Тем более, что совре-
менные дошкольники являются представителями поколения, для кото-
рого использование различных гаджетов и приложений является повсе-
дневностью, у них сформировалась потребность в визуальной информа-
ции: им гораздо интереснее иметь дело с компьютерной графикой и ани-
мацией, чем простыми картинками. 

Цифровые технологии в образовании -способ организации современ-
ной образовательной среды, основанный на цифровых и информационно-
коммуникационных технологиях. 

О преимуществах использования цифровых технологий при изучении 
иностранного языка говорится в работах М.А. Бовтенко, М.Н. Евстиг-
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неева, Л.В. Кудрявцевой, Е.С. Полата, Р.К. Потаповой, С.П. Сысоева, 
И.И. Халеевой, Л.А. Цветковой и др. 

Яркими примерами использования цифровых технологий являются 
показ презентации, мультфильмы, аудиосказки и аудиозаписи, видео-
фильмы, мультимедийные обучающие и игровые программы и др. Они 
дают возможность подобрать материал для ознакомления или закрепле-
ния учебного материала, организовать сюрпризный момент, использовать 
для повторения или систематизации знаний. 

Однако, необходимо точно понимать какие цифровые технологии бу-
дут «помощниками» в образовательном процессе, а какие будут оказы-
вать только негативное влияние: чрезмерное включение цифровых техно-
логий может нанести вред здоровью детей, а также может увести от обра-
зовательных задач и т. д. 

Целесообразное и сбалансированное включение цифровых техноло-
гий в образовательный процесс будет затруднительным без четкого виде-
ния будущей программы обучения английскому языку старших дошколь-
ников. Поэтому, для того чтобы спроектировать программу, не нарушая 
технических требований и стандартов ФГОС, а также возрастных особен-
ностей старших дошкольников необходимо обратиться к современным 
технологиям проектирования образовательных программ. 

Оптимальной технологией для проектирования программы может вы-
ступить современная технология педагогического дизайна. Процесс педа-
гогического дизайна состоит из пяти этапов и представляет собой модель 
ADDIE [4]: 

– анализ (Analysis): на данном этапе мы собираем максимум информа-
ции, оспросе на услугу обучения английскому, изучаем существующий 
опыт обучения и т. п. Даем ответ на вопрос: «Зачем нужно обучение? Ка-
кой результат должен быть достигнут?» и формулируем конкретные цели 
и результаты обучения; 

– проектирование (Design): подбираем материалы в соответствии с це-
лью и возрастными особенностями старшего дошкольника, продумываем 
методику обучения (ориентируясь на детей), разрабатываем своеобраз-
ный макет программы; 

– разработка (development): собираем необходимый учебный материал 
и преобразует его в нужную форму, на данном этапе мы наполняем содер-
жанием макет программы, который был разработан на прошлом этапе; 

– реализация (implementation): этот этап включает в себя не только 
«применить все, что мы сделали раньше», но и спроектировать образова-
тельную среду (организационно), т.е. задача педагога как можно деталь-
нее пережить опыт дошкольника, чтобы конкретизировать материал и 
учесть множество рисков еще на этапе проектирования программы; 

– оценка (evaluation): предусматривает соотнесение поставленных це-
лей и задач обучения с реальными показателями после обучения, оцени-
ваем эффективность обучения, вырабатываем решения для дальнейшего 
совершенствования образовательной программы. 

Для проектирования программы первоначального обучения англий-
скому языку старших дошкольников с использованием цифровых техно-
логий на основе описанной модели, необходимо учитывать комплекс 
условий, который является необходимым для таких программ. 

Во-первых, регулярно включать интерактивные игры в образователь-
ный процесс. Преимущество интерактивных игр в том, что их можно ис-
пользовать на любом этапе в организованной образовательной деятель-
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ности, как при изучении нового материала, так и при повторении и закреп-
лении уже пройденного материала. М.Б. Патрушева предлагает разделить 
игры по степени обучающего воздействия: тренирующие, закрепляющие 
и контролирующие (предназначены для проверки уровня знаний по изу-
ченным темам) [3]. 

Тренирующая интерактивная игра может иметь следующий формат: 
ребенок нажимает на букву английского алфавита и слышит ее правиль-
ное произношение. Звук может сопровождаться гиф-анимацией, визуали-
зирующей положение губ при произношении той или иной буквы. 

Пример элемента игры на закрепление материала по теме: цвета 
(Colors). На слайде появляется красный цвет, затем звучит вопрос: 
Whatcoloristhis? (Какой это цвет?). Ребенку дается несколько вариантов 
ответов, озвученных на английском языке (Для детей с низким уровнем 
знаний добавляется еще и озвучка на русском) – It’sblack (это черный), 
It’sred (это красный), It’spurple (это фиолетовый). Прослушав все вари-
анты ответов, ребенок выбирает правильный, по его мнению, ответ. Пра-
вильность/неправильность ответов будет обозначаться звуковыми сигна-
лами и картинками. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольников, поэтому 
данное педагогическое условие особенно важно учитывать при проекти-
ровании программы. 

Во-вторых, необходимо целесообразно подбирать аудио/видео мате-
риалы. Прослушивание песен, с дальнейшим их обыгрыванием и испол-
нением на английском языке. Детям нравится находить в песне знакомые 
слова, воспринимая их на слух. 

Например, с детьми можно выполнить задания на тему «Времена года. 
Погода. Природа». Программный материал данной темы предлагает 
песню «Rainbow Song» для формирования у дошкольников элементарных 
навыков аудирования. 

Различные аудиосказки, в ходе прослушивания которых дети могут 
рассматривать иллюстрации и обсуждать со взрослым. Чтобы сделать 
прослушивание аудиосказок на английском языке более интересным, 
можно задействовать такой метод как рисование сказки. 

Совместный просмотр с детьми мультфильмов на английском языке 
помогает детям лучше понимать иностранную речь, а также влияет на 
формирование эмоционально-положительного отношения к изучению 
иностранного языка. 

Все перечисленные аудио- и видеоматериалы должны быть подобраны 
в соответствии с поставленной задачей на занятии и соотноситься с изу-
чаемой темой. 

В-третьих, необходимо сопровождать изучаемый материал мультиме-
дийным презентациями. Презентации позволяют представить любой вид 
деятельности в форме картинок и анимации. Это особенно важно при 
ознакомлении с новой лексикой, так как изображения на мониторе / 
экране позволяют ассоциировать фразу на иностранном языке непосред-
ственно с предметом или действием и при изучении грамматического ма-
териала. У детей старшего дошкольного возраста ещё не развито аб-
страктное мышление, а увиденные на экране красочные картинки, схемы, 
анимированные образы способствуют лучшему восприятию и усвоению 
нового материала. 

Последнее педагогическое условие – это наличие обратной связи по-
сле каждой пройденной темы. Для корректировки образовательного 
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процесса и контроля за усвоением изучаемого материала, можно исполь-
зовать интерактивные пособия после каждой изученной темы. Задания, 
включенные в пособие, могут быть направлены на мониторинг таких ви-
дов речевой деятельности, как говорение и аудирование. Использование 
в основе создания пособия игровых ситуаций, различных персонажей и 
способов поощрения правильных ответов, поспособствует положитель-
ному отношению к изучению английского языка у детей старшего до-
школьного возраста. 

Описанные нами педагогические условия могут послужить теоретиче-
ской базой для педагогов в процессе проектирования образовательных 
программ первоначального обучения английскому языку старших до-
школьников с использованием цифровых технологий в условиях ДОУ. 
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Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно 
адаптироваться к условиям общественного воспитания в семье необхо-
димо готовить его к поступлению в детский сад. 

Большинство родителей стремятся правильно воспитывать детей, но у 
них не всегда хватает на это знаний и опыта. В одних семьях излишне 
опекают детей, считая, что в раннем возрасте ребенок ничего самостоя-
тельно делать не может. Родители предупреждают каждое его действие, 
любую попытку к самостоятельности, ублажают любой каприз. В других 
семьях бытует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим 
только уход за ним. Есть такие родители, которые относятся к детям ран-
него возраста как к маленьким взрослым, предъявляя к ним больше и ча-
сто непосильные требования. Наконец, встречаются и такие родители, 
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которые считают, что основная роль в воспитании принадлежит яслям, 
саду, а они только могут оценивать, хорошо или плохо работают воспита-
тели. 

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое мо-
жет и должно дать родителям квалифицированные рекомендации по под-
готовке ребенка к условиям общественного воспитания. Но, к сожалению, 
нередко родители встречаются с персоналом детского сада лишь тогда, 
когда впервые приводят своего ребенка в группу. Подготовка ребенка в 
семье порой ограничивается словами: «Тебе там будет хорошо!». Роди-
тели не всегда в должной мере осознают, что, приходя в детский сад, ре-
бенок попадает в иные условия, существенно отличающиеся от семейных. 

Если в семье на двух-трех взрослых приходится один-два ребенка, то 
на одного воспитателя в детском учреждении – 20 и белее детей. В семье 
родители для ребенка являются постоянными воспитателями. В детском 
саду воспитатели сменяют один другого, могут быть различны по харак-
теру, по требованиям, по тону общения. 

Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные поступки, 
одни родители все прощают, другие – наказывают, третьи – внимательно 
анализируют причины того поведения. При этом каждый рад и готов за-
быть все прегрешения ребенка, если он проявит какое-то новое умение, 
навык, хотя это является закономерным для развития малыша. 

В условиях воспитания детей раннего и среднего возраста в дошколь-
ном учреждении индивидуальный подход к ребенку обуславливается, с 
одной стороны, знанием психических и физических его особенностях, с 
учетом его эмоционального настроя в данное время, состояния здоровья. 
С другой стороны, воспитатель строго согласует свои действия с про-
граммными задачами воспитания и развития малыша. Различный харак-
тер реагирования на поступки ребенка – также важная черта, которая от-
личает условия воспитания в семье от условий в детском саду. 

Особое значение при поступлении ребенка в детский сад имеет его фи-
зическая подготовленность. Организм детей первых лет жизни в большей 
мере, чем в старшем возрасте подвержен заболеваниям, и родители 
должны закалять их. С этой целью необходимо обеспечить малышу пре-
бывания на свежем воздухе в любое время года, проводить гимнастику, 
учить ребенка выполнять доступные физические упражнения, развивать 
навыки ходьбы, бега, метания, лазания. 

Одним из факторов, который очень важен для процесса привыкания, 
является режим дня ребенка в семье. Если в семье дети спят, едят, гуляют 
в разное время, они с трудом привыкают к распорядку дня детского сада. 
Несовпадение домашнего режима с режимом детского учреждения отри-
цательно влияет на состояние ребенка, он становится вялым, капризным, 
безразличным к происходящему. 

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение 
имеет, то в какой мере сформированы у него необходимые культурно-ги-
гиенические навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, 
еды и др.). Между тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание 
формированию указанных навыков и привычек. Нередко дети двух-трех-
летнего возраста приходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не 
просятся на горшок, не умеют одеваться и раздеваться, пользоваться но-
совыми платком и т. п. 
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И однако главной и основной причиной затруднений при адаптации 
детей в детском саду является отсутствие у них опыта общения со взрос-
лыми детьми. Чем уже круг общения ребенка до поступления в детское 
учреждение, тем длительнее формируется у него отношение с воспитате-
лем и со сверстниками. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми – одна из основных 
задач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское учре-
ждение. На это должна быть направлена работа детского сада с семьей. 
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Современное образование уже нельзя представить отдельно от Интер-
нет-ресурсов, этому способствовал информационный прогресс, а в по-
следние пару лет свой отпечаток наложила пандемия. Это, на наш взгляд, 
большой шаг в будущее, возможность для педагогов взаимодействовать с 
детьми на «их территории», территории гаджетов, игр, видео площадок. 
Открытая и повсеместная информатизация образования открывает нам 
неограниченные возможности для широкого внедрения в педагогическую 
практику новых разработок, методических кейсов, направленных на ин-
тенсивную реализацию инновационных идей воспитательного, образова-
тельного и коррекционного процессов. 

В статье пойдет речь об опыте применения Интернет-ресурсов и пло-
щадок в работе с детьми с РАС и их родителями. 

В случае применения компьютерных технологий в работе с детьми с 
расстройствами аутистического спектра в рамках ресурсной группы, мы 
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выделили ряд преимуществ, по сравнению с традиционными методами 
проведения коррекционно-развивающих мероприятий. 

Во-первых, информация в формате видео роликов или игровых сцен 
вызывает у детей больший интерес и способствует более долгому сосре-
доточению внимания. Отметим, что как раз внимание у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра часто нецеленаправленно, неустойчиво, 
низко концентрировано. 

Во-вторых, предъявляемый в формате видео образный тип информа-
ции, как правило, более понятен ребенку, нежели нединамические кар-
тинки. Безусловно, именно с помощью видео материала мы можем доне-
сти до ребенка информацию о тех жизненных ситуациях, которые нельзя 
увидеть в повседневной жизни и трудно описать понятными словами, к 
примеру, полет ракеты, звездопад. 

В-третьих, в работе с неречевыми детьми использование видео мате-
риалов, подкрепленных звуковыми дорожками, может стимулировать по-
явление звуков. Например, вы можете использовать мультфильм для сти-
муляции имитации звуков, похожих на те, что издают животные (корова 
«МУ», собачка «ГАВ» и т. д.), типичны для нашей повседневной жизни 
(дождик «КАП», часы «ТИК-ТАК»). 

В-четвертых, большинство детей с расстройствами аутистического 
спектра работают за поощрение, мы заметили, что для многих наших вос-
питанников именно просмотр мультфильмов является значимым стиму-
лом, что позволяет нам решать сразу две принципиальные задачи: стиму-
ляция продуктивной деятельности ребенка и использование обучающих 
медиа материалов в качестве стимула. 

Мы находимся в постоянном поиске новых рабочих идей и рассматри-
ваем Интернет-поле как огромный ресурс, позволяющий не просто чер-
пать информацию, а находить конкретные материалы для работы. На наш 
взгляд, совершенствование психолого-педагогического сопровождения 
любых категорий детей и заключается в использовании новых, упрощаю-
щих жизнь всех участников образовательных отношений ресурсов, кото-
рые способны приносить положительные результаты. 

В отношении семей, где воспитываются особенные дети, так же нам 
кажется уместным максимально использовать Интернет-ресурс, как пло-
щадку, позволяющую не только найти массу полезной и важной инфор-
мации, но и сэкономить время. За годы работы мы накопили довольно 
большой перечень информационных площадок, которые рекомендуем ро-
дителям и коллегам, а также, используем сами. В этот список входят как 
государственные сайты, так и страницы и группы в социальных сетях, 
блоги и форумы. 

Обоснованность применения Интернет-площадок в работе с родите-
лями, на наш взгляд, заключается в важности самого, непосредственного 
общения родителей с людьми, не просто разделяющими их ситуацию, а 
находящимися в такой же борьбе за каждой шаг к цели. Родители, нахо-
дясь на стадии принятия диагноза, не всегда могут быстро сориентиро-
ваться в информационном поле, зачастую переполненном недостовер-
ными ссылками, рекламой. Поэтому мы стараемся направить и на прове-
ренные площадки. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, безусловно, уходить от тра-
диционных методов работы с детьми и очного взаимодействия с 
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родителями не стоит. Однако, в век цифровых технологий и большого раз-
нообразия материалов для работы в онлайн формате необходимо исполь-
зовать их в своей работе. 
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Огромное значение в общей системе речевой работы в детском саду 
занимает обогащение словаря его закрепление и активизация. 

Слово – основная единица языка, и совершенствование речевого об-
щения невозможно без расширения словарного запаса ребенка. Познава-
тельное развитие малышей, невозможно без усвоения новых слов, выра-
жающих усваиваемые ребенком понятия, закрепляющих получаемые им 
новые знания и представления. 

Словарь – один из компонентов речевого развития ребенка. Овладенье 
словарем является важным условием умственного развития. Усвоение 
словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формиро-
вание понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновре-
менно с этим происходит развитие операциональной стороны мышления, 
поскольку овладение лексическим значением происходит на основе опе-
раций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает полноцен-
ному общению, следовательно, и общему развитию ребенка. 

В данной статье под словарной работой мы будем понимать целена-
правленный педагогический процесс, обеспечивающий освоение словар-
ного состава родного языка. Владение достаточным словарным запасом 
составляет основу устной речи. Развитие словаря проходит в тесной взаи-
мосвязи с развитием связной речи дошкольника и является одним из ве-
дущих факторов подготовки ребенка к обучению в школе. Благодаря сло-
варной работе педагог может успешно решать задачи эстетического и 
нравственного воспитания. Чем шире словарный запас ребенка, тем точ-
нее он может понять чувства и эмоции других людей, осмыслить соб-
ственное состояние. 
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Словарная работа связана со всей воспитательной работой ДОУ. Это 
лексика, необходимая ребенку для общения, удовлетворения своих по-
требностей, ориентировки в окружающем мире, развития и совершен-
ствования разных видов деятельности. 

Уже к концу первого года жизни ребенок осваивает 10–12 слов. Сло-
варь ребенка быстро пополняется и к трем годам достигает 1500 слов. 
Этот процесс осуществляется не только с помощью заимствования из 
речи взрослых новых слов, но и с помощью овладения способами образо-
вания слов. Особенно быстро увеличивается количество существитель-
ных и глаголов, так как часто они имеют более конкретное значение, чем 
другие части речи, и связаны с определенным, непосредственно воспри-
нимаемым объектом или явлением окружающей действительности. В сло-
варе ребенка находят отражение способы удовлетворения его первичных 
и социальных потребностей. Уже в возрасте трех лет словарь ребенка до-
статочно разнообразен, что обеспечивает его частичную автономию от 
мира взрослых. Ребенок последовательно проходит в своем развитии 
усвоение первой, второй, третьей и четвертой степени обобщения слов, 
переходя от понимания того, что слово может замещать конкретный чув-
ственный образ, до усвоения высшей степени интеграции слов. Это все 
становится возможным благодаря комплексному развитию всех психиче-
ских процессов дошкольника. 

Словарная работа в каждой группе производится на основе учета воз-
растных и индивидуальных особенностей словаря, психического развития 
в целом, а также текущих воспитательных задач. 

Выделяют несколько основных задач словарной работы с детьми до-
школьного возраста. Это обогащение словаря ребенка новыми словами, 
закрепление и уточнение словаря, активацию словаря и устранение из 
речи нелитературных слов. Все эти задачи взаимосвязаны и составляют 
единую структуру по развитию словаря малышей. 

Словарная работа ведется как на занятиях, так и в других видах дея-
тельности: на прогулке, во время режимных моментов, в играх детей. 

Ведение словарной работы в дошкольном учреждении играет важную 
роль. Овладение словарем является признаком хорошо развитой речи и 
показателем высокого уровня умственного развития ребенка. 

Для того, чтобы ребенок не испытывал особых затруднений в установ-
лении речевых контактов, педагоги должны постоянно обогащать его лек-
сический запас. 

Выделяют методы накопления содержания речи дошкольников и ме-
тоды закрепления и активации словаря, развития его смысловой стороны. 

Метод накопления и содержания детской речи (методы ознакомления 
с окружающим миром и обогащение словаря). 

Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, разви-
тие его смысловой стороны. К ним относят рассматривание картин, игру-
шек, животных, птиц, овощей, фруктов, дидактические игры, такие как 
«Подбери посуду для куклы», «Чудесный мешочек» и т. д. 

В качестве отдельного метода можно выделить загадывание и отгады-
вание загадок, применяемые во всех группах детского сада. 

Например, дети младшего дошкольного возраста ориентированы на 
усвоение слов, необходимых им для общения из ближайшего окружения. 
Малыш активно пользуется средствами мимики и понтомимики. С помо-
щью одного слова часто выражает целое предложение, пытаясь побудить 
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педагога к определенным действиям. Внимание ребенка сильно привле-
кают яркие, необычные, двигающиеся и издающие звуки предметы. 

В этом возрасте словарный запас детей нужно обогащать существи-
тельными, глаголами, прилагательными и наречиями. Все свои действия 
педагог должен сопровождать словами. Занятия должны вестись в игро-
вой форме. В своем арсенале взрослый должен иметь большой выбор ска-
зок, стихов, потешек, прибауток и загадок. 

При достижении ребенком среднего дошкольного возраста для него 
открывается новый этап обогащения словаря. Малыш начинает точнее 
подбирать слова, чаще использовать прилагательные. В средней группе 
мы используем новый вид занятий – беседу по игрушкам, сопровождае-
мую сравнением и описанием. 

Работа педагога с детьми старшего дошкольного возраста заключается 
в расширении запасов слов ребенка за счет названия предметов, действий, 
качеств. Обучение употреблению подходящих по смыслу слов при обо-
значении признаков предмета. Развивать умение употреблять антонимы, 
объяснять смысл пословиц и поговорок. 

В подготовительной к школе группе педагог может проводить само-
стоятельные занятия по сравнению предметов с целью наиболее точного 
подбора слов для характеристики предметов. Продолжаем использовать 
беседы по игрушкам, и при их сравнении дети находят различие и сход-
ство. Педагог использует упражнения по употреблению детьми наимено-
ваний предметов и признаков, упражнения на классификацию и обобще-
ние, приемы толкования значений слов, работы с синонимами и загад-
ками. Одним из важнейших методов словарной работы в подготовитель-
ной к школе группе признается составление рассказов детьми: дети учатся 
употреблять слова в сочетании с другими, с учетом контекста. 

В итоге у детей накапливается значительный объем знаний и соответ-
ствующий словарь. Эти знания обеспечивают свободное общение со 
взрослыми и детьми, понимание литературных произведений, телепере-
дач. В конце дошкольного детства этот словарь позволит сделать речь ре-
бенка содержательной, достаточно точной и выразительной. 

Таким образом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ре-
бенка к пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым содер-
жанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

В итоге у детей накапливается значительный лексический запас, что 
обеспечивает свободное общение в различных жизненных ситуациях. 
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Дистанционная технология обучения на современном этапе – это со-
вокупность методов и средств обучения, обеспечивающих проведение 
учебного процесса на расстоянии на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Под дистанционным обучением (distance learning) стали понимать такой 
процесс обучения, при котором используются технологии, не предполагаю-
щие непосредственного присутствия преподавателя – в первую очередь, ин-
формационно-коммуникационные технологии. В англоязычной образова-
тельной литературе часто используется термин «open and distance learning» – 
«открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот факт, что по 
сравнению с традиционным обучением дистанционное открыто для более 
широкой аудитории. Открытое обучение не предполагает вступительных эк-
заменов и доступно любому желающему; более того, оно может быть «не-
формальным» (nonformal, informal learning), т. е. не завершаться получением 
соответствующих документов об образовании. Именно в это время и полу-
чило развитие электронное обучение, которое на этом этапе развития слу-
жило «технически улучшенной формой дистанционного обучения» [1]. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Рос-
сийской Федерации» дает образовательным организациям право на при-
менение электронного обучения, на применение дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ. 

И только в конце 2012 года был принят, а с сентября 2013 года был вве-
ден в действие новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ», в кото-
ром говорится, что «организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации образовательных программ» [3]. 



Педагогика 
 

115 

Согласно статье 16, «под электронным обучением понимается органи-
зация образовательной деятельности с применением содержащейся в ба-
зах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий, технических средств, а также информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников» [3]. 

Использование дистанционных технологий в образовании повышает 
возможность вариативности способов получения образования, облегчает 
доступ к информации преподавателей и учащихся, позволяет по-новому 
организовать их взаимодействие, способствует развитию познавательно-
сти и самостоятельности обучающихся. 

К основным способам использования ДТО относятся следующие способы: 
1. Дистанционная поддержка образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: 
– сохранение контингента учащихся; 
– реализация программ дополнительного образования; 
– организация обучения по общеобразовательным программам. 
2. Дистанционная поддержка образования одаренных детей: 
– заочные туры олимпиад; 
– дистанционные факультативы по различным предметам; 
– дистанционные консультации; 
– дистанционные викторины, конкурсы. 
3. Профильное обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 
4. Организация дистанционного контроля знаний учащихся. 
5. Организация дополнительных элективных курсов. 
6. Экстернат. 
7. Уроки с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий для пропускающих занятия обучающихся по причинам болезни [4]. 
Перечисленные организационные формы отнюдь не исчерпывают весь 

организационно-педагогический потенциал дистанционного обучения. 
Сегодня появляются новые формы организации дистанционного педаго-
гического взаимодействия, новые виды учебных заданий, ориентирую-
щие обучающихся на выработку умений самостоятельного поиска и обра-
ботки информации в сети Интернет. 

Электронное обучение дает возможность: 
– детям получать консультации учителей онлайн; 
– классу и педагогу взаимодействовать дистанционно; 
– учителю вести общую виртуальную деятельность с детьми; 
– повышать информационную культуру участников образовательного 

процесса; 
– педагогам осваивать инновационные технологии; 
– детям и учителям получить знания, не выходя из дома [5]. 
В нашем учебном заведении мы используем ДТО возможности интер-

нет-курсов повышения квалификаций преподавателей не первый год. 
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Также нами широко используются возможности интернет-олимпиад и 
интернет-конкурсов. 

Ситуация с карантином показала, что в жизни бывают ситуации, кото-
рые не дают возможности детям учиться очно, посещать школу, осу-
ществлять полноценный учебный процесс, где дети сидят за партами в 
классе. Несмотря на всю сложность и уникальность ситуации, дети по 
всей стране продолжали учиться дистанционно, получали оценки, прохо-
дили промежуточную и текущую аттестации. Педагоги, используя раз-
личные платформы, интернет-ресурсы, возможности электронного жур-
нала, осуществляли образовательный процесс, продолжая вести уроки ди-
станционно. Сказать, что дистанционное обучение полностью может удо-
влетворить потребности детей, родителей и учителей, нельзя. Такое обу-
чение требует от всех участников образовательного процесса большой 
включенности в процесс, высокого уровня самоорганизации. Немало 
трудностей вызывает такое обучение на практике. Например, в рамках ди-
станционного обучения отсутствует необходимый уровень контроля со 
стороны учителя, что может сказаться на качестве обучения. Онлайн урок 
могут воспринимать не все дети, многим трудно сосредоточить свое вни-
мание на экране монитора и воспринимать учителя в таком формате обу-
чения. Личный контакт с учителем, живое общение с детьми очень важны 
для большинства обучающихся, но электронное обучение не создает 
условия для общения. Работа в группах, дискуссии, обмен мнениями, 
практическая работа – это то, что наиболее эффективно при очном обуче-
нии. Также результаты дистанционного обучения сложно оценить адек-
ватно. Электронное обучение не всегда дает возможность понять, соот-
ветствуют ли оценки реальным знаниям детей. Еще одной возможной 
проблемой стала техническая составляющая процесса электронного обу-
чения. Не у каждой семьи есть возможность предоставить ребенку компь-
ютерное оборудование для обучения онлайн. 

Работа с детьми начальных классов имеет особую специфику. Уче-
ники ещё не могут в полной мере сами планировать свой образовательный 
процесс, есть проблемы с доступом к цифровым ресурсам в определённых 
моделях обучения. Дистанционное обучение предполагает преобладание 
самостоятельной работы. Поэтому необходимо учесть, что обучающийся 
должен обладать навыками самостоятельной работы и что контроль будет 
осуществляться в основном в тестовой форме. Это подразумевает мини-
мальную подготовку тестируемых к данной форме контроля. 

Говоря же о качестве электронного обучения, можно предположить, 
что при «умной» и осмысленной организации использования ЭО, ДОТ 
можно добиться не только положительных результатов обучения, но и в 
ряде случаев решить острые проблемы организации учебного процесса 
(так называемое «индивидуальное обучение»). 

Электронное обучение, несмотря на всю сложность, является одним из 
основных способов освоить учебный материал и не отстать от программы 
в ситуации карантина. Если ребенок что-то не поймёт с первого раза, то 
он сможет легко изучить материал повторно. Для отправки выполненных 
заданий ученик может использовать многочисленные способы современ-
ных дистанционных коммуникаций. Тестирование, промежуточная и те-
кущая аттестации проходят гораздо проще. Такое обучение уменьшает 
степень волнения и придаёт спокойствие и уверенность детям. 
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Результатом работы дистанционной технологии обучения, станет воз-
можность получать образование для любых детей, независимо от того, где 
они находятся и состояния их здоровья, педагоги смогут повышать квали-
фикацию без отрыва от основной работы, учителя электронного дистан-
ционного обучения усовершенствуют навыки работы на компьютере и 
смогут создавать полноценные электронные ресурсы, наполняя информа-
ционно-образовательную среду качественным контентом. 
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В современном обществе все реже встречается человек, который обла-
дает культурой поведения, а ведь она является частью общества и 
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выражает социальное развитие человека. В связи с этим растет интерес у 
родителей и педагогов к проблеме воспитания культурного человека, 
прежде всего владеющим навыками речевого общения, так как от этого 
зависит социальное и психологическое благополучие ребенка. 

Известно, что навыки культуры общения начинают формироваться с 
первых дней рождения ребенка. Общение с родителями, а затем и со 
сверстниками, другими взрослыми позволяет формировать необходимые 
навыки общения и служит фундаментом развития коммуникативных спо-
собностей, заложенном в каждом ребенке. 

В наши дни наблюдается снижение уровня коммуникативной куль-
туры у детей дошкольного возраста, поскольку в современном мире стало 
популярным выражаться нецензурными выражениями, употреблять вуль-
гаризмы, а также наблюдается тенденция к распространению жаргона и 
просторечия во всех сферах общества. Поэтому необходима педагогиче-
ская работа, направленная на формирование навыков культуры речевого 
общения у детей старшего дошкольного возраста. Это и предстало про-
блемой нашего исследования. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Хрусталик» города Абакан, в нем 
участвовали дети старшей группы в количестве 25 человек. Для решения 
поставленных задач, мы использовали следующие методики: мето-
дика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Культура общения», автор-
ская диагностическая методика Т.В. Сенько и методика определения 
уровня культуры речевого общения «Пять речевых ситуаций». 

Анализ уровней развития навыков культуры речевого общения по ме-
тодике Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Культура общения» на кон-
статирующем этапе эксперимента показал следующие результаты. У де-
тей старшего дошкольного возраста преобладает низкий (44%) и средний 
(32%) уровни сформированности навыков культуры речевого общения. 
Проведенное исследование показало, что дети еще не способны к прояв-
лению вежливости, они могут приветствовать и прощаться с людьми, но 
так как привычка культуры речевого общения еще не выработана, забы-
вают это делать и им постоянно приходится напоминать, как необходимо 
правильно себя вести. Похожие результаты мы получили после проведе-
ния авторской диагностической методики Т.В. Сенько, которая позволяет 
выявить наличие у детей навыков применения культуры речевого обще-
ния в разнообразных ситуациях. Результаты показали, что у большинства 
детей преобладает низкий (36%) и нулевой (12%) уровень сформирован-
ности навыков культуры речевого общения. Эти дети не знают, как себя 
вести в общественных местах, им тяжело сформулировать свою просьбу 
вежливыми словами. Средний уровень так же обнаружился у 28% воспи-
танников, что свидетельствует о том, что дети владеют отдельными пред-
ставлениями и коммуникативными навыками, они могут назвать какие 
правила культуры речевого общения нужно соблюдать в общественных 
местах, но не могут это аргументировать. Часть детей показали высокий 
уровень (32%) коммуникативных умений. Дети этой группы проявляют 
интерес к правилам речевого общения, могут сказать, для чего они нужны 
и что будет, если их не соблюдать. 

Последним шагом в констатирующем этапе эксперимента было выяв-
ление уровня сформированности правил речевого этикета у старших 
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дошкольников с помощью авторской методики «Пять речевых ситуаций». 
По результатам диагностики мы выявили, что в группе старших дошколь-
ников преобладает низкий уровень развития навыков речевого общения 
(52%). Это говорит о том, что дети не знают правил речевого общения: 
забывают здороваться и прощаться; плохо ведут себя, сидя за столом; вы-
крикивают, перебивают старших; не умеют вести диалог. Средний уро-
вень сформированности навыков речевого общения наблюдался у 28% до-
школьников. Дети в основном знают простейшие речевые формулы эти-
кета (прощание, приветствие, извинение). Не видят различия в речевом по-
ведении взрослых и детей, многие не используют обращения на «ВЫ». При 
обращении с просьбой используют такие слова, как «дайте, пожалуйста», 
«спасибо». Также трудности наблюдались при ведении диалога: дети не 
знали, что говорить, перебивали друг друга, говорили на повышенных то-
нах. Только несколько детей смогли аргументировано доказать свою точку 
зрения, но с помощью воспитателя. Многие знают правила речевого пове-
дения в общественных местах. Примерно, 30% детей умеют вести мини-
диалог, но при этом используют односложные этикетные формулы. 

Следующим этапом нашей опытно-экспериментальной работы стал 
формирующий эксперимент, целью которого было формирование навы-
ков культуры речевого общения у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе этических бесед. Для этого был составлен тематический план 
с определенными темами, направленными на формирование навыков 
культуры речевого общения у дошкольников в процессе этических бесед, 
который предполагал серию этических бесед, направленных на формиро-
вание коммуникативных навыков. Такие беседы проводились с детьми 
два раза в неделю. Проиллюстрируем некоторые из проведенных бесед. 
Например, при проведении беседы «Эти добрые словечки», мы использо-
вали чтение художественного произведения А.Л. Барто «Вежливость», 
затем дидактическую игру «Найдем волшебные слова», материал закреп-
лялся в специально подобранных педагогических ситуациях. В этической 
беседе «У меня зазвонил телефон» была цель сформировать правила куль-
туры речевого общения по телефону. Для начала был зачитан отрывок из 
произведения К. Чуковского «Телефон», затем были заданы вопросы на 
понимание. После, мы провели коммуникативную игру на отработку ве-
дения диалога и инсценировку «Разговор по телефону» для закрепления 
навыков ведения диалога по телефону. 

Для того чтобы проверить эффективность проделанной нами работы, 
был проведен контрольный этап исследования с помощью тех же мето-
дик. Диагностика уровня сформированности навыков культуры речевого 
общения по методике Г. А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Культура об-
щения» показала, что у детей преобладает высокий уровень сформирован-
ности навыков культуры речевого общения, он вырос на 40%, средний 
уровень стал меньше на 36%, а низкий уменьшился на 4%. 

По авторской методике Т.В. Сенько было выявлено, что преобладаю-
щим является высокий уровень сформированности социально-коммуника-
тивных навыков, который вырос на 36%, средний остался неизменным 28%, 
низкий стал меньше на 24%, а нулевой исчез. По авторской методике «Пять 
речевых ситуаций» был выявлен средний уровень преобладания, он вырос 
на 24%, высокий уровень вырос на 16%, низкий стал меньше на 40%. 
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Таким образом, проведенная работа по формированию навыков куль-
туры речевого общения в процессе этических бесед дала положительные 
результаты. Дети стали вежливее относится друг к другу, чаще называть 
по имени, стараться внимательно слушать и не выкрикивать, активнее ве-
сти беседу и не стесняться разговаривать, общаясь по телефону. Это сви-
детельствовало об эффективности проведенной нами работы с детьми. 

Список литературы 
1. Микрюкова Н.Г. Формирование у детей 5–6 лет представлений о правилах поведения 

в общественных местах в процессе проекта «Визит вежливости»: научная статья / 
Н.Г. Микрюкова, Т.В. Малова. – Киров: StudNet, 2020 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-detey-5–6-let-predstavleniy-o-pravilah-
povedeniya-v-obschestvennyh-mestah-v-protsesse-proekta-vizit-vezhlivosti 

 

Ягудин Денис Радикович 
преподаватель 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский  
государственный университет» 

г. Бирск, Республика Башкортостан 
DOI 10.21661/r-556650 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА 
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема подбора наиболее 

эффективного комплекса физических упражнений для студентов по дис-
циплине «Физическая культура». Правильно подобранные упражнения 
влияют на формирование здорового образа жизни студента, его физиче-
ские способности и возможности. 

Ключевые слова: Комплекс физических упражнений, здоровье, физи-
ческая культура, студенческая среда, здоровый образ жизни. 

Дисциплина «Физическая культура» в различных образовательных 
учреждениях своей целью ставит с одной стороны – формирование физи-
ческой культуры личности, а с другой – получение навыков и умений на 
занятии студентом для укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и профессиональной деятельности. Именно в средних и высших об-
разовательных учреждениях закладываются основы здорового образа 
жизни для студента, поэтому место физкультуры в жизни человека 
неоспоримо важно. Помимо вышенаписанных целей, физическая куль-
тура необходима для замены родов деятельности – с интеллектуального 
на физический род. Такое разделение позволяет организму собраться с но-
выми силами, внести ясность в мыслительные процессы студента путем 
резкой смены деятельности. 

В процессе занятий, студент может научиться выполнять индивиду-
ально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной физической 
культуры. Именно от таких комплексов зависит то или иное оказываемое 
действие на организм. Особенно важно сказать о действии физических 
упражнений на различные групп мышц, связки и суставы. При различных 
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нагрузках мышечной деятельности изменяются параметры внутренних 
органов, таких как частота сердцебиения, работа легких и иных органов 
человека. Регулярные занятия способствуют улучшению работы опорно-
двигательного аппарата, мышц, волевых качеств, сердечно-сосудистой 
системы. Неправильное выполнение или подбор упражнений создают до-
полнительную нагрузку в целом на организм обучающихся, поэтому 
необходимо выполнять их под контролем преподавателя. Грамотно со-
ставленный план физических упражнений позволит распределить равно-
мерно нагрузку на организм, минимизировать риск травм и получить мак-
симальную пользу от занятий. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена возрастающей 
ролью физических упражнений не только в студенческой среде, но и в об-
ществе в целом. Комплекс физических упражнений повышают спортив-
ные возможности учащихся, укрепляют внутренние органы, сказываются 
положительно на умственной работоспособности. Часто можно замечать, 
что на занятиях физкультуры происходят несчастные случаи – растяжки, 
переломы, головокружение и обморок. Эти случаи происходят вследствие 
неправильного выполнения заданного задания преподавателя, пере-
оценки своих возможностей и ошибочное планирование отдыха после фи-
зической нагрузки (употребление сигарет, продуктов с высоким содержа-
нием жиров, энергетических напитков). Помимо данных причин особо 
остро строит проблема сидячего и малоподвижного образа жизни, что ска-
зывается на быстрой утомляемости, ухудшении здоровья (дряблая кожа, 
ожирение), снижение мотивации студентов влиться в здоровый образ 
жизни. Практическое применение данная тема находит в использовании 
наиболее подходящих развивающих физических упражнений преподава-
телями в учебных заведениях на уроках физического воспитания. 

При подготовке комплекса упражнений стоит уделить внимание вре-
менным условиям и целям физической подготовки. Поэтому целесооб-
разно (не перегружая организм после учебных занятий) выполнять упраж-
нения на разные части тела, устраивать пешие походы в парках (или 
устраивать занятие физкультурой в парках и других отведенных предна-
значенных для занятий местах), создавать индивидуальные занятия, 
например, с помощью трекера на телефоне. Последний приём позволяет 
учащимся не только выполнять упражнения самостоятельно в своём 
темпе, но и подбирать самостоятельно время для проведения занятия. 

В оздоровительной физической культуре принято различие на общую 
и специальную тренировку. Цель проведения общей тренировки заключа-
ется в оздоровление и профилактики организма человека, в то время как 
специальная тренировка нацелена на коррекцию и развитие определен-
ных частей тела. Так, например, на вводную часть выделяют около 5 -10 
минут, на основную около 30 минут и на заключительную (в основном 
растяжку или отдых) около 5 минут. Эти данные приведены для занятия 
в 45 минут, продолжительность занятий фиксируется конкретным обра-
зовательным учреждением. 

Принято считать, что вводная часть занятия пытается подготовить ор-
ганизм к дальнейшему увеличению нагрузки, после неё следует основа-
тельно провести различные упражнения, которые могут выполняться с до-
полнительным грузом, например, с блинами; на скорость и выносли-
вость – прыжки на скакалке, бег; упражнения на гибкость и т. д. В 
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заключении группа учащихся может поиграть в спортивную игру или рас-
слабить напряженные мышцы с помощью растяжки. 

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся физических 
упражнений на занятии физической культуры. Среди таких упражнений 
наиболее простым и доступным считается бег. Его популярность обосно-
вывается простотой техники, отсутствием специального уровня подго-
товки и неоценимым положительным влиянием на внутренние системы 
человека. Бег для студентов после интенсивного учебного занятия, требу-
ющего большого внимания и мыслительной деятельности нейтрализует 
отрицательные эмоции и снимает нервное перенапряжение. В качестве 
разминки студенты легко смогу пробежать короткую дистанцию на 1–2 
километра в среднем темпе. Помимо изменения функционального строя 
центральной нервной системы, бег улучшает функции кровообращения и 
иммунитета студентов. Поэтому бег рекомендуется внести в ряд физиче-
ских упражнений на занятии физкультуры. Усложнение беговой трени-
ровки, повышение нагрузки тренирует выносливость студентов и улуч-
шает аэробные функции организма. Для оценивания способностей сту-
дента к длительному бегу стоит проводить небольшие тесты на различные 
дистанции. Должно быть зафиксировано время пробежки, пульс студента 
и дистанция. 

Другими популярными упражнениями являются подтягивание, пресс 
и отжимания. Достаточно часто можно видеть, как по окончании семест-
ровых занятия студенты плохо сдают нормативы – устают раньше вре-
мени, не выполняют упражнение до конца или перестают их выполнять 
через некоторое время. Это может свидетельствовать о недостаточном 
уровне физической подготовки, неправильном образе жизни или отклоне-
ниях в здоровье (кроме хронических заболеваний и заболеваний на дан-
ный момент). Внесение таких упражнений в учебный план позволит при-
вести организм в порядок, наладить обменные процессы, натренировать 
мышцы. 

Немаловажную роль в процессе физического воспитания играют сило-
вые тренировки. Силовые тренировки – это комплекс специальных 
упражнений с постоянным увеличением весовой нагрузки, направленный 
на укрепление опорно-двигательной системы. Такие занятия могут быть 
полезны для мужского пола для повышения уровня тестостерона, нара-
щивания мышечной массы, силовых показателей и улучшения психоэмо-
ционального состояния. Но важно отметить, что такие тренировки подхо-
дят не всем. Некоторые студенты не способны поднимать гирьки или 
блины по самым разнообразным причинам. Принято считать, что такие 
упражнения больше подходят мужскому полу нежели женскому. Такие 
тренировки должны включаться в учебный план только с согласием тре-
нера или преподавателя. 

Упражнения на растяжку также, как и бег не требуют высокой степени 
подготовки, однако здесь требуется аккуратное и постепенное усиление 
гибкостей частей тела. Упражнения позволяют сохранить хорошее здоро-
вье, улучшить кровоток и связность скелетных мышц. 

Упражнения, основанные на растяжки необходимы в учебном плане 
для подготовки к другим упражнениям. Так, например, без растяжки бу-
дет тяжело перейти к бегу, так как слишком резкое давление может по-
влечь неприятные ситуации. Такие упражнения стоит делать под при-
смотром педагога, ведь можно повредить многие мышцы. 
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Включение спортивных игр, например, футбола будет полезно и инте-
ресно для учащихся, так как здесь соединяются командный дух, бег и ко-
мандная работа. Многие преподаватели включают в занятия парные 
упражнения, которые характеризуется раскрепощением межличностных 
отношений, поднятием настроения, синхронизацией определенных дви-
жений. Упражнения, где партнер оказывает помощь или поддержку в вы-
полнении определенных движений, способствуют формированию умения 
согласовывать свои действия с действиями товарища (партнера). В дан-
ной работе перечислены не все виды упражнений, а лишь часть, которая 
показывает основные направления подготовки учащихся в рамках дисци-
плины «Физическая культура». 

Подводя итог, можно сказать, что физкультура безусловно является 
наиважнейшей частью образовательной деятельности студенты. Правиль-
ное выполнение упражнений под контролем преподавателя способствует 
укреплению здоровья и повышения многие ценных качеств студента. 
Среди наиболее популярных видов физических упражнения были 
названы бег, упражнения на растяжку, силовые тренировки, подтягива-
ние, пресс, отжимание, бег, парные занятия. Было подчеркнуто, что 
наибольший эффект от занятий физкультуры достигается сменой упраж-
нений, сменой окружающей обстановки, добавлением новых упражнений 
или спортивных игр. Такие методы мотивируют студентов пересмотреть 
взгляд на образ жизни, на свое питание, планы тренировок и тп. В пере-
чень обязательных упражнений стоит внести занятия бегом, гимнастикой, 
растяжкой. Были рассмотрены теоретические аспекты занятия, в том 
числе разделение занятия на части – вводная часть, основная и заключи-
тельная, для каждой части были выявлены свои особенности, примерные 
упражнения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: научная статья посвящена описанию практической дея-
тельности психолога в образовательной организации. В ней описыва-
ются формы психологического сопровождения педагогического состава. 
Представлены техники и приемы разрешения конфликтных ситуаций и 
методы саморегуляции для педагогов. 

Ключевые слова: школьный психолог, сопровождение, педагог началь-
ных классов, образование. 

Современная школа – это общеобразовательное учреждение, в кото-
ром педагогический коллектив умеет использовать инновационные тех-
нологии для реализации поставленных целей и задач, осуществления об-
разовательных запросов учеников и родителей. 

Вопросы формирования здорового психологического климата в кол-
лективе, стрессоустойчивости сотрудников в условиях общеобразова-
тельной школы во все времена являются актуальными и значимыми. Со-
вершенствование психологического климата в педагогическом коллек-
тиве является одним из наиболее важных условий для повышения каче-
ства образовательного процесса в целом. Практика показывает, что в сла-
женном коллективе, где педагогов обучают необходимым психологиче-
ским умениям, сохраняется психологическое здоровье педагогов и эффек-
тивнее разрешаются конфликтные ситуации. 

Педагогическая профессия носит полифункциональный характер и 
направлена на формирование педагогической культуры родителей и об-
щей культуры детей, именно поэтому сами педагоги в своем коллективе 
должны чувствовать себя комфортно и демонстрировать эталонные взаи-
моотношения, которые усваивает подрастающее поколение. 

Отметим, что психологическое сопровождение в образовательном 
учреждении включает в себя следующие направления: 

1. Психологическое просвещение, направленное на обеспечение пси-
хологическими знаниями как обучающихся, так педагогов и родителей. В 
психологическом просвещении могут раскрываться вопросы эмоциональ-
ного выгорания педагогов, возрастного развития детей, особенности ин-
дивидуально-типологических черт, основы обучения и воспитания детей 
с учетом психологических принципов сопровождения. 
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2. Психологическая профилактика – предотвращение деструктивных 
воздействий на психологическое здоровье личности (снижение эмоцио-
нального выгорания у педагогов; профилактика конфликтного поведения 
в образовательной среде; профилактика употребления психоактивных ве-
ществ у подростков и др.). 

3. Психодиагностика, предусматривающая выявление и изучение пси-
хологических явлений: психических познавательных процессов (мышле-
ние, память, воображение и прочее); психических состояний (стресс, апа-
тия, уверенность в себе и прочее); психических свойств личности (направ-
ленность, мотивация, ценностная сфера и прочее). 

4. Психологическое консультирование как процесс оказания психоло-
гической помощи посредством беседы, построенной по определенным 
принципам взаимодействия. 

5. Коррекционно-развивающая работа, направленная на сохранение и 
развитие психических познавательных процессов, личностных свойств 
ребенка (коррекция тревожного поведения; коррекция агрессивности у 
ребенка и др.). 

Психологическое сопровождение педагогов включает в себя формиро-
вание благоприятного психологического климата в коллективе. Психоло-
гический климат коллектива педагогов, прежде всего, проявляется в 
настроении его членов и определяет их работоспособность, психологиче-
ское и физическое самочувствие формируют эмоциональный настрой и 
работоспособность детей. 

В работе с педагогами проводятся просветительские лекции на темы: 
«Речевая агрессия детей», «Методы саморегуляции личности» [3, с. 134], 
«Как сплочение коллектива влияние на детей в классе», «Какими мето-
дами наладить сплоченный коллектив в школьном классе», «Как устано-
вить контакт с конфликтными родителями» и прочее. 

Зачастую в связи с высокой занятостью педагогов могут использо-
ваться краткие беседы, пятиминутки на тему сброса психического напря-
жения в ходе усталости и негативных эмоций. Короткие консультации для 
педагогов на переменах позволяют осваивать необходимую технику для 
выстраивания деловых отношений с коллегами и родителями, изменять 
свое эмоционального состояния. 

В конфликтных ситуациях педагогам могут быть предложены корот-
кие техники. Приведем пример метафорической техники из гештальт-те-
рапии «Портрет китайца». 

Психолог последовательно задает вопросы педагогу и безоценочно 
выслушивает ответы: 

1. Кто вызывает негативные эмоции? Представь этого человека в виде 
животного? Если бы это было животное, то кто бы это был? 

2. Что делает это животное? Чем оно занимается? 
3. Чем тебя это животное так раздражает? 
4. Если бы это животное было явлением природы? А если бы это было 

насекомое? Растение? Дом? (с целью многообразнее взглянуть на кон-
фликтную ситуацию, диссоциация, сброс напряжение) 

5. А чего это животное так себя ведет? В чем нуждается это животное? 
(испытуемому необходимо оставаться в метафоре). 

6. Слушай, а про что это в реальной жизни? 
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7. А ты животное кормишь или нет? Удовлетворяешь ли ты потреб-
ность, которая есть у этого животного? 

8. В связи с какими твоими переживаниями ты не удовлетворяешь по-
требности этого животного? (осознание собственных переживаний и по-
требностей). 

9. И чем тогда ты платишь, за то, что не удовлетворяешь потребности 
этого животного? 

10. А про что это в жизни? Что ему на самом деле нужно? 
11. Что ты по максимуму сделать для этого животного? 
12. Что необходимо сделать в жизни исходя из того, что ты сказала? 
В нашей практике широко используются техники пластилиновой тера-

пии. Приведем пример техники «Изменение психологического состоя-
ния» [1, с. 101]. 

Педагогу предлагается пластилин с инструкцией «Слепи свое эмоцио-
нальное состояние». Затем, когда человек слепил, предлагается переле-
пить образ на «Идеальное эмоциональное состояние». Стоит помнить о 
закономерности: при изменении проекционного образа, происходит изме-
нение психологического состояния человека. 

Достаточно быстрым и эффективным методом восстановления равно-
весного состояния считается техника «Вопросы для самого себя» [1, 
с. 72]. Для того чтобы помочь себе справляться с негативными эмоциями 
и расширять осознанность, следует замедлиться и задать себе следующие 
вопросы: 

1. А где я сейчас? (в прошлом, настоящем или будущем). 
2. Что я делаю? 
3. Как я дышу? 
4. Что я сейчас ощущаю в теле, чувствую? 
5. Что я хочу? 
6. Что я теперь на самом деле делаю? 
7. Где я хочу постоянно находится? 
8. Что я хочу на самом деле делать? 
9. Как дышать? 
10. Что я хочу думать? 
11. Что я хочу ощущать и чувствовать? 
В качестве развития стрессоустойчивости педагогов эффективными 

являются телесные техники. Например, техника «Биологическое центри-
рование» [1, с. 80]. 

Тело – это продолжение нашей психики. И воздействуя на него, мы мо-
жем добиться возвращения душевного равновесия и удовлетворенности. 

Инструкция: Почувствуйте и сравните ощущения правой и левой сто-
роны тела на одном уровне, например, правую и левую стороны головы. 
Все внимание сконцентрировано на ощущениях, возникающих в теле. 

Определите, чем отличаются ощущения правой и левой стороны. Как 
правило, они отличаются друг от друга – одна будет легче (светлее, 
больше, теплее и т. д.), а вторая наоборот – тяжелее (темнее, меньше, хо-
лоднее). По каким именно качествам будут ощущаться различия, зависит 
от ваших приоритетных каналов восприятия. Если приоритет за визуаль-
ным восприятием, то разница будет в категориях светлее-темнее или 
больше-меньше. Если приоритет за тактильным восприятием – легче-тя-
желее или теплее-холоднее. 
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На ту зону, которая менее комфортна в ощущениях, направьте свое 
внимание – просто наблюдайте ее хотя бы 2–3 минуты, можно накрыть ее 
расслабленной ладонью, и вы почувствуете, что она становится более 
комфортной, сравнивается в ощущениях с парной ей зоной. Также срав-
ните и понаблюдайте поочередно правые и левые стороны грудной 
клетки, поддиафрагмальной области и таза. Сравните свое состояние до и 
после этого. Что изменилось? Вам было одинаково легко почувствовать 
верхние и нижние зоны или нет? 

Такое внимание к собственному телу запускает механизмы самовос-
становления. В таком состоянии мысли не мешают процессам саморегу-
ляции (останавливается внутренний диалог) – ведь вы просто чувствуете, 
наблюдаете за тем, что происходит, и тело само стремится к наиболее 
комфортному состоянию. 

Немаловажную роль в формировании благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе педагогов играет проведение социально-психо-
логического, психолого-педагогического тренинга. Программа тренинга 
может быть рассчитана на группу педагогов 14–16 человек [2, с. 156]. 

Целью психологического тренинга для педагогов может выступать – 
превенция эмоционального выгорания и конфликтов в коллективе, сохра-
нение психологического здоровья педагогов, развитие позитивного мыш-
ления [1, с.53] и т. д. В процессе тренинга могут быть использованы игро-
вые разминки, психотерапевтические упражнения, ролевые игры, психо-
драматические этюды, релаксационные техники. 

Стоит отметить, что в процессе приводимых упражнений, игр, техник 
и приемов педагоги отмечают изменение психоэмоционального состоя-
ния в сторону спокойствия. Грамотное психологическое сопровождение 
педагогов способствует снижению конфликтных ситуаций в коллективе, 
а также развитию уверенности в себе и стрессоустойчивости. 
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Актуальность проблемы совершенствования социальной работы с не-
полными семьями определяется неуклонным увеличением количества 
данной категории семей в силу разных причин. К таким причинам отно-
сятся разводы, внебрачное рождение детей, смертность родителей (панде-
мия, несчастные случаи, ДТП, последствия вредных привычек и др.), усы-
новление или опека и др. 

Чаще всего дети в неполной семье остаются на попечении матери, ко-
торая должна вдвое больше работать, чтобы прокормить семью, тем са-
мым, сокращая время на воспитание детей. Так, распад семьи приводит к 
ухудшению материальной стороны семейной жизни, а также создает пси-
хологические проблемы внутрисемейных отношений, что может приве-
сти, в дальнейшем, к бродяжничеству и беспризорности детей. В связи с 
этим неслучайно неполные семьи становятся объектом пристального вни-
мания педагогов, психологов, специалистов социальных служб. 

Для оказания социальной помощи неполным семья необходимо глубо-
кое изучение причин семейного неблагополучия, определить ее тип. 

Существуют разнообразные классификации неполных семей. В основ-
ном, выделяются неполные семьи, которые различаются: 

1) по полу родителей: отцовские или материнские неполные семьи; 
2) количеству поколений: однопоколенные, многопоколенные; 
3) форме регистрации брака родителей: зарегистрированный или неза-

регистрированный брак; 
4) наличию (или отсутствию) в семье второго родителя: 
а) семьи вдовых, где отец или мать умерли; 
б) семьи с детьми внебрачного рождения, где отец юридически не 

установлен и отчество ребенка записано со слов матери; 
в) семьи с детьми внебрачного рождения, где дети признаны отцом по 

собственному желанию или решению суда; 
г) семьи разведенных [3]. 
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Основными видами помощи неполной семье могут быть: социальная, 
психологическая, педагогическая, медицинская, юридическая. 

Чаще всего все виды помощи оказываются комплексно, особенно, в 
отношении неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Современными технологиями социальной работы с неполными семь-
ями являются: разработка и составление индивидуальной программы со-
провождения неполной семьи; семейная терапия; социальная профилак-
тика, социальное посредничество, социальная коррекция и др. 

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 
неполной семья включает в себя диагностику проблемной ситуации, как 
ребенка, так и взрослого; общую характеристику социальной среды раз-
вития; выявление возможных проблем медико-социального и психолого-
педагогического характера, требующих подключения специалистов раз-
ного профиля; определяются направления, предполагаемые результаты 
социального сопровождения. На основе собранных данных, результатов 
комплексной диагностики, составляется индивидуальная программа со-
провождения неполной семьи, включающая различные форму и методы 
взаимодействия, как со взрослыми членами семьи, так и с детьми. Осо-
бенно значима данная работа с неполными семьями, в которых воспиты-
ваются подростки, лишенные контроля со стороны родителей. Чаще 
всего, у отца уже появилась новая семья, а мать занята сутками на работе, 
что позволяет подростку бесконтрольно жить, находить сомнительных 
друзей, бросать учебу, приобретать вредные привычки и т. д. Программа 
социального сопровождения может оказать существенную помощь одино-
ким родителям в воспитании детей, профилактики вредных привычек [1]. 

Современной технологией социальной работы с неполной семьей яв-
ляется семейная терапия, которая оказывает помощь не только членам не-
полной семьи, но и ушедшим из семьи родителям. Основной причиной 
обращения к семейной терапии являются сложные проблемы, которые не 
могут быть решены силами неполной семьи. 

Работа с семьей начинается с диагностического периода. Для его про-
ведения требуется комплексный подход, рассмотрение всех возможных 
проблем и последствий оказания социально-психологической помощи, 
изучение имеющихся проблем, как у взрослых, так и детей. 

Для проведения более глубокого анализа ситуации в неполной семье 
оформляют кейс – аналитическое описание конкретной ситуации или слу-
чая, причем описание должно выделять основные проблемные зоны, 
определять проблему или противоречие, опираться на реальных фактах 

Успешной технологией социальной работы с неполной семьей явля-
ется социальная профилактика, которая проводится в отношении небла-
гополучных неполных семей, детей группы риска. Социальная профилак-
тика в социальной работе с неполной семьей направлена на выявление и 
преодоление проблемных зон в социальной среде развития и воспитания 
детей, жизнедеятельности взрослых. В структуру социальной профилак-
тики включена как первичная, так и вторичная профилактики. 

Первичная профилактика в социальной работе с неполной семьей 
предполагает снижение е внешних и внутренних напряжений и противо-
речий, имеющихся в семейных отношениях в данные период. 
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Вторичная профилактика направлена на предупреждение возможных 
проблем, с которыми может столкнуться неполная семья, т.е. носит веро-
ятностный характер [2]. 

Одной из современных технологий социальной работ с неполной се-
мьей является социальное посредничество. Особенно оно значимо в ситу-
ациях конфликта членов неполной семьи с окружающими, в решении 
внутрисемейных проблем. Социальное посредничество также необхо-
димо в решении правовых, социальных проблем неполной семьи, в оказа-
нии помощи при оформлении документов, решении спорных ситуаций с 
работодателем, коммунальными службами, правовыми, медицинскими 
учреждениями и др. 

Еще одной значимой технологией социальной работы с неполной се-
мьей является социальная коррекция, применение которой особенно 
необходимо в отношении неблагополучных семей, воспитывающих детей 
«группы риска», требующих особого внимания и заботы, как со стороны 
социальных служб, так и других специалистов, работающих в сфере за-
щиты семьи и детей. 

Таким образом, актуальность проблемы совершенствования социаль-
ной работы с неполной семьей определяется задачами организации соци-
альной помощи взрослым и детям из неполных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Для оказания социальной помощи непол-
ным семьям применяются технологии разработки и реализации про-
граммы сопровождения, семейная терапия, разработка кейсов, мероприя-
тия по программе социальной профилактики, социального посредничества, 
социальной коррекции и др. Выбор и успешная реализация технологий ока-
зания социальной помощи неполной семье во многом определяется профес-
сиональной компетентностью специалистов социальной сферы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и основные 
проблемы, требующие оказания социальной помощи неполным семьям в 
воспитании и развитии детей; определяются основные причины, затруд-
няющие создание благоприятной воспитательной среды для ребенка в не-
полной семье; определяются основные цели и задачи, направления оказа-
ния социально-педагогической помощи неполной семье в процессе ее со-
провождения, отмечается роль специалиста социальной сферы деятель-
ности по оказанию социальной помощи данному типу семей. 

Ключевые слова: неполная семья, технологии социальной работы, со-
циально-педагогическое сопровождение, социальная помощь, программа 
социальной помощи. 

Разрушение семейных связей всегда являются психотравмирующим 
фактором для всех членов семьи. Дети, которые выросли в кругу любящих 
родителей, испытывают огромное потрясение, когда семья распадается, и 
вместо заботливых мамы и папы, с ними остается один из родителей. В 
большинстве случаев – это мать, которая находится в стрессе, замкнута в 
переживании разрыва отношений, не уделяет детям прежнего внимания, 
так как занята решением проблем материального обеспечения, иногда, и 
трудоустройства, смены места жительства. 

Такие психотравмирующие ситуации негативно отражаются на психо-
логическом фоне семейных отношений, затрудняют социализацию детей, 
создают проблемы отношений их с ушедшим из семьи родителем, со 
сверстниками, другими взрослыми, так как многие дети пытаются скрыть 
ситуацию развода, семейного неблагополучия. 

Некоторые дети испытывают вину за разрыв семейных отношений, 
воспринимают уход одного из родителей, как прекращение с ним отноше-
ний, что приводит к психотравмам детей, служит причиной их девиант-
ного поведения. Психоэмоциональные переживания детей затрудняют ре-
шение воспитательных задач в условиях неполной семьи, которые, в боль-
шинстве своем, являются материнскими. 

Основными трудностями воспитания детей в неполной материнской 
семье являются материальные проблемы, когда матери не могу обеспе-
чить прежний уровень доходов семьи, оплатить занятия в кружках, при-
обрести учебное и игровое оборудование. Данная проблема усугубляется, 
когда одинокая мать находится в отпуске по уходу за маленьким ребенком 
или просто оказалась безработной, и неполная семья вынуждена жить на 
пособие по безработице и на детские пособия. Усиливает материальные 
трудности неполной семьи и тот факт, что многие отцы уклоняются от 
уплаты алиментов, перекладывая содержание детей на плечи матери. При 
этом государственная поддержка одиноких и вдовых матерей в условиях 
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растущей инфляции, роста цен, не покрывает необходимые расходы на 
содержание детей. 

Следующей проблемой воспитания детей в неполной семье является 
ухудшение их здоровья. Дети из неполных семей значительно чаще, чем 
дети из полных семей, подвержены острым и хроническим заболеваниям, 
протекающих в более острой форме. Это связано с тем, что, являясь един-
ственным источником дохода, родитель из неполной семьи не всегда мо-
жет взять больничный лист по уходу за ребенком, и дети часто остаются 
не долеченными, что приводит к ухудшению их здоровья, возникновению 
рецидивов заболеваний. 

В неполной семье также усиливаются проблемы гендерного воспита-
ния детей. Так, в материнских неполных семьях у мальчиков затруднено 
формирование социальной роли мужчины – отца семейства, что нега-
тивно сказывается на формировании представлений функциях в семье 
мужчины, мужа, отца. Многие матери начинают проявлять маскулинное 
поведение, так как им приходится самим принимать решения в преодоле-
нии имеющихся проблем. Такое поведение негативно влияет на формиро-
вание представлений у девочек из неполных семей о функциях жены и 
матери [2]. 

Для оказания социальной поддержки и помощи неполным семьям в 
воспитании детей разрабатываются совместно с неполными семьями про-
граммы социально-педагогического сопровождения. 

Актуальность разработки программ социально-педагогического со-
провождения неполной семьи связана с необходимостью компенсации от-
сутствия одного из родителя, создание мотивации у одинокого родителя 
к решению имеющихся в неполной семье материально-бытовых, право-
вых, социально-психологических и педагогических проблем [1]. 

Цель программы социально-педагогического сопровождения неполной 
семьи заключается в оказании социально-педагогической помощи в воспи-
тании и развитии ребенка, коррекции воспитательных усилий родителей. 

Задачи программы: 
Образовательная: оказать одинокому родителю, осуществляющему 

воспитание ребенка, разные виды консультативной помощи по различ-
ным проблемам, способствующие повышению его компетенций в разных 
областях знаний и жизнедеятельности. 

Воспитательная: способствовать созданию в семье благоприятного 
психологического климата, доверительных отношений, вовремя выявлять 
и преодолевать проблемы воспитания, обучения и развития детей. 

Развивающая: создавать мотивацию у детей и родителей к саморазви-
тию и самовоспитанию, опираясь на имеющиеся ресурсы неполной семьи. 

Для достижения намеченных целей и задач разрабатывается про-
грамма социальной поддержки, которая включает: 

а) описание ключевой проблемы или проблем, которые испытывает не-
полная семья (жилищные, бытовые, экономические, педагогические и др.); 

б) цель и задачи социальной поддержки; 
в) процедуры и методики, которые будут использованы для решения 

определенных проблем; 
г) временные рамки совместной деятельности и действия в случае, 

если родитель откажется от социально-педагогической помощи. 
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Основными направления социально-педагогического сопровождения 
неполной семья являются: правовая, экономическая помощь в получении 
государственной помощи, необходимых льгот и выплат; медико-социаль-
ная, психологическая, педагогическая помощь по преодолению и преду-
преждению педагогической запущенности детей, их безнадзорности [3]. 

Реализация социально-педагогической, психологической, правовой 
поддержки проводится во взаимодействии со специалистами, а также с 
педагогическим коллективом образовательного учреждения, которое по-
сещает ребенок. Такая помощь должна оказываться планомерно, опера-
тивно и адресно. 

Таким образом, проблемы неполной семьи могут негативно влиять на 
воспитание и личностное развитие детей. что требует оказание социаль-
ной помощи неполным семьям в процессе социально-педагогического со-
провождения. 

Воспитывающему родителю оказывается помощь в выборе методов и 
форм воспитания, осуществляется профилактика безнадзорности и педа-
гогической запущенности. 

Большую роль в оказании социальной помощи неполной семье играет 
активность, инициативность и профессионализм специалиста социальной 
сферы деятельности, его настойчивость в организации сотрудничества с 
родителями по воспитанию и развитию детей в неполной семье. 
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НА ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛЕЖКИ 

Аннотация: в работе рассмотрено функциональное назначение меха-
низма синхронизации положения колесных пар тележки при прохожде-
нии кривой, описаны типы регулирования положения и примеры примене-
ния подобных конструкций. Представлен вариант механизма радиальной 
установки колесных пар, примененный на серийном тепловозе, и резуль-
таты исследований, предшествующих его сертификации. Обозначены 
направления изучения влияния конструкции механизма радиальной уста-
новки колесных пар на прочность конструкции тележки. 

Ключевые слова: локомотив, тележка, радиальная установка колес-
ных пар. 

Синхронизация положения колесных пар обеспечивает согласованное 
расположение осей колесных пар при движении тележки в прямых и кри-
вых участках рельсового пути, а также противодействует развитию про-
цесса колебаний виляния колесных пар [1]. 

Различают активный и пассивный поворот колесных пар относительно 
друг друга в тележке (радиальную установку). Для обеспечения плавного 
вписывания колесных пар в кривых небольшого радиуса колесная пара 
должна занимать радиальное положение относительно центра поворота. 
Однако жесткое закрепление осей в тележке запускает радиальную уста-
новку только одной колесной пары тележки. Для улучшения вписывания 
железнодорожного экипажа в кривые необходимо снизить угол набегания. 
Для этого и требуется РУКП, которая может быть пассивной и активной. 

Опыт эксплуатации в США грузовых тепловозов с трехосными тележ-
ками, с РУКП показал смешанные результаты: высокие затраты на изго-
товление и техническое обслуживание подобных тележек наряду со сни-
жением износа колесных пар и рельсов. 

Пассивное регулирование угла набегания колесных пар при вписыва-
нии в кривую представляет собой подвижный механизм тяг и балансиров, 
соединенных цилиндрическими шарнирами, обеспечивающими требуе-
мую подвижность механизма и, значит, управление установкой колесных 
пар. В США фирмы «General Motors» и «General Electric» независимо друг 
от друга в 1993–95 годах запатентовали две конструкции трехосных теле-
жек тепловозов с пассивными механизмами радиальной установки 
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колесных пар: версия EMD, получившая обозначение HTCR, для локомо-
тивов GM серии SD70 и версия РУКП GE для локомотивов серии 
AC4400CW и более поздних версий Evolution. Обе версии показали рабо-
тоспособность конструкций синхронизации положения колесных пар, од-
нако из-за относительно высоких затрат на приобретение и техническое 
обслуживание новых тележек покупатели предпочли стандартные. 

Активное регулирование предполагает наличие системы управления, 
которая анализирует характеристики движения колесных пар. В момент 
входа в кривую система активирует радиальную установку всех колесных 
пар тележки. Синхронизация движения может быть осуществлена, напри-
мер, с помощью сервопривода, который изменяет положение колесных 
узлов и развивает необходимые для этого усилия в соответствии с сигна-
лами от системы управления [5]. 

Кинематические схемы активного регулирования положения колес-
ных пар в кривой в основном разрабатываются в виде теоретических ис-
следований [5; 6]. Но одна из версий активной РУКП была реализована на 
австрийском дизель-поезде Integral S5D95. 

Колесные пары являются ответственным узлом экипажной части. По-
этому подтверждение их прочности подчиняется системе стандартизации. 
ГОСТ 33783–2016 устанавливает нормы на методику проведения расче-
тов и испытаний на прочность колесных пар локомотивов и моторвагон-
ного подвижного состава. Стандарт регламентирует и проведение расче-
тов колесных пар на прочность для выбора рациональной конструкции и 
предварительного анализа напряженно-деформированного состояния. 
Расчеты позволяют нивелировать срыв прохождения обязательных серти-
фикационных испытаний из-за появления усталостных трещин в кон-
струкции. И возврат ее в конструкторское бюро на доработку. Нормы 
предполагают численное определение статических нагрузок по теорети-
ческим зависимостям. Схема приложения воздействующих сил нагрузок 
также определена ГОСТ 33783–2016 для ходовой части локомотива с каж-
дым из классов тягового привода [2]. На рисунке 1 приведена схема дей-
ствия сил на колесную пару при опорно-осевом подвешивании тягового 
электродвигателя и односторонним приводом оси. Указанные воздейству-
ющие на колесную пару силы обусловлены тем, что она воспринимает 
вертикальные силы веса от верхнего строения экипажной части и обору-
дования, боковые силы при проходе кривых участков пути, массово-инер-
ционное воздействие от опирающегося на ось тягового привода: электро-
двигателя и редуктора, и передаваемое ими тяговое усилие, а также инер-
ционная сила колесной пары, в том числе оси. 
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Рис. 1. Схема действия сил на КП при опорно-осевом подвешивании 

ТЭД и одностороннем тяговом зубчатом приводе 
 

H – поперечная составляющая силы трения внутреннего колеса о 
рельс; 

Y' – боковая сила рельса на набегающее колеса; 
YР – рамная сила. 
Рамная сила (YР), то есть поперечное действие рамы на колесную пары, 

определяется значением осевой нагрузки: 
 

Р ∙
2
, кН    (1) 

 

где Q – номинальная статическая нагрузка от колесной пары на 
рельсы, кН; 

kh – коэффициент рамного давления. Он равен отношению рамной 
силы YР к номинальной статической нагрузке от колеса на рельс (Q/2): 

 

2∙ Р     (2) 
 

Боковая сила рельса на набегающее колесо Y' тоже выражает зависи-
мость от рамной силы YР: 

 

′ Р , кН             (3) 
 

Yi – поперечная сила инерции КП и жестко связанных с ней частей, 
пропорциональная силе веса. 

Поперечная составляющая силы трения внутреннего колеса о рельс H 
также является функциональной зависимостью от осевой нагрузки: 

 

∙
2
, кН    (4) 

 

где f – коэффициент трения. 
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Таким образом нормы определения показателей прочности колесных 
пар учитывают действующие массовые, инерционные и тяговые усилия. 
Однако имеющийся ГОСТ 33783–2016 невозможно применить для опре-
деления влияния на прочность колесной пары механизма РУКП, по-
скольку в случае наличия устройств синхронизации колесных пар в кри-
вых основная задача верно определить значение возникающей рамной 
силы YР, которую ввиду сложной кинематической схемы механизма недо-
статочно выражать линейным законом изменения ((1) и (2)). 

Существующие методы учета влияния механизма радиальной уста-
новки колесных пар основаны на результатах математического моделиро-
вания. На отечественном тепловозе 2ТЭ25А применена РУКП конструкции 
ВНИКТИ (рисунок 2), которая обеспечивает пассивное регулирование. 

 

 
Рис. 2. Радиальная установка колесных пар конструкции ВНИКТИ 

 

На грузовом тепловозе 2ТЭ25А механизм радиальной установки ко-
лесных пар расположен с обеих боковых сторон тележки и связывает 
концы поперечных балансиров рамы тележки друг с другом посредством 
двух тяг и вертикального рычага. Тяги соединены с балансирами шарнир-
ными подшипниками ШС-50. Перед сборкой подшипники покрывают 
смазкой ЖРО, от внешнего загрязнения подшипники защищены манже-
тами в головках тяг. 

Одной головкой тяга соединяется с вертикальным балансиром, закреп-
ленным на боковине рамы тележки, а другой – с балансиром, расположен-
ным в концевой части боковины или с другой стороны на приливе про-
дольной балки в пространстве между колесными парами [1]. 

Исследование движения экипажа тепловоза с РУКП проводились в 
БГТУ [3] с помощью численного моделирования в программном ком-
плексе «Универсальный механизма» [4], разработанного в БГТУ под ру-
ководством профессора Погорелова Д. Ю. Компьютерная модель тепло-
воза представляет собой систему абсолютно твердых тел, при этом вес тяг 
и балансиров не учитывался ввиду несоизмеримо малой массы по сравне-
нию с тележкой. 

Моделирование движения направлено на исследование динамики дви-
жения экипажа и процессов, протекающих в пятне контакта. При этом 
ввиду того, что тела моделируются абсолютно жесткими, нельзя оценить 
влияние сил динамики пути и реализации взаимного воздействия элемен-
тов экипажной части и механизма РУКП. 

Наличие РУКП изменяет значение рамных сил, а, следовательно, необ-
ходимо исследование их влияния на прочность колесных пар и рам 
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тележек. При изучении работы и поведения тележки с РУКП делается ак-
цент на преимущества, которые дает синхронизация, то есть исследование 
акцентируется на уровне пятна контакта. 

Однако из-за усложнения в целом конструкции тележки с механизмом 
РУКП необходимо пересмотреть стандартизованный подход к оценке 
прочности рам тележек и колесных пар в составе таких тележек. 
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Распределительные сети 10 кВ, служащие для электроснабжения пред-
приятий и различных населенных пунктов, имеют зачастую сложную раз-
ветвленную структуру. Кроме того, линии могут проходить по труднодо-
ступным местам, пересекать реки, болотистую местность и другие места, 
подъезд к которым затруднен, особенно в осенне-зимний период из-за сне-
гопадов и распутицы. В связи с этим особенно остро встает вопрос быст-
рого обнаружения места аварии на линии с минимальными перемещени-
ями ремонтных бригад. Но решить проблему многочисленных аварий 
простыми путями невозможно. В настоящий момент существует недо-
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статочная оснащенность интеллектуальными устройствами автоматиче-
ской сигнализации места повреждения для электросетей среднего класса 
напряжений. 

При проведении анализа аварийных отключений отходящих ячеек ПС 
«Полярная» 110/10 кВ, которая принадлежит электросетевой компании МУП 
«АЭС», была выявлена наиболее часто попадающая под отключение ячейка 
(яч.18). Основной причиной отключения ячейки за период с 2018г. по 2021г. 
стали такие факторы, как воздействие животных и птиц (45%) и грозовые пе-
ренапряжения (22%). На устранение всех этих аварийных отключений было 
потрачено 22 часа минуты. Суммарный недоотпуск электроэнергии по сто-
роне низкого напряжения за 4 года составил 13333 кВт*ч., а ущерб электро-
сетевой организации от недоотпуска электроэнергии применительно только 
к одной ячейке (яч.18 ПС «Полярная» 110/10 кВ) составил 80531,32 рублей. 

Применение интеллектуальных устройств автоматической сигнализа-
ции места повреждения для электросетей среднего класса напряжений 
позволяет сократить время поиска повреждений и, соответственно, ущерб 
электросетевой организации. Такое оборудование производят «Радиус Ав-
томатика», «ЭКРА», «Прософт Системы», «Релематика», «ЧЭЗ», «Дина-
мика», «Ниеншанс Автоматика», «Механотроника 

При анализе всего представленного оборудования для определения 
места повреждения на воздушных линиях электропередач было выбрано 
устройство Сириус-2-ОМП производства фирмы «Радиус Автоматика» 
(рисунок 1). 

Устройство Сириус-2-ОМП предназначено для определения места по-
вреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 
кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, 
на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электро-
станций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство Сириус-2-
ОМП имеет специальное исполнение «И4», обеспечивающее наиболее 
полный функционал при построении «цифровых подстанций» и развер-
тывании «Smart Grid». 

 

 
Рис. 1. Сириус-2-ОМП 

 

Сириус-2-ОМП имеет следующие необходимые функции: 
1. Выдача результата в километрах. 
2. Определение вида повреждения. 
3. Селективность при фиксации КЗ. 
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4. Функционирование на проходных подстанциях в прямом и обратном 
направлениях. 

Другим достаточно простым в использовании и монтаже оборудованием 
являются комплекты индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В52Л (рисунок 
2). Они не требуют отдельного блока для передачи информации с использо-
ванием GSM-сети. В каждой точке мониторинга используется комплект из 
трех устройств, включающий в себя ИКЗ-В52Л-Master (одно устройство) и 
ИКЗ-В52Л-S (два устройства). Мастер-устройство поддерживает связь 
напрямую по сотовой сети. ИКЗ-В52Л-Master, включенный в комплект, обо-
рудован радиоканалом ближней связи и GSM-каналом передачи данных. 

 
Рис. 2. Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В52Л 

 

Это позволяет информацию от индикаторов передавать на сервер сбора 
и обработки данных, подключаясь к серверу сбора. С помощью ИКЗ-
В52Л-Master может быть организовано СМС оповещение о произошед-
ших событиях с указанием GPS координат. Считывание GPS координат 
происходит после перезагрузки и при подаче команд с пульта дистанцион-
ного управления ППИ-3 или через КОМОРСАН. 

Применение оборудования для определения места повреждения на воз-
душных линиях электропередач позволит при любой аварийной ситуации 
четко и быстро подать команду на отключение ячейки, подать сигнал об от-
ключении в диспетчерский пункт, а также выдать расстояние в километрах 
до точки повреждения, определить участок линии, на которой произошла 
авария. Все это сократит время поиска точки повреждения примерно в 1,5 
раза. Напомню, что на поиск точки повреждения уходит в среднем 30 мин. 

Исходя из рассмотрения функциональности представленного оборудо-
вания и проведения анализа аварийных отключений ПС «Полярная» 
110/10 кВ яч.18, рекомендуется внедрить и использовать данное оборудо-
вание на ПС «Полярная», что значительно улучшит работу подстанции и 
приведет к высокой надежности и качеству передаваемой электроэнергии. 
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На сегодняшний день для любого предприятия актуальной является 
проблема, связанная с формированием и развитием инвестиционного по-
тенциала, так как недооценка или неэффективное использование отрица-
тельно воздействует на их функционирование и снижает конкурентоспо-
собность [1]. Снижение инвестиционной активности, имеющей цель раз-
вития деятельности, заставляет предприятия изыскивать новые пути по-
вышения конкурентоспособности и выживаемости в сложившихся эконо-
мических условиях. 

Процесс формирования и развития инвестиционного потенциала орга-
низации подразумевает под собой воздействие многочисленных факто-
ров. Основные из которых подразделяются на внешние и внутренние. К 
внешним относятся: экономические (напр., экономическая ситуация в 
стране), правовые (правовая база предпринимательской деятельности), 
социальные (социальная стабильность общества). К внутренним же при-
нято относить такие факторы, как организационно-технический уровень 
производства, уровень квалификации работников, уровень организации 
труда и др. 

Важное значение на формирование и развитие инвестиционного по-
тенциал предприятия имеют факторы, зависящие от инвестиционных ре-
сурсов. Принято выделять 4 основные группы: 

1. Производственный потенциал. Представляет собой максимальный 
объем выпуска продукции, который она может произвести при имею-
щемся объеме факторов производства и существующей системе органи-
зации производства 

2. Финансовый потенциал. Он характеризуется, прежде всего, возмож-
ностью привлекать необходимые инвестиции и наличием собственных 
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средств, достаточных для обеспечения ликвидности и финансовой устой-
чивости организации. 

3. Интеллектуальный потенциал. Состоит из совокупности личных ин-
теллектуальных потенциалов работников. 

4. Инновационный потенциал. Готовность организации к выполнению 
задач, обеспечивающих достижение определенной инновационной цели. 

Одним из главных критериев, который позволяет обеспечивать инве-
стиционную привлекательность компании, является рентабельность. До-
ходы предприятия должны быть близкими к минимуму займу и проценту 
по его обслуживанию в установленные сроки, это позволит производить 
расчеты с кредиторами. 

К другим критериям оценки инвестиционной привлекательности, ко-
торые так же позволяют оценить и инвестиционный потенциал предпри-
ятия можно отнести следующие показатели: доля рынка, состояние и тех-
нологический уровень производственного потенциала, уровень специали-
зации, квалификации персонала, конкурентоспособности, размер матери-
альных и нематериальных активов, устойчивость финансового положения 
организации [2]. 

Критериями устойчивого развития современного промышленного 
предприятия являются: 

– высокий инновационный потенциал, соответствующий требуемым 
темпам развития; 

– способность предприятия управлять объектами интеллектуальной 
собственности в соответствии со стратегическими целями развития; 

– возможность внедрения инновационной технологии с учетом пер-
спектив развития предприятия; 

– возможность повышения устойчивости развития предприятия на ос-
нове реструктуризации. 

Одним из важных условий формирования инновационного потенциала 
предприятия является наличие планирования и постановка адекватных 
целей инновационной деятельности, применительно к которым требуется 
использование конкретных измерителей (стоимостных, натуральных), 
долгосрочность намерений, достижимость, синергизм 

Для того, чтоб определить перспективы реализации инвестиционного 
потенциала промышленного предприятия ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ», 
проведем анализ по оценке инвестиционного потенциала за последние 
3 года (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Инвестиционный потенциал ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ» 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
Среднее 
значение 
показателя

1 2 3 4 5
Финансовый потенциал 

Коэффициент финансовой
независимости 0,6 0,76 0,67 0.6 – 0.7 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2,1 4,08 3,0 > 1.5 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5
Коэффициент промежу-
точной ликвидности 1,1 4,08 1,8 > 1 

Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,03 2,86 0,1 > 0.2 

Рентабельность активов, 
% 4,5% 18,1% 9,4% > 5% 

Рентабельность 
собственного капитала, % 7% 29% 14% - 

Рыночный потенциал
Инвестиционный климат региона Благоприятный
Инвестиционная привлекательность 
отрасли Высокая 

Географический рынок сбыта 
продукции Международный 

Стадия жизненного цикла основного 
вида продукции Зрелость 

Степень конкуренции на товарном 
рынке Высокая 

 

До данным таблицы можно сделать вывод, что в целом предприятие 
ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ» имеет хорошее финансовое состояние и готово 
к инвестированию собственных средств, несмотря на то, что по показате-
лям оценки инвестиционного потенциала в 2021 году по отношению к 
предшествующему году наблюдается снижение. 

Показатели, которые позволяют оценить рыночный потенциал пред-
приятия высокие. Это позволяет предприятию максимально привлечь ин-
весторов с целью в перспективе получить максимальный доход. 

Подводя небольшой итог по оценке инвестиционного потенциала 
ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ», можно говорить, о ее инвестиционной привле-
кательности [3]. 

Для сохранения инвестиционного потенциала компании, а в перспективе 
его улучшения, у компании существует необходимость в разработке меропри-
ятий по повышению инвестиционной привлекательности. Данные мероприя-
тия должны быть направлены на обновление материально-технической базы 
предприятия, которая впоследствии позволит разрабатывать и реализовывать 
инновационные продукты. Обновление материально-технической базы будет 
способствовать увеличению конкурентоспособности продукции, так как это 
позволит предприятию повысить интеллектуальный потенциал каждого работ-
ника, что в последствии повлияет на финансовый потенциал компании, а в со-
вокупности отразится на развитии инвестиционного потенциала компании. 

Изменение общей величины инвестиционного потенциала возможно в 
случае использования таких факторов, которые способствуют развитию от-
дельных элементов инвестиционного потенциала. Возможность его развития 
достигается в том случае, когда он становится объектом управления не 
только на предприятии, но и в регионе, и в государстве. Основу инвестици-
онной стратегии ПАО «ТЯЖПРЕСМАШ», и любого промышленного 
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предприятия, должна составлять опора на отдельные компоненты совокуп-
ного инвестиционного потенциала, а также привлечение региональных орга-
нов власти с целью развития собственного инвестиционного потенциала [4]. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности про-
мышленных предприятий целесообразно использовать стратегический 
подход, позволяющий значительно усилить их инвестиционную привле-
кательность в рамках ряда показателей (по стадиям жизненного цикла; по 
показателям прибыльности и эффективности; по уровню перспективно-
сти их развития). Необходимо отметить, что основной целью инвестици-
онно-инновационного развития является выпуск конкурентоспособной 
продукции. Для увеличения объемов спроса на реализуемую конкуренто-
способную продукцию стратегия должна базироваться на четырех состав-
ляющих: производство, инвестиции, модернизация производства, разви-
тие и расширение научно-технического потенциала. 

 
Рис. 1. Модель стратегического инвестиционно-инновационного  

развития предприятия 
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Стратегическая инвестиционно-инновационная деятельность пред-
приятия предполагает формирование последовательных, проникающих 
друг в друга пяти основных факторов: оценка финансового и производ-
ственного состояния предприятия; отбор инновационных проектов; пла-
нирование параметров инновационного мониторинга и прогнозирование 
внедрения инновационных проектов; анализ текущей и перспективной 
инновационной деятельности; стратегическая ориентация. Проведенный 
мониторинг предоставит возможность учитывать конъюнктуру рынка, 
влияние инфляции на внутреннюю и внешнюю среду. Устойчивое разви-
тие на основе повышения инновационного потенциала является необхо-
димым условием эффективной деятельности любого хозяйствующего 
субъекта, так как использование инноваций позволяет эффективно реали-
зовывать ресурсы промышленного предприятия. 

Оценка ресурсных возможностей реализации инновационных техно-
логий, включающая выбор варианта технологической инновации для 
внедрения с учетом анализа перспектив новой технологии на рынке и рас-
смотрения альтернативных вариантов, позволит эффективно использо-
вать ресурсы предприятия для обеспечения устойчивости его развития. 

На предприятии необходима постоянная трансформация, выражающа-
яся в реализации различных реструктуризационных процессов. Реструк-
туризация проводится не только для преодоления кризисного положения 
предприятия, а также для своевременной и эффективной адаптации пред-
приятия к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры. В настоя-
щее время процессы реструктуризации, равно как и инновационная дея-
тельность, являются постоянной составляющей устойчивого развития 
промышленного предприятия. 

Практика свидетельствует, что инвесторы предпочитают вкладывать 
имеющиеся средства лишь в предприятия с высоким инвестиционным по-
тенциалом. Это вызвано, в первую очередь, тем, что капиталовложения в 
такие компании являются менее рискованными и позволяют рассчиты-
вать на получение довольно высокой прибыли. 
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Состояние рынка недвижимости оказывает существенное влияние на 
положение экономики страны, так как обеспечивает необходимыми поме-
щениями различные рынки с целью выполнения ими соответствующих 
функций [1] Становление рынка недвижимости исторически немного от-
стало от развития других секторов рыночной экономики. Это обусловило 
задержку в научном анализе его основных закономерностей, что, в свою 
очередь, тормозит познания трансформационных преобразований в эко-
номике Российской Федерации [2] Развитие рынка недвижимости и его 
устойчивость тесно связаны с историей и развитием. В течение многих 
лет в обществе существовали многочисленные проблемы, включая соци-
ально-экономические. Статистическое исследование рынка недвижимо-
сти необходимо начинать с изучения и определения экономической при-
роды недвижимости как особого блага [3] Это позволит, с одной стороны, 
выяснить объективные свойства недвижимости, которые обеспечивают ее 
вхождение в экономические отношения, а с другой – определить ее осо-
бенности как экономического блага, с целью того, чтобы проанализиро-
вать специфику формирования рынка недвижимости как составной части 
рыночных отношений в целом [4; 5; 6]. 

В современном отечественном законодательстве отсутствует четкое 
определение термина «недвижимость». Это связано, в первую очередь, с 
неопределенностью относительно включения земли в состав недвижи-
мого имущества. Так, впервые представление о недвижимости, и соответ-
ственно о рынке недвижимости, было сформировано в 1991 г. в Законе 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». Определение недвижимости упоминается в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации (статья 130) и Федеральном законе 
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Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В Феде-
ральном законе Российской Федерации также представлено определение 
«недвижимого имущества». Итак, согласно законодательной базе понятия 
«недвижимость» обобщенное и имеет физическое свойство, в то время 
как понятие «объект недвижимости» более конкретное, где объект недви-
жимости существует в единстве физических, правовых, экономических и 
социальных свойств [7]. 

Базовой стоимостью является рыночная. Ее определение есть в феде-
ральных стандартах оцени и Федеральном законе «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». Среди других видов стоимости объекта 
недвижимости выделяют [8; 9; 10]: ликвидационную стоимость – ожида-
емая стоимость объекта недвижимости при его ликвидации, обесценива-
ние вследствие потери своих первоначальных функций, продажи в срок 
меньше срок экспозиции; инвестиционную стоимость, которая отражает 
субъективную взаимосвязь между инвестором и объектом инвестирова-
ния (недвижимостью), выраженная в ожидаемой доходности и ставки ка-
питализации объекта недвижимости; к дополнительным стоимостям 
можно отнести восстановления, замещения, страховую стоимость, обла-
гаемая налогом стоимость. 

Статистическое исследование рынка недвижимости должно решать 
ряд задач социально-экономического характера, а именно [11; 12; 13; 14]: 

– организационное обеспечение статистического наблюдения разви-
тия рынка недвижимости; 

– формирование информационной базы для статистического анализа 
условий функционирования рынка недвижимости, состояния, структуры 
и динамики рынка, а также контроля качества исходной информации как 
источника для принятия эффективных управленческих решений; 

– разработка классификации и группировки для обеспечения сравни-
тельного анализа деятельности на рынке по отдельным элементам си-
стемы; 

– определение системы показателей исследования процессов на рынке 
недвижимости [15]; 

– разработка методик анализа тенденций развития и взаимосвязей 
рынка, прогнозирования соответствующих процессов, необходимых для 
оценки качественных и количественных изменений на рынке недвижи-
мого имущества; 

– моделирование основных тенденций развития рынка с целью разра-
ботки эффективных управленческих решений по дальнейшему развитию 
этого сектора экономики [3]; 

– оценка возможностей влияния операций на рынке недвижимости на 
социально-экономическое развитие страны и ее регионов. 

Решение указанных задач должно способствовать эффективному 
управлению процессами, происходящими на рынке недвижимости как на 
уровне государства, так и на уровне его составляющих, и проводиться по 
соответствующей системе в несколько этапов: 

1. Организационный этап: обоснование цели исходя из задач статисти-
ческого исследования, объекта, единицы наблюдения, разработка плана и 
выделение инструментария статистического исследования. 
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2. Методологический этап: включает в себя определение признакового 
пространства, формирование системы статистических показателей, выбор 
метода построения интегрального показателя. 

3. Аналитический этап: изучение имеющейся информационной базы, 
наполнение сложившейся системы показателей, анализ уровня информа-
ционного обеспечения статистического анализа состояния и развития 
рынка недвижимости, разработка новых или совершенствование суще-
ствующих методик статистического анализа с учетом специфики рынка 

4. Этап прогнозирования: многомерные группировки регионов по 
уровню развития рынка недвижимости с помощью кластерного анализа, 
оценка состояния, структуры и взаимосвязей уровня регионального раз-
вития рынка недвижимости и состояния регионов, планирования или про-
гнозирования объемов региональных рынков недвижимости на основе ин-
тегральной оценки развития рынка. 

Представление результатов исследования: представление достоверной 
научно-обоснованной информации о состоянии рынка, деятельность 
субъектов и эффективность принятия управленческих решений внешним 
и внутренним пользователям статистической информации. 

Подведя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вы-
вод: существование проблем терминологического определения основных 
понятий в имеющихся литературных источниках и законодательных и 
нормативных документах, требует единого подхода к пониманию и трак-
товке понятий «рынок недвижимого имущества», «недвижимое имуще-
ство», «объект недвижимого имущества». Теоретическое обоснование 
сути рынка недвижимости и его основных понятий, как экономических 
категорий, позволяет считать их объектами статистического исследова-
ния, которые представляют собой сложные системы в развивающихся 
странах. В свою очередь, статистическое исследования рынка недвижи-
мости должно базироваться на решении ряда задач как экономического, 
так и социального характера, и представлять собой систему. 
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Анализ существующих каналов продаж применительно к сегментам 
рынка, в которых работает Дирекция, а также анализ современных тен-
денций в сфере продаж показал, что для увеличения реализации услуг 
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Дирекции социальной сферы, необходимо в маркетинговой стратегии 
опираться на каналы, связанные с продвижением в интернете. 

У Дирекции существуют 4 интернет-сайта и 10 групп в социальных 
сетях. Эффективная работа которых возможна лишь при правильном 
SEO- и SMM-продвижениях. 

SЕO-продвижение подразумевает оптимизацию самого сайта, напол-
нение его интересным качественным содержанием и обеспечение ком-
фортного добавления этой информации в социальные сети. 

SMM-продвижение – это действия маркетолога в самих сетях. Участие 
в форумах, дискуссиях, размещение публикаций, рекомендации друзьям 
интересных статей, событий, мероприятий [1]. В таблице 1 представлены 
основные плюсы и минусы SMM- и SEO-продвижения. 

Таблица 1 
 

Плюсы и минусы SMM- и SEO- продвижения [2] 
 

Вид 
продвижения Плюсы Минусы 

SMM-продвижение 
(раскрутка) 

– низкая стоимость; 
– высокая вирусоемкость; 
– хорошие перспективы 
развития; 
– невысокая конкуренция 

– неразвитая аналитика; 
– контроль со стороны мо-
дераторов сетей; 
– потребность в админи-
стрировании; 

SEO-продвижение 
(раскрутка) 

– после выхода в ТОП тра-
фик сохранится надолго 
(как минимум на несколько 
месяцев), даже если остано-
вить продвижение; 
– затраты фиксированы 
(обычно в договоре указана 
месячная сумма) и вырасти 
в будущем не могут; 
– привлекается бесплатный 
трафик по широкому семан-
тическому ядру.

– трафик из поиска пойдет 
не сразу, а через 2–3 ме-
сяца; 
– много мошенников, 
предлагающих SEO-
услуги; 
– высока вероятность не 
достигнуть ТОПа в плани-
руемые сроки; 
– проблематично продви-
нуть одностраничные 
сайты и сайты на FLASH.

 

Для продвижения SEO- и SMМ-маркетинга необходимо большое ко-
личество времени, ресурсов и грамотных специалистов. В настоящее 
время большинство успешных компаний, стремясь сократить свои за-
траты по продвижение и получить максимальный эффект, предпочитают 
передавать SEO и SMM продвижение на аутсорсинг. Это значительно эко-
номит время и есть гарантия получения максимального результата. В таб-
лице 2 представлены положительные и отрицательные факты передачи 
SEO и SMM продвижения на аутсорсинг. 
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Таблица 2 
 

Положительные и отрицательные факты передачи SEO и SMM  
продвижения на аутсорсинг 

 

Плюсы Минусы

– снижение издержек; 
– возможности масштабирования; 
– экспертность; 
– взгляд со стороны; 
– фиксированная стоимость. 

– риск сотрудничества со сторон-
ней фирмой; 
– слабое знание специфики дея-
тельности организации. 

 

Рассмотрим более подробно все плюсы и минусы [3]. 
1) снижение издержек. Нет необходимости нанимать человека в штат 

и платить ему месячный оклад, средний размер которого по рынку, может 
быть немалым. Организация платит только по факту, за выполненную ра-
боту; 

2) возможности масштабирования. При работе по модели аутсорсинга 
это не является проблемой, в отличие от ситуации, когда используются 
только внутренние ресурсы. Можно получать больше человеко-часов, в 
меру роста потребностей; 

3) экспертность. Поисковая оптимизация является сложной и быстро-
развивающейся областью. Нужно быть в курсе последних изменений и 
постоянно изучать новые тенденции. Только люди, которые профессио-
нально работают в этой области, могут обеспечить требуемый уровень 
экспертности; 

4) взгляд со стороны. Привлечение специалистов со стороны позво-
ляет взглянуть на многие вещи под другим углом, и открыть новые воз-
можности для развития; 

5) фиксированная стоимость. Работа с почасовой оплатой за выполне-
ние задач, облегчает планирование в финансовом отношении. Также, ста-
новится проще оценить отдачу от инвестиций. 

Основной риск при работе по модели аутсорсинга – использование 
услуг другой компании это как покупка «кота в мешке». Если ранее не 
было совместного опыта сотрудничества, всегда есть вероятность, что в 
определенный момент что-то пойдет не так. 

Два подрядчика, работающие в одной и той же ценовой категории, ко-
торые обещают решение одних и тех же задач, могут, в результате, обес-
печить совершенно разные результаты. Для избегания подобной ситуа-
ции, нужно ориентироваться в первую очередь не на цену, а анализиро-
вать схему работы: достаточно ли прозрачны процессы взаимодействия, 
используются ли KPI для адекватной оценки результатов. 

Компании, занимающиеся SMM- и SEO-продвижением, на рынке 
услуг присутствуют недавно, некоторые успели себя зарекомендовать, 
как надежные партнеры для бизнеса [4]. 

В таблице 3 представлены лучшие компании в Екатеринбурге, предла-
гающие помощь с SMM и SEO – продвижением. 

 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Научные исследования и современное образование 

Таблица 3 
 

Компании, занимающиеся SMM- и SEO-продвижением  
в Екатеринбурге 

 

Назва-
ние Стоимость, руб. Услуги 

JetStyle 

30 000 – 50 000 руб-
лей 
в зависимости 
от количества вы-
бранных услуг. 

– поисковая оптимизация;
– email-маркетинг; 
– продвижение в социальных сетях; 
– контекстная реклама; 
– разработка сайтов; 
– мобильное приложение; 
– аналитика и аудит.

Dot 

30 000–45 000 руб-
лей 
в зависимости от 
выбранных услуг. 

– разработка комплексных digital страте-
гий; 
– создание и локализация сайтов; 
– разработка лендингпейдж с гарантией 
конверсии; 
– аудит и поддержка сайтов; 
– настройка и ведение контекстной ре-
кламы; 
– проведение медийных рекламных кам-
паний в Интернете; SMM; 
– Digital PR, работа с репутацией.

Creators 20 000 – 40 000 руб-
лей. 

– анализ маркетинговой стратегии;
– аудит и контроль; 
– формированиестратегии; 
– SEO и SMM продвижение; 
– разработка 
– мобильных приложений; 
– разработкамобильных игр; 
– разработка WEB-решений и сайтов.

 

Данные компании входят в ТОП самых лучших компаний Екатерин-
бурга, занимающихся продвижением сайтов. Все компании гарантируют 
максимальную отдачу и выполнение условий договоров. 

Увеличить привлекательность и конверсию продаж с интернет-сайта 
поможет форма Online-бронирования. Ее внедрение обязательно для объ-
ектов оздоровления, так как у многих конкурентов данная функция уже 
реализована. Дирекцией уже закуплено программное обеспечение «Ин-
тер-отель», в ближайшее время запланировано заключение договора эк-
вайринга для реализации функции оплаты и заполнение информации в 
приобретенном программном обеспечении. 

С целью информирования потенциальных и имеющихся клиентов, ко-
торые, ранее пользовались услугами объектов Дирекции, необходимо 
обеспечить рассылку рекламных сообщений с помощью электронной по-
чты. Для этого потребуется организация сбора максимального количества 
адресов электронной почты от клиентов, организация их учета. Данную 
задачу можно реализовать с помощью специального программного обес-
печения, которое позволяет выполнять эту задачу по отдельным группам 
клиентов и в определенное время. 



Экономика 
 

153 

Для активного ведения деятельности Дирекции социальной сферы не-
обходим CALL-центр, который обеспечит оперативное взаимодействие с 
потенциальными, действующими и постоянными клиентами. Позволит 
отвечать на возникающие у них вопросы и организовывать взаимодей-
ствие со смежными отделами, секторами отдела продаж и объектами. 

Плюсы от аутсорсинга: минимизация затрат. Минус – для адаптации к 
специфичной деятельности организации требуется большое количество 
времени. 

В таблице 4 представлены основные Call-centre в Екатеринбурге, зани-
мающиеся аутсорсингом. 

Таблица 4 
Call-centre в Екатеринбурге 

 

Call -centre Стоимость Преимущества

Колл-
Центр24 26.000 руб./мес. 

– опыт работы 15 лет;
– большое количество фирм, с которыми 
осуществляется сотрудничество; 
– полная отчетность; 
– квалифицированные сотрудники

Call-Sales 42.000 руб./мес. 

– база 500 компаний;
– согласованный сценарий звонков; 
– операторы на выбор; 
– отчеты по звонкам и запись разговоров

Kolocall 26.000руб./мес. – база 500 компаний;
– квалифицированный персонал

Cartli 34.000 руб/мес. – опыт работы;
– квалифицированный персонал.

 

Все компании дают гарантии на определенное количество привлечен-
ных клиентов. Единственным барьером между компанией – заказчиком и 
компанией – исполнителем может стать специфичность продаваемых 
услуг. Но каждая компания стремится разработать скрипты продаж под 
специфику услуг и привлечь как можно больше клиентов. 

Кроме SEO- и SMM-продвижения, для реализации услуг Дирекции 
стоит использовать электронные каналы продаж, которые с каждым днем 
набирают все большую популярность в сфере реализации товаров и услуг. 
На сегодняшний день свою эффективность доказали следующие каналы 
продаж: 

– прямые Online продажи с помощью форм бронирования и оплаты. 
Такие сервисы позволяют потенциальным и постоянным клиентам само-
стоятельно осуществлять выбор услуг на сайте компании и бронировать 
их. После бронирования с помощью заключенного компанией договора 
эквайринга потребитель получает возможность произвести оплату вы-
бранных услуг. Дирекцией закуплен модуль ON-line бронирования «Ин-
тер-Отель»; 

– непрямой Online канал – представляет собой интернет сервис в виде 
интернет-сайта и мобильного приложения, с помощью которого потреби-
тель может осуществить выбор, бронирование и оплату выбранной 
услуги. Наиболее развиты данные сервисы в индустрии гостеприимства. 
В данной сфере работают такие крупные сервисы с мировым именем как: 
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Booking.com, Trivago.ru, 101Hotels.ru, Ostrovok.ru, Expedia.com, Bro-
nevik.com. и т. д. 

Активно начинают развиваться сервисы аналогичного характера, ко-
торые позволяют реализовывать с их помощью услуги предоставления 
почасовой аренды помещений для проведения различных мероприятий, а 
также спортивных площадок: MUSbooking.com, Sportarenda.com, 
SportHero.ru и т.д. [5]. 

Основное различие данных каналов в том, что непрямой Online канал 
по своей сути является посредником и работает на основе агентского воз-
награждения в размере 10–20% от реализуемой услуги. Но, несмотря на 
необходимость платить вознаграждение не стоит отказываться от работы 
с данным каналом, так как они имеют свою, достаточно обширную, по-
стоянную клиентскую базу и могут обеспечить до 100% продаж в отдель-
ные периоды. Существующая практика отелей показывает необходимость 
сочетания двух каналов продаж, с приоритетом прямого канала и подклю-
чению непрямого Online канала в периоды низкого спроса. 
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THE NEED TO KNOW ENGLISH  
FOR A LAWYER IN RUSSIA 

Abstract: the following article examines the question of necessity of law-
yers’ English language proficiency performing one’s activity in Russian Fed-
eration. 
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The main opinion on the need for lawyers to know English in Russia is the 
following: "There is no need for a lawyer working in the Russian legal field to 
know English. If there is such a need, it is easier to pay the translator". Is this 
opinion correct? Let’s try to figure it out. 

Today, thanks to the processes of globalization, digitalization, and so on, a 
number of areas of activity for lawyers have appeared where it is impossible to 
do without knowledge of English. 
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Ambitions and career growth are weighty, but rather abstract arguments in 
favor of learning English for lawyers. And here is a list of quite tangible reasons 
to study specialized legal English: 

1. Salary. A novice lawyer in a good law company in Khabarovsk earns 
from 50 thousand rubles a month. But knowing English to work in his field will 
immediately raise his rate. 

2. Job search. If you are planning to change jobs, you should be prepared 
for the requirements that are put forward to applicants for attractive vacancies. 
Knowledge of English is one of the primary criteria for considering a resume. 
Moreover, the lawyer's resume itself is in English. 

3. New clients. Foreign clients are beneficial for any specialist, and espe-
cially for a lawyer. If legal English is within your competence, you can conduct 
business all over the world. 

A striking example is the use of legal English by lawyers in arbitration or 
civil proceedings. Often contracts are bilingual and in order to establish the 
identity of two texts in different languages, knowledge of English is necessary. 
Thus, there is a significant saving of time, effort and, of course, money. If the 
level of language knowledge is insufficient for the successful professional ac-
tivity of a lawyer, numerous foreign language courses are at his service. A wide 
range of professional foreign language programs for lawyers includes various 
courses. Studying at such courses will also help you in passing the exam for the 
international professional certificate ILEC (International Legal English Certif-
icate), which will confirm your high level of proficiency in professional and 
general English – at the Upper-Intermediate/Advanced level. The certificate is 
very useful for students who are going to study law at foreign universities, and 
for young lawyers who plan to work in international organizations and apply 
their specialty abroad. 

In the above case, it is necessary to understand the presence of so-called 
“pitfalls”. Knowledge of English at a basic level will not be enough. As it may 
seem at first glance, it will be enough to expand your vocabulary with legal 
terms, but this, unfortunately, is not the case. In addition to vocabulary, it is 
important to master: 

– special syntactic constructions; 
– special rules of writing; 
– rules for drafting legal documents and correct paragraph division; 
– and many others. 
The next example is the profession of “international lawyer”. This profes-

sion is considered one of the most prestigious and highly paid professions 
among lawyers. International law specialization is one of the four main types 
of specialization in the field of “Jurisprudence” (in addition to civil law, crimi-
nal law and state law specializations). The main difficulty lies in the fact that 
an international lawyer is obliged to possess not only knowledge in the field of 
Russian legislation, but also international law. Moreover, such a specialist is 
always forced to use knowledge of foreign languages in his work. The scope of 
application of knowledge in the field of international law is now very wide. In 
addition to traditional employment in the Ministry of Foreign Affairs and inter-
national organizations, international lawyers are also needed in numerous com-
mercial structures engaged in foreign economic activity. This is due to the fact 
that the number of international lawsuits is increasing from year to year, and 
most employers are not interested in paying for the services of translators on a 
regular basis. 
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The scope of application of knowledge in the field of international law is 
now very wide. In addition to traditional employment in the Ministry of Foreign 
Affairs and international organizations, international lawyers are also needed in 
numerous commercial structures engaged in foreign economic activity. This is 
due to the fact that the number of international lawsuits is increasing from year 
to year, and most employers are not interested in paying for translators on a 
regular basis. This can be well traced in concrete examples, such as the sensa-
tional proceedings between Apple and Samsung. Lawyers with knowledge of 
the Korean language were involved in the case. Specialists carefully considered 
all available documentation. And we can assume that the demand for such law-
yers will only increase in the future. 

An international lawyer should conduct his company's business in such a 
way that there are no claims against him either on Russian or foreign territory. 
Especially appreciated in the labor market is a specialist who knows taxation 
issues in Russia and abroad, who knows how to optimize tax schemes, in par-
ticular, with the help of offshore companies. An international lawyer should be 
able to draw up any purchase and sale (supply) contracts, service contracts, dis-
tribution, agency, intermediary agreements, taking into account international 
trade law. A lawyer, a specialist in international law, is also in demand in gov-
ernment structures: embassies, consulates, representative offices of various or-
ganizations abroad. In this case, in addition to legal and language knowledge, 
he must have the skills of a diplomat 

According to the author, the lack of widespread use of this specialization in 
Russian universities is a significant problem. The reason for this, in our opinion, 
is the lack of highly qualified teaching staff with sufficient knowledge not only 
in English, but also in international law. 

A lot of works, scientific and journalistic articles are devoted to the question 
of the need to speak English today. For example, Andrey Belts in his article 
points out that, Unlike the usual spoken foreign language, legal speech is over-
saturated with special terms, words and concepts that every professional lawyer 
should know about. For this reason, practicing lawyers need to know not only 
general, but also specialized language, for example, corporate law and contract 
law. This is necessary for conducting various business with foreign firms and 
companies. Nowadays, a lot of negotiations are conducted in a foreign lan-
guage, so in order to protect the interests of his client, a lawyer simply has to 
know English. Knowledge of this language increases the chances of finding a 
high-paying job in a prestigious company that cooperates with foreign partners. 
It is important for a practicing lawyer to know the basic rules of drafting docu-
ments in English. He also needs to master legal terminology in Russian and 
English. Unlike translators, in order to cope with their work, lawyers need to 
have a higher level of training. As soon as foreign companies appeared on the 
Russian market, legal services in English became in demand. Many organiza-
tions, hiring a lawyer, require him to know a foreign language. Such a point of 
view, according to the author, really has the right to exist in connection with 
today's realities. 

Another author says that in the current realities, learning English is not so 
much recommended as mandatory. Of course, this is due to the fact that English 
is an international language. Knowledge of English certainly makes profes-
sional skills complex and strengthens the position of the specialist as a whole. 
Many successful companies cooperate with foreign partners, and, as a rule, the 
language of partnership relations is English. A specialist in any field of activity 
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who speaks English feels much more confident not only from a professional 
point of view, but also as a person modern society. 

Another path of development that opens up to a lawyer who speaks English 
is participation in international scientific, scientific and practical events and con-
ferences. Both national Russian and international events, such as conferences, fo-
rums, round tables or seminars, are always an opportunity to share experiences, 
gain new knowledge, find new clients or establish contacts with colleagues. Ac-
cordingly, if you can take part in international events, it gives you more opportu-
nities for personal development and growth of your company. 

It is worth noting that such international scientific events are held not only 
on civil law and other branches of private law. In addition to the above events, 
there are various conferences and round tables in the fields of public law, as 
well as related sciences. For example, annual scientific conferences devoted to 
the development of criminal law, criminology (in particular in connection with 
the improvement of forensic technology), criminal victimology and so on. 

The need for English in the legal profession is also emphasized by the Rus-
sian authorities. In particular, this can be traced in the fact that the Ministry of 
Science and Higher Education of Russia includes such a discipline as “Legal 
English” and related subjects in the list of mandatory disciplines for studying 
in the areas of law training, in particular: 40.03.01 “Jurisprudence”, 40.05.01 
“Legal support of national security” and 40.02.02 “Law enforcement”. 

When considering the need for English in the professional activity of a law-
yer, it is impossible not to turn to the opinion about the uselessness of the Eng-
lish language for a lawyer in Russia. This point of view, in our opinion, also 
has the right to exist. To confirm this point of view, we can cite a number of 
professions where knowledge of English will not be of practical importance for 
a lawyer. The most striking example is the profession of an investigator. 

If, during the preliminary investigation of criminal cases, the investigator is 
faced with the need to use English, the only option for him will be to involve 
an interpreter or a specialist to translate documents. Such situations often arise 
during the investigation of criminal cases of economic orientation. For exam-
ple, during the search, a lease agreement drawn up in English was seized. In 
this situation, the investigator, even if he has knowledge of English, does not 
have the right to translate this document, otherwise it will lose its evidentiary 
value in a criminal case. In this case, in accordance with the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, it is necessary to attract a specialist with 
special knowledge in this field. 

A similar situation arises when conducting an interrogation or confrontation 
with the participation of foreign citizens. Here, in order to exercise the rights of 
participants in the process, the investigator needs to involve an interpreter. 

It is worth noting that in such a profession as an investigator, first of all, it 
is necessary to maintain not only the level of legal literacy, but also spirituality, 
humanity, and so on. This is where knowledge of English will come in handy. 
English can broaden your horizons, change your worldview. It is better to read 
and listen to many great works of art, literature, and music in the original than 
to try long and hard to understand the meaning of translated works. 

In conclusion, it should be said that the globalization of the legal profession 
currently requires from a lawyer not only professional knowledge in their ac-
tivities, but also a certain level of proficiency in a foreign language, in particular 
English. Lawyers with knowledge of English have more prospects for a pres-
tigious job and decent pay for their work. A modern lawyer cannot be linguis-
tically illiterate if he wants to achieve success in his profession. 
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В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности правового положе-

ния индивидуальных предпринимателей, как участников гражданского 
оборота, отдельное внимание уделено двойственности правового ста-
туса ИП, в том числе при реализации прав несовершеннолетних на осу-
ществление предпринимательской деятельности. 
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тус, льготы, имущественные права, ограничения. 

Сегодня предпринимательская деятельность получила достаточно ши-
рокое распространение, что обусловлено реалиями сегодняшнего дня. 
Данный способ реализации своей способности к труду имеет особенно-
сти, что предопределяет особый правовой статус участников данных пра-
воотношений. Будучи отдельным видом экономической активности, эта 
деятельность направлена на прямое извлечение прибыли. В ее основу по-
ложена исключительно самостоятельная инициатива, ответственность за 
все риски, которые с ней связаны, а также инновационная идея предпри-
нимателя. Здесь наблюдается наличие частного интереса лица на получе-
ние прибыли и государственного интереса, направленное на формирова-
ние налоговой основы. «Для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
общества необходимо объединить все интересы на общее благо» [5, с. 42]. 

Если подходить к вопросу с формально-юридической позиции, то в ка-
честве предпринимателя можно признать только лицо, которое осуществ-
ляет определенный вид предпринимательской деятельности, и при этом 
оно зарегистрировано как индивидуальный предприниматель (далее ИП) 
в соответствующем государственном органе, несет ответственность за 
свою деятельность своим имуществом. По этому поводу Иванов Н.В. от-
мечает «важность имущественной ответственности имеет вполне реаль-
ный характер, поскольку затрагивается сфера частной собственности» [3]. 

Гражданский кодекс РФ закрепил презумпцию предпринимательской 
деятельности гражданина. Данное положение заключается в том, что 
лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность, но не 
зарегистрировалось при этом как предприниматель, не имеет права ссы-
латься в отношении заключенных им сделок на то, что оно не является в 
силу закона предпринимателем. При возникновении или оспаривании ста-
туса предпринимателя, суд рассматривает спор по правилам об обязатель-
ствах, связанных с предпринимательством. Вместе с этим, если смотреть 
не только с точки зрения формально-юридической, но также и с позиции 
публичного, административного или уголовного права, то здесь предпри-
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нимательская деятельность, осуществляемая незарегистрированным ли-
цом, будет признана незаконной. 

Особое внимание на себя обращает факт двойственности природы ста-
туса ИП: это обусловливается тем, что здесь действуют не только нормы, 
применяемые к физическим лицам, но и те нормы, которые регулируют 
непосредственно права и обязанности субъектов предпринимательства. 
Вполне логично и очевидно, что для осуществления предприниматель-
ской деятельности гражданин должен обладать право- и дееспособностью 
предпринимателя. 

Возникновение таких способностей у гражданина происходит парал-
лельно: реализация права на предпринимательскую деятельность осу-
ществляется только лично, что исключает случаи, при которых можно 
было бы дополнять возможности правоспособного, но еще не обладаю-
щего полной дееспособностью гражданина действиями его законных 
представителей. 

Сегодня в силу закона право на свободное занятие предпринимательской 
деятельностью принадлежит следующим категориям лиц: гражданам (а 
также иностранным гражданам и лицам без гражданства), которым исполни-
лось 18 лет; несовершеннолетним лицам, вступившим в брак до достижения 
ими совершеннолетия, и тем, кто был объявлен полностью дееспособными 
согласно решению органов опеки и попечительства, или по решению суда, 
т.е. стал эмансипированным. Что же касается лиц, не достигших совершен-
нолетнего возраста, то они тоже могут зарегистрироваться как ИП, только 
для этого требуется наличие письменного согласия одного из родителей, опе-
кунов и попечителей [1]. Однако, из положений закона не совсем понятно, с 
какого же все-таки возраста возможна данная регистрация, поскольку норма-
тивными положениями нигде не регламентируется возраст таких лиц. 

Предприниматели, как и все субъекты гражданско-правовых отноше-
ний, имеют предоставленные им законодательно льготы и права. Среди 
льгот можно выделить, прежде всего, то, что закон предоставляет пред-
принимателю право на осуществление любой деятельности с целью полу-
чения прибыли, и которая не является запрещенной. «Этим достигается 
баланс интересов между личностью и государством и между другими 
субъектами правоотношений» [4, с. 14]. Безусловно, положительным мо-
ментом в статусе ИП является то, что для многих правоотношений ИП 
является также физическим лицом. 

Свои права индивидуальный предприниматель защищает в арбитраж-
ном суде, поскольку принадлежит к субъектам предпринимательской де-
ятельности; однако касаемо спора защиты гражданских прав ИП, то он 
подлежит рассмотрению судами общей юрисдикции [2]. 

К безоговорочным плюсам для ИП можно отнести и льготный режим 
налогообложения: у предпринимателей нет обязанности по уплате налога 
на доходы физических лиц, что обязательно для большинства работаю-
щих по найму граждан. Преимуществом организационно-правовой 
формы ИП является возможность самостоятельно распоряжаться всеми 
полученными от предпринимательской деятельности доходами. 

Что же касается режима использования имущества для ИП, то он 
также является упрощенным: оно может быть использовано как для ком-
мерческих целей, так и для личных. Конечно же, не стоит забывать, что 
при банкротстве ИП в конкурсную массу будет включаться все 



Юриспруденция 
 

161 

принадлежащее ИП имущество, вне зависимости от целей его использо-
вания. Закон предоставляет право ИП на расчетный счет в банке и личную 
печать, однако он не обязан их иметь. 

Среди ограничений для ИП, которые установлены законодательством, 
можно выделить те, которые связаны с их правовым статусом непосред-
ственно: предпринимателям нельзя быть государственными гражданскими 
служащими. Есть даже специальный перечень тех видов деятельности, ко-
торыми предприниматели не могут заниматься ни при каких условиях. К 
примеру, закон запрещает лицам, имеющих статус сотрудника полиции, 
Национальной гвардии, депутата, заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, творческой и научной. Ответственность 
ИП по своим обязательствам наступает для всего имущества, которое нахо-
дится в его собственности. Также, как и для физических лиц, в брачно-се-
мейных и гражданских правоотношениях, ИП не может без согласия су-
пруга распоряжаться недвижимым имуществом, приобретенным совместно 
(в браке), даже тогда, когда использование этой недвижимости произво-
дится только для осуществления предпринимательской деятельности. Но 
если брачным договором оговорено иное, то здесь, как и для граждан-фи-
зических лиц, применяются положения брачного договора. 

Рассмотрев особенности правового положения ИП в российском зако-
нодательстве, мы приходим к выводу, что данный статус имеет множество 
сходств со статусом физического лица – гражданина (в основном это каса-
ется личных семейно-брачных отношений или же защиты гражданских 
прав), но в большей степени, несомненно, статус физического лица и ИП 
различается по своим ограничениям и льготам. Однако их недостаточно для 
более ускоренного развития данной экономической деятельности. 

«Представляется, что данный вопрос нуждается в пристальном внима-
нии законодателя» [6, с. 68]. Нельзя упустить также и то, что проблемным 
моментом в настоящее время, конечно же, является отсутствие норма-
тивно-правовых актов, которые бы смогли подробно регламентировать 
гражданско-правовое положение ИП, пределы и размеры его ответствен-
ности за ущерб, причиненный другим лицам гражданского оборота. 

Список литературы 
1. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» от 08.08.2001. – №129-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 
№153–154. 

2. Дедул А. Малый бизнес России: Достижения, проблемы, перспективы. – М: Феде-
ральная газета. – №1. – 2007. 

3. Иванов Н.В. Ответственность за нарушение обязательств по договору поставки в 
гражданском праве // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. – С. 1723. 

4. Семенова И.Ю. Действие правовых стимулов и ограничений в регулировании личных 
прав и обязанностей супругов // Право и государство: теория и практика. 2011. №3(75). – М.: 
Изд-во «Право и государство пресс», 2011. – С. 14–20. 

5. Семенова И.Ю. Место и роль правовых стимулов и правовых ограничений в совре-
менной модели правового регулирования семейных правоотношений // Право и государство: 
теория и практика. – 2010. – №1(61). – М.: Право и государство пресс, 2010. – С. 42–45. 

6. Семенова И.Ю. Особенности медиации в семейных отношениях // Oeconomia et Jus. – 
2018. – №3. – С. 63–70. 

7. В чем заключается правовое содержание понятия предпринимательство [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://znachit.needlewoman.ru/articles/v-chem-zaklyuchaetsya-
pravovoe-soderzhanie-ponyatiya-predprinimatelstvo.html(дата обращения: 02.05.2022). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Научные исследования и современное образование 

Павлова Марина Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский  
политехнический институт» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННОГО  
КОНТЕНТА ЧЕРЕЗ СЕТЬ DARKNET 

Аннотация: в данной работе рассматривается механизм распро-
странения запрещенного контента через сеть DarkNet и методы борьбы 
с ним. Автор отмечает, что данная проблема возникла с вхождением ин-
тернета в человеческую жизнь и сегодняшние методы, используемые для 
борьбы с распространением запрещенного контента, не справляются со 
своей задачей, а его количество продолжает расти, особенно на ресурсах 
сети Darknet. 

Ключевые слова: киберпреступность, запрещенные ресурсы, DarkNet, 
интернет. 

Сегодня трудно представить себе жизнь без компьютера. Интернет 
стал неотъемлемой частью жизни современного человека. К сожалению, 
данная платформа стала не только источником ценной информации, но и 
площадкой для распространения запрещенного контента, которая имеет 
название DarkNet (далее DarkWeb, темный интернет). К термину «запре-
щенный контент» на территории РФ принято относить информацию, со-
держащий детскую порнографию, пропаганду наркотических веществ, 
информацию о способах совершения самоубийства и прочее [1]. Значит, 
действия, которые встречаются в DarkNetе содержат самые разнообраз-
ные составы преступлений, предусмотренные УК РФ. 

DarkNet привлекает злоумышленников анонимностью, следовательно, 
безнаказанностью в Интернете. Чтобы обеспечить полную анонимность в 
темном интернете, правонарушители используют сеть Tor 
(TheOnionRouter) – которая строится на принципе многослойной или лу-
ковой маршрутизации, при которой пользователя нельзя идентифициро-
вать. Его трафик отправляется через несколько сетевых узлов, где каждый 
маршрутизатор удаляет слой шифрования, чтобы открыть инструкцию, 
куда слать трафик дальше. После этого данные пересылаются следую-
щему маршрутизатору [3, с. 116]. В итоге промежуточные узлы не знают 
ни источника, ни назначение трафика, что является главной причиной, 
препятствующей работе правоохранительных органов. 

Также отметим, что на сайты darkweb возможно зайти только через 
специальные браузеры как Tor. Адреса порталов имеют домены .onion. 
Кроме этого, злоумышленники используют зашифрованную структуру 
имен, создающую ссылки, которые часто невозможно запомнить.  

Сегодня перед государством стоит важная задача – изучить данную 
проблему и понять причины, предложить меры для устранения (миними-
зации) этого пагубного явления. Рассмотрим некоторые важные методы 
борьбы с распространением запрещенного контента в интернете: 

1. Для ограничения доступа к запрещенным сайтам на государствен-
ном уровне в России был создан «Единый реестр доменных имен, 
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указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяю-
щих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информа-
цию, распространение которой в Российской Федерации запрещено [4]. 
Необходимо отметить, если домен сайта находится в данном списке, то 
Интернет-провайдеры обязаны заблокировать к нему доступ. Но блоки-
ровка работает в пределах РФ, поэтому пользователи могут воспользо-
ваться помощью VPN для получения доступа к информации. 

2. Выявление временной уязвимости. Несмотря на то, что одна из це-
лей Tor – предоставлять приватность и анонимность пользователям, 
время от времени встречаются уязвимости – так в 2017 случилась утечка 
реальных IP-адресов пользователей, в следствии чего, был арестован 
Александр Винник (Владелец криптобиржи BTC – главная платформа 
транзакций между покупателями наркотиков и darkweb площадками). 

3. Получение необходимой информации с открытых сайтов. Злоумыш-
ленники могут искать своих клиентов в общедоступных сетях. В связи с 
этим они могут оставить свои данные на открытых веб-сайтах. 

Существуют различные схемы противоправных деяний в сети Интер-
нет. Для одних, возможно, это способ развлечься, для других – обога-
титься. Однако важно помнить, что за совершение таких правонарушений 
может последовать уголовная ответственность. Особенности квалифика-
ции преступлений, совершенных в сети Интернет в том, что эти правона-
рушения сложно разграничить как между собой, так и с другими видами 
преступлений, предметом которых является информация, находящаяся на 
компьютерном носителе, системе ПК или компьютерных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынки DarkNetа, существу-
ющие во всемирной паутине, помогают контрабандистам продавать ору-
жие, наркотики и в тоже время оставаться вне поля зрения правоохрани-
тельных органов. Нельзя не отметить и то, что общественная опасность 
данного явления возрастает с каждым годом, современные методы 
борьбы с распространением запрещенного контента в DarkNet еще недо-
статочно эффективны. Это доказывает статистика с официального сайта 
Tor, на которой заметно увеличение количества пользователей и контента 
в сети DarkNet [5]. Именно поэтому, для борьбы с угрозой киберпреступ-
ности, которая, безусловно, будет расти, необходимо постоянное между-
народное сотрудничество, постоянные профилактические работы с насе-
лением, создание профессиональных узконаправленных киберотрядов. 
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сти, характер и размеры наказания, применяемых к виновным лицам. 
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Для правильного понимания сущности ответственности за криминаль-
ное банкротство важно иметь представление о возникновении, законода-
тельном развитии и совершенствовании данного правового института. 
Нормы, регулирующие уголовную ответственность за противоправную 
несостоятельность, всегда привлекали внимание законодателя. Значи-
тельное развитие института банкротства в Российской Империи было осу-
ществлено при разработке серии банкротских уставов. Особое место в 
этом ряду занимает Банкротский Устав 1740 года [1, с. 70]. 

Так, к 1740 году специальной комиссией активно разрабатывается 
проект первого Устава о банкротах, который после утверждения Кабине-
том Министров получил статус закона, однако в связи со сложными отно-
шениями между Кабинетом и Сенатом опубликован не был. Тем не менее, 
данный Устав включен в Полное собрание законов Российской империи 
и, при отсутствии каких-либо иных документов, регламентирующих по-
рядок банкротства, влиял на позицию судов, что дает право считать его 
первым нормативным актом дореволюционной России, устанавливаю-
щим правила несостоятельности [2]. Согласно ст. 4, 5, 32 и 33 Устава при-
знаки несостоятельности определяются по отношению к банкроту как 
«лицо, которое платить не может», «кредиторов довольствовать не мо-
жет», а состояние должника характеризуется «разорением», т.е. отсут-
ствием имущества для полного удовлетворения требований кредиторов. 
Устав, как и более ранние законодательные акты, разделяет несостоятель-
ность на несчастную (безвинную) и злостную (в том числе и неосторож-
ную). Несчастной считается несостоятельность, возникшая вследствие 
пожара, войны, наводнения, несостоятельности партнера. Имущество в 
таком случае распределяется между кредиторами, а должник избавляется 
от наказания. Фигурантами уставных нарушений являются только купцы, 
которые, по сути, являлись специальными субъектами [3, с. 50]. Осно-



Юриспруденция 
 

165 

ваний злостного банкротства три: обманство, продерзость и неосторож-
ность. Под продерзостью понимается нарушение общих положений 
Устава, касающихся ведения в процессе деятельности купеческих книг, 
составления балансов в конце каждого года, необъявление Коммерц-Кол-
легии о невозможности исполнения обязательств и другие. К случаям не-
осторожности Устав относит осуществление торговли без собственного 
капитала или при его недостатке, попытки взяться за непосильное пред-
приятие; излишний риск в торговле; образование товарищества «с явным 
обманщиком» с последующим банкротством и другие. Если основания 
продерзости и неосторожности относятся, скорее, к современным дей-
ствиям, характеризующим преднамеренное банкротство, то под «обман-
ством» законодатель впервые закрепляет некоторые признаки неправо-
мерных действий при банкротстве. Так, в ст. 14 Устава о банкротах 
1740 г. содержится положение: «Когда купецъ, усмотря уже банкротство 
свое, до объявленiя о томъ по дружбе или для другихъ приметокъ, дру-
гому какiя росписки или поступные письма дастъ или переводы чинить… 
банкротовщика почитать злостным банкротом». Этой нормой фактически 
закрепляется ответственность за умышленное и неправомерное увеличе-
ние пассива должника в предвидении банкротства («росписки дастъ») или 
неправомерную передачу имущества должника другому лицу («переводы 
чинитъ»), наказание – смертная казнь через повешение. Статья 22 Устава 
предусматривает уголовную ответственность за неправомерные действия 
со вновь нажитым имуществом во время конкурса в форме утаивания или 
удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов в 
ущерб другим. Должник, совершивший такие действия, злостным банк-
ротом не признается, однако несет наказание в виде ссылки на каторгу. В 
дополнение к этому в доктрине выделялось в качестве основания призна-
ния злостным банкротом – заключение сделки с отдельными кредиторами 
втайне от остальных. Это вывод a contario из того, что такая сделка имеет 
лишь силу, когда в заключении ее принимали участие все кредиторы [2]. 
Таким образом, фактически Устав о банкротах 1740 года является первым 
документом, закрепляющим уголовную ответственность за неправомер-
ные сокрытие, передачу имущества во владение иным лицам, удовлетво-
рение требований отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам, со-
вершенные при наличии признаков банкротства, т.е. действия, которые в 
настоящее время согласно ст. 195 УК РФ понимаются под неправомер-
ными действиями при банкротстве. Об установлении именно уголовной 
ответственности свидетельствует карательный характер наказания: долж-
ник, совершивший злостное банкротство в форме обманства, подлежал 
смертной казни, а нарушивший порядок удовлетворения требований кре-
диторов – каторге. Устав предполагает и наличие исторических аналогов 
современных арбитражных управляющих «кураторовъ», а также конкурс-
ных судов [4, с. 169]. В отношении кураторов Устав устанавливал лишь 
дисциплинарную ответственность: за медлительность, чрезмерные рас-
ходы при осуществлении конкурсного процесса, пропажу денег должника 
вследствие небрежного отношения к работе со стороны куратора. 

В 1753 и 1763 гг. Сенат рассматривает новые проекты Уставов о банк-
ротах, которые также не были приняты. Их положения во многом совпа-
дают с нормами Устава 1740 г., однако следует отметить, что банкрот-
ством признаются лишь неосторожные или умышленные действия лица, 
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безвинная же несостоятельность банкротством не является. Следующим 
этапом в развитии рассматриваемого правового института является при-
нятие Устава о банкротах 1800 г. Павлом I. Документ достаточно четко 
регламентировал как механизм признания банкротом, так и последствия 
несостоятельности [5, с. 198]. В качестве признаков банкротства Устав в 
ст. 1 выделял неспособность выплаты долгов в полном объеме. Под тер-
мином «банкротство» в Уставе также понималась неосторожная и умыш-
ленная несостоятельность, безвинная также банкротством не считалась. С 
точки зрения правовой регламентации уголовной ответственности за не-
правомерные действия при банкротстве данный правовой акт устанавли-
вал наказуемыми в случаях торговой несостоятельности следующие дея-
ния: 1) утаивание имущества или требований должника на чужое имуще-
ство (ст. 138); 2) удовлетворение требований отдельных кредиторов в 
ущерб требований иных кредиторов (ст. 138); 3) выдачу подложных век-
селей, расписок, поступных писем, иных обязательств, изменение суще-
ствующих обязательств с целью имущественных выплат в ущерб креди-
торам после усмотрения неминуемого банкротства (ст. 104). За перечис-
ленные действия должник признавался злостным банкротом и подлежал 
«такому наказанию, какому подлежит по законамъ публичный воръ» (ст. 
139). Для дворян и чиновников впервые устанавливалась ответственность 
за сокрытие имущества во время конкурса (ст. 105 Устава). Таковых при-
знавали злостными должниками и подвергали «какъ за лживые поступки 
суждению по законамъ» [5, с. 198]. Таким образом, Устав о банкротах, яв-
лявшийся первым официально принятым нормативным актом, регулирую-
щим процедуру несостоятельности, устанавливал ответственность за не-
правомерные действия при банкротстве в форме уменьшения активов пред-
приятия – сокрытии имущества или своих требований на имущество, а 
также увеличения пассивов – выдачи подложных векселей, расписок и т. д. 
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