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СЛОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Аннотация
Переход ребенка с ДОУ в школьное учреждение всегда являлся стрессовой

ситуацией, при которой необходимо поддерживать и направлять первоклассника.
Адаптация - это нелегкий процесс, который имеет свои этапы и некоторые
сложности. Сложности в адаптации возникают не на пустом месте, найдя причину
необходимо ее правильно искоренить.
Ключевые слова
Адаптация, образовательный процесс, первоклассник

Адаптация для первоклассника – это особенно трудный момент в жизни, так как
он начинает знакомство с новой для него ролью – ученика, а также исследуется
малознакомая деятельность – учебная, и самое масштабное изменение — это,
конечно, его новое окружение – класс. Эти факторы кардинально меняют жизнь
ребенка [1].

У большинства первоклассников появляются сложности с адаптацией, это дело
поправимое, ведь помехи на пути не обозначают невозможность добиться цели.
Факт наличия у ребенка трудностей не значит, что следует сразу бросаться ему на
помощь, ведь не зря выделяют сроки адаптации. За этот промежуток времени
первоклассник может и сам справиться с сложностями у себя на пути.

Для школ с большим количеством детей, реальностью является факт наличия
учеников, которые в самом начале обучения не могут справиться со школьной
образовательной программой. Такие ученики переживают трудности во
взаимоотношениях с учителями и сверстниами, с соблюдением дисциплины, что в
последствии усугубляется как правило проблемами со здоровьем и поведением [2].

Первоклассники в начале своего пути обучения тяжко осваиваются к новым
условиям. Даже если проблемы с адаптацией перестают быть временными, то
могут сильно повлиять на обучаемость и воспитание ребенка в плохую сторону [4].

Физиологи выделили три этапа адаптации:
1. Первые 14 - 20 дней обучения происходит физиологическая буря в

организме ученика, ведь в этот период все системы функционируют на максимуме.
Условия, которые в новинку первокласснику сильно его перенапрягают, это и
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становится основной причиной частой заболеваемости ребенка в адаптационный
период.

2. Второй этап известен плавным снижением стресса, так как организм
начинает находить баланс между познавательной деятельностью и отдыхом, из -
за этого идет спад напряжения.

3. Относительно стабильная адаптация сопровождается снижением
напряжения организма первоклассника при столкновении с новыми нагрузками [3].

Адаптация ученика в процессе обучения и к школе может длиться от двух
недель до полугода, ее сроки зависят от большого количества факторов.
Факторами осложняющие приспособление являются: депривация, слабый уровень
подготовки к школе, сбои в формировании познавательных процессов, апатия,
двигательные нарушения, эмоциональное выгорание, а также низкий уровень
коммуникабельности.

Выше перечисленные факторы дают определить некоторые сложности в
адаптации учеников первого класса к процессу образования:

1. Сложность формирования «социальной позиции школьник». Не до конца
сформированная социальная роль проявляется в том, что обучающийся
предпочитает игровой вид деятельности, а взаимоотношения выстраивает по
дошкольному типу, так как не хочет выходить за рамки зоны комфорта [4].

2. Большим противником адаптации ученика является негативное восприятие
школы, зачастую такую позицию ребенку внушают его старшие соратники или
даже семья. Если ребенок находится под чьим - то сильным влиянием, которое не
ослабевает с течением времени, то ребенок может начать агрессивно себя вести и
игнорировать слова учителя.

3. Чаще всего низкий показатель адаптации проявляется в негативных
отзывах ученика о школе в целом, он начинает плохо себя вести и портит
дисциплину в классе, показатели по учебе сильно падают. Все это сопровождается
резкими переменами настроения и частой болезненности ребенка.

Главная задача учителя в момент адаптации детей — это наблюдение и анализ
поведения учеников, так своевременно получится помочь ребенку.

Проведенное исследование в первом классе в МОБУ СОШ №3 (38 обучающихся)
показало, что спустя три недели обучения у 14 детей от общего количества
испытуемых наблюдается высокий уровень адаптации, у 18 первоклассников
преобладает средний уровень, 6 школьников показали низкий уровень адаптации.
Ученики с высоким уровнем адаптации показали, что меньше устают от
образовательной деятельности, легко идут на контакт с учителем и
одноклассниками, а также начинают проявлять свои умения в классе, все это
делает их пребывание в школе веселым и продуктивным. Средний уровень
адаптации первоклассников проявляется в виде усердной работы в классе, но без
устных ответов и диалога, нежелания самим предлагать игры на перемене, им
сложнее первым начать разговор со сверстниками или что - то спросить у учителя.
Учащиеся с низким уровнем адаптации показали себя немного отстраненными и
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застенчивыми, они могут заниматься лишними делами на уроке, так как быстро
устают и теряют интерес, а также часто конфликтуют с одноклассниками.

После данного исследования, началась активная работа с детьми, у которых
низкий уровень адаптации, туда входит:

1. Разговор с родителями о режиме дня. Такие вещи лучше обсуждать на
родительских собраниях, подготовить выступление желательно с презентацией, а
также распечатать для каждого родителя брошюрки на данную тему. Ведь сон
влияет на здоровье, умственные способности и на психику ребенка.

2. Уединенное общение с ребенком о его действиях и мотивах. Многие
поступки детей могут исходить от желания привлечь к себе внимание или от
желания встать в протест. У каждого поступка необходимо рассматривать причину,
что гложет ребенка и побуждает его на те или иные вещи.

3. Постепенное приучение к самостоятельности. Не все учащиеся в первом
классе приходят после ДОУ, есть и дети, которые пропускают данный этап
подготовки. Зачастую им сложнее привыкнуть к факту уборке за собой рабочего
места, а также проявляется некоторая неосведомленность в групповых делах.

4. Не ослаблять контроль за образовательной деятельностью. Если учитель во
время урока будет обострять слишком много времени на поведении или поступках
учеников, то уроки будут часто срываться. Так дети будут еще больше получать
удовлетворение на манипуляциях над учителем.

Это основные действия, которые необходимо выполнить для плавной адаптации
класса, а так, конечно, их огромное множество. Все зависит индивидуально от
ученика и ситуации.

В заключении можно отметить, что при верном подходе к ученикам и
продуктивной работе учителя можно помощь дезадаптированному ребенку. Для
этого нужно выявить его уровень адаптации, затем выбрать верные способы и
методы для искоренения факторов, которые мешают ученику адаптироваться.
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Аннотация
Данная статья отражает опыт использования интерактивных технологий в ДОУ

на разных возрастных этапах развития ребенка.
Ключевые слова
Образовательный процесс, интерактивные технологии, дошкольник
На сегодняшний день интерактивные технологии в образовательном процессе

стали применяться всё более активно. Их внедрение в педагогическую среду было
неизбежным, потому что в современном информатизированном обществе
невозможно представить жизнь без навыка использования интерактивных
технологий (ИТ) и иных инструментов информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ), которые применяются в современной науке, образовании,
культуре, деловой и иных сферах нашей жизни.

В соответствии с образовательным стандартами ДО целью общего образования
является подготовка высокоинтеллектуальных и разносторонне развитых
личностей, способных к активной социальной адаптации в обществе, началу
трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствования. Тенденции
современности взывают нас к созданию и внедрению педагогических технологий,
обеспечивающих развитие личности и активности каждого дошкольника.

Дети дошкольного возраста психологически готовы стать такой личностью. Но
проблема в поведение взрослого, чрезмерно опекающего ребенка,
ограничивающего выбор и зачастую принимающего за него решения, лишает его
права на самостоятельность.
Примеры интерактивныхформ
Прием «Большого круга» оптимально используется, когда необходимо быстро

определить пути решения проблемы или ее составляющие. С помощью данной
формы можно разрабатывать детские инструкции по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, порядок работы творческо - поисковых групп.
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Одной из эффективных интерактивных форм работы с педагогами является
тренинг (быстрое реагирование, быстрое обучение).

Круглый стол - проводится с целью выработки общего мнения, позиции
участников по обсуждаемой проблеме. Обычно продумывается 1 - 3 вопроса
обсуждаемой проблемы.

Метод «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (brainstorming) – процедура
группового креативного мышления, точнее – это средство получения от группы
лиц большого количества идей за короткий промежуток времени. Этот метод
может активно применяется на заседаниях творческой группы для обсуждения
плана или проведения различных мероприятий: детских каникул, соревнований,
педагогических конкурсов, методических объединений и др.

Метод «Кейсов» (Casestudy) – неигровой метод анализа и решения ситуаций, где
педагоги участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач,
взятых из реальной практики. Этот метод, как правило, применяется в процессе
ситуационной деловой игры, которая сама по себе также является интерактивным
игровым методом и предполагает развертывание особой (игровой) деятельности
педагогов – участников имитационной модели, воссоздающей условия и динамику
воспитательно – образовательного процесса или сотрудничества с родителями
воспитанников.

Диспут (от лат. disputable – рассуждать, спорить) предполагает спор,
столкновение различных, иногда противоположных точек зрения. Он требует от
сторон убежденности, ясного и определенного взгляда на предмет спора, умения
отстаивать свои доводы. Такой педсовет представляет собой коллективное
размышление на заданную тему, проблему.

Коучинг–сессия» или «коуч - сессия» - интерактивное общение, развивающее
консультирование, дискуссия (вопрос - ответ). Принцип «Сделай за меня»
практически не действует, здесь педагог не получает советов,рекомендаций, а
только отвечает на вопросы, которые ему задает консультант, и сам находит и пути
для решения проблем. Например: «Работа с аттестуемым педагогом».

Что же представляют собой методы интерактивного обучения для детей?
Интерактивные технологии используемые в работе с детьми 3 - 7 лет:

 II младшая группа – работа в парах, хоровод;
 средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;
 старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью,

работа в малых группах (тройках), аквариум;
 подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, цепочка,

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум, большой круг,
дерево знаний.

Эти формы / методы эффективны в том случае, если на занятии обсуждается
какая - либо проблема в целом, о которой у детей имеются первоначальные
представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Кроме
того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими.

В своей работе с дошкольниками мы часто используем метод проектов.
Проектная деятельность предполагает творческую деятельность. При помощи

взрослого дети учатся выделять проблему, формулировать задачу,
актуализировать свой опыт, отвечая на примерные вопросы: «Что я знаю об
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этом?», «Что хочу узнать?», «Что нужно сделать для этого?». При этом дети
проявляют максимум самостоятельности, инициативы, творчества. В ходе
совместной проектной деятельности у детей формируются знания, умения, навыки
и « через совместный поиск решений» предоставляется ребенку возможность
самостоятельно овладеть нормами культуры.

Таким образом, методы интерактивной педагогики способствует не только
повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого
педагога, но и раскрытию его творческих возможностей.

Список использованной литературы:
1. Калинина Т. В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в
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Сегодня мир представлен большой палитрой культур, и от того как они
развиваются и взаимодействуют между собой зависит целостность и будущее всей
цивилизации.

Именно искусству принадлежит ведущее значение во взаимопонимании народов,
так как оно базируется на общечеловеческих и национальных ценностях и
смыслах. Многие исследователи утверждают, что целостность всего мира во
многом зависит от многообразия и состояния культур, и от того как эти культуры
будут существовать и взаимодействовать в дальнейшем. Все это может отразиться
на всей цивилизации в целом.

Данные идеи закреплены в нормативных документах ООН. Так, во Всеобщей
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) культурное
разнообразие признается общим достоянием человечества и ключевым фактором
устойчивого человеческого развития.

В российском образовательном пространстве современное этнокультурное
воспитание формирует и развивает у молодых людей миропонимание и
мировосприятие своей культуры, храня традиции своего народа, включающие в
себя познания, умения и способности.

Существует ряд документов, которые регламентируют в настоящее время этот
вопрос. Среди таких документов можно отметить: Закон РФ «О языках народов
РСФСР» (1991г.), гласит о сохранении и равноправии всех языков России; Закон РФ
«Об образовании» (1992г.), предоставляет возможность каждому субъекту
государства построить свою модель образовательной среды, основываясь на
этнических особенностях региона; Закон РФ - Конституция (1993г.), отражает
парадигму нашей страны в мультиэтническом контексте; Закон «О культуре»
(1992г.) – реализует межнациональное культурное сотрудничество и создание
уникальных учреждений культуры, т.е. этнокультурных центров, ассоциаций,
сообществ.

Актуальным документом по этнокультурному воспитанию у нас в стране является
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.
(одобренной постановлением правительства Российской Федерации от 4 октября
2000 г. за № 751). Именно в этом документе зафиксирована одна из ведущих задач
нашей страны в сфере образования «сохранение и поддержку этнической и
национально - культурной самобытности народов России, гуманистических
традиций их культур» [3].

Сегодня многие образовательные учреждения в разных уголках нашей страны
реализуют свою детальность с этнокультурной направленностью. Содержание
такого вида практики выражено в следующих аспектах: реализация
соответствующей культурной политики, связанной с развитием национальной
культуры; сохранение и популяризация историко - культурного наследия России;
воспитание патриотов своей страны; становление моральных устоев человека;
открытость и прозрачность многонациональных связей в сфере культуры и т.д.
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Итак, российские образовательные учреждения, имеющие предметную область
«Искусство», определяют ее приоритетной, востребованной и значимой, так как
она имеет большой воспитательный потенциал, способствует духовно -
нравственному обогащению молодого поколения. В связи с этим, появляется
необходимость исследования этнокультурного воспитания детей в современном
мире, что определяет это общественное явление политическими, экономическими
и духовными трансформациями.

Формированием этнокультурного подхода в развитии и становлении человека
ученые начали заниматься давно. Одним из первых ученых - педагогов,
заинтересовавшихся данным вопросом, был Д.К. Ушинский. «У каждого народа -
говорил Ушинский - своя особенная национальная система воспитательных систем.
Опыт других народов в деле воспитания — это неоценимое наследие для всех, но
воспитывать по чужой педагогической системе нельзя» [1]

Эта проблема исследовалось в разных областях людского познания, включая в
философии, педагогике, психологии и социологии. Основанием данного понятия
выступают такие категории как этнос, культура, воспитание.

В исторических и педагогических научных трудах воспитание рассматривается
как организованный и устремленный порядок развития личности (К.Д. Ушинский,
П.П. Блонский, С.Т. Шацкий), который сознательно контролируется социализаций.
Поэтому воспитанию присущи две главные функции: упорядочение полного
комплекса воздействий (физических, социальных, психических и др.) на личность и
творение критерий для ускорения процессов социализации с целью развития
личности [2, С.202].

Обучение и развитие этнокультурной направленности представляет собой
адресную, структурированную и контролируемую педагогическую практику,
которая осуществляется с помощью этнохудожественных ценностей, средств,
методов и форм.

Рассмотрим различные подходы в исследовании данного вопроса. С точки
зрения культурологического подхода (Н.Б. Крылова) этнокультурное воспитание
представляет собой сохранение, содействие и поддержка человека результатами и
шедеврами культуры. Этот методологический подход позволяет раскрыть культуру
как фундамент для этнокультурного воспитания молодых людей с его целями и
задачами, специфическими свойствами и структурой.

Формирование этнокультурного воспитания с помощью средств декоративно -
прикладного искусства рассматривает аксиологический подход (A.M. Булынин, E.H.
Шиянов и др.). Именно он раскрывает этнопедагогический потенциал такого вида
человеческого творчества. Генератором эволюции личности в данной методологии
является творение, созидание и творческий процесс.

С позиций системно - деятельностного методологического подхода (В.П.
Беспалько, JI.B. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин и др.),
этнокультурное воспитание молодых людей трактуется как слаженная
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целеполагающая практическая деятельность становления и потенциального
раскрытия качеств и способностей личности.

Важное место и значение в раскрытии сущности этнокультурного воспитания
отводится этнопедагогике (Г.Н. Волков, Л.Н. Толстой и др.), которая изучает
специфику этнического воспитания, отражает единство норм и ценностей
человечества, определяет взаимосвязь всех культур цивилизации.

Чтобы сформировать и развить в молодом поколении национальное достоинство
и самосознание, доброту и терпимость к другим народам, привить духовные
ценности и нормы, необходимо постоянно использовать и реализовывать в
образовательной и воспитательной практике всевозможные формы, средства и
виды народного искусства (Т.Я. Шпикалова) [6]

Исходя из вышеизложенного материала, этнокультурное воспитание мы будем
понимать, как педагогический процесс, включающий в себя знания, умения и
способности по части этнической культуры; а она состоит из вещественной
(одежка, утварь, предметы быта и так далее) и духовной (басни, легенды,
традиции, обычаи, фольклор и так далее) культуры.

Целью современного этнокультурного воспитания у нас стране является
желание и умение молодых людей вступать в контакт с другими культурами и
успешно взаимодействовать на равных правах. Этнокультурное воспитание
ориентирует нас на последующее воспитание доброты и толерантности;
формирование и развитие эстетического вкуса; помогает в социализации молодых
людей средствами народной культуры [4, С.358].

Этнокультурное воспитание в российском современном образовательном
пространстве воплощается на нескольких уровнях, начиная с внешкольных
образовательных учреждений эстетической направленности, заканчивая учебными
заведениями профессиональной ориентации [5, С.10].

Современное этнокультурное воспитание в российской системе образования
зависит от многого: социально - педагогические критерии, которые строятся на
содействии семьи, школы, сми и учреждений культуры; применение в учебно -
воспитательном процессе разных доступных национальных форм и методов работы
с детками; активной деятельностью во всевозможных культурно - досуговых
программках (народные празднички, фестивали, выставки и так далее); семейное
воспитание, т.е. осведомленность родителей в данном виде воспитания.

По этой причине практически во всех современных российских образовательных
учреждениях по развитию и формированию детей в области этнокультурного
воспитания разрабатываются и внедряются различные образовательные
программки и проекты по исследованию этнокультурных истоков.

Таким образом, этнокультурное воспитание в современной российской системе
образования нацелено на освоение молодыми людьми тех национально -
культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно - нравственные
ценности. Это касается, как отдельно взятых этносов, так и всего человечества.
Общечеловеческие ценности сегодня имеют особую значимость для духовно -
нравственного воспитания и гражданского становления молодого человека. Они
позитивно влияют и консолидируют современное российское общество, а также
дают возможность интегрироваться в мировое сообщество. Такой уникальный
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сплав формирует, прежде всего, ценностное отношение к Родине, к природе, к
семье, к родному дому и родителям.

Список использованной литературы:
1. Гонтаренко Ж.Н. К.Д. Ушинский о национальном характере воспитания / Ж.Н.

Гонтаренко / / Проблемы современного образования – 2014. - № 3 - URL: https: / / 
cyberleninka.ru

2. Горлова Е.Б. Культура как социальный и воспитательный феномен / Е.Б.
Горлова / / Вестник университета – 2013, - №5. – С.201 - 204

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации / / 
Правительство РФ. Постановление от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва / / URL:
https: gart62.npi - tu.ru

4. Павлова И.Ю. Этнохудожественное воспитание личности как актуальная
проблема в современном образовании / И.Ю. Павлова, И.Г. Иванова / / Вестник
Чувашского университета. – 2009, №3. – С.357 - 360

5. Фадеева М.А. Актуальные проблемы этнокультурного образования. Учебно -
методическое пособие для студентов. / М.А. Фадеева. – Саратов, 2017. – 66с.

6. Шпикалова, Т. Я. Система непрерывного и преемственного
этнохудожественного образования в России: опыт разработки / Т.Я. Шпикалова,
Л.В. Ершова. – Текст: электронный. - URL: https: / / cyberleninka.ru / article / n / 
sistema - nepreryvnogo - i - preemstvennogo - etnohudozhestvennogo - obrazovaniya -
v - rossii - opyt - razrabotki (дата обращения: 07.02.2022).

© Громыкина Т.С., 2022

ПоповаМ.А.,
Доктор мед. наук, доцент;

Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации
им. главного маршала авиации А.А.Новикова, Санкт - Петербург, РФ.

КовалеваМ.Л.,
Канд. пед. наук, доцент;

Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов,
Санкт - Петербург, РФ.

ПОЭТАПНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КООРДИНАЦИИДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация:
Развитие общества ставит перед физкультурно - оздоровительным движением

вопросы укрепления здоровья студентов, повышения работоспособности и
совершенствования координации движений. Необходима подготовка не только
хороших специалистов, но и человека ориентированного на сохранение своего
здоровья.
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Постоянно осуществляется поиск новых путей формирования представлений о
физическом совершенствовании человека. Создаются программы занятий и
предлагаются двигательные режимы, для определенного возраста и состояния
здоровья, способствующие повышению выносливости и скоростно - силовых
качеств, улучшению координации движений.

Одним из основных элементов понятия здоровье является нормальное
функционирование организма. Организм здоров, если показатели его функций не
отклоняются от их известного среднего состояния. Индивидуальная норма не
может быть постоянной, жестко фиксированной в течение длительного времени, и
на разных этапах онтогенеза ее значение не является неизменным и должно
уточняться соответственно возрасту [1].

При проведении занятий по физической подготовке студентов, особое внимание
уделяется развитию координационных способностей. Выделяют основные
координационные качества: способность к равновесию; способность к
ориентировке в пространстве, точность выполнения движений.

Обоснована задача улучшения координационных возможности студентов с
использованием на занятиях физической культурой программы повышения
координационных способностей.

В исследованиях участвовали студентки 1 курса Санкт - Петербургского
университета гражданской авиации им. главного маршала авиации А.А. Новикова,
гуманитарного факультета (16 девушек) в возрасте 16–19 лет.

Методы исследования: анкетирование, антропометрия, динамометрия,
спирометрия, статистическая обработка материала. Определяли уровень
двигательной подготовленности, выполняя нормативные требования.

Проводилось тестирование с использованием следующих тестов: прыжок в
длину толчком двух ног, для оценки скоростно - силовых качеств; проба Ромберга,
для характеристики координационных способностей; тест на гибкость;
оценивалось самочувствие и настроение [2].

Уровень развития координационных способностей определяли с помощью
динамичных тестов: «Эстафетный тест», «Бросок мяча в цель», «Ходьба по прямой
линии», «Челночный бег».

Программа для студентов включала следующие этапы: 1). Постепенное
введение сложных упражнений на развитие координационных способностей.
Использовался игровой метод.

Особое внимание уделялось:
- упражнениям для коррекции различных видов прыжков;
- коррекция лазанья: ловкость, точность и быстрота перемещений;
- точность метания: направление усилия, быстрота переключения зрения,

координация движения рук.
2). Уделялось внимание выполнению действий:
- бег, для развития выносливости и ориентировки в пространстве;
- быстрота переключения на новый темп;
- развитие мелкой моторики кисти;
- согласованность движения рук и ног;
- точность движений;
- выполнение прыжков: развитие силы разгибателей ног,
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- лазанье: координация движений, ориентировка в пространстве;
- метание мяча: точность направления и усилия, быстрота переключения

зрения, координация движения рук, сила мышц плечевого пояса.
При проведении занятий по предложенной программе у студенток улучшились

результаты тестирования и показатели координации движений: проба Ромберга –
увеличение на 25 - 30 секунд, гибкость на 8 - 12 см.). Отмечалось улучшение психо
- эмоционального состояния и повышение умственной и физической
работоспособности.

Таким образом, в процессе тренировочной деятельности студенток произошло
улучшение морфофункциональных показателей, совершенствование физических
качеств, повышение выносливости и координации движений.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ИПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИМЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Актуальность. В статье представлены результаты исследования возможности

применения технологии проектного обучения как инструмента развития речи и
познавательной активности обучающихся начальной школы. Выделяется проблема
в необходимости решать актуальные задачи образования оптимальным способом, с
использованием ресурсов образовательной организации, и представлен опыт по её
решению путем технологии проектного обучения. Цель исследования
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заключалась в выявлении и научном обосновании организационно -
педагогических условий развития речи и познавательной активности младших
школьников в проектной деятельности. Авторами применяются следующие
методы исследования: теоретические (сравнительно - сопоставительный анализ
научно - методической литературы, нормативно - правовой и учебно -
методической документации, анализ, синтез). Посредством названных методов
была обоснована эффективность проектного обучения как инструмента развития
речи и познавательной активности у обучающихся младших классов школы.
Авторами проводится обзор научных исследований, который позволяет понять суть
технологии проектного обучения, познавательной активности. Результат. В
результате исследования доказана целесообразность применения технологии
проектного обучения как инструмента формирования познавательной активности и
развития речи, сформулированы некоторые организационно - педагогические
условия, в которых должна происходить проектная деятельность младших
школьников. Выводы. Технология проектного обучения представляет собой
ценный ресурс для решения ряда актуальных педагогических проблем, связанных
с обучением в начальной школе.
Ключевые слова: технология проектного обучения, познавательная

активность, развитие речи, проектная деятельность.

Введение. В настоящий момент педагоги - практики называют ряд актуальных
проблем, которые требуют поисков эффективного инструмента их разрешений.
Формирование познавательной активности и развитие речи младших школьников,
по мнению исследователей, находятся во главе этого списка, что обусловлено
следующими фактами.

Т.И. Шамова считает, что познавательная активность относится к ключевым
качествам личности и представляет собой цель всего образовательного процесса.
Помимо этого, современные государственные образовательные стандарты ставят
обучающегося на субъектную позицию, что подразумевает его активное участие в
учебно - познавательной деятельности. По мнению М.С. Каган, активность – это
ключевой критерий разделения позиции субъекта, отличающий его от объекта.
Такие ученые, как B.C. Данюшенков, О.А. Конопкин, В., И. Лозовая, Ю. А.
Миславский, И. С. Якиманская и др. рассматривают активность не как
наследственное свойство личности, которое является статичным и неизменным, а
как формируемое системообразующее свойство личности, развитие которого
приводит к личностному росту [5].

В исследованиях Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, Ф.А. Сохина и др. связная речь представлена как высшая форма
мыслительной деятельности, на основании которой можно делать вывод о речевом
и интеллектуальном развитии обучающегося. Именно поэтому развитие речи
представляет собой одну из центральных задач речевого развития детей [4].
Научная проблема исследования заключалась в обосновании эффективности

использования технологии проектного обучения как инструмента развития речи и
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познавательной активности младших школьников. Цель исследования
заключалась в определении организационно - педагогических условий развития
речи и познавательной активности у детей в процессе проектной деятельности.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

1. изучена и проанализирована научная и методическая литература по
проблеме исследования;

2. обоснован выбор технологии проектного обучения как оптимального
инструмента развития речи и познавательной активности младших школьников;

3. определены условия, в которых проектная деятельность благотворно
влияет на развитие речи и познавательной активности младших школьников;

4. технология проектного обучения применена на практике в рамках
внеурочной деятельности.

На современного учителя возложено много сложных задач, выполнять которые
зачастую приходится в одиночку и без привлечения дополнительных ресурсов. В
связи с этим мы считаем уместным подобрать в арсенал педагогических
технологий такой инструмент, который позволил бы эффективно решать сразу
несколько проблем.

Для реализации задач исследования, были использованы теоретические
методы: сравнительно - сопоставительный анализ научно - методической
литературы, нормативно - правовой и учебно - методической документации,
анализ, синтез.

В своём исследовании мы провели аналитический обзор педагогических
технологий и пришли к выводу, что проектное обучение позволит учителю
одновременно развивать и речь, и познавательную активность младших
школьников. Дидактическая суть проектного метода заключается в формировании
у обучающихся умения выстраивать образовательный процесс по заданной
траектории, посредством чего происходит развитие познавательных умений в
решении учебных задач. В методе проектов сочетаются репродуктивная и
продуктивная деятельность, происходит обогащение и формального знания, и
практического опыта.

П.А. Маслов считает, что проектная деятельность направлена на
самостоятельное достижение обучающимися поставленных перед ними
образовательных задач, в результате чего удовлетворяются их познавательные
потребности, становится возможной самореализация. При этом, по мнению
исследователя, проектной деятельности характерны творчество и активное
взаимодействие участников познавательного процесса. М.В. Чанова выделяет в
проектной деятельности элемент проблемности, что активизирует
самостоятельную, творческую деятельность обучающегося по выполнению
конкретной образовательной задачи. Н.В. Матяш представляет проектную
деятельность как форму учебно - познавательной активности обучающихся,
которой характерны высокий уровень мотивации достижения и осознанно
сформулированных результатов выполнения творческих проектов [6].
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По мнению Колесовой О.В., Тивиковой С.К., Деменевой Н.Н., проектная
деятельность способна стать эффективным инструментом разрешения проблемы
снижения уровня речевого развития у обучающихся. Для этого необходимо
формировать у педагогов навык педагогического проектирования, основанного на
принципах компетентностного подхода, а также использовать проектную
деятельность в рамках дифференцированного подхода. При выполнении этих
условий, технология проектного обучения станет оптимальным инструментом
достижения образовательных задач. Педагоги - практики среди преимуществ этой
технологии называют то, что она позволяет учителю организовать и разнообразить
образовательный и воспитательный процесс в начальной школе, способствует
достижению метапредметных результатов, позволяет формировать мотивацию
учения, развивать исследовательские умения и много другое [5].

Научные труды В.П. Беспалько, А.Л. Блохина, О.В. Брыковой, О.Б. Волжиной,
В.В. Давыдова, А.Н. Джуринского, Н.А. Забелиной, А.Д. Климовой, И.В. Никитиной и
других освещают вопросы использования технологии проектного обучения в
учебно - воспитательном процессе школы, проблемам проектирования в
образовательной организации, обоснованию и изучению её роли в становлении
интеллектуальных и творческих структур личности [6].

Н.В. Топилина пишет о том, что младшие школьники в рамках проектной
деятельности являются самостоятельными субъектами и поэтому выстраивают
систему учебных действий с целью решения поставленной учебной задачи. На
завершающем этапе создания образовательного продукта осуществляется
эмоциональная, регулятивная и инструктирующая поддержка учителя. По мнению
исследовательницы, технология проектного обучения позволяет формировать
познавательную активность младшего школьника через овладение ребенком
действий практического и мыслительного характера: осознание проблемы,
формулировка проблемы, определение вариантов решения проблемы, построение
и выполнение плана по устранению проблемы, представление продукта проектной
деятельности [6].

Х.Э. Абдулшехидова отмечает такое преимущество технологии проектного
обучения, как его интегративный характер, благодаря которому его использование
становится возможным в рамках любой учебной дисциплины, так как на любом
уроке учитель может создать такую проблемную ситуацию, которая может быть
решена с помощью проекта [2].

По мнению Х.Э. Абдулшехидовой, технология проектного обучения создает
ситуации успеха для каждого обучающегося, что минимизирует стрессогенные
риски в формировании познавательной активности [1].

О.А. Гребенникова считает, что технология проектного обучения не
ограничивает обучающихся в выборе источников информации, благодаря чему эти
источники в большей степени соответствуют интересам и индивидуально -
психологическим особенностям детей, «в результате чего работа с источниками
информации, совпадающая с доминантными психологическими тенденциями самих
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учащихся, в значительной степени способствует обострению мыслительных,
эмоциональных и регулятивных психических процессов, существенных для
развития познавательных интересов [3, с. 31].
Результаты. Исследователи считают, что разные виды проектов создают

предпосылки для развития различных видов устной или письменной речи:
подготовленной и спонтанной, диалогической и монологической. На каждом
этапе проектной деятельности обучающиеся используют преимущественно
один из видов речи, что впоследствии формирует у них навык свободной
речи. Например, такой этап работы над проектом, как ценностно -
ориентационный, результатом которого является постановка проблемы и
изучение материалов темы проекта, позволяет формировать навык слушания
и говорения: в процессе мозгового штурма, беседы, слухового восприятия
сообщений, которые предоставляются учителем или другими обучающимися.
По мнению Колесовой О.В., Тивиковой С.К., Деменевой Н.Н., развитие речи
детей посредством технологии проектного обучения можно начинать с
первого класса. Педагогический опыт исследовательниц показывает, что
постепенно уровень речевого общения у детей, осуществляющих проектную
деятельность, становится выше, что позволяет подготовить их к созданию
собственных речевых высказываний [5].

В МАОУ «Школа - комплекс «Гармония» проектное обучение организовано
и в рамках внеурочной деятельности. Для реализации идеи развития речи и
познавательной активности младших школьников посредством технологии
проектного обучения была выбрана дополнительная образовательная
программа внеурочной деятельности «Всё знаю, всё могу!» Н.И. Иглиной.
Программа имеет общеинтеллектуальную направленность, предназначена
для школьников 2 - 4 классов, на её реализацию отводится 204 часа (по 2
часа в неделю). Цель программы: создание условий для развития
личностного потенциала ребёнка, мотивации к познанию окружающего мира,
приобщения к национальным и мировым культурным традициям посредством
проектно - исследовательской деятельности. Автор программы говорит о том,
что в ходе учебного процесса по усвоению основ проектно -
исследовательской деятельности у обучающихся формируется умение
видеть, слышать, понимать, чувствовать другого человека, а также умение
правильно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, вдумчиво
обосновывать их.

В процессе работы обучающиеся проходили семь модулей программы:
знакомство с темой, выбор подтем (областей знания), сбор информации,
завершение работы над темой, выбор проектов, работа над проектами,
представление результатов работы. В программу заложены основные
принципы проектной деятельности: развитие взаимопонимания,
согласованности, субординации между взрослыми и младшими школьниками
на основе проектной деятельности; формирование навыков коллективного
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труда и творчества в разновозрастных группах; самоутверждение учащихся в
коллективно - творческой деятельности; повышение стабильности и
самостоятельности учащихся в коллективном познавательно - творческом
труде; достижение определенных успехов в формировании познавательной
активности младших школьников.

Практический опыт позволяет нам сделать вывод о том, что технология
проектного обучения при правильном её применении действительно может
стать эффективным инструментом развития речи и познавательной активности
младших школьников.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
В УЧЕБНО -ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Актуальность данной темы связана с изменением и усложнением, в настоящее

время, образовательного процесса студентов. Большая нагрузка и быстрый ритм
учебно - профессиональной деятельности, приводит к повышению различных
видов тревожности.
Ключевые слова
Тревожность, уровень тревожности, реактивная тревожность, личностная

тревожность, причины тревожности, тревожность студентов.
Современная образовательная система, непрерывно развиваясь, усложняясь в

своих образовательных программах и учебных планах, увеличивает
психологическое давление и нагрузку на студентов. Стоит отметить, что высокие
требования к аудиторной и домашней работе, повышенный ритм учебно -
профессиональной деятельности – все это способствует более широкому
распространению уровня тревожности среди студентов.

Изучение студенческой тревожности, как нам кажется, является наиболее
актуальной в наше время - молодёжь находится на этапе перехода в по -
настоящему взрослую жизнь и23при этом в ее поведении все еще остаются
отголоски сложного, подросткового периода. В тот момент, когда первокурсники
переступают порог университета, главной задачей для них является не только
«влиться» в новый коллектив, но и правильно обозначить для преподавателей
свои умения и способности, подстроиться под ритм учебной деятельности и
достичь высоких результатов обучения. Данный период является периодом
студенческой адаптации, и считается одним из видов социальной адаптации.

По мнению Резник С. Д., Черниковской М. В., под студенческой адаптацией
понимается непрерывный внутренне обусловленный процесс, характеризующий в
конечном итоге принятие или непринятие развивающейся личностью внешних и
внутренних условий учебно - профессиональной деятельности в вузе, а также
активность личности по изменению этих условий в желаемом направлении [3, с.
37].
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Адаптация для обучающего СПО – это не только возможность приспособиться к
новым условиям, но и процесс, сопровождающийся определенным уровнем
тревожности, индивидуальным для каждого студента, однако наиболее высокий ее
показатель приходится именно на первый год обучения.

Под тревогой понимают ощущение неосознанной угрозы, чувство опасения и
тревожного ожидания или чувство неопределенного беспокойства. Это ощущение
служит сигналом, свидетельствующим о чрезмерном напряжении регуляторных
механизмов или нарушении адаптационных процессов [1, с. 459].

Однако нельзя говорить о том, что исключительно напряженная учебная
ситуация (т.е. внешняя ситуация) влияет на студенческую тревожность, ведь ее
также можно рассматривать как личностную особенность. Таким образом,
выделяют следующие виды тревожности: ситуативная и личностная.

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и
предполагающая наличие у него тенденции воспринимать широкий спектр
ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как
предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии
определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки,
самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность возникает, как
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по
интенсивности и динамичности во времени.

Роль тревоги в адаптационном процессе может существенно изменяться в
зависимости от ее интенсивности и требований, предъявляемых к адаптационным
механизмам индивидуума. При выраженном нарушении сбалансированности в
системе «человек—среда», когда происходит перенапряжение механизмов
регуляции, тревога значительно возрастает, отражая формирование состояния
эмоционального стресса, который может приобретать хронический характер и
снизить эффективность психической адаптации [2, с. 460].

Важно уметь регулировать уровень тревожности, при необходимости понижать
его, когда основной период адаптации к новым учебным условиям уже пройден,
так как долго находиться в состоянии повышенной тревоги крайне вредно и
тяжело, как для психического и физического здоровья, так и для всей
последующей студенческой жизнедеятельности.
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ОСОБЕННОТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯПРИЁМА «КАРУСЕЛЬ»
В УРОЧНОЙИ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация.
Применение интерактивных приёмов сегодня – обязательное условие обучения.

Именно эти приёмы позволяют заинтересовать учащихся, повысить их
познавательную активность, развивают самостоятельность и творчество. Приём
«Карусель» можно назвать универсальным, так как его применение возможно на
разных этапах, в урочной и внеурочной деятельности. В статье рассматриваются
разновидности приёма и особенности его применения на практике.
Ключевые слова
Интерактивные приёмы и методы, приём «карусель», познавательная активность
Многие учителя - стажисты часто говорят, что современные дети совсем не

такие, как раньше, что они не будут заучивать материал, зубрить теорию. Сколько
бы мы ни сетовали по этому поводу, надо признать: ученики не станут прежними,
а это значит, что меняться надо нам, точнее, менять формы и методы работы. Да,
современных школьников надо сначала заинтересовать, вызвать положительное
отношение к учёбе, замотивировать на познавательную деятельность. Именно
поэтому так важны сегодня активные, а особенно интерактивные приёмы, когда
ребята становятся непосредственными участниками процесса, активно общаются
друг с другом и с учителем.

Сегодня мы знаем множество таких приёмов и методов, используем их в своей
практике, но при этом важно помнить, что некоторые из них будут лучше работать
на определённом этапе работы, например, приём кластера или синквейна лучше
применять на этапе обобщения материала или контроля, а минипроекты и мини
исследования на этапе формирования умений и навыков. Учитель - практик
прекрасно понимает, что в одном классе приём сработает, даст результат, а в
другом нет. И зависит это от уровня подготовки класса в целом, от их
сплочённости, умения работать в команде

Существует несколько разновидностей этого приёма. Например, «идейная
карусель» предполагает работу в микрогруппах, когда каждому участнику группы
выдаётся чистый лист, задаётся один и тот же вопрос, и ученики, не обмениваясь
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мнениями, записывают свои ответы и передают по кругу. Работа заканчивается,
когда каждому вернётся его листок.

Затем в микрогруппах дети обсуждают ответы и готовят итоговый список. В
конце каждая группа предлагает свою формулировку, происходит обсуждение, и
если все согласны, то идею включают в общий список.

Можно организовать «мозговой штурм» методом карусели, когда каждой группе
выдаётся лист с различными проблемными вопросами, в течение короткого
времени ученики набрасывают максимальное количество идей по своей теме,
затем происходит обмен листами. Таким образом каждая группа вносит свой вклад
в разработку всех тем. Интересно обсудить все предложения, когда каждой группе
вернётся свой лист.

Очень похож на «карусель» метод «Дерево решений», когда каждая
микрогруппа обсуждает полученный вопрос и делает записи на своём «дереве» -
листе, потом группы дополняют «деревья» - листы соседей. Этот приём очень
хорош, когда нужно обсудить плюсы и минусы какого - то вопроса, выбрать
оптимальное решение.

Организовать движение «карусели» можно по - разному. Двигаться могут
группы учащихся. Ученики разделены на группы, которые либо передвигаются по
классу от доски к доске (от стенда к стенду или от стола к столу), где находятся
учебные плакаты, либо сидят на местах, а учебные плакаты передают от группы к
группе. И снова возможны варианты: это могут быть одни и те же вопросы, и тогда
будет интересно сравнить ответы, сделать выводы, у кого ответы более точные,
полные. При этом можно дать задание прокомментировать ответы другой группы,
согласиться или не согласиться с ними. Это могут быть разные вопросы по
разделам, и тогда обязателен следующий этап - каждая группа должна
познакомиться со всеми материалами, проработать новое. Н - р, изучаем малые
жанры фольклора, каждая группа получает своё задание: рассказать о пословицах,
поговорках, загадках и т.д. После обмена материалами ученики будут иметь
представление обо всех малых жанрах.

Можно применить метод карусели в парах, когда в процессе работы образуется
два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо образуют сидящие или
стоящие неподвижно ученики, а во внешнем кольце ученики через каждые 30
секунд меняются, движутся по кругу. Можно применить этот приём на этапе
повторения, чтобы увидеть, что помнят, на этапе обобщения и поставить оценки
тем, кто ответил на большее количество вопросов. Вопросы могут быть даны
учителем, могут быть составлены детьми. При этом надо учитывать, что ответы
должны быть короткими, конкретными, хорошо, если у тех, кто задаёт вопросы
заготовлены карточки - жетоны, которые они дают за правильный ответ.

Конечно, в применении интерактивных методов есть свои трудности: чаще всего
для этого необходимо большое свободное пространство, нужна особая подготовка
учителей и детей, важно сохранить на уроке баланс между игрой и обучение. Но
«игра стоит свеч», потому что такие приёмы повышают познавательный интерес,
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развивают самостоятельность, критическое мышление, формируют навыки
общения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
7 - ГО ГОДАЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ

ДОШКОЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме управления процессом правового воспитания детей

7 - го года жизни в условиях дошкольной образовательной организации. Раскрыты
особенности управления процессом правового воспитания детей 7 - го года жизни
в условиях дошкольной образовательной организации. Рассмотрена модель
управления процессом правового воспитания детей 7 - го года жизни в условиях
дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: правое воспитание дошкольников, управление процессом

правового воспитания дошкольников, дети 7 - го года жизни, модель управления
процессом правового воспитания детей 7 - го года жизни.

Воспитание ребенка дошкольного возраста в современной социокультурной
действительности рассматривается как необходимая составляющая процесса
подготовки личности к активной жизни в обществе. Одним из компонентов этой
составляющей является правовое воспитание, которое возможно осуществлять в
условиях дошкольной образовательной организации. Моделирование процесса
управления правовым воспитанием детей 7 - го года жизни в условиях дошкольной
образовательной организации может служить основой решения проблем правового
воспитания дошкольников в дошкольной образовательной организации,
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повышении уровня компетентности педагогов и родителей по обозначенной
проблеме.

Вопросы правового воспитания ребенка дошкольного возраста рассматриваются
во многих нормативных документах в сфере образования: Декларация прав
ребенка, Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка и
др. в них подчеркивается, что обучение правам человека необходимо начинать с
дошкольного возраста.

В Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования в рамках
образовательной области «Социально - коммуникативного развитие»
предполагается усвоение ребенком дошкольного возраста норм и ценностей,
принятых в обществе, в том числе нравственных и моральных ценностей,
формирование основ безопасности поведения в социуме, быту и природе. В рамках
образовательной области «Познавательное развитие» предполагается
формирование у детей первичных представлениях о себе, других людях, развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

Правовое воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по
воспитанию правовой культуры у ребенка, которая проявляется в определенной
позиции дошкольника (Н.В. Алешина, С.А. Козлова, В.Р.Косникова, А.А. Косникова,
К.Р.Малашевсая, С.М. Зарянова, Е.В. Соловьева,Т.В. Тарасова и др.).

Актуальность проблемы управления процессом правового воспитания детей 7 -
го года жизни в условиях дошкольной образовательной организации связана с
противоречием между значительным потенциалом дошкольного возраста в
процессе правого воспитания и недостаточным обеспечением процесса управления
правовым воспитанием в современной дошкольной образовательной организации.
Эффективность управления процессом правового воспитания детей 7 - го года
жизни в условиях дошкольной образовательной организации будет зависеть от
модели управления процессом правового воспитания, включающей создание
эффективных организационно - педагогических условий, диагностики уровня
компетентности педагогов и родителей по проблеме исследования, программы
повышения компетентности педагогов и родителей, оснащение развивающей
предметно - пространственной среды группы, направленной на формирование
правовой культуры детей и др., использование проблемно - поисковых,
интеллектуально - познавательных, проектных, игровых технологий обучения
педагогов и родителей и др. в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основной
общеобразовательной программой дошкольного образования и др.

Специфика управления дошкольной образовательной организацией стала
предметом изучения многих педагогов и практиков в разные периоды развития
образования (К.Ю. Белая, Д.Б. Бобрышев, А.П.Егоршин, С.А. Езопова, Л.В. Поздняк,
М.М. Поташник, П.И.Третьяков и др.). Авторы придерживаются той точки зрения,
что управление дошкольной организацией необходимо рассматривать как
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, направленного в
первую очередь на обеспечение становления и функционирования развития
организации. При рассмотрении особенностей организации управления процессом
правового воспитания старших дошкольников в условиях дошкольной



29

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – КУРС К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

образовательной организации следует учитывать устойчивые связи в структуре и
содержании управления.

Понятие «управление процессом правового воспитания дошкольников»
рассматривается нами как процесс, ориентированный на запланированный
результат, в частности на развитие правовой культуры детей, спрогнозированный
в зоне установленных и предполагаемых потребностей участников воспитательно -
образовательного процесса. Предполагает установление степени соответствия
фактического состояния образовательных программ, созданных условий и
достигнутых результатов тем требованиям, которые установлены в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Структурно - функциональными компонентами выступают: планирование
деятельности, организация и контроль.

Создание модели управления процессом правового воспитания детей 7 - го года
жизни в условиях дошкольной образовательной организации, включает анализ
психолого - педагогической и методической литературы; изучение особенностей
управления процессом правового воспитания детей в пространстве дошкольной
образовательной организации; систематизацию теоретического материала по
проблеме исследования; разработку плана исследования; уточнение понятийного
аппарата; поиск и разработку критериально - диагностического аппарата
исследования.

Апробация модели управления процессом правового воспитания детей 7 - го
года жизни в условиях дошкольной образовательной организации направлена на
проведение констатирующего и формирующего экспериментов, включающих
оценку особенностей управления процессом правового воспитания детей в
пространстве дошкольной образовательной организации, призванных дать оценку
результатов внедрения модели управления процессом правового воспитания детей
в дошкольной образовательной организации и результативности научного
исследования.

Разработка критериев SWOT - анализа оценки уровня управления процессом
правового воспитания детей 7 - го года жизни включает следующие
диагностические процедуры: анализ локальных актов, годового плана работы,
основной образовательной программы, перспективно - тематических планов
работы воспитателей, наблюдение за образовательной и совместной
деятельностью воспитателя с дошкольниками, особенностями организации
развивающей предметно - пространственной среды по проблеме правового
воспитания дошкольников, анкетирование педагогов и опрос родителей.

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов
дошкольной образовательной организации ставит целью создание педагогических
условий, направленных на повышение профессиональной компетенции педагогов
по проблеме правового воспитания детей 7 - го года жизни в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Программа направлена на расширение представлений
педагогов о психолого - педагогических особенностях детей 7 - го года жизни;
овладение содержанием, технологиями правового воспитания детей 7 - го года
жизни в рамках требований ФГОС ДО; проектирование развивающей предметно -
пространственной среды.
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Достоверность результатов обеспечивается четким обозначением теоретико -
методологических позиций по проблеме управления процессом правового
воспитания детей 7 - го года жизни в пространстве дошкольной образовательной
организации, формированию которых способствует анализ литературы по теме
исследования; применение различных современных методов исследования,
адекватных его предмету, цели и задачам; сочетанием качественного и
количественного анализа и статистической обработки результатов и их
внедрением в практику.

Безусловно, правовое воспитание представляет собой довольно сложный и
многогранный процесс, вместе с другими формами воспитания направлено на
укрепление идеологии, правовой культуры, правовой психологии, способствует
воспитанию уважения к личности, ее правам и свободам. Очевидно, что
результатом правового воспитания выступает правовая культура личности.
Воспитание ребенка дошкольного возраста в современной социокультурной
действительности рассматривается как необходимая составляющая процесса
подготовки личности к активной жизни в обществе. Одним из компонентов этой
составляющей является правовое воспитание, которое возможно осуществлять в
условиях дошкольной образовательной организации. Педагоги дошкольной
образовательной организации призваны решать задачи связанные: с оказанием
ребенку необходимой помощи в осмыслении своих элементарных прав в разных
видах детской деятельности; с формированием у дошкольников чувства
самоуважения, а также уважения к своим собственным правам и правам другим
людей; с развитием стремления ребенка реализовывать свои права, при этом не
нарушая прав окружающих его людей; с воспитанием умения и готовности
личности ребенка дошкольного возраста решать свои жизненные проблемы, жить
среди других людей, общаться с ними, ориентируясь на нравственно - правовые
нормы.
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Аннотация
В данной статье рассматривается и изучается формирование гражданственно -

патриотических умений у первоклассников. Патриотическое воспитание в школе
позволяет сформировать у детей уважение к культуре и истории своей страны,
познакомить с современными достижениями нашего народа. Под патриотическим
воспитанием понимается постепенное и постоянное формирование у детей любви
к своей Родине.
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FORMATION OF CIVIC - PATRIOTIC SKILLS OF THE FIRST GRADERS

Abstract
This article examines and studies the formation of civic - patriotic skills in first graders.

The patriotic education at school allows the formation of children's respect for the culture
and history of their country, to acquaint them with the modern achievements of our
people. By patriotic education we mean the gradual and constant formation of children's
love for their homeland.
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В педагогической литературе понятие патриотизма рассматривается как
моральная позиция, выражающаяся в любви к Родине, гордости за ее успехи и
достижения, в уважении к ее историческому прошлому, культурным традициям, в
готовности прийти на помощь в трудные времена, отстоять ее независимость
перед лицом завоевателей, пожертвовать жизнью за ее независимость и свободу.
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Чтобы сформировать у первоклассников гражданственно - патриотических
умений нужно начинать с того, что окружает ребенка ежедневно, чего он может и
не замечать. Ведь обычно в трудные минуты своей жизни мы вспоминаем не
страну, а Родину своего детства.

«В детстве формируются фундамент качества человека. Особенно важно
наполнять эмоциональную душу ребенка возвышенными человеческими
ценностями, зародить интерес к истории России» [2]

Младший школьный возраст – наиболее подходящий для воспитания интереса к
общественным явлениям, к жизни своей страны. «Важно не упустить момент и
вовлечь каждого ребенка в насыщенную жизнь, деятельность коллектива,
направленную на проявление заботы о ближних, любви к Родине» [4, с. 26].

Если задать вопрос первокласснику: «Что такое Родина?», то крайне редко
получим понятный ответ. Это не означает, что ребенок не владеет навыками
поведения в обществе, не любит природу, которая окружает его с первых дней
жизни. Это говорит нам о том, что в ребенке все эти навыки присутствует, но часто
бессознательно и бессистемно.

Нами было проведено исследование на выявление формирование
гражданственно - патриотических умений у первоклассников.

Исследование проводилось в муниципальном образовательном учреждении
(МОУ) «Средняя образовательная школа № 13» (СОШ № 13) города Нерюнгри. В
эксперименте принимали участие ученики 1 «А» класса. Экспериментальная группа
состояла из 29 человек, из них 17 девочек и 13 мальчиков.

В ходе исследования применялись следующие методики:
1) методика М. А. Манойловой;
2) методика О. Г. Холодковой «Самооценка нравственных качеств»;
3) методика Н. Е. Богуславской «Закончи предложение».
По результатам исследования было выявлено, что среди учащихся 1 «А» класса

высокий уровень интеллектуально эмоционального компонента патриотической
воспитанности у 9 учащихся, средний у 11, низкий уровень у 9 учеников. Высокий
уровень отношения к нравственным нормам у 35 %, средний уровень у 30 %, 
низкий уровень у 45 %.

Таким образом, исследование показало о необходимости формирования
гражданско - патриотических умений у первоклассников. Учитывая выявленные
результаты в ходе исследования, а также обобщенный нами педагогический опыт
практиков образования нами были подобраны наиболее эффективные на наш
взгляд методы и формы работы с первоклассниками: моделирование «История
семьи», «Родина», «Народы РС(Я)»; классные часы «Наше Отечество», «Родина
моя - Россия», «День Знаний. Я патриот своей страны»; игры путешествия «Страна
волшебных слов», «Я люблю тебя, Россия», «Моя Родина»; коллективное
творческое дело (КТД) «Вечер военной поэзии», «Машина времени», «Рассказы о
забытых героях»; дидактические игры «Символы нашей страны», «Силуэты», «Моя
Россия»; экскурсии в городской Нерюнгринский музей и по
достопримечательностям района.

На основании вышесказанного мы приходим к выводу, что школа через
различные модели обучения и воспитания призвана формировать у ребенка
положительные представления о России, ее многонациональном народе,
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национальных героях, выдающихся личностях, без которых невозможна ни одна
национальная история. «Патриотическое воспитание самых юных граждан нашей
страны должно стать объединяющей силой, способной вырастить поколение
настоящих патриотов» [5]. Есть возможность, что благодаря разными методами
работы, проводимым в школе, школьники, став взрослыми, в зависимости от
сферы своей деятельности и социального статуса, постараются сделать все
возможное для сохранения природных богатств России. Именно они, став
взрослыми, возродят величие нашей Родины.
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деятельность, структура проектной деятельности.

Технология проектной деятельности впервые привлекла внимание
отечественных педагогов в 20 веке. Первые исследования в области применения
проектной деятельности в процессе обучения принадлежат Шульгину В.Н.,
Крупенину М.В., Игнатьеву Б.В., Бахтину М.М.

Проектная деятельность студентов в системе среднего профессионального
образования основывается на групповой или самостоятельной работе,
направленной на достижение конкретного результата в ходе учебной
деятельности [1]. Метод проекта – это одна из личностно - ориентированных
технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. Организация проектной деятельности студентов на
занятиях по дисциплине «Рисунок и живопись» способствует: повышению
познавательного интереса к будущей профессиональной деятельности;
повышению уровня мотивации студентов к познавательной деятельности:
повышению познавательной и творческой активности обучающихся;
самоорганизации и самореализации студентов в профессиональной
деятельности.

Групповая форма проектной деятельности помогает студентам проявить
личностные качества при отстаивании творческих идей в процессе
выполнения общего творческого проекта. Для выполнения группового
творческого проекта студент должен уметь работать в команде, при этом
самостоятельно выбирать информационный материал, анализировать
правильность выполнения этапов проектов, правильно выполнять свой этап
творческого задания, обобщать все творческие идеи участников команды[2].

Основными компонентами проектной деятельности студентов в процессе
выполнения композиционного построения рисунка является: постановка
конкретной творческой задачи проекта; поиск и изучение информационной,
исследовательской, технологической основы творческого проекта;
планирование этапов и разделение обязанностей участников творческого
проекта; наличие значимого продукта (выхода проекта), как результата
работы над проектом; непосредственная проектная деятельность каждого
участника проекта; анализ эффективности результатов деятельности
каждого из участников проекта; анализ результата групповой проектной
деятельности; анализ качества продукта проектной деятельности студентов.

В процессе подготовки студентов по специальности 07.02.01 Архитектура
могут быть реализованы проекты следующего вида: предметный творческий
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проект, междисциплинарный проект, внепредметный творческий проект. Все
виды перечисленных проектов позволяют достигать повышения уровня
коммуникабельности, расширения области конструктивного и
целенаправленного общения, актуализированного однотипностью
творческой деятельности.

Целенаправленная организация проектной деятельности студентов на
занятиях по рисунку повышает личную уверенность и заинтересованность
каждого участника творческой деятельности его самореализации и
рефлексии.

При этом осуществляется понимание студентами профессиональной
значимости групповой работы для получения конкретного результата в ходе
проектной деятельности. Кроме практических умений и навыков у студентов
формируются исследовательские навыки, которые позволяют анализировать
и обобщать результаты проектной деятельности [3].

В процессе проектной деятельности преподаватель может выступать не
только как субъект сотрудничества со студентами, но и как наблюдатель за
формированием профессионального самоопределения и профессиональной
самореализации студентов. Анализ литературы позволил выделить
следующие типы проектов, которые можно использовать на занятиях со
студентами в системе среднего профессионального образования:
исследовательский, который отличается строго продуманной структурой,
целью и подразумевает активное обсуждение полученных результатов, при
этом могут использоваться различные варианты моделирования;творческий,
результаты которого могут быть отражены в выполненном портфолио,
творческом альбоме и др.; ролево - профессиональный, связанный с
будущей профессиональной деятельностью и выраженный в моделировании
конкретной профессиональной ситуации; информационно - поисковый,
выраженный в выполнении информационных блоков для информационных
таблиц, пособий и др.; познавательно - обучающий, направленный на
отработку познавательных действий студентов; социально - значимый,
направленный на решение социально - значимых проблем и реализующийся
во время внеклассной работы студентов [2].

Отличием творческих проектов от всех перечисленных заключается в том,
что они не имеют строгой проработанной структуры. Этапы таких проектов
могут меняться местами по мере реализации творческой идеи.
Предварительно распределяются действия между участниками проекта и
обозначаются конкретные результаты в рамках определенной творческой
идеи.

Выделяются основные требования к организации проектной деятельности
студентов: наличие творческой идеи проекта; практическая
профессиональная значимость предполагаемых результатов проектов;
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной, парной,
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групповой деятельность студентов; структурирование содержательной части
творческого проекта. В процессе групповой работы над выполнением
творческого проекта преподавателем могут быть предусмотрены: мозговой
штурм, обсуждение творческой идеи в рамках круглого стола, дискуссии,
обсуждение способов оформления результатов проектной деятельности.
Эффективными средствами обучения в ходе организации проектной
деятельности студентов является электронные презентации, обучающие
видеоролики, обучающие электронные методические пособия. Указанные
средства обучения могут использоваться преподавателем на всех этапах
проектной деятельности студентов[3].

Основными этапами проектной деятельности являются: выбор темы
творческого проекта, выделение конкретных целей и задач проекта,
распределение выделенных задач для решения конкретным участником
проекта, групповая или индивидуальная деятельность по решению
конкретной задачи, защита творческого проекта. Деятельность участников
творческого проекта заключается в подготовке, планировании,
проектировании, анализе результатов деятельности и продукта
деятельности.

Реализация всех указанных этапов проектной деятельности позволяет
студентам выражать свои собственные мнения, чувства, активно включаться
в реальную деятельность, принимать личную ответственность за
продвижение в обучении, что способствует формированию профессиональных
компетенций.
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В условиях современного реформирования профессионального образования в
России всё острее ощущаются проблемы подготовки педагогических кадров для
новой школы. Динамичность социально - экономического и духовного развития
общества привело к тому, что к выпускникам высшей школы в области
художественного образования сегодня предъявляют всё новые требования
[2].

Ориентация на основные принципы непрерывного образования
способствует быстрому реагированию образовательной системы на
особенности интересов различных категорий населения, а также стилей и
темпов обучения. Всё это приводит к необходимости развития у студентов
высшей школы таких качеств, как: самостоятельность, профессиональная
мобильность, компетентность, коммуникабельность, активность, творческий
подход к решению профессиональных задач и др. Причём главной
составляющей этих качеств является высокий уровень самостоятельности
студентов, их профессиональное самосознание, формирование которого
напрямую зависит от качества подготовки студентов, от того, каким образом
протекает учебно - познавательная деятельность. Учебно - познавательная
деятельность – это специально организуемое самим обучаемым или извне
познание с целью овладения богатствами культуры, накопленной
человечеством. Ее предметным результатом являются научные знания,
умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, которыми
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овладевает обучаемый. Специфика учебно - познавательной деятельности
состоит в том,что своим обязательным предметным результатом она имеет
подчиняющиеся жестким критериям научные знания в форме понятий,
суждений и умозаключений, а также умения, навыки и общее
интеллектуальное развитие. Другими словами, она требует научения
знаниям, умениям и мышлению.

Анализ литературы по проблеме формирования учебно - познавательной
деятельности студентов показал, что практически все авторы отмечают
направленность учебно - познавательной деятельности на приобретение и
усвоение новых знаний, а также овладение обобщенными способами
действий по их приобретению. Различные аспекты учебно - познавательной
деятельности рассматривались в работах Д.Н. Богоявленского, В.В. Давыдова
Б.И. Коротяева, Т.В. Кудрявцева, Е.И. Машбиц, И.В. Первина, П.И.
Пидкасистого, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, Н.С. Талызиной, И.Ф.
Харламова, Р.Х. Шакурова, Т.И. Шамовой и др.[1].

Проанализировав труды по проблеме исследования, можно прийти к
выводу, что в большинстве своём авторы работ рассматривают учебно -
познавательную деятельность студентов как целостную систему, состоящую
из двух основных компонентов: учения и познания.

Современные исследователи рассматривают познавательную деятельность
в неразрывной связи с деятельностью творческой (Г.А. Балл, Б.М. Кедров,
М.А. Менчинская, Я.А. Пономарев). Творческая деятельность выступает
побочным, но в то же время необходимым компонентом познания,
обеспечивая его исследовательскую функцию. Именно поэтому,
рассматривая учебно - познавательную деятельность студентов, необходимо
выделить творческую познавательную деятельность, о сути которой
существуют различные точки зрения. Н.Г. Дайри и Н.В. Кухарев
классифицируют ее как мыслительную самостоятельность. М.Н. Скаткин
отмечает, что нельзя смешивать понятия «познавательная деятельность» и
«мыслительная деятельность», потому что в первой имеют место не только
процессы мышления, но и внимание, память. Изучение психолого -
педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что учебно -
познавательная деятельность студентов высшей школы, обучающихся в
области художественного образования направлена на: вооружение
профессиональными знаниями, умениями, навыками; содействие воспитанию
профессионально важных качеств личности студентов; развитие их
активности, самостоятельности, познавательного интереса; выявление и
реализация творческих возможностей студентов.

Учебно - познавательная деятельность студентов высшей школы
направлена в первую очередь на овладение студентами профессии, а значит,
она является их ведущей деятельностью [3]. Именно поэтому так важно
сформировать студентов в процессе обучения, постоянно поддерживать их
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интерес к учебной деятельности. Для достижения конечного успеха большое
значение имеет совпадение целей студента и преподавателя. Чтобы решить
эту задачу необходимо создать механизм формирования обучения. Здесь
подразумевается совокупность методов и приёмов воздействия на студента
со стороны преподавателя, которые побуждали бы к определённому
поведению в процессе обучения для достижения целей преподавателя
(обучения), основанных на необходимости удовлетворения личных
потребностей студентов.

Для того чтобы формировать учебно - познавательный процесс студентов
в процессе обучения профильных дисциплин, необходимо включить
непосредственное участие студентов в производство новых для них знаний.
Их деятельность должна приобрести поисковый характер и состоять из как
умственных, так и из практических действий, которые выступают как
совокупность умозаключений при постановке новых творческих проблем и
нахождении новых принципов решений поисковых задач. По итогам
обучения составляется индивидуально креативное портфолио работ
студентов или же оформляется творческий проект, что является ещё одним
стимулом учебно - познавательной деятельности студентов. Основными
методами преподавания при этом является проблемное изложение,
информационно - эвристический метод, организация исследовательской
деятельности и др. Использование указанных методов формирует активный
характер познавательной деятельности студентов, что оказывает влияние на
общих результат учебно - познавательной деятельности, сформированности
знаний умений навыков и профессиональных компетенций
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Аннотация
Существует тесная взаимосвязь между состоянием двигательных функций и

речи. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его
речь. В статье анализируются проблемы формирования грамотной речи у детей с
речевыми нарушениями с использованием на логопедических занятиях мяча.
Ключевые слова
Речь, коррекционно - развивающая деятельность, мяч, игровые упражнения.
В своей повседневной работе мы занимаемся развитием у детей всех основных

аспектов устной речи: звукопроизношения, словарного запаса, грамматического
строя, связной речи. Для многих детей с фонетико - фонематическим, а тем более
общим недоразвитием речи характерны трудности в усвоении новых слов. Это
выражается не только в более поздних сроках появления слов в речи ребенка и
малом их количестве, но и в трудностях понимания ребенком значений слов и
искажении их звуко - слоговой структуры.

Однажды, в качестве начала логопедического занятия для организации детей
использовались физические упражнения (махи руками, в разных направлениях,
приседания, прыжки). Было отмечено, что после этих упражнений дети вели себя
более спокойно, сосредоточились на заданиях, которые им предлагались в
дальнейшем. После выполнения нескольких заданий физическая нагрузка
давалась вновь. Занятие прошло успешно и плодотворно. Этому способствовало
применение знаний о тесной взаимосвязи между состоянием двигательных
функций и речи.

Существует немало способов, позволяющих добиться чёткой координации речи с
движением. Но, на наш взгляд особое место среди разнообразных игр на развитие
двигательной и речевой деятельности занимают игры с мячом.

Почему с мячом? Мяч имеет форму шара. Никакое тело другой формы не имеет
большей поверхности соприкосновения с ладонью, тем самым воздействуя на
моторику пальцев. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию
глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений,
совершенствуют пространственную ориентировку. Во время действий с мячом
создаются условия для включения в работу левой руки, что важно для
полноценного моторного развития детей и развитию межполушарных связей. Эти
игры не требуют большого пространства.
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Теоретическим и практическим обоснованием предлагаемой системы работы
являются труды Г. А. Волковой, Н. А. Бернштейна, Н.С Жуковой, Т.Б Филичевой,
Нищевой Н.В. Они научно обосновали, что в развитии речи человека значительную
роль играет двигательный анализатор. Было выявлено, что у детей с нарушениями
речи нередко отмечается недоразвитие тонких движений пальцев рук,
выражающееся в моторной неловкости, плохой координации, замедленности, либо
наоборот, импульсивности движений. Такие дети позднее сверстников овладевают
тонкими видами деятельности как изобразительная, трудовая, физическая,
умственная. Экспериментальным путем доказана успешность речевого развития
путем формирования кинестетической и кинетической основы движений,
превращения отдельных двигательных навыков в серийно - организованные
движения, представлена методика речевого развития с использованием тактильно
- кинестетической стимуляции.
Примеры игр с мячом
1. Игра с перебрасыванием мяча «Мяч бросай иживотных называй»
Ход игры: Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч ребенку.
Взрослый: - Домашние животные;
Ребенок: - Корова, лошадь, коза, овца, кролик, кошка, собака.
2. Игра с мячом «Я знаю три названия животных (цветов)» («Я знаю

три имени девочек (пять имен мальчиков)».
Ход игры: Ребенок, подбрасывая или ударяя мячом об пол, произносит: «Я

знаю пять имен мальчиков: Саша, Витя, Коля, Андрей, Володя».
С целью развития речи упражнения с мячом выполняются под речевое

сопровождение. Применение речевого сопровождения помогает подчинить
движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и
выразительность.

Игры с мячом могут используются для решения многих речевых задач:
расширение словарного запаса, развитие грамматического строя, развитие
фонематических процессов, формирование правильного звукопроизношения,
кроме того, развивая моторику, создаются предпосылки для становления многих
психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, в том числе и
речи). Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех
психических процессов, и в частности речи, играет формирование и
совершенствование общей моторики, тонкой моторики кисти и пальцев рук.

Практика использования мяча на логопедических занятиях показывает, что мяч
может быть прекрасным коррекционным инструментом:игры с мячом отвлекают
внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают к общению; освобождают
детей от утомительной неподвижности на занятиях; помогают разнообразить виды
деятельности на коррекционном занятии; развивают общую и мелкую моторику,
ориентировку в пространстве; помогают проводить работу над развитием всех
компонентов речи; регулируют силу и точность движений; движение мяча
активизирует непроизвольное внимание и формирует произвольное; развивают и
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нормализуют эмоционально - волевую сферу, что особенно важно для
гипердинамичных детей; развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции;
развивают мышечную силу, улучшают обмен веществ и работу основных органов.

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования
речевых органов, оказывает положительное влияние на выработку у детей
правильных речевых навыков. Данные игры используется мной при
взаимодействии с воспитателями, музыкальным руководителем, спорт.
Инструктором. Это способствует закреплению детьми полученных на
логопедических занятиях речевых умений и навыков.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты решения проблемы
поиска способов приобщения школьников к основам патриотической культуры
средствами изучения изобразительного искусства. В ней рассмотрены
педагогические условия, методы, формы и приемы реализация которых
обеспечивает процесс приобщения учащихся к основам патриотической культуры.
Ключевые слова: патриотическая культура, методы, формы приемы

приобщения к патриотической культуре.

Приобщение учащихся к основам патриотической культуры влияет на
формирование патриотических чувств, влияющих на формирование личности в
целом. Человек может переживать патриотические чувства по различным поводам,
например, чувства, возникшие у него в связи с увиденным им благородным или
мерзким поступком. Если эти чувства глубоко затронули человека, то они влияют
не только на его настроение в данный момент, не только вызывают к жизни новые
мысли и стремления, но и изменяют его поведение: испытанная им большая
эстетическая радость от восприятия значительного произведения искусства
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вызывает у него глубокий интерес и к другим созданиям больших мастеров на
патриотическую тематику (например, на военную тематику). Благодаря этому
человек начинает критически относиться к произведениям малохудожественным,
не несущим в себе никакого значимого нравственного патриотического чувства [1].

Не всякие переживания, которые испытывает человек, глядя на произведение
искусства на историческую военную тематику, изменяют его внутренний мир,
влияют на характер его действий и поступков в будущем, но это способствует
формированию основ патриотической культуры. Приобщение учащихся к основам
патриотической культуры средствами изучения подвигов Советского народа во
время Отечественной войны приводит к появлению переживаний, жалости,
сочувствия и т.д., что меняет внутренний мир человека и вызывает у него
определенные действия и поступки, которые закрепляются в его поведении.

Патриотическая культура является не только живым откликом человека на все
то, что происходит вокруг него, не только выявляет важные стороны его
внутреннего мира, но и формирует существенные черты его личности. Нельзя себе
представить воспитание наших детей без воспитания патриотической культуры,
без формирования у них правильного эмоционального отклика на подвиги
Советского народа в годы Великой Отечественной войны и подвиги людей,
которые происходят в окружающей жизни в настоящее время. Такая
целенаправленная и систематическая работа учителей приводит к тому, что
чувства подростка становятся многообразнее и богаче. Чувства социального
характера начинают занимать большое место в его стремлениях и мечтах.
Постепенно у подростков возникают глубокие переживания, связанные с
эстетическими впечатлениями от прочитанной книги, услышанной музыки,
увиденной картины на патриотическую тематику. И это потому, что прожитое
чувство не проходит для него бесследно, оно становится, в результате повторения
таких переживаний, основой тех или других нравственных и патриотических
привычек, основой для устойчивого эмоционального отношения к различным
существенным явлениям жизни. Появление таких стойких видов эмоционального,
патриотического отношения уже меняет облик подростка [2].

Приобщение детей к творчеству – верный путь формирования человека высокой
нравственности и культуры. Сила искусства в том, что оно способно потрясти
чувства человека, повлиять на его мироощущение, воздействовать на убеждения,
на поведение и деятельность. 

По мнению Е.В. Шорохова, обучая учащихся анализу произведения искусства,
учитель решает многие задачи идейного, патриотического и эстетического
воспитания. Знакомство учащихся с произведениями изобразительного искусства
обогащает их впечатления, прививает интерес к искусству, вырабатывает
потребность в общении с ним. В процессе ознакомления учащихся с
произведениями искусства учитель должен ставить задачу научить детей
различать разные виды и жанры изобразительного искусства, видеть их
специфику, что усиливает эмоциональность восприятия произведения, не
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исключением является ознакомление учащихся с произведениями художников на
военную тематику, где продемонстрирован образ Советского человека в годы
Великой Отечественной войны. Изучая в V - VI классах произведения
изобразительного искусства, учащиеся должны научиться видеть их национальные
особенности, понимать их значение для мирового искусства в целом. Методы
приобщения к основам патриотической культуры – это наиболее общие способы
осуществления воспитательной деятельности в области патриотического
воспитания. В педагогической теории и практике наиболее традиционными
методами воспитания принято считать убеждение, поощрение, личный пример,
наказание, упражнение и пр. По аналогии с классификацией методов приобщения
к основам патриотической культуры Т.И. Ильиной и И.Т. Огородникова методы
патриотического воспитания можно разделить на методы убеждения, организации
деятельности воспитанников, стимулирования их патриотического поведения [2].

Проанализировав труды Г.И. Щукиной, мы разработали следующую
классификацию методов приобщения учащихся к основам патриотической
культуры: методы разностороннего воздействия на чувства, волю и сознание
воспитанников, организацию деятельности; методы формирования опыта
социально значимого поведения.

Под формами приобщения к основам патриотической культуры понимаются
организационные способы осуществления воспитательного процесса, внешнее
выражение его внутренней сущности, логики и содержания. Приемы приобщения к
основам патриотической культуры – это действия и операции, осуществляемые
учителем в процессе реализации методов патриотического воспитания. Приемы
имеют предметное содержание и обуславливаются целью приобщения учащихся к
основам патриотической культуры. Определенные приемы патриотического
воспитания составляют реальную воспитательную деятельность по приобщению
учащихся к основам патриотической культуры.

Наряду с наглядными методами обучения изобразительной деятельности на
уроках изобразительного искусства используются словесные методы и приемы
(беседы, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово). Беседа
на уроке изобразительного искусства подразумевает стимулирование активности
учащихся. Беседа – это организованный педагогом разговор, во время которого
учитель, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, способствует
формированию у детей представлений об изображаемом предмете или явлении и
способах его воссоздания в рисунке и других видах творчества.

Специфика метода беседы на уроках изобразительного искусства
предусматривает максимальное стимулирование активности учащихся. Именно
поэтому беседа на уроке изобразительного искусства нашла широкое
распространение как метод развивающего общения в изобразительной
деятельности. Целесообразность использования метода беседы обуславливается
задачей приобщений учащихся к основам патриотической культуры через
взаимодействие учителя и учащихся для возникновения у школьников стойкого



45

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – КУРС К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

патриотического отношения к событиям военных лет и формирования у них образа
Советского человека в годы войны. Беседа используется обычно в первой части
урока изобразительного искусства, когда стоит задача формирования
изобразительного представления, и в конце урока, когда важно помочь увидеть
свои работы, почувствовать их выразительность и достоинства, понять недостатки
[1].

Кроме метода беседы необходимо применение исследовательского метода
изучения, в процессе использования которого учащиеся активно исследуют
историческую литературу, освещающую военный период, анализируют
произведения на военную тематику художников, работающих в различных жанрах
и видах искусства, исследуют образ Советского человека в годы Великой
Отечественной войны, созданный художниками, поэтами, композиторами,
военными фотографами и др. Все указанные методы направляют учащихся на
целенаправленную творческую деятельность в области изображения собственного
отношения к Великой Отечественной войне, что в широком смысле является
результатом приобщения школьников к основам патриотической культуры.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХФАКТОРОВ
НА ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К РОДИТЕЛЯМ

В статье представлены результаты эмпирического исследования детско -
родительских отношений в семьях подростков проживающих в районах с высоким
и низким уровнем безработицы. Цель исследования – сравнить показатели детско -
родительских отношений подростков, их отношений в группе в зависимости от
социальных факторов, которые связаны с безработицей. Результаты исследования
показали, что достоверно выше показатели «Сотрудничество», «Поощрение
автономности», «Контроль», «Особенности поощрений и наказаний» методики
«Детско - родительские отношения подростков», также выше все показатели
методики «Диагностика психологического климата в малой группе», кроме
показателя «Скука–занимательность», в группе подростков проживающих в
экономически более благополучных районах.
Ключевые слова: подростки, уровень безработицы, детско - родительские

отношения, вероятностные предикторы, психологический климат

Детско - родительские отношения подростков имеют огромное значение в
формировании их личности. То как складываются эти отношения, большое
значение имеют многие социально - психологические факторы, в том числе и
экономические.

Е.В. Голубева в своей статье «Экономические представления подростков из
семей с разными типами детско - родительских отношений» показала, что
неблагоприятные детско - родительские отношения оказывают влияние на
успешную или не успешную социализацию подростков. [2]

Выборка исследования составила 156 детей подросткового возраста (11 - 15
лет), 57 процентов из них проживают в районах с низким уровнем безработицы.
Исследование проводилось с помощью методик: «Детско - родительские
отношения подростков» (П.В. Трояновская)[3]; «Диагностика психологического
климата в малой группе» (А.Ф. Фидлер)[4]; «Модифицированная версия
методического комплекса по выявлению вероятностных предикторов возможного
вовлечения в потребление наркотических средств» (Ю.П.Зинченко, модификация
Гилемханова Э.Н., Васина В.В., Герасимова В.В.)[1]. Можно сделать выводы, что в
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районах с низким уровнем безработицы у подростков более благополучны детско -
родительские отношения, которые характеризуются большим доверием со стороны
родителей, взаимодействие в семейных отношениях подростки характеризуют как
сотрудничество. У них меньше проблем в классном коллективе, эти подростки
характеризуют свои отношения в группе, как дружелюбные, где есть
сотрудничество в продуктивной, теплой обстановке. В группе подростков,
проживающих в экономически неблагоприятных районах, выше взаимная
поддержка в школьном коллективе и эти подростки белее увлечены общими
делами. Вызывает опасение проблема с гаджет – зависимостью и самоконтролем
эмоциональных состояний у мальчиков, проживающих в районах с низким уровнем
безработицы.

Таким образом, проведенное нами исследование детско - родительских
отношений в семьях подростков, проживающих в районах РТ с разным уровнем
безработицы, позволяет сделать вывод о том, что экономическая ситуация региона
оказывает влияние не только на детско - родительские отношения, но и на
обстановку в школьном коллективе. И, несмотря на то что, данное исследование,
не позволяет однозначно определить вероятностные предикторы вовлечения
подростков в употребление наркотических средств, некоторые выводы все же
можно сделать: самое главное, обратить внимание на умения и навыки
саморегуляции эмоционального состояния подростка, улучшать детско -
родительские отношения, где должно быть больше сотрудничества, доверия и
совместного времяпровождения.

Исследование требует дальнейшего развития для создания нового контекста в
определении современной образовательной среды, которое позволит выявить и
описать социокультурные риски. Рост девиаций в школьной среде позволяет
рассматривать возможность оценки рисков социализации детей сквозь призму
понимания единства культурного, политического, экономического, социального
потенциала социокультурной среды. Все это порождает необходимость разработки
интегративных научных моделей и систематизации составляющих ее компонентов
с установлением вклада каждого из них в отдельности и кумулятивно.

Список использованных источников:
1. Гилемханова Э.Н., Васина В.В., Герасимова В.В. Модификация

инструментария диагностики психологических рисков наркотизации школьников / / 
Мир науки. Педагогика и психология. 2020. №5. URL: https: / / cyberleninka.ru / 
article / n / modifikatsiya - instrumentariya - diagnostiki - psihologicheskih - riskov -
narkotizatsii - shkolnikov.

2. Голубева Е.В. Экономические представления подростков из семей с разными
типами детско - родительских отношений / / АНИ: педагогика и психология. 2020.
№3 (32). URL: https: / / cyberleninka.ru / article / n / ekonomicheskie - predstavleniya -
podrostkov - iz - semey - s - raznymi - tipami - detsko - roditelskih - otnosheniy



49

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – КУРС К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

3. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие - практикум для студ.
фак. психологии высш. учеб. заведений / А. Г. Лидере. — 2 - е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия». — 432 с.

4. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Методика оценки
психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру) / Социально -
психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд - во
Института Психотерапии. 2002. C.190 - 191

© Федоренко, М.В. Шакирова Г.Ф., Акберов И.Г. (2022)



50

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im



51

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – КУРС К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Riyaz N. Masalimov
Researcher

International Academy of Science and Higher Education
London

LABOR AND SOCIAL MOTIVATIONS OF YOUNG VILLAGERS
(A Case Study of the Republic Bashqortostan, Russia)
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Аннотация: В статье представлены результаты социологических опросов среди
сельской молодёжи и подростков северо - западной лесостепной зоны Республики
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At the present stage of development of the agrarian sector in Russia, the labor of
youth and adolescents is widely used in the organization of agricultural activities. These
tendencies are explained by the fact that in the system of labor values this gender and
age group of the population is more focused on favorable social working conditions, the
possibility of communication, prestige and social guarantees. To get them, young
villagers are willing to give up the prospect of career growth or high earnings.

Undoubtedly, the social and labor motivation of rural youth employed in the
agricultural sector differs from the motivation of employees of enterprises and
organizations with a non - agricultural profile of activity. In this case, the employer
cannot use a wide arsenal of motivational levers. However, in our opinion, when
stimulating the labor activity of young agricultural workers, there is an important
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advantage, namely the use of non - material motivation. Besides, it is difficult for an
employer to stimulate such workers for a rapid increase in labor productivity, but at the
same time, rural youth may be interested in a wide range of different motivation tools.

As the researchers note, the youth of the village as a social group actually does not
have a formed social position, status [2]. In this case, we can consider a certain
adolescent and youth substratum of the population of rural areas, a common value
group of rural young people, reflecting the level of development of the entire modern
young generation of the country with all its problems [3].

The social behavior of young people is constantly changing depending on the changing
values and lifestyle of the younger generation. This also applies to rural youth, whose
worldview is formed under the influence of the transition to a market system of
management and social relations [5]. The new realities of modern life do not require the
special adaptation of young people that is necessary for older generations. All this directly
affects the social and labor motivation of young villagers.

In 2011 - 2014 we conducted sociological research among young people in rural areas
of the Northwestern Forest - Steppe zone of the Republic of Bashqortostan. When
conducting statistical surveys, respondents were classified into the following groups: 1)
students of rural schools of IX - XI grades (14 - 17 years old); 2) youth engaged in
agricultural labor (18 - 27 years). Also, in the context of the second group of
respondents, grouping was carried out according to gender and family characteristics
(men and women, unmarried and family), grouping according to employment in
agricultural labor (agricultural organizations, peasant farms, personal subsidiary farms),
grouping according to the place of residence (district center, village, farm).

Sociological monitoring of rural youth was also carried out among the students of
senior classes in rural schools and vocational schools (14 - 17 years old) and youth
employed in agriculture (18 - 27 years old). Questionnaires of three types were
developed: "Rural Youth", "Student Youth", "Young Farmer".

The results of the surveys show that the majority of rural youth define their generation
as a "generation of hope" (38.2 % of respondents); the second most popular option is
“aggressive generation” (14.8 % of respondents). However, young people aged 14 - 17
identify themselves most of all as the “aggressive generation” (25 % of respondents). It
is interesting that university students have the second position - "the cynical generation"
(14.2 % of respondents). At the same time, the position of “pragmatic generation”
among rural youth is determined only in third place (9 % of respondents). The index
"deceived generation" is formed at the last position (7.7 % of respondents).

When shaping the motivation of workers, the level of cultural provision of rural
residents and, above all, rural youth, educating them in the right moral way of life is of
great importance. In 2013, the network of rural preschool educational institutions was
333 units. 25.7 thousand children used the educational services of institutions of this
type. For the period from 2001 to 2013 the number of preschool institutions decreased
by 277 units, or 28 %. In turn, the number of rural schools is reduced due to their
closure due to low completeness. The number of state daytime educational institutions
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for the same period in the whole zone decreased by 594 units, or almost 2.4 times [4].
In addition, the technical equipment of rural schools is usually lower than the equipment
of urban schools, which leads to unequal conditions for young people to receive a quality
education.

The number of medical centers and health care institutions in rural areas is decreasing,
which shows a decrease in the level of medical care and provision of rural residents. The
territorial accessibility of health care institutions is reduced with an increase in the
number of rural residents seeking medical care. In 2001 - 2013 in the field of healthcare
in rural areas of the zone under consideration, with a slight increase in the number of
doctors, the number of hospital beds decreased by 1.4 times, the number of nursing staff
decreased by 8 % (Table 1).

Table 1 - Indicators of the development of the healthcare sector in rural areas
of the Republic of Bashqortostan in 2001 - 2013

Indicators

Years In % % to 2013
2001

-
2005

2006
-

2010

201
1

201
2

201
3

to
2001 -
2005

to
2006 -
2010

Number of doctors:
- total, pers.
- per 10,000 people
population

1542
21.2

1478
20.5

146
4

21.4

157
5

23.7

157
8

24.1
102
114

107
118

Number of paramedical
pers.:
- total, pers.
- per 10,000 people
population

7404
106

6941
101

674
2

103

680
9

105

671
1

104
91
98

97
103

Number of hospital beds:
- total, units
- per 10,000 people
popul.

6253
91

4874
69

425
2
63

462
7
65

436
2
64

70
70

89
92

The capacity of outpatient clinics in rural areas of this zone for 2007 - 2013. decreased
from 12.7 to 11.9 thousand visits per shift. At the same time, in 2013, the incidence rate
of the population in thirteen of the twenty - two municipal districts of the zone exceeded
the similar national average. In rural areas, there are practically no cultural, recreational
and sports institutions, therefore, a very low percentage of rural residents, both among
the adult population and among young students, go in for sports and physical education.

The results of our research, on the one hand, allow us to conclude that the positive
attitude of rural youth persists, as evidenced by the predominance of the answers of the
"generation of hopes". On the other hand, there is an increase in the popularity of the
responses of the "aggressive generation", "the cynical generation" and the increase in
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the number of responses of the "deceived generation". The emergence and formation of
the responses of the “deceived generation” is associated, first of all, with certain
consequences of the economic crisis, as well as the imposition of sanctions by the United
States and its allied countries, which directly manifested itself in a decrease in the level
and quality of life of rural residents.

The deterioration of the economic situation objectively negatively affects the
perception of the population of rural areas and, in particular, rural youth of reality. This
factor causes the emergence and development of social tension in rural areas and was
the reason for the manifestation of a certain "aggressiveness", "cynicism" and "feeling of
being deceived" among rural youth. An interesting difference in the answers of students
(grades X - XI of schools and vocational lyceums, colleges) and university students,
which shows a direct correlation between the growth of "anxiety" parameters and the
increase in the age of the respondents.

The presence of a goal, the formation of a life credo helps rural youth to better
navigate the current socio - economic situation and find their place in modern society.
The absence of a clearly formulated goal for most of the youth shows their obvious
misunderstanding of their social role and determines their social disorientation. This
thesis was taken into account when conducting sociological surveys and is represented
by a large number of answer options that make it possible to single out the vital goals of
social and labor motivation according to several degrees (criteria) of significance.

Since the surveys were conducted in the summer months, the survey covered most of
the students and graduate students who came to their native villages and villages for
vacations. Students and graduate students can also be regarded as experts: they are, as
a rule, the most active and highly educated part of the youth, who have decided for
themselves the task of choosing a life path for the coming years. Being natives of the
countryside, they know the current state of agriculture "from the inside". They assess the
situation more realistically and, therefore, are more pessimistic about the future: every
second respondent does not approve of the reforms being carried out in agriculture, only
a quarter of those participating in the survey believe that the situation will change for the
better in the coming years.

Three - quarters of those surveyed see the reason for the ongoing destruction of
agriculture in low purchase prices for its products. They are concerned about the lack of
modern technology, poor working conditions, the inability to make a career, they are
more demanding in terms of the improvement of the social sphere, especially since every
third respondent is married. Graduate students are joined by young rural specialists and
farmers who have recently graduated from universities or continue to study by
correspondence. Trying on the current situation, under certain conditions, almost a third
of the respondents agree to stay in the village.

Studies conducted among the youth of small towns (Birsk, Diurtiuli / Dürtöilö,
Neftekamsk, Yanaul) show that there are no people who are ready to go to the village
under any conditions. Education is seen as the basis of the standard of living for
migration to the city by young residents of towns and villages. At the same time, most of



55

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – КУРС К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

the young people surveyed, who come from rural areas of the northern forest - steppe
zone, are not satisfied with the poor conditions of rural life (Table 2).

Table 2 - Attitude of youth in rural areas
of the Republic of Bashqortostan to the conditions of rural life, %

Municipal districts Positive Negative
Asqyn 41 34
Baqaly 33 29
Baltas 38 40
Börö 52 30
Blagoveshchen 44 31
Borai 37 33
Dürtöilö 31 35
Ilesh 55 24
Qaltasy 28 33
Qaraidel 40 36
Krasnokama 37 39
Kushnarenko 29 33
Mishka 48 29
Tatyshly 51 22
Saqmaghosh 42 31
Sharan 40 34
Yanaul 27 41

University students from districts have a greater orientation towards the rural way of
life than students from cities (Birsk, Neftekamsk). The place of residence also forms a
less pretentious range of needs for students of technical schools and lyceums who
receive working specialties. For example, according to the data of the teacher of social
sciences of the Birsk cooperative technical school S.L. Smirnova, more than a quarter of
students in the agricultural department intend to return as specialists to their native
villages [1, p. 50]. Of course, rural youth are more oriented towards work in the
countryside, but they also put forward certain demands, which is additional evidence of
the need to develop not only industrial, but also social infrastructure.

Thus, we can conclude that the social and labor motivation of young workers is a
complex and important process. The main goals of staff motivation in agriculture are:
attracting highly qualified young people; retention and retention of highly qualified
specialists in the countryside; minimization of staff turnover and stabilization of the
workforce; development of the staff, including managers, the desire to improve
professional knowledge and skills. It is important to emphasize that the problem of
rational employment of rural youth can be solved only through the implementation of
consistent social, economic, legal and political transformations in the countryside, taking
into account the factors of agricultural labor motivation. To do this, it is necessary to
make the agrarian policy the most important component of the country's modernization
policy and consider its goals as a priority.
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Аннотация
В статье рассмотрены процессы развития концепции «Умный город» в Санкт -

Петербурге. Приводятся данные о результатах проведения первых этапов проекта
– Цифровизация городского хозяйства «Умный город». Дана оценка роли
краудсорсинга. В ходе изучения документов проведено сравнение IQ городов
(индекс цифровизации городского хозяйства и инфраструктуры). На основании
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Стратегия экономического развития «2030» предполагает цифровую
модификацию городов, которая базируется на следующих направлениях развития
сферы информационных технологий: большие данные и их анализ; коммуникации
в социальной сфере; облачные технологии; искусственный интеллект; «интернет
вещей»; технологии, обеспечивающие кибербезопасность; различные платформы
цифрового характера.

Концепция развития «Умный город» имеет целью создать взаимосвязанную
структуру управления городскими процессами на основе цифровых технологий [1].
Инфраструктура информационной системы города при этом должна включать
большое количество различных подсистем, которые работают на основе сетей,
облачных технологий, мобильного оборудования, компьютеров, а также различных
датчиков, видеокамер и других устройств. Информация фиксируется и поступает в
огромные архивы данных, которые могут использоваться для дальнейшего анализа
и прогнозов. Смысл стратегии развития городов «Умный город» состоит в
обеспечении безопасности граждан, предоставлении им возможности реализовать
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свой потенциал, в организации наилучших способов получения государственных
услуг [6].

В Санкт - Петербурге проведен ряд модификаций системы управления городом.
Появляются новые услуги для населения и бизнеса и способы их предоставления
через портал «Госуслуги Санкт - Петербурга», совершенствуется процесс
информированности пользователей, анализируется удовлетворенность граждан
качеством оказываемых услуг, происходит интеграция услуг, которые пользователь
может получать через единую точку входа [5].

На основе исследования перемещения граждан проведена транспортная
реформа. Транспорт использует экологичное топливо, в салонах автобусов и
троллейбусов имеются видеокамеры, медиа - панели, системы климат - контроля,
разъемы для зарядки смартфонов. Изменены тарифы (единый).

Внедрен аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» - совокупность
средств автоматизации для обеспечения общественной и информационной
безопасности на основе прогнозирования и мониторинга городской среды. Создана
единая система вызова экстренной помощи по номеру «112», городская система
видеонаблюдения, портал «Наш Санкт‑Петербург» и Центр обработки вызовов 004
[1].

Создана ГИС «Туристский реестр Санкт - Петербурга», в состав которой
включены: портал конгрессно - выставочного борю, городской туристический
портал Visit Petersburg, официальный реестр туристических организаций и
подсистема интеграции. Туристы могут ознакомиться с культурными объектами,
используя видеоролики, аудиогиды, что позволяет им сделать выбор маршрута к
заинтересовавшему месту или заказать экскурсию.

Проведена каталогизация ресурсов образования Санкт - Петербурга, что,
например, обеспечивает запись в образовательное учреждение, доступ к
электронному дневнику, учет образовательных услуг в электронном виде.

Реализованные в государственных структурах Санкт - Петербурга
технологические решения позволяют привлекать граждан города к участию в
управлении развитием города. Коммуникация граждан с городской властью в
сетевой среде позволяет осуществлять конструктивный диалог для решения
проблем. Интерактивный портал «Наш Петербург» принимает заявления от
активных граждан о проблемах общественного транспорта, о состоянии дорог,
уборке подъезда, свалках и т.д. Краудсорсинг решает и проблемы проектирования
новых пространств в городе, привлекая жителей города к обсуждению, реализуя
принятие решений с помощью мозгового штурма. Коммуникации между властью и
горожанами Санкт - Петербурга благоприятно сказываются на изменениях
городской среды, но уровень вовлеченности населения пока еще недостаточно
высок. Для его повышения необходимо развивать функционал краудсорсинговых
порталов и информированность граждан о существующих проектах [2].

Изучение источников информации подтверждает, что цифровая трансформация
Санкт - Петербурга происходит успешно. Важным показателем уровня развития
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города является «IQ городов» – индекс цифровизации городского хозяйства и
инфраструктуры, который содержит 47 показателей, охватывающих десять
направлений: городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды;
умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и
экологической безопасности; туризм и сервис; интеллектуальные системы
социальных услуг; экономическое состояние и инвестиционный климат;
инфраструктура сетей связи. Сравнение IQ городов России за 2020 - 2021 годы
показывает, что Санкт - Петербург находится в десятке передовых городов страны,
и показатели его индекса цифровизации с каждым годом растут (см. Рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Сравнение индексов оценки цифровой трансформации
IQ городов России за 2020 и 2021 годы

Реализация проектов развития городской среды на основе цифровизации
показывает преимущество использования информационных технологий в
управлении городом. Достижение успехов сопровождается рисками: высокие
затраты; сложность внедрения; технические проблемы; острая необходимость
высокой квалификации кадров; преимущество элит над простыми гражданами;
отсутствие у части горожан цифровых компетенций; развитие криминальных
историй [4]. Для достижения больших успехов необходим тщательный анализ и
прогнозирование стратегий внедрения цифровых технологий, более активное
вовлечение в этот процесс заинтересованных граждан, изучение опыта передовых
городов мира и России.
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В системе школьного образования предмет «Русский язык» несет очень высокую
нагрузку: он прививает чувство любви к родному языку, помогает усвоить
общечеловеческие ценности, воспитать высокопатриотичную личность. Для
достижения поставленных целей на уроках русского языка можно использовать
материал из раздела «Общие сведения о языке», а также тексты упражнений,
диктанты, сочинения, изложения. Уважение к родному языку – это любовь к
Родине, это проявление патриотизма. Хочется привести высказывание
прославленного педагога - демократа К.Д.Ушинского. Он утверждал, что язык
народа является полнейшим отражением родины и духовной жизни народа:
«Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и
видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы,
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка...
Таков этот великий народный педагог – родное слово».

Целенаправленно формировать патриотизм, с учетом подготовленности
обучающихся, специфики изучаемой темы, межпредметных связей, необходимо на
уроках в каждом классе. Особое значение в этом контексте имеют вводные уроки
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русского языка. Например, в 5 классе на этом уроке учащиеся узнают о языке как
важнейшем средстве общения, о появлении языка, об условиях, которые этому
способствовали. В 8 классе это разговор о функциях русского языка в современном
мире – служить общению людей, быть средством выражения мысли, выполнять
функцию межнационального общения.

Какие виды работы помогут воспитать у обучающихся гражданственность и
патриотизм, преданность своей Родине, осознанное желание и готовность встать
на защиту Отечества? В этом поможет правильно подобранный дидактический
материал. В процессе проведения обучающих изложений, творческих заданий
целесообразно предложить обучающимся определить основную мысль текста,
обратить внимание на те чувства, мысли, которые формируют гражданственность
и патриотизм. Вопросы могут быть такими: Как проявилась храбрость русских
людей, их верность Отчизне? Что помогло героям одержать победу над врагом?
Смогли бы вы поступить также? В 9 классе можно поднять вопрос о патриотизме в
процессе написании сочинения по картине В. Васнецова «Баян».

Неоспоримое значение в воспитании патриотизма у школьников имеют
пословицы и поговорки. Их можно использовать при изучении различных тем в
процессе всего обучения русскому языку:

 «Парные звонкие и глухие согласные» (5 кл.): Кто любит Родину и свой
народ, тот настоящий патриот. Русский солдат не знает преград;

 «Тире между подлежащим и сказуемым» (8 кл.): Родная сторона – мать,
чужая – мачеха. Родина – мать, умей за неё постоять;

 «Прилагательные полные и краткие» (5 кл.): Своя земля и в горсти мила.
Глупа та птица, которой своё гнездо не мило;

 «Степени сравнения имен прилагательных» (6 кл.): Родина краше солнца,
дороже золота. Любовь к Родине сильнее смерти и др.

Патриотизм проявляется и в умелом, бережном обращении с родным языком.
Учащиеся должны научиться соблюдать нормы устной и письменной речи,
этические и коммуникативные нормы речевой культуры. В учебниках по русскому
языку для этой цели отводятся специальные упражнения: Как могут обратиться к
вашим родителям разные люди? Составьте предложения с разными обращениями;
Составьте побудительные предложения со словами «Будьте добры», «Будьте
любезны» (5 кл.); Спишите, устраняя неоправданное повторение выделенного
слова; Укажите ошибки в употреблении местоимений (6 кл.); В каких
предложениях допущена ошибка в употреблении деепричастий; Найдите ошибки в
употреблении предлогов и падежей существительных (7 кл.) и т.д.

Любовь к природе неотделима от любви к Родине. Учитель русского языка
знакомит учащихся как с эпическими, так и лирическими текстами, в которых
раскрывается образ Родины. Воспитать у учащихся любовь к природе помогут
упражнения из учебника. Систематическая работа с текстами классиков и
ценителей русского слова позволяет перейти к составлению собственных
сочинений «Любимый уголок природы», «Моя улица» и др.
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Работа со словарями имеет большое воспитательное значение. Учащиеся могут
выполнять различные задания: Найти в Толковом словаре значение слов
«патриот», «патриотизм», «патриотичный», составить с ними небольшой текст. В 9
классе в рамках подготовки к ОГЭ можно написать сочинение - рассуждение на
тему «Быть патриотом – дело каждого». В 8 классе можно дать задание составить
словарные статьи к словам «герой», «героизм», «Родина», «доблесть», «отвага»,
«честь», затем проверить по словарю.

Для обогащения словаря учащихся, развития речи, расширения кругозора,
необходимо изучение фразеологизмов. Обращаясь к фразеологическим словарям,
ученики узнают историю своего народа, быт, обычаи, традиции, происхождение
профессий, игр и т.д. Такая работа также является одним из способов воспитания
патриотизма.

Воспитание патриотизма на уроках русского языка – это неустанная работа по
созданию у учащихся чувства гордости за свой народ, свою Родину, уважение к его
великим свершениям и достойным страницам прошлого.

© Скрынникова И.А., Брицына Е.А.,Немцева Н.В., Чертовская Л.А.,2022 г.
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Аннотация
Показаны особенности выбора пластификатора для полимерных композиций.

Учитывая свойство полимеров, особенности работы его в узлах трения и
экономической составляющих обосновано применение в качестве пластификатора
стеариновой кислоты.
Ключевые слова
Полимер, пластификатор, композиционный материал, трение

При выборе пластификатора необходимо учитывать изменение свойств
полимеров в нужном направлении, в частности для улучшения антифрикционных
показателей, при этом пригодность определенных веществ, в качестве
пластификаторов различна. Прежде всего, необходимо чтобы пластификатор
хорошо совмещался с полимером, его введение должно быть технологически
простым, химическая стойкость пластификатора должна быть не ниже химической
стойкости полимера, с которым он совмещен. А также пластификатор должен быть
бесцветными, лишенными запаха, нетоксичными, стойким к действию химических
реагентов, экстракции водой, маслами, жирами и моющими средствами, к
действию радиации, света, огня, плесени. Пластификатор не должен влиять (или в
незначительной степени) на диэлектрические свойства полимеров; по
возможности не увеличивать горючесть пластика и, наконец, не должен
экстрагировать водой. Кроме того, было хорошо с экономической точки зрения
чтобы пластификатор имел низкую стоимость. [1, 2]

На практике большой эффект достигается при выделении пластификатора в
процессе трения. Это явление получило название выпотевание и оно происходит
из - за термодинамической и агрегативной неустойчивости системы полимер -
пластификатор. При повышении температуры вследствие увеличения количества
кинематической энергии усиливается движение макромолекул полимера, и
молекулы пластификатора, расположенные между молекулами полимера,
постепенно выжимаются наружу. При этом при трении металлов по различным
полимерам антифрикционные характеристики последних даже при условии
граничной смазки существенно улучшаются. [2].

Важную роль пластификатор может сыграть при введении в полимер
порошкового наполнителя. Подбирая пластификатор и наполнитель таким
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образом, чтобы первый был полярноактивен по отношению ко второму можно
добиться введения в полимер значительно большего количества пластификатора
без ухудшения механических свойств композиции, как это обычно бывает при
введении одних порошков. При этом каждая частица порошка будет вводится в
пластифицированном объеме полимера, окруженная ориентированными
молекулами пластификатора.

В качестве пластификаторов в большинстве случаев применяются
низкомолекулярные твердые или жидкие органические соединения, которые легко
сочетаются с полимерами, не вступая с ними в химическую реакцию и длительное
время сохраняются в изделиях, придавая им антифрикционные свойства. Жидкие
пластификаторы имеют ряд существенных недостатков: их необходимо вводить в
полимер в избыточном количестве, т.к. такой пластификатор выпотевает не только
при эксплуатации, но и при хранении; кроме того, пластификаторы (фталаты,
фосфаты, себацианаты, амины и др.) можно вводить лишь в порошки аморфных
полимеров, при этом большое количество ухудшает сыпучесть порошков. Чтобы
устранить указанные недостатки, предлагается использовать для улучшения
антифрикционных свойств полимеров твердые пластификаторы, представляющие
собой порошкообразные кристаллические вещества с температурой плавления 50 -
2000С: трифенилфосфат, α - и β - нафтол, фенил - β - нафталин, фталимит,
стеариновая кислота и др. Твердые пластификаторы можно вводить в порошковые
смеси в любых количествах, при этом сыпучесть порошка не ухудшается, что
важно при переработке последнего в изделия. Твердые пластификаторы не
выпотевают при температурах хранения материалов, снижают трение
пластифицированного материала. В процессе трения совершается переход
твердого пластификатора в жидкую фазу, при этом может быть обеспечена в
зависимости от количества пластификатора и режима работы, граничная или
гидродинамическая смазка. В качестве пластификаторов можно использовать
следующие вещества низким коэффициентом трения.

Таблица 1 – Коэффициент трения пластификаторов
Вещество Коэффициент трения

Стеариновая кислота 0,022
Пальмовое масло 0,063
Касторовое масло 0,064
Олеиновая кислота 0,093

Из представленных в Таблице 1 веществ в качестве пластификатора можно
рассмотреть использование стеариновой кислоты ГОСТ 6484 - 96, так как она
является твердым веществом и имеет минимальный коэффициент трения, а также
стеариновая кислота являются ингибиторами коррозии. Введение таких
пластификаторов в полимер позволяет создавать композиции, обеспечивающие
минимальный окислительный износ деталей при трении в агрессивных средах, что
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особенно актуально для композиционных материалов, в состав которых входит
порошок железа. Кроме этого стоимость выбранного пластификатора приемлема, в
том числе по отношению к стоимости полимера.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные методы биометрической

аутентификации и их виды сбора данных.
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радужная оболочка, сканирование, голосовая аутентификация.
Биометрическая аутентификация - это предоставление уникальных

биометрических данных человека, которые сравниваются со всем имеющимся
набором данных в единой биометрической системе (далее "ББС"). Для этого
процесса существуют специализированные устройства, с помощью которых можно
считать индивидуальные параметры любого человека.

Эта система делает более удобным для клиента и более безопасным для
продавца использование всех видов цифровых технологий при продаже различных
товаров и услуг, в том числе в банковском секторе.

В основе EBS, как правило, лежат два основных метода биометрической
аутентификации:

1. статические методы;
2. динамические методы.
Статические методы – это методы, основанные на данных, данных человеку при

рождении и остающихся неизменными на протяжении всей его жизни. Такие
параметры нельзя потерять, украсть или забыть. Рассмотрим несколько видов
сбора данных.
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Первый вид, это сбор данных через радужную оболочку глаза (основная
биометрическая технология, самый надежный метод, т.к. радужная оболочка
каждого человека имеет свою уникальную структуру; бесконтактный метод
идентификации – основное преимущество этого метода). В этом случае могут
возникнуть трудности у людей, которые носят очки или контактные линзы — их
необходимо снять для корректной работы сканера.

Второй вид сбора дактилоскопических данных (выполняется по кожным
рисункам на пальцах, обладающим определенными свойствами:
восстанавливаемостью, индивидуальностью, относительной стабильностью; в
настоящее время существует три основных типа дактилоскопических сканеров -
ультразвуковые, оптические и емкостные.

Третий тип сбора данных касается нашей с вами кисти. Что же представляет
собой этот метод? Метод кисти - это метод, когда сканируются длина и кривизна
кисти, толщина пальцев и в принципе общее строение костей. Из - за внешних
факторов, таких как заболевания суставов (ревматоидный артрит, подагра),
изменения костной структуры при переломах, полученные данные менее
достоверны.

Динамические методы - это методы, основанные на особенностях повседневного
поведения человека, на его инстинктивных, подсознательных действиях,
например, почерк, голос, походка. В основном используются такие методы, как:

1) голосовая аутентификация;
2) аутентификация почерка.
На сегодняшний день самым популярным методом является голосовая

аутентификация. Основными преимуществами этого метода являются его
общедоступность и простота использования, он позволяет строить модели,
упрощающие сбор данных. Но есть и факторы, влияющие на изменение голоса
человека, что негативно сказывается на использовании этого метода. Сам процесс
состоит из нескольких этапов обработки речи:

1. предварительная обработка сигналов;
2. распределение критериев;
3. признание.
Аутентификация по вводу основана на идентичности подписи. На сколько я

знаю, существует два способа обработки этих данных, данных реагирующих на
движение кисти. Первый способ, это когда происходит анализ подписи и второй
способ, когда считывается само письмо, а точнее ее динамические характеристики.
Эти способы, применяются и в наборе текста на клавиатуре, его стиля набора. Этот
метод безусловно актуален, так как почти у каждого сейчас дома персональный
компьютер, laptop и всем нам приходится от части работать с клавиатурой, так как
этого требует и учеба, и работа.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ИНСТРУМЕНТМИНИМИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВНА ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
В последнее время термин «бережливое производство» приобретает все

большее распространение в Российской Федерации, охватывая различные сферы
производственной деятельности. Концепция «бережливого производства» была
создана в компании Тойота. Опираясь на успехи этой компании, многие страны
начали широко применять методы бережливого производства на предприятиях. В
статье определены инструменты и сформулируем предложения по внедрению
бережливого производства в охрану труда.
Ключевые слова
Бережливое производство, охрана труда, профессиональный риск, безопасность,

производство.

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что увеличение
эффективности работы организаций в нынешних обстоятельствах высокой
конкуренции вероятно только при введении новых методов организации
производства, в том числе инструментов бережливого производства. Работы
Э.Уитни, А.Смита, Н.В. Волковой свидетельствуют, что предметом научных
исследований, начиная с 18 века, являлась проблема эффективного управления
производством.

К современным публикациям, которые уделяют большое внимание проблеме
эффективного управления производством, относятся работы А.В. Кашина, С.
Тульчинского и Б. Захира.

Таким образом, бережливое производство – это созданная на Toyota концепция,
которая позволяет в максимальной степени привлечь сотрудников в процесс
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управления и направить их потенциал на создание и внедрение различных
подходов, направленных на экономию ресурсов.

Целью бережливого производства является оптимизации процессов,
соответственно обеспечение безопасности сотрудников способствует повышению
эффективности труда и позволяет избежать связанного с этим ущерба.

Рассмотрим особенности внедрения бережливого производства в России им за
рубежом (см. табл.1).

Таблица 1 – внедрение бережливого производства в России и за рубежом

К настоящему времени методов бережливого производства создано огромное
число. Рассмотрим методы, которые возможно использовать с целью уменьшения
профессиональных рисков на производстве:

 система SMED (Single Minute Exchange of Dies) - достижение оперативности
при переналадке оборудования. Данная система позволяет избежать потери по
причине брака оборудования;

 система 5S – поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, путем
сортировки, рационального расположения, уборки и совершенствования;

 система TPM (Total Productive Maintenance) - поддержание
работоспособности оборудования и выполнение требований техники безопасности;

 система Kaizen — постоянное совершенствование [1].
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Бережливое производство дает возможность внедрить в производство такие
инструкции и технологии, которые устанавливают набор правильных действий,
позволяющих уменьшить риски появления опасности для работников на
производстве.

Соответственно, опираясь на данный материал, сформированы рекомендации по
введению в охрану труда бережливого производства.

1) Следует внедрить непрерывное обучение бережливому производству в
охране труда и включить в программу обучения ниже перечисленные темы:

 ведение здорового образа жизни;
 пропаганда культуры безопасного производства;
 создание мотивации к безопасному труду.
2) Усовершенствовать подходы к стимулированию работников за труд без

больничных листов.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье представлены обоснование вибрационного
механизма устройства для сортировки сушеного винограда (изюма), обзор
устройства, расчет прочности и вибрации пружины.
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сита, деформация, относительное касательное напряжение, максимальное
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Современный уровень развития переработки сушеного винограда в Узбекистане
зависит, прежде всего: от состояния сырьевой базы, урожайности, площадей,
занимаемых виноградниками, и материально - технической базы
перерабатывающих предприятий. При этом площадь виноградников составляет
более 200 000 га, а в 2021 году выращено более 1 411 000 тонн пищевого
винограда, произведено 72 000 тонн сушеной продукции из винограда. В
ближайшие годы динамика роста сушеной продукции из винограда (изюм)
значительно увеличится, и к 2023 году объем ее производства превысит 100 000
тонн.

США и Турция являются основными производителями и экспортерами этой
виноградной продукции в мире, а Узбекистан занимает в этом списке девятое
место с объемом экспорта около 26 тысяч тонн.

Очистка и сортировка изюма - сложный технологический процесс, требующий
больших затрат труда и энергии. Крупные предприятия по переработке изюма в
нашей республике (например, Туракурганский сухофруктовый комбинат и
Самаркандский консервный завод) не выпускают продукцию высокого экспортного
качества из - за технологических причин, в результате выхода из строя сложных,
энергоемких устройств. Виноград увлажняют и нагревают в ковшовой
бланшировочной машине БК - 6, сушат на ленточно - конвейерном аппарате
Sandvik (Швеция). В этом случае изюм при сушке растрескивается и превращается
в гранулы, что снижает качество продукта.

Поэтому необходим анализ и исследование процессов производства изюма для
совершенствования технологии переработки винограда, создания простых и
малоэнергетических технических средств, пригодных для работы в малых и
средних хозяйствах, занимающихся выращиванием и переработкой винограда. В
связи с этим важным приоритетом является применения мини - технологических
комплексов, обеспечивающих производство экспортной виноградной продукции.

Основные размеры изюма
Сортовой тип длина, l

(мм)
ширина, h

(мм)
толщина, b

(мм)
Количество
в 1 кг, (шт.)

Черный
кишмиш

13.5 7.6 6.8 2018

Гигант 17.9 9.3 7.1 1458
Сирлибой 18.8 10.8 7.8 1159

Процесс сортировки изюма – сложный технологический процесс, требующий
большого труда. Для сортировки были отобраны три сорта изюма (черный
кишмиш, гигант, сирлибай). При отборе учитывались сорта изюма, которые в
основном идут на экспорт. В опыте измеряли длину (l), высоту (h), ширину (b) 1 кг
сортов винограда с помощью универсального измерительного инструмента
штангенциркуль (ШЦ - II). Полученные результаты включены в таблицу ниже.
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Как видно из таблицы, установлено, что в 1 кг сушеного винограда содержится
2018 изюма сорта черный кишмиш, 1458 изюма сорта гигант и 1159 изюм сорта
Сирлибой. Когда мы измерили длину (l) изюма с помощью штангенциркуля, она
составила 13,5 мм, ширину (h) – 7,6 мм, а толщину (b) – 6,8 мм. У гигантской
разновидности l равно 17,9 мм, h равно 9,3 и b равно 7,1 мм. У сорта Сирлибой она
составила 18,8 мм, 10,8 мм и 7,8 мм соответственно.

Для качественного выполнения этого процесса был создан прототип следующего
устройства (рис. 1).

Рис.1. Общий вид аппарата для сортировки изюма.

Наше устройство работает следующим образом (рис. 2): сначала в бункер
объемом 0,05 м3 загружается 1 сушеный виноград (изюм). Изюм сбрасывается из
дозатора 4 в контейнер 2 в определенном количестве. Вибрирующее движение
ситы обеспечивается электродвигателем 7 и пружиной 6. Учитывая размеры
изюминки, диаметр отверстий был выбран не более 7,0 мм. Осциллирующее
действие бункера и его наклонное положение сортируют виноград и направляют
его к выходному желобу. Затем отсортированный изюм через направляющие
стержни 3 загружают в контейнеры. Все части устройства крепятся к опорной
стойке 8.

1 - бункер; 2 – сортировочная сита; 3 – направляющая; 4 – дозатор;
5 – сортировочная камера; 6 – пружина;

7 – электродвигатель; 8 – опорная стойка.
Рисунок 2. Схема аппарата для сортировки изюма.
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Одной из основных частей нашего устройство для сортировки сухого винограда
(изюма) является механизм вибрации сортировочных сит. Вибродвижение
осуществляется с помощью электродвигателя и пружин. Прочность пружин
обеспечивает надежную работу механизма. Поэтому мы рассчитали прочность
пружины и виброустойчивость по следующим формулам. В зависимости от
нагрузки определяли и уточняли (по ГОСТ 13766 – 13776) следующие параметры
пружины (рис. 3).

Рис. 3. Схема пружины.

F1 - сила пружины при предварительной деформации, Н; F2 - сила пружины при
рабочей деформации (соответствует наибольшему принудительному перемещению
подвижного звена в механизме), Н; D1 - наружный диаметр пружины, мм.

Относительный инерционный зазор пружины сжатия. Для пружин растяжения
служит ограничением максимальной деформации определяется следующим
образом.
δ= 1 — F 2 / F 3

где δ =0,05… 0,25 для пружин сжатия I и II классов
Сила пружины при максимальной деформации (F 3, Н), определяется
F 3 =   

   
Сила предварительного напряжения (при навивке из холоднотянутой и

термически обработанной проволоки), (F0, Н) определяется
F0= (0,1 ÷ 0,25) F 3
Максимальная деформация одного витка пружины (s " ,мм). определяется
s " = s  

     
  

Напряжение в пружине при предварительной деформации, (  ,Мпа),
определяется
  =

  
  
  

Напряжение в пружине при рабочей деформации (   , Мпа), определяется
  =

  
  
  

Максимальное касательное напряжение пружины, (  ,Мпа), определяется
  = K     

   
Индекс пружины. i определяется
i =  
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Таким образом, для нашей сортировочной установки для сушеного винограда
(изюма) диаметр проволоки пружины составляет d = 5 мм, внешний диаметр
пружины составляет D1 = 45 мм, начальная деформация F1 = 200 Н, рабочая
деформация F2 = 450 Н., максимальная деформация F3 = 600Н, диапазон
относительных инерций δ =0.25, Натяжение пружины при начальной деформации
t1=187МПа, натяжение пружины при рабочей деформации t2=420МПа,
максимальное напряжение пружины t3=560МПа, индекс пружины i=9.
Рассчитанные показатели позволяют полностью соответствовать требуемому
режиму работы. Устройство сокращает ручной труд в малых и средних
виноградарских хозяйствах, повышает качество и производительность сортировки.
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Технические комплексы (ТК) можно условно разбить на несколько составных
частей, в соответствии с решаемыми ими задачами. У каждой составной части есть
такие параметры как стоимость, дисперсия погрешности и вероятность отказа.
Зная эти величины можно определить оптимальное их сочетание. Для нахождения
оптимального сочетания вероятности отказа и дисперсии погрешности составных
частей технических комплексов можно использовать информацию о прототипах,
взятую в результате испытаний, уже существующих однотипных комплексов
одного поколения.

Для минимизации затрат на этапе создания ТК предлагается найти его
минимальную стоимость при условии выполнения тактических задач, используя
для этого процесс оптимизации целевой функции с учётом некоторых
ограничений. Минимизировать стоимость ТК предлагается выбором дисперсий
погрешности и вероятностей отказа его составных частей при заданной
вероятности безотказной работы всего комплекса.
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В работе [1] была выполнена постановка задачи распределения требований
(ЗРТ), которая заключается в минимизации стоимости комплекса при условии
выполнения целевых задач. Это задача нелинейного программирования с
ограничениями:

{
 =∑      

 
 = 1–      

,

где  – функция стоимости комплекса;
  – функция стоимости отдельного  - той составной части;
 – показатель функционирования;
 – вероятность выполнения комплексом технических требований;
    – заданное значение показателя функционирования (вероятность

невыполнения целевой задачи).
Любой технический объект имеет вполне определённое техническое решение

[2], которое может быть описано определённым набором основных параметров,
характеризующих составные части технического объекта и связи между ними.

Среди параметров технического объекта, как правило имеется основной
показатель [3], от которого зависят значения всех остальных параметров. В нашем
случае главный параметр – это стоимость и в зависимости от него определяются
все остальные параметры. Если изделие очень дорогое, то заведомо оно имеет
хорошую надёжность, высокую точность, хорошую ремонтно - пригодность,
экономичность и прочие качества.

Если взять какой - то интегральный показатель, например, стоимость изделия, то
он нелинейно зависит от дисперсии погрешности ( ) и вероятности отказа ( ), в
некоторой окрестности.

Отталкиваясь от идей, изложенных в [2] и [3], Смирнов Ю.М. [1] обосновал
следствие из этих законов (е – гипотеза).

Разрядность цифровых устройств (ЦУ) и их стоимость связаны между собой
логарифмически. У ЦУ погрешность зависит от разрядности слова, а стоимость от
числа разрядов ( ).

 ~ 
 ~ 1

2 
|  ~   

Зависимость функции стоимости F от увеличения разрядности цифровых
устройств:

 
  

=  +  
 ,  = 1

2 , = 1
2   

где  – дисперсия погрешности устройств,  – разрядность устройств.
В соответствии с выше сказанным стоимость отдельного устройства будет иметь

вид:

  =   (1 +     
    

 

  
) (1 +     

    
 

  
),
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где   ,   – дисперсия погрешности и вероятность отказа  – той составной части
прототипа ТК;
  ,  ,   – весовые коэффициенты изменения стоимости, стоимости точностных

характеристик и стоимости надёжности  – той составной части прототипа ТК;
   ,    – начальные дисперсия погрешности и вероятность отказа  – той

составной части прототипа ТК.
Получаем упрощенную ЗРТ без учёта компонентных затрат:

{
 =∑      

 
 = 1–      

.

 – целевая функция стоимость ТК на этапе разработки;
 - функция ограничения вероятность безотказной работы комплекса.
Теперь, зная значения параметров проектируемого ТК при которых его

стоимость минимальна, можно уменьшить и затраты на его обслуживание.
Решение упрощённой ЗРТ позволяет найти значения   и   , а, следовательно, и

соответствующие вероятности отказа ТК:
 = 1    ,

где

 =∑  
 

,   =
  
  , =∑  

 
Стоимость эксплуатации изделия складывается из стоимостей эксплуатации его

составных частей и количества их плановых замен. Так как стоимости составных
частей при оптимальном распределении требований были рассчитаны при их
оптимизации, то уменьшить стоимость эксплуатации можно рассчитав минимально
необходимое количество их плановых замен. Однако уменьшать количество замен
составных частей до нуля нельзя, так как комплекс должен находиться всегда в
работоспособном состоянии.

Поэтому необходимо провести исследования с целью найти оптимальное
сочетание количества плановых замен составных частей комплекса и вероятностей
их безотказной работы, приводящего к снижению стоимости технического
обслуживания (ТО).

Для определения оптимального количества замен составных частей
предлагается найти минимальные затраты на проведение ТО комплекса при
условии выполнения тактических задач.

Для постановки задачи оптимизации:
- переменные решения:   – количество замен  – той составной части РЭК;
- целевая функция:  = ∑           – стоимость проведения ТО на этапе

эксплуатации, где    =   ;
- ограничения:  = ∑    

  
= 1     – вероятность отказа составных частей

комплекса, где, а    =   .
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Математическая постановка задачи:

{ 
 
  
 =∑         

 

 =∑   
  

= 1    
 

Стоимость каждой составной части ТК была рассчитана при её оптимизации.
Вероятности отказа составных частей комплекса представляют собой
произведение вероятности безотказной работы на период эксплуатации, и тоже
либо жёстко заданы, либо оптимально рассчитаны. Срок эксплуатации
определяется заказчиком. Следовательно, если обе эти функции зависят от одного
параметра – количества замен элементов в течение периода эксплуатации, то
достаточно определить только этот параметр, который можно выразить через
отношение целевой функции и функции ограничения. А рекомендации по
минимизации стоимости эксплуатации можно выдать в виде периода, через
который та или иная составная часть ТК должна быть заменена.

На основании вышесказанного, была предложена методика для расчёта
сквозной оптимизации на этапе разработки новых ТК, а также оптимизацию
системы технического обслуживания существующих комплексов [4].
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ОРГАНИЗАЦИОННО -ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫДОГОВОРНОЙМОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ АГЛОМЕРАЦИЯМИ

Аннотация
Агломерация представляет собой компактную пространственную группировку

городских и сельских поселений, объединенных многообразными и интенсивными
взаимосвязями (хозяйственными, трудовыми, культурно - бытовыми,
рекреационными и др.) [1]. С точки зрения управления городские агломерации
являются весьма специфическими объектами. Эта специфика проявляется как в
том, что они одновременно:

- являются объектом управленческих воздействий органов и местного
самоуправления и государственного управления различных уровней;

- не являются юридически едиными и организационно обособленными
объектами управления, несмотря на фактическую общность интересов, целей и
задач, ресурсов и других аспектов совместного функционирования, агломерации.

В статье рассматриваются отдельные организационно - правовые аспекты
договорной модели управления городскими агломерациями, отличия данной
модели от административной, а также формулируется ряд практических
предложений по ее применению.
Ключевые слова: муниципальное образование, межмуниципальное

сотрудничество, агломерация, административная модель агломерации,
договорная модель агломерации

Все входящие в состав городских агломераций крупные города и небольшие
городские, а нередко — и сельские поселения, развиваясь де - факто совместно и
взаимосвязанно, сохраняют при этом де - юре свою организационно -
управленческую самостоятельность.

Доктор экономических наук, профессор А.Н. Швецов отмечает: «когда говорят о
потребности введения понятия городской агломерации как самостоятельного
объекта управления, связывают ее с необходимостью создания специальных
нормативных правовых предпосылок и условий для решения специфических задач,
возникающих в ходе агломерирования урбанистического пространства и которые
выходят за рамки компетенций, закрепленных за органами местного
самоуправления, в частности для:

- планирования и расходования бюджетных средств;
- градостроительного проектирования;
- планирования землепользования и других задач в масштабах объединенного и

выходящего за пределы муниципальных образований пространства» [1].
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Однако, агломерации совершенно необязательно должны обладать
самостоятельной правосубъектностью — они могут охватывать территорию
нескольких самостоятельных публично - правовых субъектов и тем не менее
успешно решать совместные задачи в рамках агломерационного пространства.

В российской и зарубежной теории предлагаются различные классификации
моделей управления городскими агломерациями или городами - мегаполисами.
Примечательно, что они ограничиваются, как правило, рассмотрением городских
агломераций лишь как объектов муниципального уровня управления.

Известность в России получила типология вариантов организации управления
городскими агломерациями, предложенная В. Глазычевым и И. Стародубровской.
Ее авторы описали шесть основных моделей управления городскими
агломерациями:

1. Унитарная (агломерация — единое муниципальное образование, которое
включает в свои границы всю территорию агломерации; управление
централизованно; населенные пункты в составе агломерации не обладают
собственной правосубъектностью; следствие — неизбежное отдаление органов
власти от населения, что требует специальных мер по деконцентрации власти).

2. Договорная (поселения в зоне агломерации сохраняют статус
самостоятельных муниципальных образований; решение общих проблем
агломерации осуществляется в рамках договорного межмуниципального
сотрудничества; не возникает новый, самостоятельный субъект правоотношений).

3. Двухуровневая (придание агломерации статуса нового муници - пального
образования, но при сохранении правосубъектности и образовавших ее
муниципалитетов — двухуровневая модель; требует разграничения и / или
передачи полномочий между двумя уровнями местного самоуправления, которое
может осуществляться договорным либо законодательным путем).

4. Совместное управление (орган управления агломерацией функционирует как
единая (совместная) администрация, действующая в интересах всех входящих в
агломерацию муниципалитетов и за их счет).

5. Государственное (региональное) управление (управление агломерацией
осуществляется органами государственной власти субъекта федерации либо
специально создаваемым ими органом управления, обеспечивающим координацию
деятельности всех заинтересованных субъектов; агломерация не имеет
собственной правосубъектности; критичной представляется передача / изъятие
полномочий местного самоуправления на государственный уровень).

6. Смешанное государственно - муниципальное управление (применяется в
городах — субъектах Федерации, на территории которых действуют
муниципальные образования либо которые сами одновременно являются и
государственными, и муниципальными образованиями) [2].

Данная классификация, как и ряд других, базируется на анализе практики
функционирования агломераций за рубежом и первого российского опыта
организации управления агломерациями.
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Несмотря на отмеченные различия, все перечисленные схемы условно можно
разделить на две модели: административную и договорную. При этом, необходимо
отметить, что подобное деление не исключает возможности существования
смешанных форм управления. Указанные схемы управления принципиально
отличаются местом нахождения центра принятия официальных, юридически
значимых решений.

В административной модели управления принятие ключевых решений
переносится с уровня входящих в состав городской агломерации самостоятельных
и равноправных участников на более высокий уровень специально созданных
институтов. Такими институтами, в частности, могут быть:

- специально созданное государственно - территориальное образование,
имеющее собственную компетенцию по решению вопросов управления
агломерацией;

- специальные органы управления, наделенные собственной компетенцией по
решению вопросов управления агломерацией (без создания государственно -
территориального или «единого» муниципального образования) путем изъятия
части компетенции у муниципальных образований, входящих в состав
агломерации, и, возможно, у некоторых органов государственной власти;

- «единое» муниципальное образование, образованное путем слияния
(присоединения) муниципальных образований, входящих в состав агломерации и
утрачивающих при этом свою самостоятельность.

В качестве основного преимущества административной модели управления
городскими агломерациями традиционно называется относительная быстрота
принятия решений и относительная простота их реализации. Однако, это
преимущество, как правило, носит краткосрочный, а иногда и мнимый характер.
При этом, административной модели присущи существенные недостатки:

- часто возникающая при реализации проектов необходимость преодоления
сопротивления, как минимум со стороны местных элит, а как максимум — со
стороны всего населения агломерируемых территорий;

- потребность в существенных изъятиях в правовом регулировании,
осуществляемых путем корректировки нормативной базы на всех уровнях
правового регулирования и негативно влияющих на стабильность регулирования
публично - правовых отношений в целом.

Анализ положительных и отрицательных сторон административной модели, а
также примеры зарубежного опыта свидетельствуют о недостаточной
устойчивости и эффективности взаимодействия участников агломерационного
процесса в долгосрочной перспективе, что приводит к постепенному отказу от
административной модели управления в пользу договорной.

Договорная модель управления агломерацией предполагает принятие
юридически значимых решений на уровне входящих в ее состав участников,
сохраняющих при этом свою юридическую самостоятельность как по отношению
друг к другу, так и по отношению к органам агломерации. В рамках этой модели
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право принятия общеобязательных правовых норм принадлежит именно субъектам
— участникам агломерации. Синхронизация правового пространства участников
агломерации может быть обеспечена в рамках координации на уровне
агломерации. Участниками договорной агломерации, как правило, являются
муниципальные образования.

Для реализации договорной модели агломерационного развития характерно
наличие нескольких субъектов принятия юридически значимых решений. Это
усложняет механизм согласованного решения вопросов управления агломерацией.
Необходимость поиска консенсуса по ключевым вопросам является той
особенностью, которая часто указывается среди основных недостатков данного
варианта.

Однако, отсутствие консенсуса негативно сказывается на функционировании и
развитии агломерации в рамках любой модели. При этом резко снижая ее
устойчивость и эффективность. Международный опыт свидетельствует о том, что в
средне - и долгосрочной перспективе договорная модель управления
агломерацией оказывается более устойчивой и успешной, так как реальная
заинтересованность субъектов агломерации, достигаемая посредством
коллективного обсуждения и решения ключевых проблем развития, обеспечивает
большую эффективность.

Особенностями договорной модели агломерации является сочетание:
- самостоятельности каждого участника агломерации в части принятия

юридически значимых решений и баланса интересов всех участников в рамках
процедуры координации;

- поиска и достижения консенсуса интересов всех участников в рамках
процедуры координации и ответственности каждого участника за обеспечение
реализации согласованных решений;

- «политической координации» в рамках координирующего органа всей
агломерации, и конкретных форм межмуниципального сотрудничества,
построенного по проектному принципу;

- единогласия либо квалифицированного большинства в ходе «политической
координации» агломерациии использования предусмотренных законодательством
механизмов управления проектами, межмуниципальными соглашениями и
межмуниципальными хозяйствующими субъектами.

Независимо от выбора модели управление агломерацией должно быть
организовано таким образом, чтобы обеспечивать сочетание достаточной гибкости
и практичности с максимальным учетом интересов субъектов агломерации.
Добиться этого возможно путем создания координационного совета агломерации и
организации процесса управления агломерацией на основе управления проектами.

Координационный совет агломерации - это орган, обеспечивающий
координацию усилий всех участников агломерации:

- выработку согласованной политики в части выбора приоритетных
направлений сотрудничества, основных форм и условий их реализации;
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- выработку проектов решений для принятия их уполномоченными органами
участников агломерации.

Следует отметить, что создание Координационного совета как органа
управления агломерацией предусматривается и проектом Федерального закона «О
городских агломерациях», разработанным Минэкономразвития России [3].

Координационный совет может осуществлять свою деятельность без
образования юридического лица, так как этот орган не занимается хозяйственной
деятельностью и отвечает только за организацию взаимодействия участников
агломерации.

Для объективности принятия решений, в состав координационного совета
целесообразно включить представителей всех без исключения сторон — участниц
агломерации. Вместе с тем в зависимости от фактических особенностей той или
иной агломерации норма представительства ее участников может быть различна.
Кроме того, целесообразно, чтобы в составе указанного совета были
представители от всех поселений, входящие в состав муниципальных районов,
включенных в процесс агломерации. Таким образом, при формировании состава
Координационного совета необходимо устаналивать некую справедливую «квоту
представительства» поселений.

Основная задача Координационного совета состоит в обеспечении планомерного
и эффективного развития агломерации. К другим функциям Совета могут быть
отнесены:

- подготовка предложений по первоочередным направлениям сотрудничества и
соответствующим им проектам, их обсуждение со всеми участниками агломерации;

- подготовка и обсуждение проектов решений, договоров, учредительных и
иных документов, необходимых для реализации соответствующих проектов
сотрудничества;

- согласование проектов документов и рекомендаций участникам агломерации
по принятию необходимых правовых актов;

- мониторинг реализации проектов агломерации, подготовка рекомендаций
участникам проектов в части повышения эффективности последних, оптимизации
контроля и т.п.;

- регулярное взаимодействие с руководителями публично - правовых
образований — участников агломерации, межмуниципальных хозяйствующих
субъектов;

- оказание методической, информационной, консультационной поддержки
участникам агломерации, руководителям и участникам агломерационных проектов;

- информационное и маркетинговое обеспечение «агломерационного проекта».
Для организации деятельности Координационный совет как правило имеет

небольшой аппарат, в задачи которого входят организационно - технические,
информационно - аналитические функции, работа со СМИ, методическое
обеспечение деятельности.
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Проектный метод управления предполагает, что сущностью агломерации
являются конкретные проекты, выбор которых осуществляется Координационным
советом агломерации на основании консенсуса участников. Агломерационный
проект — это взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных на
достижение заранее определенной цели и сроков его исполнения. Кроме того, для
реализации проекта его участники должны решить вопрос о механизме реализации
проекта и необходимых ресурсах.

Формы реализации проектов и механизмы управления ими могут отличаться от
проекта к проекту.

При выборе конкретных агломерационных проектов, следует учитывать:
- соответствие этих проектов задачам, отнесенным к компетенции участников

агломерации в силу действующего законодательства (в противном случае велик
риск нецелевого расходования бюджетных средств, а также несоответствия
предмета деятельности таких организаций компетенции участников агломерации);

- приоритетность проектов, реализация которых эффективна именно в условиях
сотрудничества.

При выборе первых проектов для совместной реализации предлагается
учитывать также следующие факторы:

- наличие заинтересованности в проекте у всех участников агломерации;
- высокие шансы на успех проекта;
- доступность и прозрачность проекта.
Учет указанных факторов является важным условием успешности всего

«агломерационного проекта», поскольку результативность первых конкретных
проектов определяет дальнейшую готовность участия в нем.

Как показывает опыт, на этапе становления агломерационного сотрудничества
наиболее эффективна концентрация на реализации не более чем трех проектов,
которые могут быть запущены с небольшим интервалом друг за другом. Например,
начать можно с проектов по:

- осуществление деятельности по обращению с бродячими животными,
обитающими на территории агломерации;

- организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;

- обеспечение условий для развития на территории агломерации физической
культуры, спорта, организация проведения физкультурно - оздоровительных и
спортивных мероприятий.

Следует отметить, что отдельные вопросы относятся к полномочиям органов
местного самоуправления, при этом они разграничиваются между поселениями и
муниципальными районами, а часть полномочий отнесена и к уровню субъекта РФ.
Эти и другие юридические особенности распределения компетенций необходимо
учитывать при разработке агломерационных проектов. [4]
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На втором этапе агломерационного процесса, с появлением опыта реализации
более простых проектов первого этапа, участники агломерации могут, например,
приступить к реализации общих проектов в таких сферах, как:

- организация транспортного обслуживания населения в границах агломерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного и

регионального значения в границах агломерации;
- разработка, согласование и утверждение генеральных планов городских

округов и поселений, схемы территориального планирования муниципального
района, иной градостроительно - планировочной документации, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, единой
политики землепользования и т.п.

Указанные вопросы затрагивают интересы всех участников, а эффект от
сотрудничества весьма очевиден. В связи с этим интерес к реализации проектов в
подобных сферах высок. В то же время данные проекты более сложные,
комплексные и длительные.

В основе агломерации всегда лежит взаимодействие между ее участниками, а
также с внешними организациями (федеральными и региональными органами
государственной власти, крупным бизнесом и т.д.), которые могут играть
важнейшую роль в успешности реализации того или иного проекта. Упорядочение
этих взаимодействий является основной задачей регулирования агломерационных
процессов.

Внутренним базовым документом, регламентирующим функционирование
агломерации, является соглашение об агломерации между несколькими
муниципальными образованиями, предметом которого является развитие
территории агломерации. Данное соглашение должно:

- предусматривать создание органов управления агломерации;
- определять основные подходы к отбору и реализации проектов

межмуниципального сотрудничества в рамках агломерации;
- осуществлять мониторинг и распространение успешного опыта в этой сфере;
- осуществлять все необходимые меры, направленные на принятие и

реализацию каждым из муниципальных образований собственных правовых актов
по развитию агломерации.

При этом, реализация агломерационных проектов, должна базироваться на
использовании института межмуниципального сотрудничества, упомянутого в
Федеральном законе No 131 - ФЗ [5].
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В состав России входят 85 самостоятельных субъектов, обладающими
персональными особенностями развития. К ним относят территориальные,
социально - экономические и природные особенности. Экономическая
безопасность (далее – ЭБ) России формируется из ЭБ её регионов. Бывают
регионы, которые являются самодостаточными в своем развитии, однако
существует и противоположная картина, когда существование является
возможным лишь при обязательной государственной поддержки. Основой ЭБ
региона является его ресурсный потенциал. Но наличие определенных ресурсов
указывает лишь на возможность, а не дает гарантии безопасности экономики.

Сущность ЭБ региона заключается в способности его экономики поэтапно
совершенствовать качество жизни населения, противодействовать воздействию
внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и
использовании природных факторов в разумных пределах, не приводя к их
истощению, обеспечивать социально - экономическую и общественно -
политическую стабильность.

На сегодня проблема обеспечения ЭБ является животрепещущей, на это
воздействует современное развитие национальной экономики, поскольку одной из
его характерных черт можно считать наличие большого разнообразия угроз,
которые препятствуют стабильному и устойчивому функционированию экономики.

Множественный анализ демонстрирует, что преимущественно применимым
подходом для проведения диагностики безопасности следует считать
индикативный анализ. Данный анализ опирается на набор индикаторов ЭБ,
который позволяет предупредить об угрожающей опасности, а также
количественно оценить уровень угроз безопасности и сформировать комплекс
программно - целевых мероприятий, которые будут ориентированы на
стабилизацию обстановки. Другими словами, индикаторы играют важную
информационную функцию, указывая на уровень ЭБ исследуемого объекта.

Методы и индикаторы оценки ЭБ основываются на применении методов
прикладной математики, статистики, а также экономики, в тоже время это дает
возможность строить модели и осуществлять системный анализ исследуемых
экономических систем, выполнять прогнозы развития систем.

Для оценки ЭБ любого хозяйствующего субъекта огромную значимость имеют не
только показатели, но и их пороговые значения. Поскольку уровень проявления
угроз ЭБ определяется при сопоставлении текущих значений индикативных
показателей с их пороговыми значениями. Пороговые значения – это предельные
величины, несоблюдение которых препятствует нормальному развитию различных
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных,
разрушительных тенденций в области ЭБ [5. с. 211]. Делая упор на выше
представленное определение, можно прийти к выводу, что при реализации
процедур индикативного анализа значимым является знание пороговых уровней
индикативных показателей. Кроме того, сравнение фактического и
прогнозируемого уровней индикаторов ЭБ указывает вектор развития экономики.
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Необходимо сделать акцент на том, что высокая степень ЭБ достигается в случае,
когда весь комплекс показателей располагается в пределах допустимых границ
своих пороговых значений.

Для проведения оценки ЭБ выбрана Кировская область, которая входит в состав
Приволжского Федерального округа (ПФО). Опираясь на это пороговые значения
взяты как средние значения показателей за соответствующий промежуток времени
по ПФО. Все статистические значения по Кировской области для расчетов
получены с официального веб - сайта Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Кировской области [1]. Оцениваемым
временным промежутком является период с 2010 по 2020 годы включительно.

В процессе проведении анализа ЭБ целесообразна дифференциация
индикаторов на блоки, каждый из которых характеризуется отдельным набором
показателей. Данная система индикаторов должна предоставлять возможность
оценки количественных параметров и тенденций ЭБ. От состояния безопасности
каждого из блоков зависит выполнение ЭБ в общем [3].

Для оценки ЭБ были собраны статистические данные по четырем сферам:
реальная экономика, социальная, финансовая и инновационная. Показатели и их
пороговые значения, которые рассматриваются для анализа (см. табл. 1).

Таблица 1 – Список индикаторов

Показатели

Обозначен
ие

индикатор
а

Пороговое
значение до
нормировки

Социальная сфера
Уровень занятости населения % И1 60,0
Доля в населении людей, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума, % И2 7,0

Коэффициент рождаемости (число родившихся на
1000 человек населения) И3 10,0

Коэффициент смертности (число умерших на 1000
человек населения) И4 10,0

Число больничных коек (на 10 000 человек
населения) И5 137,4

Сфера реальной экономики
Степень износа основных фондов, % И6 60,0
Индекс промышленного производства (ИПП), % И7 105,0
ВРП на душу населения, руб. И8 225300,0

Финансовая сфера
Удельный вес инвестиции в основной капитал в
ВРП, % И9 25,0
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Индекс потребительских цен (ИПЦ (декабрь
к декабрю предыдущего года)), % И10 105,4

Доходы консолидированного бюджета субъекта на
душу населения, тыс. руб. И11 19197,2

Инновационная сфера
Доля отечественных исследователей в возрасте до
39 лет в общей численности исследователей, % И12 50,4

Коэффициент изобретательской активности (число
отечественных патентных заявок на изобретения
на 10 000 населения)

И13 5,0

Затраты на технологические инновации в % от
общего объема отгруженных товаров И14 2,9

Для удобства оценки степени удаленности индикаторов от собственных
пороговых значений индикаторы приводятся к безразмерному виду при
помощи разных нормировок и отображаются в единой системе координат [4.
с. 60]. Для нормировки использовались представленные ниже формулы (1) и
(2):

При соотношении «не менее порогового значения»:
  ̃ =

  
  

(1)
При соотношении «не более порогового значения»:
  ̃ =

  
  

(2)
где   – пороговое значение показателя   ;   ̃ – нормированный

показатель; принимает значения от 1 до m; m – количество показателей.
Применив формулы (1) и (2), пороговые значения равны 1.
Достижение индикатором своего порогового значения, то есть более 1, в

этом случае индикатор находится в безопасной зоне. Значение менее 1
свидетельствует о наличии угрозы. В диапазоне от 0 до 1 можно выделить
зоны риска:

1) зона «катастрофического риска», если значение меньше 1 / 4;
2) зона «критического риска», если значение в промежутке от 1 / 4 до 1 / 

2;
3) зона «повышенного риска», если значение в промежутке от 1 / 2 до 3 / 

4;
4) зона «приемлемого риска», если значение в промежутке от 3 / 4 до 1.
Основываясь на выполненном анализе индикаторов ЭБ региона можно

сделать определенные выводы, которые могут быть учтены в процессе
совершенствования экономики области, а именно:

 В социальной сфере наиболее низким оказался показатель доли в
населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума в
процентах, на протяжении всего периода находится в зоне «критического
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риска». Индикатор И2 за весь исследуемый период не превышает значение
равное 0,6. Это подчеркивает серьезность проблемы бедности в области.
Данный показатель может улучшиться за счет роста зарплат и занятости,
социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности.
Остальные же показатели такие как И4 и И5 находятся в зоне «повышенного
риска», индикаторы И1 и И3 большую часть времени указывают на
безопасную зону;

 В сфере реальной экономики наиболее выделяющимся является
показатель ВРП на душу населения, который находится в безопасной зоне с
2016 по 2020 года, а с 2010 по 2015 года постепенно увеличивался и менял
свое положение с зоны «повышенного риска» до «приемлемого риска». ВРП
демонстрирует тенденцию к росту, номинальные показатели за исследуемый
период возрастают, что отражает стадию развития экономики области.
Данное обстоятельство положительно сказывается на
конкурентоспособности региона с позиции привлечения инвестиций и
способствует снижению вероятности возникновения угроз ЭБ. Остальные
показатели данной сферы находятся в безопасной зоне, либо изредка в зоне
«приемлемого риска»;

 В финансовой сфере наиболее опасным является индикатор удельного
веса инвестиций в основной капитал в ВРП в процентах, так как лишь в 2010
году он находится в «безопасной зоне», затем показатель переместился в
зону «критического риска». ИПЦ с 2010 до 2016 гг. находился в зоне
«приемлемого риска», а затем переместился в «безопасную зону». Также в
«безопасной зоне» на протяжении всего рассматриваемого временного
интервала находится индикатор И5 и возрастает на всем промежутке, что
говорит о росте объема денежных средств, поступающих в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ;

 В инновационной сфере коэффициент изобретательской активности
является наиболее проблемным индикатором, это связано с тем, что в
исследованный период данный показатель находится в зоне «критического
риска». Однозначно это негативное явление, в связи с тем, что
инновационное развитие экономики невозможно без разработки и внедрения
научно - технических достижений, существенную долю которых составляют
разные объекты интеллектуальной собственности, регистрируемые при
помощи патентов. И12 до 2018 года находится в «безопасной зоне», затем
индикатор имеет тенденцию к снижению, тем самым переходя в зону
«приемлемого риска». И14 или затраты на технологические инновации, на
всем изучаемом периоде находятся в «безопасной зоне» и имеет тенденцию
роста. Возрастающий интерес бизнеса в получении информации о новейших
технологиях и рост расходов на технологические инновации усиливает
инновационную активность области и округа в целом.
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Также нами были сформированы интегральные индикаторы для Кировской
области по выбранным сферам и в целом по области. Интегральные
показатели рассчитывались с помощью нормированных экономических
показателей и весовых коэффициентов, которые находились с помощью
экспертных оценок. При экспертной оценки учитывалось мнение 5 экспертов,
уровень согласованности в среднем составляет 0,7 - 0,8, что указывает на
высокую согласованность. Если значение интегрального показателя больше
единицы или равно ей, то регион находится в благоприятной зоне и нет угрозы
экономической безопасности. Результаты проделанной работы (см. табл. 2).

Таблица 2 – Интегральные индикаторы по Кировской области
Социальная сфера

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
y1 0,903 0,901 0,969 0,956 0,959 0,932 0,925 0,837 0,797 0,750 0,732

Сфера реальной экономики
y2 1,024 1,025 1,012 0,979 1,019 1,048 1,055 1,051 1,074 1,143 1,158

Финансовая сфера
y3 1,027 1,000 0,992 1,015 0,933 0,962 0,990 0,949 0,973 1,049 1,039

Инновационная сфера
y4 1,726 1,854 1,864 1,775 1,823 1,329 1,678 1,632 2,223 2,407 2,056

Общий индикатор по области
Z 1,306 1,354 1,361 1,316 1,333 1,138 1,290 1,253 1,507 1,613 1,467

Больший промежуток исследуемого времени по Кировской области
интегральные индикаторы таких сфер как реальной экономики и инновационной
находятся в безопасной зоне. Интегральный индикатор финансовой сферы
большую часть времени находится также в безопасной зоне, но в 2012 году и в
период с 2014 по 2018 годы находился в зоне «приемлемого риска». Индикатор
социальной сферы находится в зоне «приемлемого риска», но следует обратить
внимание на то, что, начиная с 2014 года, происходит его сокращение. Значения
общего индикатора за весь рассматриваемый период находится в благоприятной
зоне, это указывает на отсутствие серьезных угроз ЭБ области.

«С целью обеспечения устойчивости экономического роста, повышения
благосостояния и улучшения условий жизни населения Кировской области
распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 утверждена
Стратегия социально - экономического развития Кировской области на период до
2035 года» [2].

Первоочередной стратегической целью стратегии определено: «полное и
гармоничное становление и развитие личности и её потенциала за счет создания
экономически благополучного и социально комфортного пространства на всей
территории Кировской области» [2. с. 36].

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что состояние ЭБ в регионе находится в
нестабильном положение. Об этом свидетельствует не достижение более
половины индикаторов безопасной зоны. Для улучшения положения в регионе
необходимо использовать все существующие средства области, такие как
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финансовые ресурсы, научно - технический комплекс и другие, которые
составляют потенциал безопасности региона.
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РАЗРАБОТКАМОДЕЛИПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Аннотация
В статье разработана модель повышения качества оказания платных

медицинских услуг. Предлагаемая модель состоит из четырех блоков,
каждый из которых включает в себя ряд операций для эффективного
выполнения технологии оценки качества. В целях повышения качества
оказания платных медицинских услуг был разработан комплекс мероприятий,
включающий повышение и развитие системы управления качеством
медицинских услуг, системы управления персоналом и инновационным
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развитием медицинской организации. С помощью разработанной модели
повышения качества оказания платных медицинских услуг частной
медицинской организации, возможно оптимизировать и усовершенствовать
медицинское обслуживание пациентов в медицинской организации до такого
уровня, который удовлетворял бы определенным установленным
требованиям, потребностям и запросам потребителя при минимальных
затратах.
Ключевые слова
Модель повышения качества медицинских услуг, качество медицинской

услуги, платные медицинские услуги, частная медицинская организация.
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Annotation
The article develops a model for improving the quality of paid medical services.

The proposed model consists of four blocks, each of which includes a number of
operations for the effective implementation of quality assessment technology. In
order to improve the quality of paid medical services, a set of measures was
developed, including the improvement and development of the quality
management system of medical services, the personnel management system and
the innovative development of a medical organization. With the help of the
developed model of improving the quality of paid medical services provided by a
private medical organization, it is possible to optimize and improve the medical
care of patients in a medical organization to a level that would meet certain
established requirements, needs and demands of the consumer at minimal cost.

Keywords
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Введение. Управление качеством оказания платных медицинских услуг –
это процесс, направленный на достижение конкурентных преимуществ на
рынке медицинских услуг с помощью выбора и развития ключевых
компетенций, выбора параметров управления, характеризующих и
определяющих ход процесса. Обеспечивая качественный процесс
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обслуживания в соответствии с технологическим регламентом,
предоставляется качественная медицинская услуга. При этом осуществляется
переход от контроля качества к управлению качеством [1, с. 46].

Существует большое количество инструментов повышения качества
оказания платных медицинских услуг, например, внедрение
информационных технологий, мотивация и управление вовлеченностью
медицинского персонала в инновационную и маркетинговую деятельность,
выстраивание всего технологического процесса обслуживания пациентов.
Внедрение данных инструментов дает возможность получить точечные
результаты и улучшить ситуацию локально, следовательно, повысить
уровень отдельных элементов процесса оказания медицинских услуг, а также
обнаружить недостатки смежных участков операционной деятельности
медицинской организации [2, с. 73].

По мнению Герасимова Б. Н., механизм управления качеством оказания
медицинских услуг населению показывает взаимодействие основных
объектов организации. С помощью предложенной модели управления
качеством медицинских услуг возможно осуществить измерение основных
показателей деятельности медицинской организации. В статье показана
структура и содержание подпроцесса управления качеством медицинских
услуг, а также представлена технология решения ключевой задачи
управления качеством медицинских услуг.

В статье Ивановой Е. А. установлено, что процесс управления
эффективностью деятельности организации в сфере медицинских услуг
включает функционально полный состав задач. Разработанная технология
повышения эффективности процесса управления операциями в медицинской
организации обеспечивает оценку состояния этого процесса и определяет
мероприятия его дальнейшего развития.

В данном исследовании изучены и проанализированы публикации и статьи
отечественных ученых для разработки модели повышения качества оказания
платных медицинских услуг. Для реализации поставленной цели, результаты
исследования выполнены с помощью таких методов познания, как
абстрагирование, анализ, синтез и обобщение.
Результаты исследования. Повысить качество оказания медицинских

услуг любой организации возможно с помощью устранения выявленных
недостатков руководством или персоналом организации, пациентами через
высказываемые ими претензии, в том числе на сайте медицинской
организации, которые показывают точечные результаты в различных
элементах процесса оказания медицинских услуг и повышают операционную
деятельность в целом. Вместе с тем локальные улучшения менее
результативны, по сравнению с единым интегрированным проектом
повышения качества оказания медицинских услуг. Одним из инструментов
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является разработка модели повышения качества оказания медицинских
услуг [2, с. 73].

Модель повышения качества оказания платных медицинских услуг
представлена на рисунке (рис.1).

Рисунок 1. Модель повышения качества оказания платных медицинских услуг
частной медицинской организации

Источник: разработано автором
Модель состоит из четырех блоков: подготовка, проведение, заключительные

операции и мониторинг. Каждый блок включает в себя ряд операций для
эффективного выполнения технологии оценки качества:

 сбор, фиксация и исследование информации по элементам процесса оказания
медицинских услуг;

 поиск или разработка методики оценки качества процесса оказания
медицинских услуг;

 выбор показателей оценки качества процесса оказания медицинских услуг;
 проведение оценки качества всего процесса оказания медицинских услуг;
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 соотнесение ожидаемых и фактических результатов оценки качества оказания
медицинских услуг в организации за определенное время;

 корректировка информации, методики, состава экспертов, должностных
инструкций, внутренних нормативных документов [2, с. 73].

Представленная модель повышения качества оказания платных медицинских
услуг представляет собой методологическую основу для разработки технологий
измерения и оценки качества оказания платных медицинских услуг частной
медицинской организации и включает в себя методические рекомендации по
разработке интегрального показателя качества медицинского обслуживания
населения. Данная модель предписывает специалистам и экспертам оценить
качество оказания платных медицинских услуг пациентам, а также осуществить
подготовку и внедрение мероприятий по повышению показателей качества
оказания платных медицинских услуг. Для этого требуется разработать
инструменты (средства, методы), чтобы сформировать технологии решения
комплекса управленческих задач, а затем внедрить их в непосредственное
использование в деятельности специалистов. Кроме того, в данной модели
отражается обратная связь, чтобы выполнить необходимые изменения в процессе
измерения, оценки и анализа качества оказания платных медицинских услуг [1, с.
45].

В случае, если медицинская организация примет решение о введении
разработанной модели повышения качества оказания платных медицинских услуг,
то для решения всех задач подпроцесса «Повышение качества оказания платных
медицинских услуг», необходимо разработать комплекс мероприятий.

Мероприятия по повышению и развитию качества оказания платных
медицинских услуг в частной медицинской организации представлены в таблице
(см. табл.1) [1, с. 47 - 48].

Таблица 1 - Мероприятия по повышению и развитию качества оказания
платных медицинских услуг в частной медицинской организации

Наименование
мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты

Повышение
лояльности
пациентов

 использование методов
нематериального
стимулирования пациентов;
 создание положительных
взаимоотношений с
пациентами;
 создание
информационной базы для
повышения лояльности

 создание устойчивой базы
лояльных клиентов;
 доверие пациента к
конкретному врачу и к
медицинской организации в
целом;
 положительные отзывы о
медицинской организации

Улучшение
технического

 применение современных
методов и техники оказания

 расширение
номенклатуры оказываемых
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оснащения и
методического
обеспечения

медицинских услуг в
соответствии с мировыми
достижениями;
 создание условий для
персонала медицинской
организации, побуждающих
к изучению новых методов и
технологий лечения и
профилактики заболеваний

медицинских услуг;
 уникальность
предлагаемых пациентам
медицинских услуг;
 улучшение технической
оснащенности современным
оборудованием;
 рост масштабов
деятельности медицинской
организации

Улучшение
качества
медицинского и
диагностическог
о сервиса

 поддержка
предпродажного и
послепродажного сервиса;
 создание системы
управления качеством
диагностической системы;
 сертификация в
соответствии с
государственными и
международными
стандартами качества

 сохранение клиентской
базы;
 позиционирование как
надежная медицинская
организация;
 создание положительной
репутации

Создание
системы
повышения
квалификации
сотрудников
медицинской
организации

 организация программ
повышения квалификации
сотрудников: стажировка,
переподготовка и
повышение квалификации,
участие в семинарах,
конференциях по
актуальным методам
диагностики и техникам
лечения;
 создание социально -
психологического климата в
коллективе;
 формирование внутри
медицинской организации
новой философии
обслуживания, где интересы
пациентов на первом месте

 повышение
удовлетворенности
сотрудников медицинской
организации;
 укрепление
корпоративной культуры;
 максимальное
соответствие медицинских
услуг запросам пациентов, в
том числе исключение
очередей, вежливое,
внимательное отношение к
пациентам,
квалифицированное
обслуживание пациентов,
возможность получения
консультации узких
специалистов

Источник: разработано автором
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После разработки перечня мероприятий по повышению качества оказания
платных медицинских услуг и определения средств их реализации следующим
этапом является реальное внедрение намеченных мероприятий и программ в
деятельность медицинской организации. Достигнутые результаты от внедрения
мероприятий по повышению качества оказания платных медицинских услуг
необходимо оценить и определить направления корректировки. Процесс
повышения качества оказания платных медицинских услуг завершается контролем
достигнутого уровня качества в соответствии с поставленными целями.
Положительные или отрицательные результаты сравнения с поставленными
целями с помощью обратной связи поступают в исходное начало модели
повышения качества оказания платных медицинских услуг. В случае
положительных результатов следует сохранять этот уровень либо ставить новые
цели. В случае отрицательных результатов, когда цели не достигнуты, обратная
связь является сигналом для пересмотра программ мероприятий [4, с. 18].

Однако перед тем как предпринять любые изменения в процессе оказания
медицинских услуг, следует учесть некоторые требования.

Во - первых, перед изменением стандартов, нормативов или технологий на каких
- либо участках процесса оказания медицинских услуг необходимо провести
исследование существующего положения дел, а также выявить слабые и сильные
стороны.

Во - вторых, при реализации конкретных мероприятий процесса оказания
медицинских услуг, следует предусмотреть введение различных инноваций
локального характера.

В - третьих, при повышении квалификации сотрудников необходимо обучать
только тех, кто хочет и способен адаптироваться к новым условиям.

Если частной медицинской организации удастся ввести разработанную модель
повышения качества оказания платных медицинских услуг, то важные процедуры
будут производиться при минимальных издержках, с максимальной пользой для
пациентов и оптимальными затратами для медицинского и обслуживающего
персонала медицинской организации [2, с. 75 - 76].
Заключение. Таким образом, с помощью разработанной модели повышения

качества оказания платных медицинских услуг частной медицинской организации,
возможно оптимизировать и усовершенствовать медицинское обслуживание
пациентов в медицинской организации до такого уровня, который удовлетворял бы
определенным установленным требованиям, потребностям и запросам
потребителя при минимальных затратах. Рекомендации, предложенные с целью
повышения качества оказания платных медицинских услуг, позволят снизить
операционные издержки, уменьшить время полного операционного цикла (от
обращения пациентов до получения значимых результатов), будут способствовать
созданию условий повышения конкурентоспособности предпринимательской
деятельности и улучшению финансового состояния на рынке медицинских услуг в
частной медицинской организации [3, с. 58].
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ИИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Аннотация
Во всем мире в силу различных обстоятельств без попечения родителей

остаются сотник тысяч детей. Усыновление является важнейшим институтом в
семейном праве не только на территории Российской Федерации (Далее – РФ), но
и на территории других государств, также заинтересованных в передаче детей из
специальных организаций в подходящие семьи. В данной статье проводится
сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства в вопросе
процедуры усыновления (удочерения) детей.
Ключевые слова
Усыновление (удочерение), усыновители, анализ законодательства, опыт других

стран.

Статья 124 Семейного кодекса РФ (Далее – СК РФ) гласит о том, что
усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей,
которые остались без попечения родителей [1]. В большинстве современных стран
считается также.

Не смотря на то, что цель у всех государств одна и та же, а именно поиск
подходящей семьи для ребенка, достигается она по - разному. Различия оправданы
тем, что у каждого народа свой менталитет, свой уникальный опыт, свое видение
государственного устройства. Разница заключается даже в том, что в некоторых
государствах предусмотрено сразу несколько видов усыновления (удочерения). В
нашей стране преимущественно закрытая форма усыновления. В России институт
усыновления тесно связан особенностью соблюдения тайны усыновления [3]. А в
Соединенных Штатах Америки существует, как открытая форма, так и закрыта.
Суть открытой формы усыновления заключается в том, что усыновители и
биологическая семья поддерживают друг с другом общение по поводу ребенка.
Усыновители обязаны представлять некий отчет о состоянии усыновленного
ребенка, позволять общаться с его родной семьей. При закрытой форме все связи с
биологической семьей прекращаются. Во Франции действует та же политика, есть
полное усыновление, и есть простое. При полном усыновлении теряется связь с
биологической семьей, ребенку выдается новое свидетельство о рождении. В
простом усыновлении связь с родной семьей ребенка сохраняется.
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Приоритет усыновления обоими супругами – присутствует во всех странах,
однако на территории США и Франции разрешено усыновления однополыми
парами, в то время как на территории РФ усыновление в такие семьи запрещено.
Во Франции существует возможность единоличного усыновления в случае, если
второй супруг недееспособный [2], в США запрещается усыновление одним
родителем, а в России нельзя усыновлять ребенка, если один из супругов
недееспособный или ограниченно дееспособный (статья 127 СК РФ).

На счет разницы в возрасте между усыновителем и ребенком у каждой страны
тоже разные требования. В США это от 25 до 43 лет, в России не меньше 16 лет с
возможностью сокращения разницы, если судом будет установлена уважительная
причина. Во Франции действует иной подход, минимальный возраст для
единоличного усыновления составляет 30лет, а в случае совместного усыновления
15 лет, при этом супруги должны находиться в браке более 5 лет. Поэтому можно
утверждать, что самые строгие требования к усыновителям в отношении возраста
закреплены в законодательстве во Франции.

Что касается возрастного предела детей, то на территории РФ возможно
усыновление детей, которые не достигли совершеннолетия, а именно 18 лет. Во
Франции возраст ниже, чем в других странах, и составляет 15 лет. В США возраст
определяется штатом, по общему правилу это 18 лет, а к примеру в Небраске и
нескольких других регионов – 19 лет, в Миссисипи самый высокий предел – 21 год,
но все это в исключительных случаях, таких как: усыновляемый недееспособный
или умственно отсталый, если усыновляемый приходится усыновителю
племянником и проживал в течение трех месяцев с ним до наступления
совершеннолетия и др.

Конечно, помимо различий в законодательствах присутствуют и сходства, к
примеру, в России и Италии запрещено усыновлять братьев и сестер разными
лицами, за исключением некоторых случаев. А как уже описывалось ранее в США,
Франции и Великобритании схожие мнения на счет однополых усыновителей.
Различия в законодательствах обусловлены разными менталитетами людей,
разными взглядами на мироустройство, на политику и институт семьи. Проводить
анализ между опытами различных стран – полезно, с помощью этого можно
увидеть недостатки или наоборот преимущества в законодательстве нашей
страны.
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Аннотация
Не смотря на то, что в нашей стране активно продвигается семейная политика,

количество детей в детских домах не может не расстраивать. Из открытых
источников следует, что по состоянию на 1.09.2022 года в детских домах
числилось 47,8 тысяч детей, однако стоит подчеркнуть, что еще десять лет назад
количество детей достигало 115,6 тысяч. Институт усыновления (удочерения)
важен для каждого государства, ведь это позволяет детям, некогда попавшим в
детский дом, обрести свою семью, а усыновителям обрести, возможно,
долгожданного ребенка. В статье рассматривается понятие института усыновления
(удочерения), условия и требования к усыновителям.
Ключевые слова
Институт усыновления (удочерения), приемные родители, опекуны и

попечители, органы опеки и попечительства, усыновители.

Что собой представляет институт усыновления (удочерения)? Это совокупность
правовых норм, которые призваны регулировать неимущественные и
имущественные отношения, возникающие на почве усыновления (удочерения).
Семейный кодекс РФ (Далее – СК РФ) содержит в себе целую главу, посвященную
данному институту, рассмотрим некоторые из статей.

Во - первых, статья 124 СК РФ содержит важное правило о том, что усыновление
допускается только в интересах несовершеннолетнего ребенка, а также
учитывается возможность усыновителей обеспечить полноценное физическое,
психическое, духовное и нравственное развитие [1]. Такое требование очень
важно для формирования правильного и осознанного общества, ребенок без
воспитания способен вырасти в человека без моральных принципов, который с
легкостью нарушит закон, посягнет на чужие права, интересы и что опасней – на
чужую жизнь.

Во вторых законом запрещено усыновление братьев и сестер разными лицами,
за исключением некоторых случаев, когда раздельное усыновление отвечает
интересам детей. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел
об усыновлении (удочерении) детей» усыновление братьев и сестер разными
лицами допускается в случаях, когда дети не знают о своем родстве, никогда не
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проживали совместно, находятся в разных детских домах, не могут жить вместе по
состоянию здоровья) [3].

В третьих законодательством установлено, что усыновление детей
иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в тех
случаях, когда нет возможности передать этих детей на воспитание в семьи
граждан РФ, а именно когда прошел год с момента с момента появления ребенка в
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. За
исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства
являются родственниками ребенка, оставшегося без попечения родителей. Когда
процесс усыновления (удочерения) успешно завершился, это не значит, что на
этом российская юрисдикция в отношении такого ребенка прекращается: в
трехмесячный срок с момента въезда в государство проживания усыновителей они
обязаны поставить ребенка на учет в соответствующем консульском учреждении
[4].

В соответствии со статьей 125 СК РФ усыновление производится судом по
заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Для усыновления также
необходимо заключение органа опеки и попечительства.

Законом установлен ряд требований, которым должен соответствовать будущий
усыновитель, к примеру, быть полностью дееспособным и не иметь супруга,
который недееспособный или ограничено дееспособный, иметь доход достаточный
для полноценной жизни ребенка в семье. Законодатель также запрещает
передавать детей лицам, которые имели судимость, более подробно это описано в
подпунктах 9, 10, 11 пункта 1 статьи 127 СК РФ. Лица, желающие стать
усыновителями обязательно должны пройти курсы подготовки, в ходе которых
формируются воспитательные и родительские навыки. Требования также
предъявляются к состоянию здоровья усыновителей, к заболеваниям
препятствующим усыновлению относятся: туберкулез 1,2 группы, ВИЧ - инфекция,
злокачественные образования, психические расстройства, наркомания,
токсикомания, алкоголизм, инвалидность 1 группы [2]. На территории РФ
запрещено передавать детей в однополые семьи.

Эти и многие другие требования содержатся в статье 127 СК РФ, как можно
увидеть даже из неполного перечня – список внушительный, политика государства
заключается в том, что бы найти подходящую семью ребенку, а не отдать его в
первую попавшуюся.

Важно помнить, что усыновители берут на себя ответственность за
усыновляемого ребенка, за его жизнь, здоровье, нравственное и культурное
воспитание, как если бы он родился в этой семье.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ТЯЖЕЛОЕ ДЛЯ СТРАНЫВРЕМЯ

Аннотация.
В наши дни очень неспокойная обстановка не то что в нашей стране, Российской

Федерации, но и во всем мире очень напряженная обстановка, все друг друга
обвиняют и ненавидят. В такое время очень важно быть готовым ко всему.
Поэтому заняться своей физической подготовкой, сегодня, должен каждый.
Выносливость и физическая сила одни из главнейших показателей состояния
физического здоровья и развития человека.
Цель моей работы: выяснить какие упражнения помогут развить и

поддержать физическое состояние.
Ключевые слова: Физическая культура. Выносливость. Спорт. Занятие

спортом. Физические упражнения.

Выносливость – это способность организма выполнять различные виды
деятельности продолжительное время и противостоять утомляемости. Чем лучше
развита общая выносливость, тем дольше человек сможет выдерживать
длительные нагрузки в различных спортивных дисциплинах или сферах
профессиональной деятельности.

Из самых простых способов развития выносливости можно привести плавание в
бассейне или обычный бег. Нагружать тело необходимо не прерывно и в течении
получаса или больше. Во время плавания развиваются все группы мышц и
дыхательная система. Плавание является самой универсальной возможностью
развить свое тело, им может заниматься каждый и для него не требуется каких - то
особых умений. Бег – один из самых популярных видов среди всех спортивных
дисциплин. Бегом занимаются не только любители, которые хотят привести себя в
форму и сохранить здоровье, но еще и профессионалы. Занимаясь бегом, можно
получить массу преимуществ для здоровья и жизнедеятельности в целом. Только
при условии правильной техники бега, дыхания, умеренной частоты сердечных
сокращений можно извлечь пользу от тренировок, в противном случае, можно
нанести не меньше вреда.

 Бег укрепляет кардио - респираторную систему – сердце, сосуды, улучшает
функцию органов дыхания и улучшает циркуляцию крови.
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 Приводит в тонус все мышцы, органы и системы организма.
 Улучшает функцию опорно - двигательного аппарата – укрепляет костную

ткань.
 Улучшает кровообращение в органах малого таза – способствует улучшению

половой функции.
 Насыщает все клетки кислородом, улучшает общее физическое и

эмоциональное состояние, препятствует стрессу, повышает иммунную функцию.
Сила — это преодоление внешнего сопротивления, перемещение тяжелого веса

из одной точки в другую. Чем выше преодолеваемое сопротивление, тем сильнее
человек. Такие нагрузки полезны для наращивания мышц. Одни из самых
эффективных упражнений на физическую силу являются:

1. Подъемы на носках
2. Гребной тренажер
3. Жим сидя
4. Подтягивания
5. Становая тяга
6. Жим лежа
7. Приседания
В заключении работы хотелось бы сказать, что каждый из нас может любыми

доступными и интересными ему способами может заниматься физическими
упражнениями и развивать свое тело и здоровье. Главное найти интересный для
себя способ и заниматься им. Физическая подготовка может помочь в самые
критические моменты и поэтому особо важно держать ее на достаточном уровне.

© Чуваев Д.А 2022
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