
1

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Сборник статей
по итогам

09 ноября 2022 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
Агентство международных исследований

Agency of international research 
2022 

Международной научно-практической конференции

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА



2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: Сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.). - Стерлитамак:

научно-практической конференции «РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», состоявшейся
09 ноября 2022 г. в г. Новосибирск.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов,
студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой
проблематике с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности.

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный
ущерб, вызванный публикацией статьи.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании
и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // ami.im

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

© ООО «АМИ», 2022
© Коллектив авторов, 2022

ISBN  978-5-907582-73-6  

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной                                

ISBN   978-5-907582-73-6

Р 681

Р 681

АМИ, 2022. - 248 с.



3

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Ответственный редактор:

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:

Абидова ГулмираШухратовна
доктор технических наук (DSc)

АгафоновЮрийАлексеевич
доктор медицинских наук

Алейникова ЕленаВладимировна
доктор государственного управления

Алиев Закир Гусейн оглы
доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН

БабаянАнжелаВладиславовна
доктор педагогических наук

Баишева ЗиляВагизовна
доктор филологических наук

БайгузинаЛюза Закиевна
кандидат экономических наук

БулатоваАйсылуИльдаровна
кандидат социологических наук

БуракЛеонидЧеславович
кандидат технических наук, доктор PhD

ВанесянАшот Саркисович
доктор медицинских наук

ВасильевФедорПетрович
доктор юридических наук, член РАЮН

Вельчинская ЕленаВасильевна
доктор фармацевтических наук

ВиневскаяАннаВячеславовна
кандидат педагогических наук

Габрусь Андрей Александрович
кандидат экономических наук

Галимова ГузалияАбкадировна
кандидат экономических наук

Гетманская ЕленаВалентиновна
доктор педагогических наук

Гимранова Гузель Хамидулловна
кандидат экономических наук

КонопацковаОльгаМихайловна
доктор медицинских наук

Куликова ТатьянаИвановна
кандидат психологических наук

КурбанаеваЛилияХамматовна
кандидат экономических наук

КурмановаЛилияРашидовна
доктор экономических наук

ЛарионовМаксимВикторович
доктор биологических наук

Малышкина ЕленаВладимировна
кандидат исторических наук

МарковаНадежда Григорьевна
доктор педагогических наук

Мещерякова АллаБрониславовна
кандидат экономических наук

Мухамадеева ЗинфираФанисовна
кандидат социологических наук

Набиев Тухтамурод Сахобович
доктор технических наук

Нурдавлятова ЭльвираФанизовна
кандидат экономических наук

ПесковАркадий Евгеньевич
кандидат политических наук

Половеня СергейИванович
кандидат технических наук

ПономареваЛарисаНиколаевна
кандидат экономических наук

ПочиваловАлександрВладимирович
доктор медицинских наук

ПрошинИванАлександрович
доктор технических наук

СафинаЗиля Забировна
кандидат экономических наук



4

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

ГригорьевМихаилФедосеевич
кандидат сельскохозяйственных наук

Грузинская ЕкатеринаИгоревна
кандидат юридических наук

ГулиевИгбал Адилевич
кандидат экономических наук

ДатийАлексейВасильевич
доктор медицинских наук

ДолговДмитрийИванович
кандидат экономических наук

ДусматовАбдурахимДусматович
кандидат технических наук

ЕжковаНина Сергеевна
доктор педагогических наук, доцент

Екшикеев ТагерКадырович
кандидат экономических наук

ЕпхиеваМаринаКонстантиновна
кандидат педагогических наук, профессор РАЕ

Ефременко ЕвгенийСергеевич
кандидат медицинских наук

ЗакировМунавир Закиевич
кандидат технических наук

ИвановаНионилаИвановна
доктор сельскохозяйственных наук

КалужинаСветлана Анатольевна
доктор химических наук

КасимоваДилараФаритовна
кандидат экономических наук

КиракосянСусанаАрсеновна
кандидат юридических наук

КиркимбаеваЖумагульСлямбековна
доктор ветеринарных наук

Кленина Елена Анатольевна
кандидат философских наук

КозловЮрийПавлович
доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ

КондрашихинАндрейБорисович
доктор экономических наук

СимоновичНадеждаНиколаевна
кандидат психологических наук

СимоновичНиколай Евгеньевич
доктор психологических наук, академик РАЕН

СирикМарина Сергеевна
кандидат юридических наук

СмирновПавел Геннадьевич
кандидат педагогических наук

СтарцевАндрейВасильевич
доктор технических наук

Танаева ЗамфираРафисовна
доктор педагогических наук

ТерзиевВенелинКръстев,
доктор экономических наук,
доктор военных наук профессор,
член - корреспондент РАЕ

УмаровБехзод Тургунпулатович
доктор технических наук

ХамзаевИномжонХамзаевич
кандидат технических наук

ЧернышевАндрейВалентинович
доктор экономических наук,
академик международной академии информатизации,
заслуженный деятель науки и образования РАЕ

Чиладзе ГеоргийБидзинович
доктор экономических наук,
доктор юридических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ

Шилкина ЕленаЛеонидовна
доктор социологических наук

Шляхов СтаниславМихайлович
доктор физико - математических наук

ШошинСергейВладимирович
кандидат юридических наук

ЮсуповРахимьян Галимьянович
доктор исторических наук

Яковишина ТатьянаФедоровна
доктор технических наук

ЯнгировАзат Вазирович
доктор экономических наук

ЯруллинРауль Рафаэллович
доктор экономических наук, член - корреспондент РАЕ



5

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА



6

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Джамалов З.З.
аспирант, Казанского (Приволжского) федерального университета,

Россия, г. Казань
Тулибаев А. Н.

магистрант, Казанского (Приволжского) федерального университета,
Россия, г.Казань

Научный руководитель: Кемалов Р.А.
к.т.н., доцент, Казанского (Приволжского) федерального университета,

Россия, г.Казань

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙПОТЕНЦИАЛПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА,
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СМЕСЕЙ

БИОЭТАНОЛА И БЕНЗИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫИ СОСТАВА

Аннотация
Обзор будет сосредоточен на добавленной стоимости виноградных лоз за счет

биотехнологических вмешательств и устойчивых процессов, а также
проанализирует текущие сценарии и возможности для обеспечения устойчивости.
Твердофазная ферментация (SSF) - это технология, которая позволяет
перерабатывать сельскохозяйственные отходы во многие ценные биопродукты,
такие как этанол. В этом статьи мы представляем лабораторный SSF для
производства биоэтанола из виноградного выжимка с использованием дрожжей
Saccharomyces cerevisiae. Была выяснена зависимость эффективной фракции от
относительной диэлектрической проницаемости биоэтанола, бензина и их смесей.
Ключевые слова:ферментация, биопродукты, этанол, бензин, дрожжи

Производство этанола с технологией SSF из многих побочных продуктов и
сельскохозяйственных отходов привлекло внимание примерно 30 лет назад[1].
Однако не было обнаружено исследований, в которых эти биопроцессы
применялись бы к остаткам в регионе Узбекистана.

В этой статье мы представляем испытание производства этанола в SSF с
использованием виноградного осадка в качестве субстрата. Эти результаты
сравнивали с результатами водно - спиртовой ферментации, а также измеряли
степень снижения массы остатков.

Ферментация в твердой среде (SSF) - это технология, которая позволяет
получать многие ценные биопродукты, такие как ферменты, пестициды,
удобрения, красители, органические кислоты и спирты, с использованием
сельскохозяйственных остатков в качестве сырья. В то же время эти ферменты
сводят к минимуму остатки и обеспечивают безопасное окончательное удаление
[2].

В настоящее время газообразные продукты, содержащиеся в ископаемом
топливе, при сгорании углеводородов в двигателях внутреннего сгорания
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транспортных средств, являются одной из основных причин загрязнения,
глобальных выбросов парниковых газов, из которых 72,8 % приходится на
автомобильный транспорт[3].

Во многих странах были предприняты значительные усилия по борьбе с
загрязнением и смягчению его последствий. В последние годы стало популярным
использование чистой энергии, такой как биотопливо. Фактически, биоэтанол,
смешанный с бензином, используется в качестве топлива для автомобилей во
многих странах. Эти смеси, как правило, содержат низкую концентрацию спирта -
до 10 % (например, в Америки и большинстве стран Европы), тогда как в Бразилии
используется более высокие концентрации - до 85 %, и в Америки так же доступно
- 85 %. смеси. Соединенные Штаты и Бразилия являются не только потребителями
биоэтанола для автомобилей, но и мировыми производителями этого биоэтанола.

Приготовление экстракта двух - объемной холодной воды (4°C) и твердый
образец единичной массы перемешивали в течение 10 минут для приготовления
экстракта с технологией SSF (вращающаяся мешалка, 250 об / мин). Затем его
фильтровали и центрифугировали. Супернатант использовали для аналитических
измерений.

Биомассу определяли путем подсчета клеток (камера Нойбауэра), с помощью
окрашивания индикатором различали живые и неживые клетки. Общее
содержание сахара измеряли фенол - сернокислотным методом [6]. Содержание
этанола измеряли с помощью инфракрасного автоанализатора.

Потеря веса была измерена в каждой культуре. Используя анализатор
влажности (производства Ohaus Co., Ltd. с галогенной лампой), измеряли
влажность образца SSF. Для жидких образцов также измеряли рН (pH - метр, WTW
330) и плотность (рефрактометр Брикса).

Чтобы исследовать производство этанола из SSF, виноградные косточки
подвергали 3 - х спиртовой ферментации дрожжами Saccharomyces cerevisiae в
течение 4 дней.

Чтобы подтвердить ход ферментации, подсчитывали количество живых клеток,
потерю веса, остаточный сахар и содержание этанола. Потеря массы сосудов
связана с выделением углекислого газа.

В реакции глюкоза превращается в этанол и углекислый газ.
C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2

Биоэтанол - это высокооктановое биотопливо, получаемое в результате
ферментации кукурузы, картофеля, зерновых (пшеницы, ячменя, ржи), сахарной
свеклы, сахарного тростника и растительных остатков.

Биоэтанол обычно используется в транспортном секторе в определенных сортах
бензина или смешивается с добавками, повышающими октановое число (этил трет
- бутиловый эфир). Метилтребутиловый эфир, который использовался для
повышения октанового числа, был запрещен в Соединенных Штатах и Канаде,
поскольку он является канцерогенным, а спрос на биоэтанол растет.
Этилтребутиловый эфир (сырье для производства 45 % биоэтанола и 55 % 
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изобутилена) начал использоваться во многих странах для замены
метилтребутилового эфира [7]. Некоторые свойства бензина и этанола
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Некоторые характеристики бензина и этанола
Характеристики Этанол Бензин

Формула C2H5OH CnH2n+2 (n: 4 - 12)

Молекулярный вес 46,07 100 - 105
Состав, вес ( %)

Углерод 52,2 85 - 88
Водород 13,1 12 - 15
Кислород 34,7 0
Удельный вес (33оС) 0,796 0,72 - 0,78
Плотность (кг, л - 1) (33оС) 0,792 0,719 - 0,779
Температура кипения (оС) 95,5 44,4 - 242,5
Октановое число 100 86 - 94
Температура замерзание (оС) - 96,1 - 22,2
Температура

самовоспламенения (оС)
440 275

Скрытая теплота
парообразования (кДж кг - 1 - 33
оС)

920 350

Теплотворная способность
(кДж кг - 1)

29,800 - 26,800 45,600 - 43,000

Стехиометрическое
воздушное топливо - 1, вес

9,0 14,7

Этанол смешивают с бензином из расчета 5 %, 10 % и 85 %. В общей сложности
85 % этанола может использоваться только в некоторых двигателях, а смесь из 5
% и 10 % может использоваться без модификации двигателя. Автомобиль на
мягком топливе может эксплуатироваться с меньшей скоростью и широко
популярен в Соединенных Штатах.

Метод определения характеристик диэлектрика хорошо известен и используется
в промышленности [8]. По сравнению с другими методами, эта характеристика
имеет такие преимущества, как отсутствие необходимости модифицировать
образец, доступны простые методы измерения, измеряется широкий диапазон
физических и химических свойств, а условия испытаний неизменно безопасны.

Относительная диэлектрическая проницаемость как функция температуры и
состава на диэлектрическую проницаемость жидкостей сильно влияет
температура. Для некоторых композиций эффективная часть диэлектрической
проницаемости уменьшается с повышением температуры.
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С точки зрения состава, диэлектрическую проницаемость смеси веществ с
одинаковой полярностью, таких как дизельное топливо и биодизель, обычно
можно оценить, используя линейную функцию от диэлектрической проницаемости
чистых веществ [9]. Однако, если разница в полярности велика, как у смеси
бензина (неполярного) и биоэтанола (полярного), то диэлектрическая
проницаемость не может быть рассчитана этим методом. Расчет диэлектрической
проницаемости жидкости на основе ее молекулярной структуры является сложной
задачей, поскольку она включает в себя детали ее молекулярной структуры и
межмолекулярных взаимодействий. Поэтому в литературе было предложено
несколько правил смешивания для низкочастотных диэлектрических свойств и
показателя преломления (диэлектрическая проницаемость в оптической области)
[10]. Однако для многих смесей веществ с большими полярными различиями закон
смешивания позволяет получить точные результаты только в ограниченном
диапазоне состава.
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Abstract
Background. This chapter reports novel data on the prevalence of late - onset

hypogonadism (LOH) and its association with aging, impact on the circulatory system
and cardiovascular diseases. Moreover, the chapter summarizes the methods for
diagnosing LOH, and the data regarding its association with traditional cardiovascular risk
factors such as dyslipidemia, insulin resistance and diabetes mellitus, obesity, and arterial
hypertension. The mechanisms of direct impact of testosterone on endothelium and
vascular tone, and the possibility of using the hormone replacement therapy (TRT) as a
way of preventing cardiovascular diseases are discussed as well. The aim of our study
was to assess the association between LOH and cardiovascular risk factors in 200 healthy
middle - aged men of 44 - 55 (median 48.44, interquartile range 45.02 - 52.50) years.
The results show that LOH is associated with increased cardiovascular risk and it is
prevalent in healthy middle - aged. Assessing testosterone levels in this cohort is justified
by the possibility of reducing cardiovascular morbidity and mortality via early prevention
of cardiovascular diseases.

Keywords: Late - onset hypogonadism, cardiovascular disease, cardiovascular risk
factors, erectile dysfunction, obesity, metabolic syndrome, depression.

Introduction
According to the World Health Organization, in the period from 2015 to 2050 the world

population aged 60 years and older will amount to 2 billion people [1]. Aging in men is
associated with an age - related decrease in the level of the sex hormone - testosterone
[2,3]. The association between the aging of men and a decrease in testosterone (T) level
is the subject of heated debate in the scientific community. The hormone theory of aging
claims that a decrease in the level of sex hormones is part of the physiological aging
process of the body [2,4]. However, many researches suppose that the age - related
decrease in T is not physiological in nature, and occurs due to the influence of external
factors and various diseases that disrupt the function of the hypothalamic - pituitary -
testicular axis [5,6,7]. This theory is supported by the presence of a large number of men
over 80 years with normal testosterone levels [8]. Moreover, it was found that aging men
with age - associated diseases have significantly lower total amount of serum
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testosterone compared with men with somatic diseases [2,4, 9]. A normal male
testosterone level peaks during puberty, and, starting from the age of 30, gradually
decreases by 0.8 - 2 % per year due to the onset of the testicular involution associated
with advancing age [6,7]. The decrease in T level associated with age in each man
occurs individually, under the influence of various factors, and leads to “late - onset
hypogonadism” (LOH) [10,11]. Such condition is of interest to cardiologists due to higher
risk of cardiovascular diseases (CVD) in men and evidence suggesting that age - related
androgen deficiency in men increases cardiovascular risk [2,3,4,5].

The concept of LOH in men is firmly established within clinical practice and has been
considered in many guidelines and manuscripts [6, 7, 10]. Late - onset hypogonadism is
defined as a clinical and biochemical syndrome in middle - aged men with normal
pubertal development that primarily associated with low T level. The borderline T level is
12 nmol / L; TRT is considered in case if T level is lower than 8 nmol / L [6,7,10]. LOH
manifestations are non - specific and can occur even at normal androgen levels, thus
making current diagnostic criteria for LOH controversial [8]. For example, erectile
dysfunction (ED), the main symptom of LOH, could be associated with many other
diseases, for example, early atherosclerosis [2].

Due to its multifactorial etiology, the clinical symptoms of androgen deficiency are low
- specific, and can be detected in men with normal T level [7, 11]. Various questionnaires
are used to detect LOH, such as Androgen Deficiency in the Aging Male (ADAM), Aging
Male Symptom Score (AMS), Massachusetts Male Ageing Study (MMAS) and
International Index of Erectile Function (ICEF - 5) [7,9, 11]. However, despite the high
sensitivity of the questionnaires, their specificity is low and amounts to 30 - 60 % 
[7,9,11]. Taking that into account, their advantage lies in the simplicity of application and
ease of processing the results.

In case there are no clinical manifestations of testosterone deficiency, it is defined as
compensated or subclinical hypogonadism [12]. According to various data, the
prevalence of LOH in men aged 40 - 70 years is 30 - 40 %, and subclinical LOH – 23 % -
38 % [10 - 12]. Among men with such somatic diseases as CVD, obesity, diabetes,
osteoporosis and multiple sclerosis, the prevalence of androgen deficiency is significantly
higher [2, 4, 9, 13]. It is proven that low testosterone level (>10 nmol / L) in older men
is associated with higher risk of mortality, while maintaining T level above 12 nmol / L
increases life expectancy [3]. The association between low testosterone levels and the
development of diseases such as depression, hypertension, obesity, lipid metabolism
disorders, insulin resistance and diabetes mellitus is a relevant topic for the study
because these factors can contribute to the early development of the atherosclerosis and
increase the risk of atherothrombotic events [2,14,15,16].

Thus, LOH can be considered as a marker and an independent risk factor for CVD
[4,17]. Testosterone is a hormone that plays a key role in carbohydrate, fat and protein
metabolism, and has an impact on the cardiovascular system. The extend of testosterone
effects are the subject of active study [2,3,4,18,19]. LOH is often accompanied by
cardiovascular risk factors such as abdominal obesity, high triglyceride levels, elevated
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cholesterol and glucose that contribute to the development of insulin resistance and
diabetes. LOH is also associated with arterial hypertension, which is one of the most
significant risk factors for CVD and cardiovascular mortality [19,20,21]. Some authors
consider MS to be a cause of testosterone deficiency and an independent risk factor for
CVD, due to its similarity to LOH [10, 22].

3.Own research
In order to assess the prevalence of LOH and its association with cardiovascular risk

factors in healthy middle - aged men, we conducted our own study.
3.1. Material and methods.
This study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of

Helsinki. The Ethics Committee of the Research Institute for Complex Issue of
Cardiovascular Diseases approved the study protocol and all patients provided written
informed consent. The study included 200 men aged 44 - 60 years (median 48.44
(45.02;52.5) who underwent routine medical examination at the Department of Logistical
and Medical Support of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the
Kemerovo region.

Follow - up medical examination included the following studies: electrocardiography
(The Schiller Cardiovit AT - 1 G2 ECG machine), fluoroscopy (X - ray diagnostic complex
MRC – “OKO”), blood test (Mindray Hematology Analyzer), urine protein test (Uni - Test -
BM) and complete cholesterol test (automatic biochemical analyzer ABX Pentra). Patients
were examined by neurologists, otorhinolaryngologists, ophthalmologists, surgeons,
dentists, psychiatrists and therapists. All anthropometric data were recorded, including
height, weight, and waist circumference. The body mass index (BMI) was calculated
using the following formula – weight (kg) / height (m2), followed by an assessment
according to the WHO guidelines [1]. CVD risk stratification was carried out, the
recommendations to lifestyle changes and supplementation were given, and TRT was
prescribed if necessary.

T level was assessed using the enzyme immunoassay method (EVOLIS Twin Plus
Analyzer). If total testosterone (TT) level was lower than 12.1 nmol / mL, the procedure
was repeated. The level of free testosterone (FT) was determined by using the “FT
calculation” (http: // www.csm4you.ru / kalkuljatory /). To calculate FT level, the level of
sex hormone - binding globulin (SHBG) was assessed while the level of albumin was
taken as 4.3 g / dL. Serum follicle - stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone
(LH) were assessed using the enzyme immunoassay method as well (EVOLIS Twin Plus
Analyzer). The diagnostic criteria for LOH included the persistent decrease in TT below
12.1 nmol / mL or FT lower than 0.243 nmol / L [7, 9].

Statistical data processing was performed using IBM SPSS Statistics 25 software.
Testing for normality was conducted using the Shapiro - Wilk test. Student`s t - test was
used to compare the quantitative characteristics of two independent groups for normal
data distribution. One factor analysis of variance (ANOVA) was used to compare three or
more independent groups; to find statistically significant differences, the groups were
compared in pairs using the Scheffe`s method. Mann - Whitney U - test was used to
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compare the quantitative characteristics of two independent groups in non - normal data
distribution; Kruskal - Wallis test was used for three or more independent groups; in case
statistically significant differences were detected, the Mann - Whitney U - test was used
for pairwise comparison. A comparison of qualitative characteristics in two independent
groups was performed using contingency tables. The Fisher`s exact test was used in four
- field tables and the likelihood ratio test was used in multi - value field tables. In both
cases, Cramer`s V criterion was used to assess the strength of the association.
Interpretation of the value criterion was performed according to the guidelines of Rea &
Parker. A p - value equal to 0.05 was considered statistically significant. Quantitative
variables are presented as the mean and the standard deviation (M±σ) for each group.

3.2. Results
TT lower 12.1 nmol / L was noted in 98 (49 %) men. Following the consultation with

endocrinologist and exclusion of other causes of androgen deficiency, these subjects
formed the LOH group (Fig. 1). The mean level of TT in the LOH group was 8.9±2.4
nmol / L, which was significantly lower compared with the group without LOH –
22.5±2.8 nmol / L (p=0.000).

Fig. 1. Total testosterone concentrations in examined men

Study participants were divided into two groups for further analysis: group I consisted
of 102 men with normal T levels, mean age 46.43±1.7 years; group II consisted of 98
men with LOH, mean age 46.26±2.44 years.

Manifested clinical symptoms of LOH were associated with lower T levels: 7.78±2.49
and 10.15±1.32 in the groups with and without LOH symptoms, respectively (p=0.004).

The further analysis revealed higher prevalence of risk factors like lipid metabolism
disorders and subclinical lesions in men without diagnosed CVD.

The analysis of the prevalence and frequency of CVD risk factors in groups I and II
was performed in order to analyze the association between LOH and CVD risk (table 1).

There were no intergroup differences in regards to dyslipidemia and hypertension,
however the prevalence of obesity, MS, and depression in group II was significantly
higher (table 1). The assessment of the association between the LOH and obesity, LOH
and MS, and LOH and depression revealed a relatively strong relationship between the
variables (Cramer's V criterion 0.269, p=0.005; 0.316, p=0.001 and 0.348, p=0.0001,
respectively).

49%
51%

totalÊTT<12.1 totalÊTT>12.1
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Table 1. The prevalence of cardiovascular risk factors in the groups
Risk factors Group I

n=102 (100 %)
Group II

n=98 (100 %)
р

Dyslipidemia 81 (79.4 %) 85 (86.7 %) 0.444
Arterial hypertension 55 (53.9 %) 59 (60.2 %) 0.558
Obesity 32 (31.4 %) 58 (59.1 %) 0.006
Metabolic syndrome 26 (25.5 %) 55 (56.1 %) 0.001
Depression 13 (12.7 %) 23 (23.4 %) 0.000

Results indicate a prevalence of depression in the LOH group, irrespective of the
severity of androgen deficiency (p=0.000), 15.2 % vs 0.0 % in the LOH group compared
with the group without LOH, respectively. The assessment of the associations between
LOH and depression severity showed a relatively strong relationship (Cramer`s V
criterion 0.518, p=0.000).

Distribution of cardiovascular risk levels in the groups was assessed according to the
Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) scale to clarify the associations between T
level decline and total CVD risk. The prevalence of subjects at moderate CVD risk, low
number of subjects at high risk and the absence of subjects at very high risk was noted.
However, it must be noted that high CVD risk was detected only in men with LOH,
making the intergroup differences statistically significant (p=0.003) (Fig.2).

Figure 2. SCORE risk assessment charts for total cardiovascular risk in the examined men

However, SCORE risk assessment does not fully reflect the CVD risks as the score can
be significantly higher in the presence of certain factors like high cholesterol, high blood
pressure, obesity, MS, subclinical organ damage (decreased GFR, LVH, MAU, and
symptoms of peripheral atherosclerosis) [22].

Taking into account additional CVD risk factors resulted in significant predominance of
men at high risk of CVD. Prominent intragroup differences were noted in the group with
LOH that included the majority (94.9 %) of men at high CVD risk (Fig.3)

group with LOH

 SCORE < 1%

SCORE 1-4%

 SCORE 5-9%`

group without LOH
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Fig. 3. SCORE risk assessment charts (including the additional factors)
for total cardiovascular risk in the examined men (p=0.001)

3.3. Discussion
The Hypogonadism in Males (HIM) study conducted by T. Mulligan et al., showed that

38 % of respondents over 45 years met the main diagnostic criterion for LOH - a decline
in TT [11]. According to the recent data, LOH occurs in 30 - 40 % of men aged 40 - 70
years. The disorder is accompanied by the clinical manifestations of varying severity. The
results obtained in this study confirm the high prevalence of LOH in healthy middle -
aged men, which is consistent with the literature data [10,11,14]. The problem of
establishing LOH is very relevant for middle - aged men. Due to its multifactorial etiology,
the clinical symptoms of androgen deficiency are low specific and can occur in men with
normal T levels [7]. Thus, it is necessary to rely on laboratory data and exclude other
possible causes of hypogonadism to establish LOH [7, 9].

This study shows that mean levels of sex hormones in men with LOH are significantly
lower than in men without LOH. It is noteworthy that even in the absence of clinical
symptoms of LOH, a significant number of subjects presented lower levels of
testosterone, indicating the so - called subclinical or compensated LOH [9]. The results
obtained necessitate timely diagnosis of LOH in middle - aged men even in the absence
of clinical symptoms.

Many studies have contributed to topic of the association between low levels of
testosterone and CVD, AH and CHD. This is due to the testosterone`s effect on
myocardial tissues and vascular function and its association with the risk factors such as
lipid and carbohydrate metabolism disorders, obesity, and depression [2, 3, 4, 12]. In the
current study, the symptoms of LOH in men were mild or moderate. This can explain the
absence of intergroup differences in lipid panel data, since they are affected by LOH
according to the literature data [21]. However, this study did not confirm the results
regarding increased prevalence of dyslipidemia in men with AH [4, 14]. Depression,
obesity and MS were much more strongly associated with LOH and lead to a higher CVD
risk in men with LOH.

group with LOH

low

moderate

high

very high

group 
without LOH
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Whether low testosterone levels are a factor or a risk marker for the development of
most conditions associated with androgen deficiency is not known [4,17,21]. The
revealed relationships between LOH and a number of CVD risk factors may indicate their
possible mutual potentiation with the formation of the so - called “vicious circle”, which in
turn requires timely diagnosis of LOH, as well as strict control of these factors in men
with androgen deficiency.

Conclusion. Early detection and proper management of LOH via correction of risk
factors and subsequent reduction in CVD morbidity and mortality improves quality of life
and increases work capacity in middle - aged men. Therefore, timely diagnosis of
testosterone deficiency based on the TT level, especially in men with ED, obesity, MS and
depression is of most importance. Following the establishment of diagnosis, clinicians
need to prescribe the proper treatment taking into account the indications and
contraindications for testosterone replacement therapy and correct modifiable CVD risk
factors.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования кинестезических

способностей младших школьников в новых условиях начального общего
образования, анализируются новые подходы к рассмотренияю данной
проблемы, необходимость и важность системообразующих условий для
формирования кинестезических способностей, оказывающих значительное
влияние на процесс развития личности ребёнка.
Ключевые слова
Кинестезические способности, формирование кинестезических

способностей, младшие школьники в контексте введения Федерального
стандарта.

На ступени начального общего образования должно быть осуществлено
формирование основ умения учиться и способности к организованному
умению заинтересованной деятельности, то есть умение принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе.

От начального образования общество и родители ждут гарантированное
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Культура движений, кинестезические способности привлекают внимание
своей красотой и требуют особой выучки, изучения основных средств
выразительности (движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые
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связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от
окружающего мира.

Под кинестезическими способностями принято понимать совокупность
функциональных свойств человеческой системы. Кинестезические
способности – это специфическая форма познавательных способностей,
которые проявляются в двигательной деятельности [2, с. 98].

Кинестезические задатки развиваются и формируются на уроках
физической культуры, музыки и ритмики. Основная цель на занятиях по
формированию кинестезических способностей школьников отражена в новом
Федеральном образовательном стандарте начального образования: стандарт
помогает решить проблему адресного подхода в стимулировании
самостоятельного выбора предпочтений и интересов.

В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала
оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей,
всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений
играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично - успешной
личности ребёнка.

Кинестезические способности в условиях нового стандарта образования
эстетической деятельности проявляются в культуре движения, в изучении
основных средств выразительности (движения и позы, пластика и мимика,
ритм), которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького
человека от окружающего мира. Детский танец начинается с ритмики, где
изучение танца начинается с простых движений. Занятия больше похожи на
игру, но в ней ребёнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в
жизни. Основная цель на занятиях ритмики - всестороннее развитие
ребенка, развитие музыкальности и ритма, формирование кинестезических,
творческих способностей и развитие индивидуальных качеств ребенка
средствами музыки и ритмических движений [3, с. 41].

Развитие кинестезической способности находится в тесной связи с
формированием двигательной культуры и пространственно - временных
представлений. Каждое движение, осуществляясь в системе пространственных
координат, обеспечивается определенным уровнем развития зрительно -
моторной координации и оптико - пространственных связей, т. е. совокупной
деятельностью зрительного, двигательного и кожно - кинестетического
анализаторов. В современной культурной ситуации прослеживается тенденция к
пробуждению ранее дремавших способностей к чувствованию внутренних
ритмов. Человек ощущает некоторое внутреннее напряжение, которое затем
выходит наружу в виде непроизвольных телесных ритмодвижений,
непроизвольного пения, танца и т.п. [1, с. 105].

В освоении свободного танца начинающими, как правило, нужен внешний
стимулирующий источник. В качестве такового лучше всего использовать
музыку, поскольку она обладает свойством непосредственного воздействия
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на нервную систему, вынуждая последнюю работать в заданных ритмах. Под
определенную музыку рекомендуется набор схем - поз и схем - движений.
Можно использовать силу творческого воображения, настроившись на
предмет, идею, стихию, цвет и т.п., либо «войдя в образ», представив себя в
желаемом качестве. В данном случае внешний стимул может сочетаться с
внутренними представлениями, а иногда достаточно только внутренних
стимулов. Возникающие движения могут представлять собой
индивидуализацию освоенных схем, либо непроизвольно созданную
собственную систему упорядоченных движений.

Кинестезическое мышление в свободном танце способно улавливать
внутренние ритмы, которые затем преображаются в абстрактные схемы
мозга, которые переходят в движения. Путь к вершинам творческого
озарения проходит через совершенствование умственной дисциплины и
практических двигательных навыков. Для творческой деятельности в
искусстве овладение данной способностью означает возможность выхода на
уровень синтеза ментальной конструктивности с созерцательной
ментальностью. Таким образом формируются творческие качества и
креативность.

В школе на дисциплинах образовательной области искусство развивается
творческий компонент таких видов эстетической деятельности как:
хореография, пантомима, художественная и спортивная гимнастика,
современные, бальные танцы, где развиваются музыкально - ритмические и
кинестезические способности младших школьников.

Исследователи утверждают, что именно в музыкально - ритмической
деятельности младших школьников формируются кинестезические
способности, накопленные в социальных условиях жизнедеятельности
индивида, семейном воспитании и школьном образовании.

Формирование кинестезических способностей в практике музыкального
образования младших школьников является специфическим развитием
учащихся в контексте Федерального государственного стандарта на примере
эстетической деятельности.
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Любовь к Родине у младшего школьника начинается с отношения к своим самым

близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. В этой связи очень важна
целенаправленная работа с детьми, которая проводится в школе по
формированию патриотизма и гражданственности во взаимодействии с семьей.
Одной из важных форм работы по воспитанию нравственно - патриотических
ценностей у школьников является создание музея. Понимая актуальность этого
направления работы, мы силами учащихся и их родителей создали в классе свой
проект – «Мини - музей Боевой Славы». Целью создания музея является
воспитание нравственности, чувства патриотизма, сохранение исторической
памяти о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, а также
знакомство с историческими фактами военных лет.Создание мини - музея
способствует формированию у школьников чувства ответственности, гордости за
героическое прошлое страны и приобщает к духовным традициям нашего народа.

Свой проект мы реализовывали постепенно, поэтапно. В начале учащиеся класса
вместе с родителями собрали экспонаты для музея. Они принесли награды, личные
вещи своих родственников – участников Великой Отечественной войны. А также
предоставили фотографии, открытки, книги. Далее, выбрали подходящее место в
классе для размещения музейного уголка, оформили его. Постепенно мини - музей
стал расширяться, увеличилось число экспонатов. В эту работу вовлеклись
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учащиеся из других классов. Большую помощь оказали родители. Они помогли
оформить стенд «Герои в моей семье», фотовыставку «Экскурсия на Прохоровское
поле», создали папки - передвижки «К 79 - летию Курской битвы». Прежде, чем
музей заработал в полную силу, на сайте школы была размещена реклама мини -
музея, оформлена визитная карточка, создан паспорт музея с описанием всех
экспонатов, разработаны и напечатаны буклеты «Правила поведения в музее»,
приготовлены пригласительные билеты для учащихся начальной школы и их
родителей. Отдельная работа проведена по разработке и подготовке экскурсий.
Был разработан целый цикл тематических экскурсий и бесед. Экскурсоводами
были, конечно же, сами дети. Учащиеся вместе с учителем, а затем отдельно с
родителями посетили музеи и выставки города, обращая внимание не только на
содержание экскурсий, но и на работу профессиональных экскурсоводов.
Привлекая детей к работе экскурсовода школьного музея, решаются такие задачи,
как развитие творческих способностей, развитие речи, расширение знаний о
музейной культуре, формирование навыков музейного поведения. Работа музея не
ограничивается только проведением экскурсий. Она подразумевает вовлечение
ребят в исследовательскую, познавательную, поисковую, творческую, трудовую,
музыкальную деятельность. Ученики имеют возможность проявить себя,
самовыразиться. Музейная работа вызывает у детей сильные эмоции, заставляет
внимательнее относиться к событиям прошлого. В нашем музее можно прикасаться
к экспонатам, брать их в руки, рассматривать, менять и переставлять местами.
Здесь он не пассивный посетитель, а творец, соавтор и не только он сам, но и его
мама, папа или бабушка. Это результат совместной работы, общения учителя,
ребенка, родителя. Наш музей уже обретает такие традиции, как проведение
конкурсов чтецов, посвященных Великой Отечественной войне, разучивание песен
военных лет, чтение и слушание рассказов и стихов о войне, инсценировки,
сюжетно - ролевые игры «Разведчики», «Военный госпиталь». Мини - музей
Боевой Славы постоянно обновляет экспозицию, приглашает родственников
ветеранов Великой Отечественной войны, а также работников из городского
краеведческого музея. С большим интересом ребята слушают их рассказы,
рассматривают документы, ордена, медали, фотографии героев, расширяя свои
знания о героическом прошлом нашего края. Следует отметить, что дети
испытывают трудности при ознакомлении с традициями, бытом, отдельными
историческими событиями, так как младшим школьникам свойственно наглядно -
образное мышление. А музейная работа способствует образному познанию. Мини -
музей это развивающая и обучающая среда, которая дает самые высокие
результаты в воспитании младших школьников. Именно здесь возникает
возможность первого прикосновения к истории и традициям родного края, всей
страны.

Такой инновационный подход к работе по воспитанию патриотизма,
гражданственности, нравственности учащихся позволил убедиться в том, что
создание мини - музея в нашем классе является не только интересным,
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увлекательным, доступным, но и современным и необходимым делом, которое
позволяет осуществлять связь между поколениями. Дети, окунаясь в события
военного лихолетья, приобщаются к историческим, духовным, морально -
нравственным ценностям своего великого народа.
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Современное начальное образование в настоящее время модернизируется: на
передний план ставятся развивающие функции, а также становление и развитие
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личности учащегося младших классов. Формирование у обучающихся потребности
и способности к самостоятельному получению знаний, к беспрерывному
самообразованию и обучению – одна из главных задач системы образования
современной Российской Федерации. Неотъемлемой частью образовательного
процесса становится систематическая организация учебно - исследовательской
деятельности. Выбор обусловлен тем, что в общем понимании данный вид
деятельности рассматривается преимущественно как поиск неизвестного,
получение нового знания в коллективной или самостоятельной деятельности.
Целью исследовательской деятельности всегда является получение нового знания
о нашем мире - в этом ее принципиальное отличие от деятельности учебной,
просветительско - познавательной: исследование всегда предполагает
обнаружение некой проблемы, некоего противоречия, белого пятна, которые
нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она начинается с познавательной
потребности, мотивации поиска [2].

А. И. Савенков дает определение: «Исследовательскую деятельность следует
рассматривать как особый вид интеллектуально - творческой деятельности,
порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности
и строящийся на базе исследовательского поведения. Она логически включает в
себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского
поведения и механизмы его осуществления» [6].

Сущность исследовательской деятельности состоит в активной познавательной
позиции, связанной с периодическим и продолжительным внутренним поиском,
глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного характера,
работой мыслительных процессов в особом режиме аналитико - прогностического
свойства.

В процессе включения младших школьников в учебно - исследовательскую
деятельность перед учителем встает проблема организации решения единых
учебно - исследовательских задач при различном уровне развития
исследовательского опыта учащихся, это и является основной целью включения
младших школьников в учебно - исследовательскую деятельность. В решении этой
проблемы следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и
формы работы, в которых ученики смогли проявить и обогатить свой
индивидуальный исследовательский опыт. Для этого предусмотрена организация
учебно - исследовательская деятельность на основе дифференциации и
индивидуализации [1].

А.Н. Поддьяков выделяет два основных вида ориентировочно -
исследовательской (поисковой) деятельности.

Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности
полностью идет от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект,
самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы
их достижения и т. д.
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Второй вид ориентировочно - исследовательской деятельности характеризуется
тем, что она организуется взрослым, который выделяет существенные элементы
ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Ребенок получает
те результаты, которые были заранее определены взрослым. Очевидно, что в
начальной школе второй вид более приемлем [4].

Исследования (Н., Русов Станислав МБОУ «Гимназия №30 им. Железной
Дивизии» исследование «Масличная пальма и глобальная экологическая
катастрофа»), выполненные детьми на базе теоретических источников, имеют
высокую познавательную ценность, но главное, чем они привлекательны, это
актуализация умственных способностей самого высокого порядка. Для повышения
результативности этих исследований детей следует обучать специальным приемам
и навыкам работы с теоретическими источниками.

Наиболее привлекательны для детей эмпирические исследования. Они особенно
важны с точки зрения их творческого развития, а также не менее полезны в плане
информационном. Эмпирические исследования детей вполне могут вписываться в
урочную работу.

По мнению А.И. Савенкова педагогу, для того чтобы действовать эффективно,
надо помнить несложные правила:

1. Всегда подходить к проведению работы творчески.
2. Учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать прямых

инструкций.
3. Не сдерживать инициативу детей.
4. Не делать за них то, что они могут сделать, или то, что они могут научиться

делать самостоятельно.
5. Не спешить с вынесением оценочных суждений.
6. Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний.
7. Ориентировать детей на собственные наблюдения и эксперименты.
8. Учить детей прослеживать связи между различными предметами, событиями

и явлениями.
9. Помогать детям формировать навыки самостоятельного решения проблем

исследования.
10. Учить детей анализу, синтезу, классификации информации, поощрять

стремления делать выводы, высказывать суждения и умозаключения [7].
Одним из самых сложных этапов учебно - исследовательской работы с детьми в

методическом отношении, как показывает анализ литературы, является момент
первичного включения учащихся в собственную исследовательскую практику.

А.И. Савенков и его коллеги предусматривают ситуацию первичного включения
детей в практику исследовательского обучения только во втором, третьем и
последующих классах [7].

При новой парадигме образования педагог выступает в роли организатора
самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного
консультанта и помощника обучающихся. Его профессиональные умения должны
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быть направлены на контроль знаний и умений школьников, а также на
диагностику их деятельности, чтобы своевременно корректировать процесс
познания, освоения и применения знаний. Учитель информирует учащихся об
источниках получения знаний, направляет мысль учеников, организует их
самостоятельный поиск. Ученики самостоятельно и совместными усилиями решают
учебно - исследовательские проблемы, применяя необходимые знания из разных
областей, получают практический результат. Решение проблем, таким образом,
приобретает контуры проектной деятельности [3].

Проектная функция и смысл моделирования входил в отечественную
педагогическую науку вслед за инновационной практикой, что было объективно
обусловлено увеличением многообразия типов образовательных учреждений,
индивидуализацией обучения и воспитания, реализацией личностно -
ориентированного подхода; возникавшей вариативностью воспитательных систем.

Категориальная структура педагогического проектирования — это совокупность
дефиниций, направленных на научное отражение основных параметров,
характеристик будущих систем, процессов, явлений, их блоков.

Основными элементами проектной деятельности, ее важнейшими
теоретическими категориями являются: конструирование, система, субъект
проектирования, объект, социальная технология (как совокупность операций),
методы социального проектирования, условия проектирования, механизмы
социального проектирования и др [5].

Соответственно, управление проектной деятельностью является способом
совместной деятельности педагога и обучающихся, направленного на улучшение
знаний, умений и навыков школьников в процессе обучения. В ходе проектной
деятельности происходит реализация креативного, аксиологического и
когнитивного компонента социального взаимодействия. В условиях групповой
проектно - творческой деятельности активизируются и формируются такие
способности личности, как способность к генерированию и продуцированию новых
идей, рефлексии, целеобразованию, в выбору решений, к обобщению и
систематизации.

Управление проектной деятельностью обучающихся способствует выходу на
новый уровень функционирования образовательной организации.
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Аннотация
Развитая орфографическая зоркость детей является важным фактором
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Современная система образования должна создавать условия, при которых

выпускник образовательных организаций будет активным и полезным членом
гражданского общества. Это подразумевает высокую орфографическую
грамотность, которую невозможно сформировать без участия орфографической
зоркости. В работах психологов Д.Н. Богоявленнского, В.В. Репкина, в
исследованиях педагогов Н.Н. Алгазиной, М.Р. Львова доказан факт того, что
успехи в обучении правилам орфографии напрямую зависят развитости
способности обнаруживать орфограммы – орфографической зоркости.

Современный человек получает огромное количество информации в день.
Сообщения в мессенджерах, реклама на билбордах, школьные и рабочие задания –
все это тексты, то есть визуализированная речь. Казалось бы, постоянный контакт
с письменной речью должен развить у школьников орфографическую зоркость, но,
как показали исследования, высокий уровень орфографической зоркости
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наблюдается лишь у 51 % учащихся младшей и средней школы.[1] Это говорит о
том, что орфографическую зоркость нужно развивать на ранних этапах
становления личности ребенка, то есть в начальной школе, целенаправленно и
систематически с использованием определенных средств и технологий, так как это
необходимый навык, на основании которого формируется орфографическая
грамотность. Поэтому формирование орфографической зоркости у младших
школьников при помощь игровых технологий является востребованным и
перспективным направлением исследования.

Процесс формирования навыков орфографически грамотного письма
основывается на нескольких составляющих: «это – орфограмма как объект
применения орфографического правила, само правило как «формула»,
фиксирующая отправные положения конкретных языковых явлений и их нормы, и
путь разрешения орфографической задачи.»[2] Умение ученика замечать и
находить орфограммы при письме является базовым орфографическим навыком,
который в научной литературе именуется как «Орфографическая зоркость».

М.С. Селезнева утверждает, что орфографическая зоркость – это умение
замечать орфограммы, то есть те случае при письме, где при едином
произношении возможен выбор написания. Если ученик не будет уметь находить
орфограммы, то он не будет обращать внимание на сложные случаи написания
слов, требующие проверки. В таком случае будет страдать орфографическая
грамотность, даже если ребенок выучил нужные ему правила русского языка.

Ведущая деятельность школьников младшего звена – учебная. Значит, один из
наилучших способом, который поможет замотивировать детей и повысить их
интерес к проблеме формирования зрительной грамотности, - применение игровых
технологий. Выполняя увлекательные для себя задания, школьники будут
повышать уровень своих знаний и умений, а результаты будут выше в силу
заинтересованности детей.

Игровые технологии, применяемые на уроках, задействуют активные
мыслительные процессы школьников, делают подаваемый материал по - новому
интересным, а процесс изучения творческим и ярким.

В формировании орфографической зоркости школьников важную роль играет
визуальное запоминание школьниками словарных слов. Одной из форм работы,
направленных на это, является использование кроссвордов. Это обусловлено тем,
что для успешного выполнения задания такого рода ученику необходимо знать
правописание каждой лексической единицы зашифрованного словарного слова.

Работа учителя над развитием орфографической зоркости должна начинаться
как можно раньше, потому что наиболее важным этапом является первичное
восприятие слова. [3]

Знакомство ребенка с новыми словами (преимущественно словарными)
происходит в начальной школе. Для того, чтобы сделать этот процесс более
увлекательным, на уроках практикующими учителями используются следующие
игровые технологии:
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Демонстрация школьникам карточек с изображением изучаемых объектов и
карточек с их правильным написанием. Задача детей – сопоставить карточки. Этот
способ поможет школьникам развить орфографическую зоркость, так как для
успешного выполнения поставленной цели (сопоставление карточек) ребятам
придется не один раз прочесть орфографически правильно написанное слово, при
этом чтение и запоминание будет происходить непроизвольно и непринужденно,
что является эффективным средством выработки орфографической зоркости.

Чтение детьми написанных слов с красочных плакатов, коллективное
обсуждение и установление отличий произношения от написания, проговаривание
сложных мест в слове с целью обращения на орфограммы дополнительного
внимания школьников. Установление логической связи между прочитанным и
произнесенным закрепляет и совершенствует умение учеников глазами находить
орфограммы в слове, не допуская в этих местах ошибок.

Выстраивание детьми синонимических рядов из предложенных им карточек. В
этом случае слова тоже будут прочитаны не один раз, что способствует их
лучшему усвоению и закреплению.

Подобный подход к развитию орфографической зоркости при изучении
словарных слов делает процесс усвоения слов из программных списков абсолютно
управляемым. Эффективность системы подтверждается результатами словарных
диктантов: количество ошибок сокращается в 8 и более раз. [3]

При использовании на уроках таких способов развития орфографической
зоркости привлекается как слуховая память, так и зрительная и моторная. Игровая
форма работы с карточками даёт школьникам возможность лучше усвоить
значение слов, без ошибок произносить и писать их, умело и к месту употреблять
их в устной речи. [3]

Грамотность письма занимает важное место в общей языковой культура. С
каждым годом число ошибок в текстах людей растет, преобладающим становится
бездумное «фонетическое» письмо. Для того, чтобы преодолеть это, необходимо
развивать в себе и окружающих орфографическую зоркость, благодаря которой
ошибок в написанных текстах становится меньше. У учителя начальной школы бля
это есть прекрасный действенный инструмент – игровые технологии, применение
которых в разы увеличивает уровень орфографической зоркости детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация.
В данной статье рассмотрены способы формирования коммуникативных УУД.

Приведены примеры заданий и методик и как их можно реализовать на уроках
обществознания.
Ключевые слова
УУД, коммуникативные УУД, урочный процесс, уроки обществознания,

формирование коммуникативных умений.

Для самостоятельного и успешного освоения новых знаний, формирования
умений и компетентностей обучающимся необходимо овладеть универсальными
учебными действиями (далее УУД). УУД – умение ученика учиться, способность к
саморазвитию за счет активной познавательной деятельности. По ФГОС
существует 3 разновидности УУД: личностные, регулятивные и коммуникативные.
Именно совокупность этих умений поможет ребенку не только успешно учиться, но
и успешно функционировать в будущей жизни.

В последнее время, у многих учащихся возникает проблема с устной работой на
уроке, с выражением своего мнения вслух, и в дальнейшем это проявляется в
повседневной жизни - не каждый может сформулировать свою позицию, обобщить
материал, подвести итоги. Из чего можно сделать вывод, что коммуникативные
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УУД у учащихся недостаточно развиты. Поэтому возникает вопрос: какими
формами и методами педагог на уроках и во внеурочное время может
формировать коммуникативные УУД у учащихся?

Чтобы выявить способы формирования коммуникативных УУД, нужно четко
понимать, что означает это понятие. Существует множество понятий, некоторые из
которых будут представлены.

Г.А. Урунтаева трактует «коммуникативные действия» как освоенный человеком
способ установления взаимоотношений между людьми. К ним относятся умения
входить в контакт с человеком, понимать его личные качества и намерения,
предвидеть результаты его поведения и в соответствии с этим строить свое [1].

По мнению А. Г. Асмолов коммуникативные УУД - умения учащихся слушать и
вступать в диалог, учувствовать в коллективном обсуждении проблем, умение
формулировать и доносить до других свои мысли, умения сравнивать разные точки
зрения и отстаивать свою позицию [2].

В федеральных государственных образовательных стандартах также особое
внимание уделяется формированию коммуникативных универсальных учебных
действий, которые обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми [3].

В целом коммуникативные УУД – это умения, которые помогают людям, как в
школьном возрасте, так и во взрослой жизни вступать в диалоги, решать
конфликты, отстаивать свою точку зрения, выслушивать собеседника и грамотно
излагать свою позицию. Именно в школе формируются данные умения на уроках
по средством разных методик и форм обучения.

Коммуникативные УУД необходимо развивать на каждом предмете учебного
плана. В рамках курса обществознания для развития коммуникативных УУД
педагог должен использовать различные приемы и методы, которые разнообразят
учебные задания и позволят развить коммуникативные навыки учащихся.

Обществознание – это один из тех предметов, который подразумевает общение.
На данных уроках ученики могут работать в группах, выполнять творческие
задания, а также задания в виде проектов.

Существует множество технологий, по средством которых можно формировать
коммуникативные УУД. К ним можно отнести технологию проблемного обучения,
технологию критического мышления, проблемно - диалогическую технологию,
технологию продуктивного чтения, игровые технологии. И это лишь малая часть из
всех технологий, которые можно использовать.

Технология проблемного обучения основана на получении новых знаний путем
решения теоретических или практических проблемных ситуаций. Ученикам
необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы найти способы выполнения
заданий, то есть они работают в группе. Например, учитель на уроке
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обществознания по теме «Семья, как социальная группа» дает детям проблемное
задание: В. Гюго говорил, что семья – это кристалл общества. Почему он проводил
такое сравнение? Ученикам же необходимо проанализировать высказывание,
высказать свое мнение, возможно при различном подходе к проблеме возникнет
дискуссия, в которой ученики будут отстаивать свою позицию. Данная технология
развивает такие коммуникативные УУД, как умение выражать свои мысли,
отстаивать свою точку зрения.

Технология развития критического мышления формирует навыки работы с
информацией. То есть ученики учатся анализировать данную им информацию.
Благодаря этой технологии развиваются коммуникативные умения, так как помимо
восприятия информации ученики будут обсуждать ее между собой и делать
выводы. Например, на уроке обществознания, посвященному изучению
политическим режимам ученикам дается отрывок из произведения Дж. Оруэла
«Скотный двор». Ученикам нужно проанализировать текст и ответить на вопросы:
«Прочитанный вами текст повествует только про животных или можно
спроецировать данную ситуацию на людей?», «Можете ли вы привести примеры из
истории, в которых было похожее развитие событий?». Обучающиеся высказывают
свое мнение, вступают в дискуссию. В данном случае развиваются умения
выражать свои мысли, высказывать собственные аргументы, выслушивать
одноклассников, выражать согласие или несогласие с позицией другого человека.

Проблемно - диалогическая технология позволяет ученикам получить знания
посредством специально организованного учителем диалога. Педагог предъявляет
классу противоречивые теории, факты или мнения, тем самым, сталкивая разные
мнения учеников друг с другом. Например, ученикам на уроке обществознания по
теме «Правовое регулирование семейных отношений» дается 2 высказывания:
«Брачный договор – это заведомое недоверие супругов друг к другу» и «Брачный
договор делает брак более прочным». Учитель спрашивает, с каким
высказыванием согласны ученики и почему. Класс делится на 2 части, так как одни
ребята согласны с одним мнением, а другие с другим. А затем они вступают в
диалог друг с другом, объясняя свою точку зрения приводя доводы «за» и
«против». В данной технологии развивается умение вести диалог, отстаивать свою
позицию и выслушивать своих одноклассников.

Это лишь малая часть примеров, как можно использовать различные технологии
обучения на уроках обществознания для развития коммуникативных УУД. Важно
стимулировать детей к высказыванию собственного мнения, выводить класс на
диалог, учить делать выводы.

Работа в парах и группах является одной из эффективных форм взаимодействия
учеников при развитии коммуникативных умений. На уроке обществознания дети в
парах или группах могут обсудить цитаты, разработать свою стратегию создания
компании, придумать собственную страну и т.д. А после выполнения задания
представать свою работу всему классу и обсудить ее, выделить сильные и слабые
стороны.
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Можно выделить несколько методов групповых работ. Одним из таких можно
назвать поисковый метод. Его суть заключается в том, что ученики делятся на
группы для решения определённой практической задачи. Для реализации данного
метода задание должно обладать высокой проблемностью, а группам
предоставляется самостоятельность в поиске решений. Результат необходимо
оформить в виду доклада, отчета или других способов по усмотрению учителя.
Пример задания: На уроке, посвященном экономике, учащиеся делятся на 3
группы, каждая группа получает свою проблемную ситуацию. Первой группе
необходимо найти способы оптимизации бизнеса при пандемии, вторая группа
ищет решение для проблемы банкротства компании, а третьей необходимо
придумать способ расширения бизнеса. Данное задание направлено на
формирование умений работать в команде, отстаивать свое мнение, выступать
перед классом и защищать свою позицию, а также вступать в дискуссию.

Следующим групповым методом для развития коммуникативных УУД является
мозговой штурм. Есть несколько вариантов проведения данной методики, но суть
заключается в том, что ученики предлагают разные варианты решения одной
задачи, а потом обсуждают какой из них является наиболее эффективным.
Например, тема урока «Глобальные проблемы человечества». Учитель задает
ученикам вопрос: Как можно решить экологическую проблему? Обучающие же
поделены на 2 группы: первая придумывает как можно решить проблему и каждый
ученик предлагает свой ответ на этот вопрос, а вторая же обсуждает и
анализирует ответы, выбирая наиболее подходящий вариант из предложенных.
Данное задание развивает множество коммуникативных умений, например,
высказывание своего мнения, анализ высказываний одноклассников, умение
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.

Также к групповым методам можно отнести дебаты. Ученики также делятся на
группы и защищают противоположные позиции по определенному вопросу.
Например, на уроке, посвященном теме « Социальное неравенство» ученики
делятся на 2 группы. Им дается тема социальное неравенство, одна группа
приводит аргументы, что социальное неравенство может нести пользу обществу, а
вторая отрицает данную позицию. Каждому ребенку нужно сформулировать свой
аргумент и выступить защищая свою позицию, или же вступить в дискуссию с
учеником из другой группы. Данный метод направлен на выработку таких умений,
как вступление в диалог, выработка собственной позиции и высказывание
собственного мнения.

Конечно, это не все методы работы в группах, их еще огромное множество.
В обществе человек не может существовать без общения. Каждому ребенку и

взрослому необходимо взаимодействовать с другими людьми. Человек
биосоциальное существо, то есть без общества он не сможет развиваться и
реализовывать себя в жизни. Поэтому важно сформировать коммуникативные
умения в школе, так как они необходимы на протяжении всей жизни.
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Одним из основных предметов, с которыми учащиеся начинают знакомиться еще
в начальной школе, является Русский язык. Младшие школьники изучают
множество разделов, среди которых особое место занимают «Состав слова» и
«Словообразование». Эти два раздела взаимосвязаны. Непрочные знания в одном
из них, приведут к непониманию в другом. Напомним, что раздел «Состав слова»
изучает морфемы, их значение и расположение в словах, а «Словообразование»
рассматривает различные способы образования новых слов. С данными разделами
младшие школьники по УМК «Начальная школа XXI века» начинают знакомиться
со второго класса [1, с. 178].

В нашей статье мы уделяем особое внимание использованию на уроках русского
языка в начальной школе словообразовательных моделей. Словообразовательная
модель – это схема образования новых слов с помощью различных морфем
(приставок, суффиксов, постфиксов) [4, с. 10 - 11].

Большое внимание работе со словообразовательными моделями на уроках
русского языка уделяла С.И. Львова. В своей книге «Работа над составом слова»
автор описывает несколько приемов работы со словообразовательными моделями.
Все задание подобраны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Приведем некоторые из них.

Так, например, младшим школьникам второго класса можно предложить
задание, в котором необходимо, используя изображение и словообразовательную
морфему, получить новые слова.

При верном выполнении данного задания, учащиеся получают следующие
слова: домик и домишко ( - ик - и - ишк - –«маленький»), домище ( - ищ - –
«большой / огромный»), бездомный (без, - н - – «отсутствие дома»), домашний ( -
ашн - – «находящийся в доме»).

Для учеников третьего класса подойдет задание, в котором необходимо,
подставляя в словообразовательную модель корень - бел - получить новые слова и
объяснить их лексическое значение.
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В результате выполнения данного задания учащиеся получают слова: белизна –
специальное средство, предназначенное для отбеливания, беловатый – «немного,
слегка», побелеть – «сделаться белым».

Для учащихся четвертого класса можно предложить задание, в котором в
котором необходимо придумать такие слова, которые будут отвечать
предложенным требованиям и составить с ними словосочетания.

При выполнении данного задания, учащиеся уже знают, что
словообразовательный суффикс - оват - указывает на «неполноту качества». Это
значение характерно для имен прилагательных. Таким образом, в результате
выполнения данного задания могут получиться такие словосочетания: красноватое
яблоко (ед. ч.), красноватый нос (муж. род) и красноватому помидору (дат. пад.)
[3, с. 153].

Рассматривая статьи в журнале «Начальная школа», мы наткнулись на работу
Ильенко Н.М. и Дороховой Ю.С. «Словообразовательная компетенция в структуре
языковой личности школьника». В своей работе методисты указывают на то, что
совершенствование морфемных знаний и умений у младших школьников
происходит только в том случае, если учащиеся знают, что такое приставка,
суффикс, какие бывают способы словообразования, что собой представляет
словообразовательное значение и для чего необходимы словообразовательные
модели.

Для того, чтобы выяснить, как у младших школьников сформировано умение на
образование слов из предложенных морфем, они предлагают выполнить такое
упражнение, в котором необходимо составить слова с нужным значением. В
получившихся словах обозначить морфемы [2, с. 24 - 28].

Детеныш животного Кот, белка, медведь,
лиса - онок, - ёнок

Проанализировав учебники по русскому языку УМК «Школа России», мы
отметили, что Канакина В.П., Горецкий В.Г. часто предлагают учащимся задания со
словообразовательными моделями. Приведем примеры таких упражнений.

В данном упражнении необходимо образовать слова, используя данные
словообразовательные морфемы. При выполнении данного упражнения у
учащихся получаются слова: подводный (находящийся под водой), придорожный
(находящийся вблизи дороги), подсвечник и подстаканник.
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В упражнении этого вида младшим школьникам следует самостоятельно
подобрать примеры слов к данным словообразовательным моделям.

Проведение словообразовательной работы на уроках русского языка играет
важную роль. У младших школьников происходит обогащение словарного запаса.
Речь становится понятной и четкой. «Состав слова» и «Словообразование»
оказывают огромное влияние на формирование орфографических навыков и
умений. Так как 80 % правил орфографии проходится на эти разделы.
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Мотивация школьников – одна из актуальных тем, существующих в настоящее
время. Это связано с тем, что в подростковом возрасте происходят значительные
изменения мотивации учебной деятельности. Но она имеет большое значение в
образовании, так как оказывает прямое влияние на количество и качество
получаемые знаний. Поэтому необходимо осуществить повышение уровня
мотивации обучающихся. Для того чтобы разобраться в данной проблеме,
необходимо ознакомиться с основным понятием «учебная мотивация».

Одним из основных компонентов образовательного процесса для школьника
является мотивация. Мотивация учебной деятельности – это совокупность
мотивов, формирующих установку на комплекс определенных действий,
направленных на достижение результата [5, с. 58]. В большинстве случаев
основной проблемой большинства учащихся является отсутствие стимула к
обучению. Рассмотрим причины сложившейся ситуации.

Существует большое количество обстоятельств, ведущих к снижению уровня
мотивации:

- Негативная психологическая атмосфера в классе, которая образуется в
результате напряженных взаимоотношений с учителем и одноклассниками;

- Недостаточный учет учителем возрастных особенностей учеников средних
классов;

- Снижение познавательного интереса к учению, так как происходит смена
ведущей деятельности с учебной на общение. Подростки стремятся реализовать
себя в коллективе, поэтому перемещают внимания с процесса обучения [4, c. 60 -
61].

В результате значительного снижения уровня мотивации подростков,
приводящего к ухудшению успеваемости, необходимо выявить методы для его
поддержания и повышения. Одним из методов, приобретших большую
популярность, стал кейс - метод. Метод кейсов – использование в образовании
реальных экономических, правовых, социальных ситуаций, имеющих
определенную проблему, которую необходимо решить обучающимся. Главным
преимуществом является то, что используются жизненные обстоятельства,
сюжеты, которые позволяют осуществить социальную значимость использования
кейса [3, c. 43 - 44]. Чтобы понять порядок осуществления в образовательном
процессе данного метода, рассмотрим конкретный пример его применения.

В процессе изучения темы «Семейные правоотношения» на уроке
обществознания, можно применить следующий кейс: «Супруги решили заключить
брачный договор. Петр хотел включить в брачный договор пункт о том, что
запрещает Ксении трудоустраиваться на работу без сего согласия». После
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постановки проблемной ситуации, ученикам необходимо ответить на следующие
вопросы:

1. Правомерно ли данное требование супруга?
2. Какие отношения регулирует брачный договор?
3. Какие пункты можно включить в брачный договор?
Класс делится на несколько групп по 4 человека и начинает работу над кейсом,

изучая Семейный Кодекс РФ. После решения кейса, группы представляют классу
полученные ответы на вопросы. Таким образом метод имеет определенные
преимущества.

Метод обладает рядом положительных сторон, которые могут заинтересовать
учащихся и повысить их мотивацию: рассматривается конкретная ситуации,
произошедшей в реальной жизни, поэтому учащиеся могут на примере понять, как
практические навыки пригодятся им в жизни; так как работа происходит в группах,
а основной формой деятельностью в подростковый период является общение, то
ученики смогут, помимо получения новых знаний, удовлетворить потребность в
общении.

Важное место в педагогическом процессе имеет метод проектов, который
направлен на критическое и творческое осмысление ситуации и на активное
вовлечение учащихся в процесс поиска необходимой информации для решения
проблемы. При выборе темы исследования, необходимо учитывать возрастные
интересы обучающихся, так как важно, чтобы тема привлекала и была
запоминающейся для них. Так, например, для подростков будет интересны темы
«Молодежные субкультуры», «Подростковая преступность», «Массовая культура»
и другие [6, c. 104 - 105]. Чтобы проект был успешно выполнен, необходимо
соблюдать требования по организации учебного процесса:

1. Разработка учителем перед занятием тем, подходящих под возраст и
особенности обучающихся;

2. Определение хода работы над проектом, разработка плана его выполнения;
3. Корректировка учителем действий учеников в нужном направлении, там

самым он выступает в роли наставника;
4. Защита и анализ проделанной работы учениками [1, c. 43 - 44].
Благодаря разработки проекта, ученики смогут приобрести умения по

самостоятельному поиску информации, ее анализу и применению. Если проект
осуществляется в группах, то подростки смогут проявить себя, научиться
сотрудничать с одноклассниками и вырабатывать коллективные решения [1, c. 42].
Тем самым метод позволяет ребятам приобретать знания и умения, которые
необходимы будут им в будущей профессиональной деятельности. А также интерес
к решению проблемы повышает мотивацию школьников к исследовательской
деятельности.

В результате того, что общение является ведущей деятельностью учеников,
присутствует необходимость использования методов связанных с коммуникацией
учеников в организации учебного процесса. В число таких методов входит
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дискуссия – предусматривает широкое применение группового рассмотрения,
исследования, публичного обсуждения различных учебных проблем и
аргументированное высказывание учащимися их мнений [2, c. 118]. Она позволяет
обсудить сложные вопросы, проблемы, так как дискуссия подразумевает
разносторонний анализ материала. Поэтому необходима значительная подготовка
к данному занятию.

Организовать данный метод можно данным образом. Основным этапом является
выбор темы. На уроке обществознания можно рассмотреть тему «Необходимо ли
знание своих прав и обязанностей в современном мире?». Учитель формирует
заранее тему, чтобы ученики смогли подготовиться к занятию. Класс делится на
группы «Историков», «Теоретиков» и «Социологов», каждая из которых
представляет определенную информацию на основе своего названия. «Историки»
рассказывают о создании Конституции РФ и о правах и обязанностях, которые в
ней заключены. Необходимо также узнать, какие возможности дает знание своих
прав, а также какие наказания следуют за невыполнение обязанностей. Данную
информацию представит группа «Теоретиков». «Социологи» проводят опрос среди
одноклассников, родителей на тему дискуссии. Тем самым каждая из команд на
уроке рассказывает о собранных знаниях и отвечает на поставленную проблему.

Таким образом, организация урока в форме дискуссии помогает учащимся
выразить все мнения по указанной теме. Она также развивает критическое
мышление и формирует коммуникативные навыки. Можно сказать, что дискуссия
является наиболее эффективным методом в данный возрастной период учеников.

Курс обществознания — это сложная образовательная дисциплина, так как
требует осмысления своего места в пространстве экономических, правовых,
политических отношений. Данный предмет очень необходим в жизни школьников,
так как дает понимание себя в качестве субъекта различных социальных
процессов. Поэтому важно наличие мотивации у учеников для полноценного
изучении данного предмета.
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того, в работе анализируется деятельность одной из экспертных организаций,
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Германия – удивительная страна история которой полна событий. Сегодня ФРГ –
одна из самых развитых стран мира. Экономика этой страны является сильнейшей
в Европе, что позволило ей выйти в лидеры рейтинга государств с самым высоким
уровнем жизни. Один из весомых аргументов в подтверждение тому – это
абсолютно бесплатное высшее образование как для местных студентов, так и для
иностранцев (в отличие от США, Великобритании, Канады). Бонусом к бесплатному
образованию в немецких вузах является относительно невысокая стоимость
проживания – одна из самых низких в Европе.

При этом, немецкий университетский диплом пользуется большим уважением со
стороны работодателей по всему миру. Диплом выпускника с приставкой «Made in
Germany» – знак качества, актуальный как для автомобилей, так и для
образования. Подтверждением тому является количество молодых людей из
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других государств, ежегодно приезжающих за получением заветного немецкого
диплома (по популярности среди иностранных студентов ФРГ находится на третьем
месте).

Однако несмотря на признание германского образования работодателями во
всем мире, местные вузы нельзя назвать признанными в международном
образовательном сообществе. Так, согласно одному из популярнейших рейтингов
университетов QS World University Rankings в 2021 году в ТОП - 100 вошли лишь 3
образовательные организации Федеративной республики Германия: Технический
университет Мюнхена (50 место); Мюнхенский университет Людвига -
Максимилиана (63 место); Гейдельбергский университет (64 место) [1].

Отличительной особенностью германского образования является всесторонняя
поддержка образовательных организаций со стороны государства. С точки зрения
руководства страны образование и исследования – это основы, на которых
строится будущее в мире перемен. Возможно, именно серьезный подход и
финансирование делают немецкое образование столь привлекательным и ценным
для студентов.

В попытке разобраться в чем причина столь высокого уровня подготовки
немецких выпускников следует сказать, что далеко не последняя роль в этом
вопросе отводится Федеральному министерству образования и исследований
(BMBF). Основная задача BMBF состоит в обсуждении общей политики и принципов
образования в ФРГ [2]. При этом, федеральному министерству непосредственно не
подчиняется ни один вуз в связи с тем, что Германия по форме территориального
устройства представляет собой федеративное государство, поэтому вся территория
государства административно поделена на 16 регионов, называемых
федеральными землями. Каждая из земель свободна в принятии внутренних
законов и в целом обладает относительной самостоятельностью, поэтому вопросы,
связанные с образованием решаются непосредственно руководством земель.

Отличились немцы и подходом к оценке качества образования, который тоже
имеет ряд особенностей.

Ведущим немецким аккредитационным органом выступает Совет по
аккредитации (далее – Совет) – это учреждение, созданное для обеспечения
качества обучения и преподавания в высших учебных заведениях [3]. Следует
отметить, что ответственность за принятие решений об аккредитации перешла к
Совету по аккредитации лишь с 2018 года, при этом, проведение самих экспертных
процедур находится в сфере деятельности специализированных аккредитационных
агентств (их в Германии 11).

После успешного прохождения процесса аккредитации образовательная
программа получает печать качества Совета на период своей аккредитации.
Указанная печать означает, что курсы, персонал и учебные материалы
образовательной организации соответствуют высоким стандартам.

Одним из одиннадцати аккредитационных агентств, подведомственных Совету
по аккредитации, является Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales
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(AHPGS), т.е. Агентство по аккредитации здравоохранения и социальных служб
(далее – Агентство).

Основная цель Агентства – аккредитация программ бакалавриата и
магистратуры в области здравоохранения и социальных наук [4].

Процедура аккредитации, проводимая AHPGS, состоит из нескольких этапов
(рис. 1).

Рисунок 1. Процедура аккредитации образовательных программ в Германии,
реализуемая Агентством

Источник: разработано автором

Согласно официальному отчету Агентства процесс аккредитации
образовательной программы подразумевает ее оценку по нескольким критериям:

Критерий 1 – Квалификационные цели. Критерий содержит общую
характеристику аккредитуемой образовательной программы в конкретной
организации.

Критерий 2 – Система управления в учебе и преподавании. В рамках данного
критерия оценивается уровень и качество организации учебного процесса по
конкретной программе подготовки: оценка рабочей нагрузки студентов,
организация экзаменов и консультаций, учет гендерного равенства и особых
потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
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Критерий 3 – Оценка внутреннего контроля качества. Критерий подразумевает
реализацию в образовательной организации регулярную оценку студентами
качества преподавательской деятельности, проверку компетентности
преподавателей, проверку компетентности преподавателей при приеме на работу
и т.д.

Критерий 4 – Система отчетности и сбора данных. Предполагается наличие в
образовательной организации внутренней системы отчетности, в которой
документируются процессы разработки и реализации программ на получение
степени.

Критерий 5 – Компетенции. Критерий предполагает четкую структуру
управления образовательной организации, обеспечение доведения до
обучающихся информации о внутренней системе обеспечения качества
образования.

Критерий 6 – Документация. Критерий подразумевает информирование
Федерального министерства образования и исследований ФРГ, общественности и
страны о процедурах и мерах по обеспечению качества в области образования не
реже 1 раза в год.

Критерий 7 – Совместный прогресс. Предполагается, что аккредитуемая
образовательная организация обеспечивает принятие соответствующих мер в
университетах - партнерах для реализации совместных программ.

Сводная информации и отчеты о результатах проверки образовательных
программ представлены на официальном сайте Агентства.

Среди прочих утвержденных аккредитационных агентств также представлены:
1. Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (ACQUIN);
2. Агентство AKAST по обеспечению качества и аккредитации канонических

программ получения степени;
3. Агентство по аккредитации ASIIN для получения степени в области

инженерии, информатики, естественных наук и математики и т.д.
Исходя из представленных данных, можно говорить о том, что система

управления качеством образования в Германии имеет сложную структуру. При
этом, критерии проверки, рассмотренные на примере Агентства по аккредитации
здравоохранения и социальных служб, схожи с российскими. Тем не менее, вполне
вероятно, что именно германский подход в отношении к образованию и
обеспечению его качества дает возможность ФРГ гарантировать бесспорный
профессионализм и востребованность своих выпускников во всем мире.
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Аннотация
В настоящее время большое внимание уделяется изучению правил дорожного

движения в детских садах и школах. Важнейшим условием является правильность
донесения информации до детей и применение накопленных знаний в жизни.
Таким образом есть большая заинтересованность в поиске новых приемов и
методов для реализации программ изучения правил дорожного движения.
Ключевые слова
Мультипликация, роль, режиссёр, творчество

В нашем детском саду МАДОУ «Детский сад №98» города Златоуст Челябинской
области, большое внимание уделяется изучению с детьми правил дорожного
движения.

Как правило изучение всегда начинается с рисования, лепки, изучения
демонстрационного материала. Мы же решили, что для более глубокого
погружения в тему нам необходимо придумать новый способ донесения
информации до детей дошкольного возраста. Мы расскажем о своем личном
опыте, как пришли к мультипликации.

В первую очередь мы написали программу изучения правил дорожного
движения, затем составили план работы с родителями, ведь они являются
главными практиками, и дети всегда берут пример с тех людей, кто находится в
близком окружении. Как и у всех практиков в этой теме мы начали с более
простого: изучение теории, выход на экскурсии к ближайшей дороге, изготовление
поделок, праздников и развлечений. Когда дети уже знали основные правила и
могли самостоятельно определять правильность выбранных действий на дороге,
мы начали искать новый способ закрепления этих знаний. Задались вопросом: чем
привлечь ребенка так, чтобы он мог проявить и своё творчество и показать знания
правил безопасности на дороге? Что интересно детям в любом возрасте? Конечно,
это мультфильмы. Но ведь мы сами можем их создавать.

Для создания мультфильмов мы выбрали пластилин. Ведь с ним легко работать,
он развивает мелкую моторику рук и в нём легко проявить своё творчество. Для
этого мы оформили в группе уголок «Мультстудия». Где дети самостоятельно
готовили атрибуты для снятия мультфильмов. Мы стали своего рода -
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декораторами. Изготовили дома, дорожные знаки, светофоры для водителей и
пешеходов. Затем мы с ребятами обговаривали ситуацию, которая может
произойти на дороге, выбирали одну из них. Выбирали персонажей, которые будут
выполнять свои роли, то есть становились режиссерами. Продумывали как тот или
иной герой должен двигаться, где стоять и как будут меняться его эмоции в
процессе съёмки. Каждый ребёнок отвечал за действия своего персонажа. Менять
позиции, менять движения и выражения лиц, по возможности. Каждый кадр мы
обговаривали перед съёмкой. После отснятого материала, мы с ребятами
придумывали стихотворение - историю, случившегося на дороге. Таким образом у
нас получался большой творческий процесс. Каждый месяц у нас выходит новая
серия мультфильма.

Как итог мы с ребятами приняли участие во Всероссийском педагогическом
Фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения, где
заняли второе место в номинации «Светофор безопасности». За время такой
работы дети стали лучше понимать правила дорожного движения, появился
интерес к данной теме и самое важное, они проявляют творческую активность и с
большим интересом сами предлагают каждый месяц ту или иную ситуацию
обыграть на площадке нашей Мультстудии.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫВОБУЧЕНИИИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальность и целесообразность применения

такого метода обучения как интерактивная игра, а также эффективность в случае
интеграции данного метода в образовательный процесс.
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Как мы можем отметить, во многих классификациях, как пример активного
интерактивного метода фигурирует интерактивная игра. Это не удивительно,
ведь именно игра исторически была первичной самостоятельной социальной
деятельностью ребенка и через игру он учился познавать мир и
устанавливать социальные контакты.

Игровая деятельность всегда более близка и понятна ребенку. Это связано
не только с тем, что игра ассоциируется с приятным времяпрепровождением
и развлечением, но и с тем, что во время игры ребенок раскрепощается,
проще воспринимает и примеряет на себя различные роли. В изучении
иностранного языка интерактивные игры занимают одно из ведущих мест,
так как облегчают переход в другую языковую среду и позволяют ребенку не
только участвовать в созданных речевых ситуациях, но и создавать их
самостоятельно, а значит работать с изучаемым языком практически.

Интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на опыте,
полученном в результате специально организованного социального
взаимодействия участников с целью изменения индивидуальной модели
поведения. То есть, это такие методы, которые организуют процесс
социального взаимодействия, на основании которого у участников возникает
некое «новое» знание, родившееся непосредственно в ходе этого процесса,
либо явившееся его результатом [1].
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Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятиях иностранным языком
осуществляется при обязательной постановке дидактической цели в форме
игровой задачи. При использовании интерактивных игр в учебную
деятельность вводится элемент состязательности, который преобразует
дидактическую задачу в игровую. Ситуация успеха при выполнении
дидактического задания связывается с игровым результатом. Место и роль
игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
процесса учения во многом зависят от профессионализма преподавателя [9].

Существуют разные виды классификаций интерактивных игр при изучении
иностранного языка. Игры могут делиться по характеру организации
процесса педагогической деятельности:

 обучающие, тренировочные;
 познавательные, развивающие;
 репродуктивные, продуктивные;
 коммуникативные, психотехнические [2].
По характеру игровой методики игры делятся на:
 предметные;
 сюжетные;
 ролевые;
 деловые;
 имитационные;
 игры - драматизации [4].
Так же интерактивные игры можно классифицировать по количеству

участников на индивидуальные, парные или групповые.
Интерактивные игры способствуют выполнению важных методических

задач:
 создают психологическую готовность детей к речевому общению;
 обеспечивают естественную необходимость многократного
повторения ими языкового материала;
 тренируют учащегося в выборе нужного речевого варианта, что

является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
Подготовка к проведению интерактивной игры включается в себя

несколько этапов:
1. Ориентация. Этот этап включает в себя подготовку к проведению

интерактивной игры. Педагог предлагает регламент проведения игры, ее
правила и условия и, если требуется, вместе с учащимися дополняет их. Так
же на этом этапе учащиеся могут задать уточняющие вопросы, определить
личностные и общие задачи проведения игры. Выдаются необходимые
материалы.

2. Подготовка к проведению. Это этап изучения общей игровой
конструкции. Здесь распределяются и обсуждаются роли или задачи
определенного участника в команде, утверждается или дорабатывается
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дальнейший сценарий или ход проведения игры. Еще раз уточняется общий
регламент. Так же сами учащиеся проводят подготовку к игровому процессу,
ищут необходимую информацию, просматривают материалы, обсуждают их
друг с другом и учителем.

3. Проведение игры. На этом этапе и происходит интерактивная игра.
Важно отметить, что учителю не следует вмешиваться в игривой процесс.
Его задача следить за тем, чтобы игра велась соответственно с
установленными правилами, все ученики чувствовали себя в ходе игры
комфортно, предотвращать конфликтные ситуации, регламентировать ход
игры, обозначать временные рамки этапов

4. Обсуждение игры. Это этап рефлексии по итогам интерактивной игры.
Здесь учащиеся могут оценить и обсудить свои результаты, посоветоваться с
товарищами и педагогом. Сделать выводы и выявить свои сильные и слабые
стороны, разработать дальнейшую стратегию преодоления неудач и
заполнения пробелов в знаниях [33].

Интерактивные игры при обучении иностранному языку выполняют
важнейшую функцию вовлечения учащегося в процесс речевой
коммуникации, а значит развитию собственных языковых навыков. Зачастую,
на уроках иностранного языка учащийся является сторонним наблюдателем
и исполнителем, но не участником процесса. Интерактивная игра решает
данную проблему и создает иллюзию того, что учащийся самостоятельно
принял решение участвовать в процессе, хотя все скоординировано так,
чтобы к концу урока, в ходе игры, учащиеся выполнили поставленные задачи
учебного занятия, а значит освоили нужный объем информации.

Интерактивные игры позволяют тематически организовать учебный
материал и построить учебный процесс так, чтобы имитировать
естественные коммуникативные акты носителей изучаемого языка. Речевая
деятельность учащихся мотивирована не только потребностью приобрести
новые знания, но и необходимостью решить конкретную коммуникативную
задачу. Помещая обучаемых в учебные ситуации, в которых они, решая
коммуникативные задачи, осуществляют речевую и неречевую деятельность
по правилам общества носителей языка, в нем формируют навыки и умения
совершения этой деятельности. Это ведет к развитию у учащихся
инокультурного мышления. Усваивая язык в ситуациях, имитирующих
реальное общение носителей языка, обучаемый овладевает и социальными
ограничениями, социальными правилами употребляемого языка [9].

Таким образом, интерактивная игра решает сразу несколько задач на
уроках иностранного языка:

- Снижает стресс при погружении в иную языковую среду, формирует
«ситуацию успеха», положительную мотивацию.
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- Помогает создать подходящие и комфортные условия для усвоения
новой информации на иностранном языке, расширяет спектр методов
изучения иностранного языка.

- Способствует участию детей в активных речевых ситуациях, помогает им
применять полученные знания на практике, моделируя ситуацию реального
общения на иностранном языке.

- Помогает детям самостоятельно разрабатывать новые, удобные для них
лично способы освоения иностранного языка, а значит, систематизирует
полученные знания в их мышлении.
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тренировочного процессакомплекса упражнений предметной подготовки в течение
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положительная динамика развития предметной подготовки спортсменок.
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Художественная гимнастика традиционно считается одним из самых эстетически
привлекательных видов спорта, так как спортсменки грациозно выполняя
соревновательную программу, демонстрируют великолепную координацию и
изящную работу с предметами, отличающимися по форме, фактуре и размерами
(обруч, мяч, скакалка, лента, булавы). Непрерывный рост спортивных результатов
зависит от уровня подготовленности гимнасток и закладывается на начальном
этапе подготовки, где развивается гибкость, двигательно - координационные
способности и формируются навыки и умения работать с предметами [2,3].
Цель исследования: формирование техники движений с предметами у юных

гимнасток.
Результаты исследования. Исследование проведено в группе юных

гимнасток по художественной гимнастике первого года обучения. Гимнастки в
возрасте 6 - 7 лет занимались по часу три раза в неделю. На занятиях гимнастки
обучались простым базовым движениям, шагам, бегу, поворотам, а также
осваивали простейшие упражнения без предмета и с предметом. Для
формирования техники движений при работе с предметами мы использовали
метод, включающий в подготовительной части комплекс упражнений,
включающий бросок мяча с ловлей в 1 руку, катания мяча по двум рукам,
«восьмерка», ловля скакалки за узелки, прыжки через скакалку, вращения
скакалки в разных плоскостях. Через месяц для определения уровня технической
подготовки были проведены тесты на проверку навыков умения работы с мячом и
со скакалкой. Каждый тест оценивался по трех бальнойшкале. Чем выше общая
оценка, тем выше показателидвигательных навыков спортсменки.

В тестировании участвовали 15 гимнасток. На каждый тест давалась по 3
попытки и оценивалась лучшая из них. Максимальный возможный результат - 18
баллов.
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Для развития и улучшения технической подготовки, а именно владению
предметом (с мячом и со скакалкой), были подобраны специальные упражнения.
Однако, кроме специализированных комплексов, также добавлялись предметы
сначала в подготовительную часть занятий, позже начали вводиться простейшие
базовые задания в разминке в сочетании с предметами, что также способствовало
повышению не только технической подготовленности, но также развитию
координационных способностей и подготовки гимнасток к освоению более
сложных элементов с предметами [1].

Для проверки данного метода в конце исследования были проведены тестовые
задания, которые представлены в рисунке 1.

Рисунок 1 – Показатели тестов

Бросок мяча с ловлей в 1 руку оценивался на 3 балла, если гимнастка ловит мяч
в одну руку, не помогая второй; 2 балла давалось, если во время ловли все же
была небольшая подстраховка второй рукой; 1 балл – за ловлю в две руки. На
высший бал смогли выполнить 6 спортсменок, не справились с заданием 7. Ловля
скакалки за узелки также выполнялась по данным критериям и оценивалась
идентично, однако данное задание далось сложнее, на высший балл выполнило
только 3 спортсмена, на 1 балл со значительными ошибками – 8 гимнасток.

При выполнении теста «катания мяча по двум рукам» руки спортсменок должны
были быть точно в сторону, и натянуты, на что давался максимальный балл,
справились – 4 спортсменки. При малейших ошибках – 2 балла (8 человек), если
катание выполнено неправильно или руки были спереди, то давался 1 балл (3
гимнастки). По данным критериям также выполнялась и «восьмерка», однако
показатели намного лучше, 10 спортсменок безупречно справились с заданием.

Прыжки через скакалку и вращения скакалки в разных плоскостях оценивались
за прямые руки и правильное расположение рук.
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12 спортсменок получили высший балл за прыжки через скакалку, 2 – средний
балл и 1 – низкий балл. Вращение скакалки в разных плоскостях показал, что 5
человек набрали 3 балла, 6 спортсменок – 2 балла, 4 гимнастки – 1 балл.

Таким образом, внедрение предметной подготовки в разминку спортсменок 6 - 7
лет, позволил выявить слабые стороны гимнасток. Тест проведенные в конце
эксперимента показ улучшение во владении предметом и слабые стороны, на
которые нужно обратить внимания тренеру.
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Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского
творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит
свое отражение стихийно, потому что связана с игрой

Организация театрализованной деятельности в ДОУ предусматривает
сотрудничество музыкального руководителя с инструктором по физической
культуре. Элементы театрализации могут присутствовать как на музыкальных
занятиях, в утренниках, в спортивных развлечениях, так и в самостоятельной
деятельности детей.

Театрализованная деятельность включает в себя:
 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
 игры - драматизации;
 развлекательные мероприятия и спортивные праздники;
 разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
 упражнения по формированию выразительности исполнения;
 упражнения по социально - эмоциональному развитию детей.
Следует подчеркнуть, что театр должен одновременно выполнять

познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не
сводиться только к подготовке выступлений.

В совместной практике музыкальный руководитель и инструктора по физической
культуре, часто используют игры с элементами театрализации, которые включают
в себя: речевые упражнения; этюды на выражение основных эмоций; этюды на
воспроизведение основных черт характера; игры на развитие внимания и памяти;
этюды на выразительность жестов; ролевые игры.

1.Речевые упражнениявлияют на эмоционально - личностную сферу ребёнка;
развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную окраску речи;
развивают умение пользоваться выразительными средствами голоса. Для
выполнения этих упражнений необходимо предварительное разучивание текстов.
Упражнение может быть коллективнымили индивидуальным. Важно, чтобы дети
делали это осмысленно, эмоционально, с интересом. Тексты должны
соответствовать возрастным особенностям детей.

2. Этюды на выражение основных эмоцийразвивают нравственно -
коммуникативные качества личности; способствуют пониманию эмоционального
состояния другого человека и умению адекватно выразить своё. Содержание
этюдов не читается детям. Эмоциональный пересказ предложенной ситуации
является условием для создания множества игровых вариантов на заданную тему.
Этюды должны быть коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию.
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3. В этюдах на воспроизведениечерт характерадети учатся понимать, какое
поведение, какой черте характера соответствует. Акцент делается на модель
положительного поведения.

4. Игры на развитие внимания и памятиразвивают умение быстро
сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих играх дети
выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные движения и
упражнения.

5. Целью этюдов на выразительность жестовявляется развитие правильного
понимания детьми эмоционально - выразительных движений рук и адекватное
использование жеста. Содержание этюдов активизирует выразительность
движений, творческое воображение.

6. Ролевые игрыс использованием элементов костюмов, реквизита, масок и
кукол развивают творческое воображение, фантазию, коммуникативность. Надо
сказать, что дети с удовольствием играют в театральные куклы, разыгрывают
сценки из знакомых сказок, сочиняют диалоги. Накопленный опыт взаимодействия
с куклами они демонстрируют в сценках, включаемых в ход праздников и
утренников.

Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные
ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа. Это помогает
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. И самое главное -
навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут использовать в
повседневной жизни.

Театрализованная – музыкально - драматическая деятельность является
уникальным средством развития творческих способностей детей.

По нашему мнению, совместная работа музыкального руководителя и
инструктора по физической деятельности приносят огромную пользу в воспитании
детей.

Нами было отмечено, что театрализация помогает нам раскрыть
индивидуальные особенности ребенка, его способности, интеллект, развить
эмоциональную сферу, его талант, это и оказывает большое влияние на
формирование творческой личности дошкольника. Если,в начале работы с детьми
их творческое воображение порождало лишь некоторые идеи и сценические
образы, то затем детям уже удается справиться с реализацией всего творческого
замысла. Театрализованная деятельность способствует повышению самооценки
детей, их уверенности в своих силах, развитию образного мышления, фантазии и
воображения, а так же умения передавать характеры персонажей в пластике
движений, в словесном творчестве, элементарном музицировании.

Таким образом, мы на практике еще раз убедились в том, что использование
различных видов театрализованной деятельности и на сегодняшний день
актуально, необходимо в работе с дошкольниками по художественно -
эстетическому развитию и оказывает особое влияние на познание ребенком
окружающего мира.



60

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список литературы
1. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду / Е. А.

Антипова, - Москва, 2009. – 365 с.
2. Доронова, Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной

деятельности / Т. Н. Дронова, - Москва: ТЦ Сфера, 2001. – 268 с.
3. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр - творчество -

дети» / Н. Ф. Сорокина, - Москва: АРКТИ, 2004. – 402 с.
4. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности

дошкольников и младших школьников / Э. Г. Чурилова, - Москва, 2001. – 564 с.
© Глебова С. А., 2022 г.

© Чубук Ю. В., 2022 г.

Голованева Н.А.,
воспитатель МБДОУ д / с №72 «Мозаика» г. Белгорода, РФ

КолтуноваМ. В.
воспитатель МБДОУ д / с №72 «Мозаика» г. Белгорода, РФ

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИГРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных умений у

детей старшего дошкольного возраста, анализируются возможности игры для
решения данной проблемы. Авторами описаны основные компоненты
коммуникативных умений старшего дошкольника, а так же предложен спектр игр
способствующих их формированию.
Ключевые слова
Игра, игровая деятельность, коммуникативные умения, дети старшего

дошкольного возраста.
Проблема приобщения ребенка к социальному миру является одной из ведущих

в процессе формирования личности. В дошкольном возрасте очень важно
развивать у ребенка коммуникативные способности. Это необходимо для того,
чтобы малыш был адаптирован к жизни в социуме, имел активную и
ответственную социальную позицию, смог реализовать себя, всегда мог найти
общий язык с любым человеком и завести друзей.

Коммуникативные навыки развиваются в повседневной деятельности,
дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых играх. Дети очень любят
коммуникативные игры. Они направлены на развитие навыков конструктивного
общения, эмоциональной сферы, умения получать радость от общения, умения
слушать и слышать другого человека. Коммуникативные игры помогут
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стеснительным ребятам активно включиться в детский коллектив, в общую
атмосферу жизнерадостности, поднять свою самооценку. Эти игры способствуют
также сближению детей и устанавливают благоприятный эмоциональный контакт
игроков. Они учат быть внимательным к другим людям, их чувствам. Способствуют
пониманию невербальных средств общения. Коммуникативные игры помогут детям
научиться выражать свои эмоции, жизнерадостно и легко общаться со
сверстниками, воспринимать себя равными другим людям. Они развивают навыки
сотрудничества, взаимодействия, навыки саморегуляции, способствуют сплочению
детского коллектива.

Ценность игры заключается и в том, что она позволяет создавать детям
различные формы общения. Любая игра представляет собой некоторую ситуацию
со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. Ситуация игры – это
отражение ситуации реальной жизни. Через сюжетно - ролевые,
театрализованные, подвижные и другие игры формируются коммуникативные
способности и качества ребенка: умение распознавать эмоции других и владеть
своими чувствами, позитивное отношение к другим людям, умение сопереживать.
Развивается так же умение выражать свои потребности и чувства с помощью
вербальных и невербальных средств, взаимодействовать и сотрудничать в
коллективе.

Цель коммуникативных игр: развитие динамической стороны общения: легкости
вступления в контакт, инициативности, готовности к общению; развитие эмпатии,
сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных средств
общения; развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием
раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального
благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной
положительной самооценки.

Отсутствие же коммуникативных навыков приводит к задержке психического
развития ребенка, а в будущем – к формированию негативной жизненной позиции.

С помощью этих игр у детей: снимаются телесные зажимы; происходит
эмоциональная разрядка; развиваются воображение, мимика и жестикуляция;
активизируется внимание; проявляются навыки правил поведения; повышается
самооценка.
Примеры коммуникативных игр:
«Менялки»
Цель. Развивать коммуникативные навыки, активизировать детей.
Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего – тот выносит свой стул

за круг. Получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее ведущий
говорит: «Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, часы и т.п.)». После
этого имеющие названный признак быстро встают и меняются местами, а водящий
старается занять свободное место. Участник игры, оставшийся без стула,
становится водящим.
«Зевака»
Цель. Развивать произвольное внимание, быстроту реакции, формировать

умение управлять своим телом и выполнять инструкции.
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Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (звук
колокольчика, погремушки, хлопок руками, какое - нибудь слово)
останавливаются, хлопают четыре раза в ладоши, поворачиваются и идут в другую
сторону. Кто не успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру можно
проводить под музыку или под групповую песню. В таком случае дети должны
хлопать в ладоши, услышав определенное (оговоренное заранее) слово песни.
«Слушай команду»
Цель. Развивать внимание, произвольность поведения.
Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в колонне друг

за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, слушают
произнесенную шепотом команду ведущего (например: «Положите правую руку на
плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. Затем снова звучит музыка, и все
продолжают ходьбу. Команды даются только на выполнение спокойных движений.
Игра проводится до тех пор, пока группа в состоянии и хорошо слушать, и
выполнять задание.

Таким образом, освоение коммуникативных умений через игру будет
характеризоваться положительным отношением к полученным навыкам,
креативным использованием коммуникативных умений во взаимоотношении со
взрослыми и сверстниками. Игровое взаимодействие будет способствовать тому,
что дошкольники станут более уверенно выражать свои мысли, спокойнее
общаться со сверстниками и взрослыми, легче станут находить общую тему для
беседы, увереннее отстаивать свое мнение, слышать своего собеседника,
конструктивно вести с ним диалог, правильно оформляя устную речь.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ -ИНОФОНОВ В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Аннотация
Приведены данные опроса учителей начальной школы о трудностях обучения

детей - инофонов начальной школы, рассмотрены пути преодоления трудностей
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постановки цели обучения

Проблема обучения инофонов в российской школе является актуальной не
одно десятилетие. Ее решение до сих пор является сложным вопросом,
несмотря на многочисленные издания в помощь учителю. Можно
констатировать тот факт, что имеющиеся разработки в основном касаются
проблемы социализации и адаптации детей - мигрантов. Не умаляя значения
данного направления в работе учителя в развитии речи инофонов, следует
отметить, что сегодня трудности педагогов состоят в отборе методик
обучения детей - инофонов на уроке. Они заключаются в том, что, во -
первых, для таких детей русский язык не является родным. Даже если он
изучался в школе, то, как правило, это был учебный предмет с сокращенным
числом уроков, что реально не дает возможности овладеть инофоном
русским языком и не соответствует требованиям, предусмотренным ФГОС по
русскому языку для школ Российской Федерации. Дети - инофоны чаще всего
не имеют речевой практики и в семье, так как общение происходит на
родном языке. Таким образом, школьник - инофон поступает в российскую
школу не подготовленным к воприятию учебного материала на чужом для
него языке. Во - вторых, овладение инофонами русским языком идет
небыстро и трудно, так как обучение проводится в полиэтнических классах,
где дети - инофоны разных национальностей составляют в классе от 1 до 5 и
более человек, а учитель не обладает специальной подготовкой для работы
с инофонами в условиях полиэтнического класса, не владеет методикой
преподавания русского языка как иностранного. Учитель сталкивается с
ошибками, природа которых ему непонятна. Данная проблема является
важной для ограниченного числа школьников, и зачастую учителя,
нацеленные на подготовку уроков для всего класса, не проявляют к ней
должного внимания. А специальных программ, методических пособий,
учебников для работы с инофонами на уроках русского языка в начальной
школе крайне недостаточно. Изучение данного вопроса автором статьи
показало, что в научно - педагогической литературе широко представлен
материал об общих трудностях обучения детей - инофонов в полиэтнических
классах, а практика работы с инофонами на уроках русского языка
представлен весьма ограниченно. А учителю крайне важен ответ на вопрос:
КАК обучить русскому языку инофона?

Исследование вопроса обучения детей - инофонов на уроках учителями
младшей школы Санкт - Петербурга показало, что большинство из них ищут
пути решения проблемы самостоятельно, без специальной поддержки со
стороны администрации, учреждений дополнительного профессионального
образования.
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Рисунок 1

Опрос 41 учителя разных школ и районов города показал, что 71,4 % из них
занимаются с инофонами индивидуально; прибегают к советам коллег 48,6 %; 40
% обращаются за помощью к психологу, социальному педагогу, а 25,7 % ничего не
делают, просто терпят наличие инфонов в своем классе (Рисунок 1). При этом
учителя отмечали несколько позиций в опросе, так как одного ответа было
недостаточно. Лишь 6 учителей указали, что в их классах нет инофонов.
Результаты опроса свидетельствуют, что проблема обучения детей - инофонов
остается актуальной. Для четверти опрошенных ответа, как с ними работать, нет:
дети пассивно пребывают на их уроках. В связи с этим возникает вопрос: как
помочь учителю в столь сложной проблеме?

Трудности же в обучении инофонов серьезные. На проблемы с фонематическим
слухом этой категории обучающихся указали 88,6 % учителей, тот же процент
педагогов указал на ограниченность словарного состава инофонов и 85,7 %, по
наблюдениям учителей, имеют проблемы в постановке ударения в русских словах.
100 % учителей указали на обилие ошибок в письменной речи инофонов. Как
видим из представленных данных, указанные трудности испытывают и
русскоговорящие дети, но в изучении родного языка у них наблюдается
положительная динамика, а инофоны преодолевают проблемы с огромным трудом,
запаздывая в образовательном процессе.

В связи с вышеизложенным в программу подготовки учителей в работе с
инофонами в организациях дополнительного профессионального образования
целесообразно вводить три блока:

1. Психолого - педагогические аспекты работы с детьми инофонами. Данный
блок занятий призван познакомить педагогов с этнопсихологическими
особенностями иноязычных школьников, обучающихся русскому языку как
иностранному, испытывающих большие трудности в коммуникации со
сверстниками, с учителями, с пониманием содержания учебных предметов.

2. Методические аспекты обучения детей - инофонов русскому языку на
уроках в начальной школе. Содержание блока включает методики определения
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уровня владения инофоном русским языком, формирования его индивидуального
образовательного маршрута в соответствии с имеющимися трудностями и
методику работы с фонетикой, лексикой, грамматикой русского языка.
Рассмотрение материала в преодолении трудностей следует проводить, привлекая
материал эффективного опыта из практики работы передовых педагогов.

3. Определение возможностей программ внеурочной деятельности и
воспитательной работы в обучении детей - инофонов русскому языку.
Рассмотрение лучших практик внеурочной деятельности, мероприятий
воспитательной работы позволит обрести опыт погружения детей - инофонов в
нестандартные ситуации, когда он будет читать стихи, петь песни на русском
языке, осваивать отдельные фразы, понимать содержание мультфильмов и т.п.

Несомненно, большое значение в работе с инофонами имеет позиция
администрации школы, в компетенции которой стимулирование разработки
программ внеурочной деятельности лингвистической и социокультурной
направленности, обеспечивающих формирование коммуникативно - речевых
умений детей - инофонов. Администрации школы необходимо создавать условия
для реализации индивидуальных образовательных маршрутов инофонов,
позволяющих отслеживать динамику планируемых результатов в обучении
иноязычных обучающихся, организовывать привлечение логопедов, психологов,
воспитателей для решения трудностей в работе с инофонами, использовать
возможности библиотеки и дополнительного образования. Целесообразно в
расписании учителя учесть формирование групп инофонов для поддерживающего
обучения русскому языку логопедом, дефектологом, специалистом в области РКИ.
Привлечение в школу преподавателя русского языка как иностранного позволит
учитывать родной язык инофона в обучении, использовать методические приемы
эффективной образовательной деятельности.

А с чего же начать работу с детьми - инофонами учителю начальной школы? В
методическом письме В.Н. Ивлевой «О преподавании русского языка учащимся,
прибывающим в школы Российской Федерации из государств ближнего
зарубежья», представленном в учебно - методическом пособии «Русский язык в
полиэтнических классах» (2007 г.) [1, С 5 - 17], обозначены методические подходы
к решению проблемы обучения инофонов в школе. Организация работы на
первоначальном этапе, по мнению В.Н. Ивлевой, начинается «в двух
направлениях:

1) изучение факторов, влияющих на уровень языковой подготовки ученика;
2) определение исходного уровня владения русским языком» [там же].
Автором методического письма предложены материалы для диагностики

соответствия уровня владения инофоном русским языком требованиям к уровню
подготовки обучающихся начальных классов российской школы. Тестирование
позволяет выявить средний и слабый уровни владения русским языком
иноязычным школьником. А далее, как показывает практика учителей начальной
школы, начинается индивидуальная и самостоятельная работа детей,
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испытывающих трудности в овладении русским языком. Разработка
индивидуального образовательного маршрута на основе результатов диагностики
позволит определить «болевые точки» в изучении русского языка, наметить
индивидуальную программу работы с обучающимся и запланировать результаты
учебной работы.

Трудности школьников - инофонов на первоначальном этапе освоения русского
языка связаны, прежде всего, с выработкой навыка произношения неродной речи.
Они объясняются тем, что у ребенка до поступления в русскую школу слух и
органы привыкают к звукам родного языка, а, как известно, фонематический слух
вырабатывается у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. В итоге дети - инофоны, не
имея фонематического слуха для разграничения звуков русского языка, одинаково
слышат, например, такие звуки, как [и] и [ы], мягкие и твердые согласные [2].

В работе с инофонами учитель должен помнить «золотое правило» успешности
своей деятельности: формулировать разные цели работы для русскоговорящих
учащихся и для инофонов. Например, работа со словами, фонетический облик
которых различается одним звуком (твердым / мягким):

А — Я (рад — ряд, мал — мял, ваз — вяз)
У — Ю (круг — крюк, суда — сюда)
Ы — И (мыл — мил, был — бил; лыс — лис; пыл — пил; пытать — питать)
В данной упражнении его целями будут:
для инофонов — формирование умения произносить твердые и мягкие

согласные, пополнение пассивного лексического запаса;
для русскоязычных школьников — совершенствование умения определять

значение слова.
Если для детей с родным русским языком это упражнение скорее носит

лексический характер, то для инофонов выполнение такого задания обеспечивает
совершенствование фонетических навыков, наравне с пополнением словарного
запаса. Связь значений слов с фонетическими различиями повышает внимание
учащихся - инофонов к звучанию: они видят, что от правильного произношения
зависит значение слова, и становятся более внимательными к произношению.

Многочисленные источники о методике обучения иностранному языку
указывают, что в данном процессе должна соблюдаться последовательность: речь,
чтение, письмо. Несомненно, данное правило следует использовать и в работе с
инофонами. Уроки русского языка начинаются для первоклассников с изучения
звуков и букв. Для инофонов это более трудоемкий процесс, чем для
русскоговорящего учащегося. Учитывая это, учителю необходимо делать акцент на
работе их артикуляционного аппарата, на развитии их фонематического слуха. А
дальше требуется расширение лексического запаса инофона путем заучивания
стихов, использования средств наглядности, узнавания значения слова по
контексту. И при этом следует всегда помнить «золотое правило» - формулировать
две цели работы: одна для всего класса, а другая – для инофона.
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Использование вышеназванных подходов в деле обучения школьников -
инофонов позволит преодолеть многие трудности в работе с иноязычными
обучающимися и быстрее их адаптировать в образовательном процессе российской
школы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация:
Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур.

Последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются особой тяжестью, сильным
политическим и социальным резонансом в стране и за ее пределами. Поэтому
задачи обеспечения безопасности образовательного учреждения приобрели
особую злободневность и значимость.
Ключевые слова: образование, безопасность, комплексная система.
В последние годы в России уделяется самое пристальное внимание вопросам

безопасности образовательных учреждений. Это обусловлено многочисленными
фактами опасных происшествий: пожары, правонарушения, акты телефонного,
уголовного и политического терроризма, наркомания и др. Одной из важнейших
задач образования становится формирование безопасной и здоровой
образовательной среды и культуры безопасности.

Безопасность - это состояние защищённости жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
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Безопасность образовательной организации - это условия сохранения жизни и
здоровья обучающихся, сотрудников и материальных ценностей от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуации.

Угроза безопасности - это совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от
внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание
деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.

В образовательных организациях прогнозируются следующие возможные виды
угроз:
 социального характера (массовые беспорядки, нарушения общественного

порядка; угрозы правам и свободам граждан; акты экстремизма и терроризма);
 социально - криминальные (уличные проявления экстремизма; взрывы,

поджоги, применение отравляющих веществ; угрозы осуществления терактов,
захват заложников, иные теракты криминального характера; противоправное
проникновение посторонних лиц в образовательные организации; хищение
имущества образовательных организаций; хулиганские действия, насилие,
вандализм; причинение вреда здоровью, травматизм; вымогательство,
мошенничество; употребление и распространение наркотиков).

Повышенная вероятность возникновения угроз различного происхождения в
образовательной среде обусловлена одновременным нахождением в одном месте
больших масс людей, преимущественно детей.

Образовательная среда - это совокупность специально созданных условий, при
которых происходит развитие и становление личности. О действенности этих
условиях можно судить только тогда, когда все участники образовательного
процесса будут чувствовать себя в безопасности.

Возможные последствия ЧС на объектах образования могут быть крайне
тяжелыми. Поэтому безопасность образовательного пространства
необходимо обеспечивать единством действий субъектов образования,
субъектов обеспечения безопасности, родительской и ученической
общественности.

Если же рассматривать аспекты безопасности в образовательном
учреждении, то имеет место понятие «комплексная безопасность
образовательного учреждения».

Комплексная безопасность достигается путем реализации специально
разрабатываемой и актуально модифицируемой системы мер и мероприятий
правового, организационного, технического, кадрового, финансового
характера, направленной на обеспечение предотвращения, минимизации
риска возникновения ситуаций чрезвычайного характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного
учреждения - это совокупность предусмотренных законодательством мер и
мероприятий персонала образовательного учреждения, осуществляемых под
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руководством органов управления образованием и органов местного
самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами,
вспомогательными службами и общественными организациями
(формированиями), с целью обеспечения его безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к
рациональным действиям в ЧС.

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и
мероприятий является комплексная безопасность образовательного
учреждения как состояние защищенности охраняемого объекта от реальных
и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера.

Свою работу формируем и достигаем в процессе реализации следующих
направлений:
 Работа по антитеррористической защищенности и противодействию

терроризму и экстремизму. Проведение бесед, инструктажей, классных часов
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, в ходе которых
разъясняем порядок действий при получении информации о возможности
совершения террористических актов, нарушении общественного порядка,
совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других
подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение
преступлений. Также проводим работу по профилактике дорожно -
транспортного травматизма и т.д.
 Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.

Проводим комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного
процесса, которые отвечают требованиям государственного стандарта.
Знакомим с журналами инструктажа учащихся по технике безопасности на
рабочих местах, меры по охране труда и технике безопасности, чтобы не
допустить травматизма детей в образовательном учреждении.
 Пожарная безопасность. Проводим с учащимися противопожарные

мероприятия, знакомим с инструкциями по пожарной безопасности,
«Действия при возникновении пожара», а также с планами - схемами
эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе.
 Взаимодействие с правоохранительными органами. Отдельно хотим

отметить данное направление. Представители органов постоянно
привлекаются к совместной с нами работе, оказывают методическую помощь
в работе по противодействию экстремистским и террористическим
проявлениям, информируют об оперативной обстановке в регионе, дают
практические рекомендации по выявлению из числа обучающихся
школьников «группы риска» и методике соответствующей работы с ними,
приглашаются в качестве докладчиков на лекционные занятия и т.д.
 Правовой всеобуч и формирование культуры безопасности. Работа по

правовому всеобучу организуется и проводится в образовательном
учреждении с целью формирования у обучающихся сознательного и
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ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих. Для образовательного учреждения должно стать приоритетом
формирование устойчивого развития личности к антисоциальным
проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной
профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и
алкоголем. В ходе правового всеобуча обучающим прививаем основополагающие
знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения мероприятий.
 Важнейшим направлением профилактики асоциальных явлений в школе

является организация максимальной занятости учащихся, стремление отвлечь их
от влияния негативных факторов, сформировать у них установку на здоровый
образ жизни, в сознании и поведении их выработать нетерпимость к
криминальным явлениям и прежде всего к терроризму, экстремизму и
деструктивным религиозным культам.

В связи с вышеизложенным, в нашем учреждении реализуется системный
подход к процессу обеспечения безопасности, при этом его комплексность связана
с разнонаправленным целевым подходом. Слагаемыми данной деятельности для
нас являются:
 информационно - пропагандистская работа, направленная на недопущение

противоправных, в т.ч. экстремистских проявлений;
 целевая профилактическая работа с выделенными категориями

школьников;
 работа по противодействию проникновению противоправной идеологии с

использованием современных электронных информационных технологий;
 система своевременного и адекватного межведомственного взаимодействия

с заинтересованными и обеспечивающими структурами, родителями,
администрацией школы, правоохранительными органами.

Главная задача - научить обучающихся знать и уметь правильно, рационально
действовать в различных чрезвычайных ситуациях, поэтому регулярно проводим
разъяснительную работу, классные часы, беседы по профилактике, акции,
конкурсы, круглые столы, выставки, игры, показ и обсуждение фильмов. Данную
работу проводим систематически и ответственно.
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Annotation
The most important condition for a prosperous society is development. This has not

spared the field of education. As a result, distance learning (DL) has become the latest
trend. The article examines the evolution of distance learning in the world, examines the
history of distance learning, defines the stages of development and analyzes how the
stages influenced the evolution of distance learning.
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Distance learning is a modern independent form of learning implemented by specific
means of Internet technologies or other means providing for interactivity.

Distance learning is a learning process that is currently being actively researched by
modern scientists. At the moment there are a large number of articles and scientific
papers on the topic of distance learning, but there are significant gaps in the study of the
evolution of distance learning, and therefore there is a need to analyze this issue in more
detail.

There are 4 stages of the evolution of distance learning [1]:
- stage 1 - the invention of writing;
- stage 2 - invention of printing;
- stage 3 - the emergence of electricity, telephone, radio and television;
- stage 4 - the emergence of computer technology.
D.R. Garrison has developed his own classification of the educational process

depending on the main type of media [2].
The first generation. It includes material, both handwritten and printed, which was

sent by mail. In the future, after the advent of printing, it became possible to produce
textbooks. training manuals.

Second generation. The beginning of this generation is due to the opening of the Open
University in 1969. In the UK. At this university, teachers used various technologies, but
to improve the educational process, high - quality textbooks were created, which were
intended for distance learning. The teacher interacted with the students using printed
material, which was supplemented by radio broadcasts. This model included two - way
interaction between participants of the educational process. The training took place
mainly through correspondence, and later, after the invention of telephones, it became
possible for teachers to consult with the help of technical means for the rapid exchange
of information at a distance.
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Third generation. The main purpose of this generation was the use of communication
technologies, mainly computer - based learning tools. When exchanging information
between a teacher and a student, both synchronous mode and asynchronous mode
could be used. Computer technologies were used in both the first and second generation,
but they were used separately.

Let's look at each generation in more detail.
Isaac Pitman is considered the founder of distance learning, since he began in 1840 to

teach shorthand to students using mail. Then in 1856 C. Toussaint and G. Lanchensteidt
founded an institute with correspondence education in Berlin.

However, it should be noted that in 1873, Anna Eliot Ticknor in America made
attempts to develop distance learning, she founded the Ticknor Society for women who
wanted to receive distance learning by mail [3]. And already in 1874, a teacher from
Illinois, Isaac Pitman, proposed to develop a program for teaching students by mail.

In 1892, the first department of students who wanted to study remotely was
established in Chicago, the founder of this department was William Rainey Harper [4].

In 1886, Indiana University made it possible for students, with the help of
correspondence studies, to obtain a bachelor's, master's or doctorate degree.

In 1899, in Canada, students began to study remotely at the Royal University, and
since 1911, students of the Queensland University of Australia have also begun to study
remotely.

In 1938, the International Council for Distance Education was established, after which
this type of education has already acquired international status. But already in 1982, this
council was renamed the International Council for Distance Learninig (CDL).

Distance learning began to develop in classical universities. Private schools teaching at
a distance in the second half of the XX - first third of the XX centuries, as a rule,
organized short - term refresher courses and various pre - examination training courses
for students who for some reason could not receive full - time education.

Homeschooling of the mid - twentieth century had a number of distinctive
characteristics, among which deserve special attention [5]:

- availability of all levels – from primary to university education;
- the most expanded list of subjects studied;
- a variety of teaching methods: television, correspondence, open exams.
The concepts of the first educational institutions in the distance education system

assumed:
- learning opportunities for students of all ages;
- active participation of students in the creation of the curriculum;
- self - study;
- individualization of training;
- active involvement of advanced teachers;
- free access to information;
- new methods of assessing students' activities and achievements.
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The main form of distance learning was correspondence, in which trips to the
installation session were provided. Within one to two weeks, students were taught the
basics and summary of educational programs and were given materials for self - study.
Twice a year, students came to the educational institution to take exams and tests.

After receiving international recognition, in 1960, with the support of UNESCO, it
began to develop more actively in various countries. Thanks to this, the attention of the
politician G. Wilson was attracted, who in 1963 announced the creation of an "ethereal
university", which would unite educational institutions that used distance learning
technologies in teaching students.

As noted earlier, in 1969, an Open University was established in England, which
already has a wealth of experience in the field of distance learning. After the
establishment of this university, distance learning universities began to appear actively:

- National University in Spain;
- Baltic University in Sweden;
- An Open University was established in Canada in 1972;
- in China - Shanghai Television University;
- in 1974 in Germany – Fern University;
- in 1985 in Holland - Open University.
The increase in distance learning institutions is due to the fact that there were a large

number of people who wanted to get an education, but did not have the opportunity to
do it in the form of full - time education for a number of reasons.

Radio and television training had a significant drawback — the lack of feedback. The
real revolution in education occurred with the advent of the Internet.

First, e - mail accelerated and simplified communication between teachers and
students, and then whole platforms for distance learning appeared [6].

The next stage in the development of distance education was the opening of
multifunctional mass online courses (massive open online courses, MOOC). Since their
appearance, millions of people have managed to try to study online for free.

Today, it can be noted that in the conditions of growing competition between
universities, there is an improvement in the quality of education and a reduction in costs.
Also, training is gradually being transferred to the cybernetic space, namely webinars,
online exams, conferences, etc.

With the help of modern ICT, students can communicate with a teacher anywhere in
the world, use printed, audio and video materials in electronic format, and, if necessary,
print and reproduce the necessary information on special devices. It should also be noted
that the emergence of new technologies has helped to actively develop distance learning,
change the forms of education.

It should also be noted that before the advent of COVID - 19, distance education
showed, albeit steady, but modest growth. Analyzing investments in online education, it
can be noted that in 2019 they amounted to $18.7 billion, and by 2025 the global online
education market could reach $350 billion.
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In the XXI century, the next stage of the development of distance learning has begun.
Internet technologies have brought new opportunities that have made the learning
process more understandable and accessible. The standard base of remote education,
consisting of printed manuals, and then radio and television courses, was supplemented
by a powerful ICT functionality, which provided an integrated approach to learning and
interaction between teachers and students in real time. But life does not stand still, and it
is quite possible that a new stage in the history of distance learning will soon come,
based on the use of artificial intelligence, which will make the potential of remote
education limitless.
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Аннотация.
В статье авторы рассказали об изучении особенностей развития творческого

воображения младших школьников и педагогических условиях, обеспечивающих
формирование рассматриваемой психической функции у младших школьников.
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способности.

Социально - экономические преобразования в обществе диктует необходимость
формирования творчески активной личности, обладающей способностью
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим
мы, педагоги, решаем важную задачу развития творческого потенциала
школьников через совершенствование учебного процесса с учетом
психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.

Для диагностики креативных способностей детей мы используем методику
исследования особенностей воображения учащихся, разработанную на основе
теста Е. Торренса «Неполные фигуры». Уровень креативного состояния
обучающихся составил 3,11 % (низкий). Полученные результаты
свидетельствовали о необходимости поиска путей решения проблемы.
Актуальность нашего исследования усматриваем в преодолении следующих
противоречий:

- между дефицитом внешней информации, как фактора активизации
воображения и «строительного материала» для его восполнения, роль которого
выполняет образ памяти, т.е. представления, полученные ребенком в процессе
познания окружающего мира и отложившиеся в его личном опыте;

- при формировании воображения предметная среда должна рассматриваться не
только со стороны многообразия, но и особого обеспечения пространства, которое
дает обучающимся возможность воображать, придумывать, творить;

- уровень развития воображения ребенка определяется не только богатством его
личного опыта, но и степенью сформированности у него навыков к
перекомбинированию элементов этого опыта.

Воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения
обучающимися нового учебного материала, но и является условием творческого
преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности,
т.е. в значительной степени определяет эффективность учебно - воспитательной
деятельности в школе. Поэтому проблема изучения особенностей развития
творческого воображения младших школьников и определение педагогических
условий, обеспечивающих формирование рассматриваемой психической функции у
данной возрастной категории детей, приобретает особую остроту.

Первый этап нашей работы предполагал обнаружение проблемы и выявления
уровня креативных способностей младших школьников, создание предпосылок к их
развитию. Инструментами диагностики являлись: психологические тесты, задание
на плоскостное конструирование, дидактические игры, педагогические
наблюдения, анализ результатов деятельности детей, педагогические и
психологические исследования. На втором этапе мы продолжали планомерно
использовать методы и приемы, позволяющие развивать воображение в процессе
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конструктивной и игровой деятельности. Третий этап - закрепление качественных
изменений психологических и познавательных процессов с опорой на
субъективный опыт учащихся в поддержании динамики их творческого развития.

Интерес к проблеме воображения как психического процесса возник
сравнительно недавно — на рубеже XIX—XX вв. К этому времени относятся первые
попытки экспериментального исследования функции воображения (С.Д. Владычко,
В. Вундт, Ф. Матвеева, Э. Мейман, Л.Л. Мищенко, Т. Рибо). Работа в этой области
велась преимущественно в двух направлениях: с одной стороны, изучалось
развитие воображения в онтогенезе (Л.С. Выготский, И.Г. Батоев, А.Я. Дудецкий,
О.М. Дьяченко, Г.Д. Кириллова, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.), с другой —
функциональное развитие данного процесса (Е.И. Игнатьев, Э.В. Ильенков и др.).
Особую актуальность приобрели исследования по изучению «природы» творчества
(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарев, В.Н. Пушкин), разработке
принципов и способов созданиядиагностических методик дифференциальной
психологии с целью раннего выявления и развития творческих способностей у
детей (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленский, А.В. Запорожец, В.А. Крутецкий, А.В.
Петровский) [3, с. 23]. Таким образом, в психологии возрастает интерес к
проблемам творчества, а через него и к воображению как важнейшему компоненту
любой формы творческой деятельности.
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Аннотация.
В статье авторы рассказали об опыте педагогической деятельности, основой

которой является одновременное формирование в процессе обучения структурного
и операционального компонентов воображения.
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Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический
процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой
деятельности человека, его поведения в целом. Исходя из актуальности
вышеуказанной проблемы, мы определили ведущую педагогическую идею. При
организации процесса обучения особое внимание уделяем не только усвоению
детьми определенных знаний, но и формированию умения гибко использовать эти
знания, творчески применять их в зависимости от конкретных условий и
обстоятельств. Недооценка значимости творческой продуктивной деятельности
детей является приводит к формированию стереотипного, шаблонного мышления.

Уровень развития воображения ребенка определяется не только богатством его
личного опыта, но и степенью сформированности у него навыков к
перекомбинированию элементов этого опыта, следовательно целью нашей
педагогической деятельности является одновременное формирование в процессе
обучения структурного и операционального компонентов воображения, что дает
больший эффект, чем путь развития через обогащение чувственного опыта детей.

Реализации поставленной нами цели способствовали следующие задачи:
• формировать операциональные компоненты творческого воображения за счет

развития у учащихся способностью к переконструированию, комбинированию
элементов опыта (т.е. комбинаторных навыков);

• формировать структурные компоненты творческого воображения за счет
обогащения эмоционально - чувственного опыта детей;

• создать условие для формирования комбинаторных механизмов воображения:
проблемных ситуаций, постановки логических задач, неоднозначность решения
которых стимулирует деятельность воображения.

Эта система является технологией раннего всестороннего развития личности
ученика. Философская основа: природосообразная, антропологическая.
Методический подход: развивающий, системный, исследовательский,
социокультурный. Научная концепция освоения опыта: ассоциативно -
рефлекторная плюс развивающего обучения. Характер содержания: обучающе -
воспитательный, светский, гуманистический. Преобладающие методы:
развивающие, проблемные, индуктивные, диалогические. Направление
модернизации: альтернативное.

Только общее развитие создает фундамент гармонического развития личности
(Сфера знаний, умений, навыков + способы умственных действий + сфера
эстетических и нравственных качеств+сфера творческих качеств + сфера
действенно - практических качеств + сфера физического развития).
Адаптированная модель структуры качеств личности, идея которой заимствована у
П.И. Иванова [3, с.44]. Учеными - психологами доказано, что у младшего
школьника познавательный интерес находится на низком уровне. Создание
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условий для проявления познавательной активности учеников достигается
следующими путями. Ход познания - «от учеников». Совместно с учащимися
обсуждаем и составляем план урока, занятий; используемый в ходе занятий
дидактический материал, позволяет ученику выбирать наиболее значимые для
него вид и форму учебного содержания.

Преобразующий характер деятельности учащихся: дети наблюдают, группируют,
классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. Отсюда иной
характер заданий: не просто сделать по шаблону, решить задачу, но и пробудить
учащихся к мыслительным действиям, их планированию.

Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связана с эмоциональным
переживанием, которая сопровождается эффектом неожиданности задания,
включением ориентировочно - исследовательской реакции, механизма творчества,
помощь и поддержки со стороны учителя.

Коллективный поиск направляемый учителем (вопросы, пробуждающие
самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). Автор
старается создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе
класса.

Создание педагогических ситуаций общения на уроке позволяют каждому
ученику проявить инициативу в способах работы, создание обстановки для
естественного самовыражения ученика. Этому способствуют применяемые нами на
уроках дидактические игры.
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Психологи отмечают, что творческие потенции заложены и присутствуют в
каждом ребенке, поскольку творчество - это естественная природная функция
мозга, которая проявляется и реализуется в определенной деятельности в меру
наличия специальных способностей. От младшего школьника требуется анализ,
планирование, рефлексия учебной деятельности, что стимулирует развитие его
творческого потенциала [1, с.29]. Поэтому мы стараемся организовывать такую
адекватную учебную и внеучебную деятельность, при которой учение
превращается в «квазиисследовательскую деятельность», которой необходимо
управлять, придерживаясь следующих требований: внимательно и творчески
относиться ко всем проявлениям творческой активности детей; стремиться
помогать каждому ребенку понять самого себя; всячески поощрять в детях
стремление высказывать и обсуждать с товарищами свои креативные мысли.

Особое внимание уделяет заданиям и дидактические играм на плоскостное
конструирование, которые могут быть решены только действием «включения»
(тест - фигура не является основой композиции, а «включается» в качестве мелкой
второстепенной задачи). Ученики строят по чертежу из деталей конструктора
определенную фигуру, а затем из оставшихся деталей - другую фигуру. Задания
составляем и подбираем таким образом, что при конструировании второго объекта
ребенку не хватает деталей, следовательно, он должен взять (вычленить) их из
первоначально построенной конструкции и вторично использовать в работе. Таким
образом, одна и та же деталь используется дважды при создании разных фигур.
Неоконченный рисунок. Игра проводится поэтапно. На первом — ребенку

предлагаем ряд кружков. Из каждого кружка надо нарисовать с помощью
дополнительных элементов различные образы. Кто больше нарисует образов, тот и
выиграл. Кружки можно заменить любыми геометрическими фигурами. На втором
— ребенку предлагают частичное изображение какого - либо объекта, например,
собачки. Необходимо последовательно дорисовывать изображение так, чтобы
каждый раз это была другая собачка. Изменение образа идет вплоть до создания
фантастического животного.
Рисунок в несколько рук. Предлагаем всем участникам придумать какой -

либо объект и не говорить о том, что придумано. Затем на листе бумаги первый
участник группы изображает отдельный элемент задуманного образа. Второй,
отталкиваясь обязательно от имеющегося элемента, продолжает рисунок,
используя работу товарища для трансформации своего замысла. Точно так же
поступает третий. Конечный результат представляет нечто абстрактное, поскольку
ни одна из форм не завершена, но все плавно перетекают друг в друга.
Поможем художнику. Дидактическая задача: учить детей создавать образы

на основе схематического изображения. Большой лист бумаги прикрепляется к
доске. На нем схематичное изображение человека. Мы сообщаем детям, что один
художник не смог дорисовать картинку до конца, и попросил помочь ему закончить
работу. Детям последовательно задаем вопросы: кто здесь нарисован (мальчик
или девочка)? Какого цвета глаза, волосы? Как одет? Что несет в руках? И т.д.
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Дети отвечают по - разному, мы обсуждаем с ними ответы и выбираем наиболее
интересные. Самые удачные воплощаются при дорисовке картины, постепенно
превращая схему в рисунок. Мы или дети рисуем цветными фломастерами. Когда
рисунок готов, предлагаем детям придумать историю про нарисованного
человечка. Если они затрудняются, то наводящими вопросами помогаем им. Игру
желательно несколько раз повторить на изображении другого объекта
(дорисовывать схематичное изображение дома, собаки, дерева и т.д.).
Что это такое. Дидактическая задача: учить детей создавать в воображении

образы на основе характерных признаков предметов. В игре используются
различные выполненные из бумаги формы (круги разных цветов, полоски разной
длины), мяч. Дети встают в круг, в середине круга педагог. Он кладет одну из
форм и говорит: «Все должны подумать, на что похожа форма, которую я
положил. А назвать предмет может только тот, кому я брошу мяч».

Результаты данной работы свидетельствуют о позитивных изменениях в
формировании воображения. Особенно важно то, что обучение приводит к
опережающему росту показателей, по которым отмечалось наибольшее отставание
— оригинальности создаваемых воображением образов и уровней его качества.
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Подобного рода занятия являются одним из начальных этапов процесса
формирования умственных действий, развивают способность у детей
манипулировать образами, когда отдельные детали плоскостного конструктора
свободно используются при создании образов разных объектов, т.е. включаются в
иной контекст, меняя при этом функциональное назначение.

По мере овладения учащимися умением самостоятельно выделять детали в
объектах и свободно оперировать ими, включая их в другие конструкции, автор
переходит к другому типу заданий по типу дидактических игр «Пифагор»,
«Колумбово яйцо», «Волшебная мозаика». Учащимся предлагается сложить из
отдельных элементов определенные фигуры по словесной инструкции, т.е.
отсутствует образец. Ребенок должен представить будущий объект, подвергнуть
его анализу, сопоставляя с набором имеющихся деталей, определить при этом,
какая деталь может выступать в качестве заместителя отдельных частей
создаваемого объекта. Только после этого он может приступить к синтезу
элементов в целостное предметное изображение. Подобные задания не только
формируют у детей умение свободно оперировать пространственными образами,
но и способствуют образной антиципации (предвидению) промежуточных и
конечных результатов действия, что имеет огромное значение для развития
воображения.

Другой особенностью творческой конструктивной деятельности детей является
статичность создаваемых ими образов. На начальном этапе процент динамичных
композиций был очень низкий.

Чтобы придать заданиям большую эмоциональную значимость и расширить круг
представлений, детям предлагается сконструировать изображение какого - либо
предмета, а затем ответить на вопросы, направленные на выяснение условий
функционирования этого объекта, показать характерные признаки, особенности
строения, возможные взаимоотношения с другими объектами окружающего мира:
Что он (объект) делает? Где он находится? Как передвигается? В каком
направлении? Чем питается? и т.д.

При конструировании человека внимание учащихся обращается на
взаимоотношения человека с другими людьми, их совместную деятельность
(Рисунок 1.)

Рис. 1.
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Все варианты закрепляются в конструктивной деятельности, т.е. у детей
постепенно формируется очень важная для развития творческого воображения
способность — включать объект в различные контексты строить развернутые
композиции в соответствии с воображаемым сюжетом на основе использования
отдельных элементов («сюжетное конструирование»).

Уровень выполнения последних заданий позволил судить о том, насколько
сформировались у школьников комбинаторные навыки, отражающие уровень
развития операциональных структур воображения, его пластичность и гибкость.

Так же важным значением имеет поддержка и одобрение любых, пусть даже
минимальных успехов каждого ребенка, развитие собственной индивидуальности в
условиях различных форм совместно - распределительной сотруднической
деятельности.

По мнению автора, в условиях личностно - ориентированной модели обучения
каждый ребенок обретает право и реальную возможность для развития своих
творческих способностей. Кусочек фантазии есть в каждом ребенке, который,
чувствуя, мысля, действуя, вносит в жизнь хотя бы крупицу своего «Я».
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В настоящий момент будущие переводчики сталкиваются с проблемой
контекстуального понимания слов, фраз и текста в целом. Из - за таких проблем
возникают неправильные переводы, соответственно, будущие специалисты
обращаются за помощью к онлайн сайтам с механическими переводчиками.
Однако, несмотря на технологический прогресс, мы все еще сталкиваемся с
множеством возникающих вопросов, касающихся надежности и качества
машинного перевода.Для того, чтобы ответить на эти вопросы, для начала
необходимо узнать определение машинного перевода или МП, его историю, а
также определить, что такое переводческая деятельность.

Машинный перевод или МП– это процесс перевода некоторого текста с одного
естественного языка на другой, реализуемый компьютером с возможным участием
человека. [1]

Идея перевода с одного конкретного языка на другой зародилась еще в 17 веке,
нотольковсерединепрошлогоонасталареальностью.Область "машинного перевода"
появилась в Меморандуме Уоррена Уивера о переводе (1949). Первый
исследователь в этой области, Иехоша Бар - Хиллель, начал свои исследования в
1951 году. Исследовательская группаДжорджтаунского университета MП
(машинный перевод) провела публичную демонстрацию своей экспериментальной
системы Georgetown - IBM в 1954 году. Исследовательские программы МП
появились в Японии и России в 1955 году, а первая конференция МП была
проведена в Лондоне (1956).Исследователи продолжали работать в этой области,
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поскольку в США была создана Ассоциация машинного перевода и компьютерной
лингвистики. (1962) и Национальная академия наук сформировали
Консультативный комитет по автоматической обработке языка (ALPAC) для
изучения MП (1964). Однако реальный прогресс был гораздо медленнее, и после
отчета ALPAC (1966), в котором было установлено, что десятилетние исследования
не оправдали ожиданий, финансирование было значительно сокращено. Согласно
отчету директора оборонных исследований и инжиниринга (DDR & E) за 1972 год,
осуществимость крупномасштабного MT была восстановлена благодаря успеху
системы Logos MП в переводе военных руководств на вьетнамский язык во время
этого конфликта.

Французский институт текстиля также использовал MП для перевода рефератов
с французского, английского, немецкого и испанского языков и на них (1970);
Университет Бригама Янга начал проект по переводу текстов мормонов с помощью
автоматического перевода (1971); а Xerox использовал SYSTRAN для перевода
технических руководств (1978). Первая коммерческая система MП была
разработана в Харьковском государственном университете (1991).

MП в Интернете начался с SYSTRAN, предлагающего бесплатный перевод
небольших текстов. Недавно компанияGoogle объявила, что GoogleTranslate
переводит примерно столько текста, чтобы заполнить 1 миллион книг за один день
(2012).Идея использования цифровых компьютеров для перевода естественных
языков была предложена еще в 1946 году А. Д. Бутом и, возможно, другими.
УорренУивернаписалважныймеморандум "Перевод" в 1949 году.

Переводческая деятельность– это специфический вид целенаправленной
деятельности, объединяющий когнитивную, коммуникативную и
профессиональную[2]. Основное в переводе– это знание культуры другой страны.
Если человек - переводчик может делать замену слов, исходя из культурных,
семантических и лингвистических различий, то МП будет совершенно иным. К
сожалению, компьютерный интеллект не может передать этого.

Иногда будущие переводчики практикуются в переводе различных
литературных жанров. Когда обучающиеся сталкиваются с трудностями, они
начинают использовать переводчики (МП).

Проделав работу с МП, обучающиеся чаще всего замечают, что онлайн перевод
допустил «тавтологию», неправильно истолковал разные грамматические
структуры, из - за чего текст, очевидно, теряет исходный смысл. Всё это может
происходить по очевидным причинам, таким как: шутки, основанные на созвучии
слов, юмор в целом, культурные различия, лингвистические и
экстралингвистические факторы.

Исходя из этого, мы можем сделать небольшой вывод о том, что МП неприемлем
для литературных жанров или его применение приемлемо лишь для отдельных,
более упрощенных конструкций. К таким могут относится фразовые глаголы и
слова с особой коннотацией. На наш взгляд, в их отношении МП оказывается
удобным и полезным инструментом. Так может происходить по очевидным
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причинам. Например, МП состоит из компьютерных алгоритмов, базы устойчивых
выражений в конкретном языке. Будущие переводчики в основном заучивают
часто употребляемые фразовые глаголы, в то время как в онлай - переводчике уже
заложены основные фразовые глаголы с разнообразием значений. Приведем
примеры: «to go out» и «to wave away». Первый фразовый глагол был переведён
как «выходить / выходить на улицу», второй фразовый глагол «отмахиваться».

Если мы используем Yandex переводчик, то мы можем воспользоваться
синонимичным рядом для данных фразовых глаголов. Однако перевод идиом,
например, с английского на русский, будет некорректным и дословным. Приведем
примеры:«piece of cake» и «face like thunder». Первая идиома была переведена как
«кусок пирога», хотя на самом деле это означает «легче легкого». Второе было
истолковано так: «похожее на гром», а на самом деле «мрачнее тучи».

Безусловно, технологии совершенствуются, поэтому сейчас мы можем написать
лексическую единицу и увидеть ее синонимичный ряд и варианты употребления.
Вопрос релевантного использования машинного перевода остаётся открытым. Мы
полагаем, что использование МП возможно только, как вспомогательного средства.
Если студент забыл слово, он сможет быстро посмотреть в переводчике и не
затрачивать большее количество времени при работе с бумажным словарем.

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что будущие переводчики могут
использовать машинный перевод для некоторых слов и, возможно, даже для
фразовых глаголов. Но суть их будущей профессии в том, чтобы держать все это в
уме и знать миллионы значений. Однако, давайте не будем забывать, что
машинный перевод достаточно удобен. Вот минусы и плюсы, которые мы можем
выделить в данном аспекте.

Плюсы:
1) Общедоступность;
2) Перевод «вне времени»;
3) Возможность перевода веб - сайтов в «один клик»;
4) Высокая степень адаптивности к отдельным языковым единицам;
5) Возможность увидеть актуальные варианты употребления;
6) Автоматическое выстраивание простых грамматических конструкций;
Минусы:
1) Онлайн - переводчики допускают лексические ошибки при переводе

сложных предложений и фраз. Такие ошибки чаще всего встречаются в переводах
с русского или на русский;

2) онлайн - переводчики переводят терминологию, которая имеет более
одного значения неточно, потому что выбор контекста всегда делает человек и
переводчикиделают это, используя статистические факты;

3) Онлайн - переводчики делают грамматические ошибки в автоматическом
переводе падеже и форм глаголов. Это объясняется грамматической разницей в
языках.
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4) Онлайн переводчик не способен совместить контекстуальную и
стилистическую грамматику.

5) Онлайн переводчик не различает стили и жанры, зачастую, перевод текста
остаётся «типовым».

Исходя из плюсов и минусов, мы видим, что использование машинного перевода
удобно и просто, но переводчики не могут использовать его в течение всего
периода обучения. Если вы имеете в виду использование машинного перевода в
качестве вспомогательного инструмента, то непременно. Машинный перевод
прошел долгий путь, но вы все еще не можете полностью полагаться на него.
Однако это, безусловно, может помочь переводчику работать быстрее - особенно в
сочетании с другими инструментами перевода.

Принимая все это во внимание, машинный перевод –удобный, быстрый и
практичный способ перевода. Однако стоит принять во внимание, что это только
вспомогательный инструмент, который имеет свои недостатки и все еще требует
доработки не только в техническом, но и в лингвистическом плане.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕМАГНИТНОГО КОНСТРУКТОРА POLYDRON
В КОНСТРУКТИВНО –МОДЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация
В статье рассматривается организация конструктивной деятельности детей

дошкольного возраста по средствам использования LEGO - конструктора
POLYDRON. Использование конструкторов помогает реализовать серьёзные
образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и



87

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие
всестороннее развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Ключевые слова
Дошкольник, конструктор, POLYDRON, развитие, конструирование
Конструирование в Федеральном государственном стандарте дошкольного

образования определено как компонент обязательной части программы, вид
деятельности, способствующий развитию творческой активности детей, мышления,
умений наблюдать, экспериментировать. Опыт, получаемый ребенком в ходе
конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков
исследовательского поведения, познавательной активности, развития
коммуникативных умений, развития конструктивного мышления. Сегодня очень
ярко вписываются в стандарты нового поколения технические конструкторы. Так,
например, опыт работы по развитию конструктивных навыков у детей старшего
дошкольного возраста через использование магнитного конструктора «POLYDRON»
показал, что использование данного инновационного оборудование позволяет
мотивировать самостоятельную творческую деятельность детей.

Магнитный конструктор «POLYDRON» инновационный продукт, с помощью
которого дети могут одновременно познавать мир фигур, пространства и
магнетизма. Детали конструктора с одной стороны окрашены в чёрный цвет, а с
другой стороны — в основной цвет (красный, жёлтый, зелёный или синий).
Представлены детали в виде пяти фигур: квадраты, равносторонние треугольники,
прямоугольные треугольники, прямоугольники, пятиугольники. POLYDRON
Магнитный даёт возможность не только насладиться игрой с конструктором, но и
изучить понятие полярности. Соединяются фигуры друг с другом только тогда,
когда полюса правильно расположены по отношению друг к другу. Дети могут
часами экспериментировать, создавая различные фигуры и конструкции.

Организованная деятельность с конструктором обеспечивает легкое знакомство
с объёмными фигурами. Развивает пространственное и абстрактное мышления.
Знакомит с азами арифметики и геометрии. Погружает в увлекательный мир 3D -
моделирования.

Используя магнитный конструктор «POLYDRON» в конструктивно - модельной
деятельности, мы можем реализовать основные программные задачи
подготовительной к школе группы: Учить видеть конструкцию объекта и
анализировать её основные части; Предлагать детям самостоятельно находить
отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений; Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу;
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; Продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки; Продолжать учить сооружать постройки,
конструкции, объединенные общей темой; Учить создавать различные модели по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
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Методика работы с магнитным конструктором.
При знакомстве детей с конструктором необходимо повторить и закрепить

знания тех геометрических фигур, которые содержаться в данном конструкторе.
Дать детям самим попробовать соединить разные детали конструктора, обсудить,
как они соединяются. Попробовать создать несколько несложных плоскостных
фигур. Обучить пользоваться схемами - подсказками. Лучше, если это задание
будет совместным. Пусть дети сами объединяются в группы по 4 - 5 человек. После
завершения работы все вместе обсуждают конструкции, показывают, что у них
получилось. Далее, когда дети уже овладели плоскостным строительством,
воспитатель предлагает из простых геометрических фигур сделать объемные
(например, из шести квадратов сделать куб, из квадрата и четырех треугольников -
четырехугольную призму). Фигуры создаются образцу, по схеме, по словесной
инструкции. На третьем этапе задания усложняются. Из уже известных нам
объемных фигур (куб, призма, предлагаем детям создать простые постройки,
конструкции по теме. Например, построить дом для хозяина (хозяина выбираем по
вашей тематике, например, лисичка из русской народной сказки «Заячьи слезы»).
Конечно же, для повышения интереса ребят к конструированию и созданию
эмоционального настроя следует использовать загадки, песенки, стихотворные
строки.

На следующем этапе занятий воспитатель усложняет задачу, предложив детям
создать более сложные постройки, конструкции, объединенные общей темой.
Например, многоэтажный дом (или теремок для нескольких жителей леса, башню
для принцессы из сказки «Конек Горбунок»). Так же это может быть театр, школа,
детский сад. Все зависит от задумки воспитателя. На этом этапе конструирования
дети учатся строить многоуровневые постройки, путем присоединения нескольких
заготовок.

На заключительном этапе (самом сложном и в то же время самом интересном)
дети получают возможность самостоятельно создавать постройки, конструкции.
Конечно, им в помощь предлагаются ранее изученные схемы, рисунки готовых
построек и тематические картинки. К этому этапу практически все дети способны к
конструированию по замыслу. Теперь главная задача научить их реализовывать
общий замысел группы.

Таким образом конструирование имеет огромное значение для развития
мышления, воображения и фантазии дошкольников. Конструкторская деятельность
формирует умения сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать детали,
необходимые для воплощения замысла, сравнивать конструкции с образцами, с
другими постройками, а также с реальными объектами.
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Стресс и тревога учащихся часто упоминаются как негативно влияющие на
академическую успеваемость выпускников. При этом роль, которую преподаватели
могут сыграть в смягчении этих проблем, часто недооценивается в
общеобразовательных организациях.

Большинство выпускников испытывают беспокойство при подготовке и сдаче
основного государственного экзамена, потому что они недостаточно подготовлены.
Некоторые выпускники не умеют концентрироваться на экзаменационных вопросах
и им не хватает времени, чтобы ответить на вопросы в экзаменационных листах.

В процессе подготовки и сдачи ОГЭ учащиеся испытывают тревогу и
неуверенность. Это влияет на их моральное и физическое состояние и вызывает
когнитивные, физические и эмоциональные симптомы. Выпускники могут
испытывать когнитивные симптомы наряду с чувством тревоги. У них может быть
много негативных и болезненных переживаний, таких как бессонница, потеря
аппетита, апатия.

Тревожное состояние также негативно влияет на память учащихся. Учащиеся
могут стать неспособными правильно мыслить и принимать решения, не могут
участвовать в обсуждениях на уроке и усваивать новый школьный материал. В
результате такое поведение отрицательно сказывается на академических
достижениях выпускников. Проблема заключается в том, что уровень тревожности
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превышает оптимальный уровень, что мешает выпускникам готовится к экзаменам
или сконцентрироваться на учебе. Когда беспокойство слишком сильное, у
учащегося могут возникнуть трудности с изучением и запоминанием того, что
нужно знать для экзамена, ему может быть трудно сосредоточиться на вопросах
или продемонстрировать свои знания или навыки во время экзамена.

Учащиеся в тревожном состоянии могут испытывать физическую боль: боль в
животе, головные боли, боли в суставах и мышцах и апатию. Эти симптомы могут
сделать их неспособными приходить на уроки.

Учащиеся с тревожным поведением испытывают негативные эмоциональные
симптомы, такие как депрессия, грусть, нервозность, гнев и одиночество. У
некоторых выпускников возникают негативные мысли, особенно, когда их
одноклассники успешно справляются с экзаменационным периодом и получают
хорошие средние баллы.

Отметим, что даже, если у выпускника присутствует высокий уровень
беспокойства перед экзаменами, можно научиться эффективно справляться с
тревожным состоянием, чтобы оно не препятствовало успешной сдаче экзамена.
На тревожное состояние выпускника могут влиять следующие факторы:

1) негативный прошлый опыт экзаменов;
2) отсутствие надлежащей подготовки или знаний о методах сдачи экзаменов

или методах обучения;
3) бесполезные размышления о ситуации на экзамене (например, «Я потеряю

контроль!»), о себе (например, «Я не могу этого сделать») и / или результате
(например, «Я провалю экзамен») и т.д.;

4) чрезмерное давление для достижения цели или перфекционизм;
5) сильный страх неудачи;
6) несоблюдение режима учебы и отдыха: недостаточный сон, плохое

питание, отсутствие физической активности и прогулок.
Рассмотрим навыки, которые могут быть наиболее полезными в преодолении

тревожного состояния. Многие учащиеся, страдающие тревогой, могут справиться
со своими негативными чувствами с помощью физической активность. Некоторые
выпускники присоединяются к спортивным клубам, что приводит к улучшению их
позитивного настроя и снижению тревожного состояния. Физическая активность
может значительно снизить тревожное состояние учащегося и улучшить
самочувствие.

В целом существует несколько простых советов по профилактике тревожного
состояния у выпускников при подготовке и сдаче ОГЭ.

1. Очень важно понимать, что совершенно естественно испытывать стресс и
тревогу в период экзаменов. Стресс и страх естественные реакции организма на
некомфортные условия.

2. Для того, чтобы иметь меньше стрессовых факторов, крайне важно развивать
позитивный настрой и настраиваться на положительный исход ситуации.
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3. Физическая активность стимулирует организм к выработке эндорфинов,
гормонов, которые помогают снять стресс и создать ощущение благополучия.
Регулярные физические упражнения чрезвычайно важны для здоровья и
интеллекта.

5. Прослушивание классической музыки может помочь расслабиться и снизить
уровень стресса. Когда люди слушают мягкую инструментальную музыку, то
организм расслабляется, частота сердечных сокращений и гормоны стресса
снижаются. В результате человек чувствует себя спокойно.

6. Если выпускник переживает из - за того, что не чувствует себя готовым к
экзамену, всегда полезно оценить, на каком этапе подготовки он находится. Если
нужно дополнить свое обучение, всегда можно обратиться за помощью к
репетитору, записаться на подготовительный курс, пройти дополнительные
практические тесты или найти партнера по учебе.

7. То, как учащийся воспринимает волнение перед экзаменом, может повлиять
на успеваемость. Умеренное количество стресса заряжает энергией и мотивирует,
помогает сосредоточиться и сохранять концентрацию.

8. Поглощение негативными или самокритичными мыслями может привести к
тому, что учащийся будет чувствовать себя более подавленным. Стоит напомнить
выпускнику, что волнение перед экзаменом — обычное дело, и с ним можно
справиться.

Со стороны учителей также используются методы, которые позволяют
выпускникам быстрее справиться с тревожным состоянием перед экзаменами.
Например, просьба к очень тревожным учащимся написать о своих опасениях
перед экзаменом помогает противостоять негативному влиянию и снизить стресс.
Многочисленные исследования показали, что поощрение самопознания, процесса,
в котором учащиеся обдумывают и размышляют о собственном обучении, может
привести к снижению волнения перед экзаменами. Выпускников, как правило,
нужно подталкивать к сознательному участию в самопознании. В данном случае
может потребоваться помощь преподавателя, чтобы направить учащихся к
размышлениям об экзаменах и собственных страха. Например, преподаватели
могут провести анкетирование, в котором выпускники будут оценивать свою
подготовку к экзаменам и результаты экзамена. Использование экзаменационных
анкет может привести к расширению самопознания выпускника и повышению его
производительности в дальнейшем.

Подобные методы повышают успеваемость учащихся, включая учащихся как с
низким, так и с высоким уровнем тревожности. Преподаватели могут либо
внедрить эти методы, либо сообщить учащимся о соответствующих исследованиях.

Таким образом, можно заключить, что стресс и тревожные состояния,
неизбежны в период подготовки к экзаменам. Однако учащиеся могут научиться
различным механизмам преодоления трудностей путем соблюдения режима учебы
и отдыха, графика занятий, физической активности и контроля знаний.
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Воспитательный процесс составляет одно целое с учебной деятельностью и
помогает в модернизации общества. У школьника формируются правильные
приоритеты, отражающиеся в таких ценностях как: почитание старших,
сострадание, верность, благородство, патриотизм.

Учебно - воспитательный процесс – это создание условий, помогающих
развивать способности и познавать мир. Обучение основывается на принципах,
традициях, которые существуют в данной стране, регионе, городе. И в
современных условиях модернизации особое значение приобретает участие ребят
в жизни общества.

ФГОС ДО сообщает, что «целевые ориентиры, поставленные на этап завершения
дошкольного образования, предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования». [4] Так педагоги обеих ступеней и детского сада, и
школы в соответствии с ФГОС должны «научить учиться». Желание же и умение
учиться формируется не в школе, а в дошкольном возрасте по словам известного
психолога Л.С. Выготского.

Ученик, занимая позицию объекта в воспитательном процессе, представляет
развивающуюся и формирующеюся личность, которая ориентируется на примеры
взрослых. Таким образом, он выбирает определенную модель поведения.
Социальные условия, в которых воспитывается человек, оказывают значительное
влияние на интересы и развитие возможностей, всю жизнь.

Главная задача для субъектов учебно - воспитательный процесса –
реализовывать свои цели, не подавляя при этом инициативу ребенка. Один из этих
субъектов – семья, где дети учатся жизни в обществе, поведению в различных
ситуациях, и часто детям там диктуются принципы и жизненные ценности. Дети и
подростки, будучи объектами учебного процесса, подвергаются влиянию взрослых.
Они принимают часто решения за учащихся, инициируют ребенка к
определенному действию и передают свой опыт.

Отношение учителя также играет немаловажную роль в формировании
личностных качеств учащегося. Педагогическая активность формируется исходя из
нравственных ценностей, социального уклада, отношений к окружающим,
учитывая цели модернизации общества. Педагогический учебно - воспитательный
процесс определяется ожиданиями общества с одной стороны и личными целями и
интересами с другой.

Любое значение учителя несет положительные и отрицательные стороны, но
ребенок никогда не может существовать во вседозволенности, становясь идолом,
подчиняться воле воспитывающих. Педагогу необходимо уважительно относится к
личности ребенка и поддерживать его инициативность. Взаимодействие педагога с
коллегами позволяет раскрыть многогранность детей.

Учебно - воспитательный процесс – это создание условий, в которых ребенок
развивает свою индивидуальность и формирует личностные качества. Для
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результативности необходимо взаимодействие между всеми сторонами
воспитательного процесса.

Учебно - воспитательный процесс не может происходить качественно без работы
педагога и родителя. Зачастую эта часть дается сложно из - за недопонимания и
недосказанности. Для успеха необходимо, чтобы обе стороны были настроены на
сотрудничество. Активное взаимодействие всех участников образовательного
процесса необходимо для успешного протекания вопросов обучения, воспитания и
развития личности ребенка. [3]

Сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка,
увидеть его с разных сторон и позиций, в разных ситуациях, а это помогает
взрослым в понимании индивидуальных особенностей ребенка, развитии его
способностей, пониманию и преодолению негативных поступков и проявлений в
поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.

Самая основной работа педагога заключается в содеятельности и сотворчестве с
детьми. Педагог получает высокую результативность благодаря индивидуальному
подходу к ученикам, раскрытию личных способностей и качеств ребенка. Для
формирования в детях ожидаемых результатов требуется взаимодействие всех
составных учебного - воспитательного процесса. Ребенок всегда остается главным
звеном в этом процессе, и важно при построении системы взаимодействия прежде
всего учитывать интересы ребенка.
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Математика — это базовая наука, предоставляющая языковые способы иным
наукам; тем самым она выявляет их структурную связь и содействует нахождению
самых совокупных законов природы [1, с. 134].. Редчайшая наука обходится без
математического аппарата, она все обширнее вторгается в гуманитарные области.

Это обосновано тем, что математика может помочь осознать находящийся
вокруг мир, образовать научное представление о нем, гарантировать готовность к
получениюпродуктивных познаний. Не считая того, математика считается частью
общечеловеческой культуры, средством становления мышления. Ей присущи
черты: жесткость, точность, очередность, логичность, доказательность,
обоснованность и т.д.

Психология - это научная дисциплина, изучающая закономерности появления,
становления и функционирования психики и психологической работы человека и
групп людей [3, с. 59].. Она исследует все психологические процессы – как
осознаваемые человеком, так и не осознаваемые, объединяет гуманитарный и
естественно - научный расклады.

Обращение специалистов по психологии к математическим способам, так же как
и встречное внимание математиков к способности использования их аппарата к
заключению психических задач, есть давным - давно. Но станет ли когда - либо
математика возлежать в фундаменте психологии? Каким притязаниям обязана
удовлетворять эта математика? Применимы ли для сего современные
математические направления? В бессчетных обсуждениях были высказаны
различные мнения, и к окончательному заключению знатоки так и не пришли.

C конца 20х гг. XX века математика все более просачивается в психологию и
применяется в ней:
− развивается психическая теория измерений;
− разрабатываются стохастические модели в психологии поведения;
− в генетической психологии делается главным математическим способом

дисперсионный тест и т. п.
При данном возобновил возникающие математические новации зачастую

незамедлительно же заимствуются специалистами по психологии для собственных
целей.

В реальное время математический установка применяется для статистической
обработки итогов проводимых изучений, для планирования опытов и
прогнозирования ожидаемых итогов, для разработки и возведения математических
моделей всевозможных явлений, процессов и состояний.

Описание каких - то психических явлений при поддержке математических
способов – сильное средство их обобщения, способствующее теоретизации
психологии как науки, не имеющей собственного личного языка, собственных
единиц измерения [2, с. 105].. Продуктивным для психологии считается понятие
множества, потому что специалистов по психологии заинтересовывают процессы
образования мнений, их обобщения и на их основании систематизации объектов.
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Изучение в психологии подразумевает, как правило, получение итогов
(качественных / количественных), связывающих концепцию и практику с
прецедентами. Исследователю нужно собрать численные данные, обработать и
проинтерпретировать их, что нельзя сделать без использования математико -
статистических способов.

Математическая обработка психических и других данных не утрачивает
собственной актуальности, а напротив, приобретает еще больший смысл в
современном мире. Она позволяет сделать лучше качество исследования,
избежать или же минимизировать некорректности и промахи опыта.
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Современные изменения общественных, социокультурных условий,
происходящих в последнее время в стране, находят свое отражение в
воспитательно - образовательном процессе любого дошкольного учреждения, что
предполагает формирование личности способной неординарно мыслить, творчески
решать поставленные задачи [1].

Дошкольное образование в свою очередь является первой ступенью
непрерывного образования человека. В связи с этим образование детей
дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей направленностью
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модернизации образования России, согласно которой основным результатом
деятельности образовательного учреждения становится не система знаний, умений
и навыков сама по себе, а овладение ребенком набором целевых ориентиров,
определяющих способность ребенка к решению разнообразных доступных задач
жизнедеятельности [2].

Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в
Российской Федерации одной из главных задач в дошкольном образовании
является задача научить ребенка: определять цели коммуникации, оценивать
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации, быть готовым к
изменению соответственного речевого поведения.Поэтому важность
формирования коммуникативной компетентности у дошкольников становится все
более актуальной в современных условиях образования.

Коммуникативную компетентность можно рассмотреть, как совокупность
навыков и умений, необходимых для эффективного общения. Также ее можно
рассматривать как систему внутренних ресурсов, необходимых для построения
эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций
межличностного воздействия [3].

Показателем коммуникативной компетентности является способность ребенка
строить свое языковое общение с другими людьми, учитывая интуитивно или
сознательно сложившиеся речевые каноны фонетики, семантики, грамматики, а в
неречевых языковых формах – общечеловеческие способы выразительного
поведения.

Рассмотрим театральную постановку как метод формирования коммуникативной
компетентности у детей дошкольного возраста. Метод театральных постановок
интересен и полезен не только детям, но педагогу, так как дает возможность
сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень собственной
компетентности по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с
родителями, ощутить себя партнером детей в подготовке выступления, сделать
процесс познания более интересным. Поэтому театральная постановка естественно
и гармонично вошла в планирование образовательного процесса с дошкольниками
[1].

У детей дошкольного возраста развитие коммуникативной компетентности
происходит непосредственно в общении и зависит от содержательной стороны,
широты круга общения, оптимальности его структуры, нравственной
направленности и от разнообразия и гибкости коммуникативных умений.

Это формирует умение вести диалог; развивать готовность сочувствовать,
сопереживать людям, животным, растениям, которые нас окружают; а также
независимость и умение сохранять уверенность в себе, несмотря на временные
трудности и неудачи.

В рамках нашего вопроса, для формирования коммуникативных компетенций у
детей дошкольного возраста, мы воспользуемся методом опосредованного
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ознакомления с окружающим, который реализуется при проведении театральных
постановок.

Театральная постановка выступает у детей в роли некого проекта, который они
будут реализовывать совместными усилиями, что и позволит им сформировать
коммуникативную компетентность. Для начала следует рассмотреть процесс
подготовки к театральной постановке.

На первом, подготовительном этапе, детям необходимо придумать тему, по
которой они бы хотели подготовить свое выступление. Здесь у ребенка
формируется умение получать информацию, используя различные источники,
такие как книги или мультфильмы. А также умение формулировать и задавать
вопросы и искать на них ответы различными способами (спросить, пронаблюдать,
прочитать, нарисовать). Во время того, как дети совместно пытаются придумать
тему и способы как по ней можно реализовать театральную постановку,
формируется умение ориентироваться в новой нестандартной ситуации, понимать
инструкцию и алгоритм действия, планировать дальнейшую деятельность. Стоит
отметить, что на данном этапе, также формируются способы общения с целью
получения информации, согласование мнений, выдвижение предложений, поиск
выводов и решений. Все это помогает ребенку слушать собеседника,
согласовывать с другими свои действия и предложения, убеждать, уступать,
приходить к общему решению [3].

На втором, практическом этапе дети готовятся к выступлению, распределяют
роли между собой, по возможности готовят реквизит. Во время всех этих
процессов, дети постоянно общаются и советуются между собой, что так же влияет
на формирование коммуникативной компетентности. После тщательной
подготовки, дети показывают свою театральную постановку, родителям.
Воспитателям или же детям из другой группы. Это формирует у них способность не
испытывать страх выступления, боязнь говорить в присутствии взрослых или детей
старших по возрасту. После выступления дети радуются результатам труда,
оценивают свое умение доводить дело до конца. Все это, способствует развитию
личности ребенка, как субъекта, владеющего коммуникативной компетентностью,
который не боится применять их в повседневной жизни.

На третьем, заключительном этапе, дети проводят беседу с воспитателем, где
обсуждают свое выступление, тем самым формирую навыки рефлексии,
самоанализа, что помогает детям здраво оценить проделанную ими работу и
сделать соответствующие выводы.

Таким образом, одним из способов формирования коммуникативной
компетентности является метод театральные постановки формируют у
дошкольников реальные представления об окружающем, позволяют воспитать
самостоятельную и отзывчивую личность, развивает творческие начала и
интеллектуальные способности, формирует умение общаться со сверстниками и
взрослыми.
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Современное представление о качественном Российском образовании
основывается на создании и внедрении в учебной организации цифровой
образовательной среды. В процессе цифровизации образовательной сферы особую
актуальность приобретает проблема улучшения качества подготовки будущих
специалистов среднего профессионального образования, где главной задачей
является подготовка компетентных специалистов, способных самостоятельно
решать профессиональные задачи, стоящие перед современным обществом. При
этом цифровая составляющая дает доступ более широкому спектру
образовательного контента, позволяет создавать множество новых задач с учетом
индивидуальных возможностей каждого. Поэтому, необходимым условием
эффективности профессиональной подготовки студентов к проектной
деятельности является овладение цифровыми технологиями и проектными
методами.

Сегодня, владение основами цифровой культуры согласно Указа Президента РФ
от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030г.» и Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» это неотъемлемый атрибут образованного человека, так
как современный цифровой мир неуклонно расширяет свои границы, активно
вторгаясь в образование [7, 8].

Аналогичные подходы освещены в работах П. Р. Атутова, И.Т. Глебова, Н.В.
Матяш, В. А. Полякова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, где отмечается важность
проектного обучения в техническом творчестве [3,4,6]. Так при обучении
студентов проектированию по модульным программам технического творчества в
СПО, большое внимание уделяется работе с различными формами объектов
техники, композиционному поиску, упражнениям с модульными элементами,
способами конструирования и компьютерного моделирования. При названном
сочетании перечисленных операционных компонентов проектирования, будет
обеспечена продуктивная деятельность студентов по созданию технических
объектов высокого функционального и эстетического качества.

Данная позиция отражена в стандарте ФГОС СПО по специальности 44.02.03
«Педагогика дополнительного образования» по профилю техническое творчество
[9], предполагающие участие студентов в исследовательской и проектной
деятельности, включая владение информационными технологиями в процессе
разработки технических объектов. Важность данного аспекта по компьютерному
сопровождению выполнения проектов изложены в работах О.В. Брыковой, Е.С.
Полат и В.Д. Симоненко [1,5,6], и учитывается нами при формировании проектных
компетенций студентов на основе освоения цифровых технологий.

Но в контексте последних событий в мире и санкционного давления со стороны
Запада на Российское общество, использование популярных графических
редакторов таких как: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 3DMax, ZBrash,
AutodeskMaya, Cinema4D, LightWave3D, AutoCAD, ArhiCAD не имеют возможности
продления лицензии. На основании данных изменений на рынке графических
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редакторов, основы растровой графики, ее возможности и недостатки изучаются
на примере программы GIMP. Учитывая данную ситуацию в процессе обучения
студентов проектированию при построении проектно - графических рядов, поиска
композиционных решений и трехмерного моделирования применяются льготные
профессиональные графические системы Blender 3D [3].

На основе практического опыта организации проектной деятельности студентов,
мы учитываем возможности программы Blender 3D имеющие широкий спектр при
выполнении технических объектов различной конфигурации, геометрии, формы,
которые можно выполнять при помощи трехмерного скульптинга. Используя
модификаторы можно производить сборку конкретных деталей, так как интерфейс
редактора Blender 3D имеет подобные трехмерные проекции в соответствии с
программой 3D MAX [4].

При этом используется поддержка разнообразных геометрических примитивов,
включая полигональные модели, система быстрого моделирования в режиме
subdivision surface (SubSurf), кривых безье, поверхности NURBS, metaballs
(метасферы), универсальные встроенные механизмы рендеринга. Исходя из
собственного опыта проектирования, практическая реализация трехмерного
моделирования технического объекта (самолет) отражает следующую
последовательность: начиная с создания примитива куба и перейдя в режим
редактирования с помощью клавиши «tab», изменяем куб, в прямоугольную форму
используя клавишу «s». Для того, чтобы увидеть скрытые вершины, используем
кнопку «Visible Selection» не выходя из режима редактирования. Для выделения
ребер, нажимаем клавишу выделения ребра и поочередно выделяем ребра при
зажатой клавише «shift». Для выдавливания полигона вперед, нажимаем кнопку
«Extrude» (горячая клавиша Е) на панели «Mesh Tools». Далее нажав клавишу «S»
и удерживая клавишу «Ctrl» доводим вершину до значения 0,1, для получения
формы конуса.

Поэтапная разработка объекта в трехмерной графической программе Blender 3D
представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Этапы трехмерного моделирования объекта

1. Создаем примитив куба, с
помощью клавиши «tab», и
клавиши S: по оси X – 3,0; по оси Y
- 1,5; Z - 0,5.

2. Для отображения вершины,
используем кнопку «Visible Selection».
Для выделения ребер, используем
клавишу «shift».
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3. Вытягиваем переднюю часть
вперед нажатием кнопки «Extrude»
на панели «Mesh Tools» или
горячую клавишу E.

4.Изменяем вершину конуса
клавишей «S» и «Ctrl», до размера
верхней части равной 0,1.

5. Создаем верхнюю часть самолета
и хвост, повторяя действия из
пунктов 3, 4.

6. Создаем крылья, повторяя
действия из пунктов 3, 4.

На завершающем этапе проектирования, создавая верхнюю часть самолета,
хвост и крылья, нужно совершить повторные действия, описанные выше.
Трехмерная модель самолета выполнена.

Представленный нами процесс проектирования основывается на построении
цифровой образовательной среды, отражает проектный характер учебной
деятельности в техническом творчестве. На основании вышеизложенных подходов
согласно ФГОС использование цифровых технологий в процессе проектирования
технических объектов будет способствовать более эффективному формированию
профессиональных компетенций студентов СПО в условиях цифрового
образования.
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Мы живем в начале двадцать первого века, и это время инноваций и
компьютерных технологий, за которыми будущее. Почти каждый ребенок умеет не
только пользоваться компьютером, но и прекрасно владеет Интернетом.
Большинство детей всё своё свободное время проводят в социальных сетях.
Сегодня телефон для человека является не только средством общения и средством
получения информации, но и показателем социального статуса, в результате чего
каждый день он оставляет след на личности каждого человека и влияет на него в
течение всей жизни. Однако представители молодого поколения обычно не умеют
правильно распределять своё время, проведенное в Интернете. Почему же дети
так любят проводить своё время в Интернете? Как это на них влияет?

О вреде и пользе Интернета и социальных сетей до сих пор много спорят.
Поэтому целесообразно выяснить, в чем же заключаются положительные и
отрицательные стороны социальных сетей, и нет ли опасности в них для ребенка,
привыкшего проводить там большую часть своего времени.

Есть основания полагать, что ребенок и социальная сеть – это одна из важных
проблем нашего времени. Как известно, социализация человека происходит в
процессе воспитания и под значительным влиянием среды [3]. Однако условия
развития человека, в которых происходит воспитание современного ребенка,
существенно изменились. В данный момент времени, Интернет оказывает
наиболее существенное влияние именно на воспитание на ребенка. Некоторые
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исследователи считают, что это влияние приносит только пользу, некоторые
утверждают, что только вред.

В этой связи целесообразно проследить влияние Всемирной глобальной
компьютерной сети Интернет на формирование мировоззрения детей, раскрыть
позитивные и негативные стороны влияния социальных сетей на духовный мир
подрастающего поколения.

Представить современных детей без социальных сетей сегодня уже невозможно.
Социальные сети, такие, как, Вконтакте, Инстаграмм, Тик - ток стали для детей
огромной ценностью, многие без них не могут прожить и дня.

Очевидно, что применение разнообразных технических новинок в сфере
интернет - технологий позволяет гораздо быстрее общаться, более полно
передавать информацию и эмоции другим людям. Влияние соцсетей вносит свой
непосредственный вклад в развитие ребенка, в каком - то отношении ускоряя его.
Соцсети, как и Интернет в целом, являются важными средствами формирования
представлений о мире [1]. Анализируя эту проблему, можно прийти к выводу, что
влияние интернет - технологий в идеале могло бы приносить только пользу для
развития детей. Однако еще не совсем окрепшая психика ребенка обычно
впитывает в себя не только хорошее, но и плохое из всего того потока
информации, который несут электронные устройства.

Психика детей достаточно легко и быстро подстраивается под технический
прогресс, в результате чего меняются мышления и восприятия ребенка. Яркие
образы вызывают наиболее сильные эмоции, но мышление ребенка остается
равнодушным, в результате этого, главными каналами восприятия становятся
только зрение и слух. Мозг ребенка наполняется излишним количеством
зрительных и слуховых впечатлений, но при этом испытывает недостаток в
тактильных, обонятельных и осязательных ощущениях. Не можем чётко
утверждать, но в основном такое многообразие влияет отрицательно. Ребёнок
довольно быстро теряет потребность в активизации своего воображения. Вместо
этого ему быстро предлагают новую форму и яркий стимул, что приводит к тому,
что ребенок сможет фантазировать только на ту тему, которую предлагает ему
современная индустрия виртуального мира. Из этого следует, что такое увлечение
цифровым пространством не способствует личностному развитию [2]. Так как это
не развивает воображение, творческое мышление и фантазию. Помимо всего
этого, отторжение ребенка из реального общения с окружающим миром может
привести к развитию замкнутости, к неготовности жить в социуме.

Из - за избытка информации, предлагаемой социальной сетью, у ребенка могут
возникнуть нарушения в эмоционально – волевой сфере. Дети могут стать
эмоционально – неуравновешенными, потерять способность контролировать своё
поведение, а также у них будет плохое самочувствие, и они будут чаще
подвергаться стрессам. Уже в детском возрасте может проявиться интернет –
зависимость. Доктор Айвен Голберг считал, что «Интернет – зависимость – это
нарушение психического характера, при котором человек очень навязчиво желает
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войти в глобальную сеть, социальные сети и неспособен выйти из нее вовремя»
[5]. Огромную роль играет при этом и фактор анонимности. Дети могут вести в
Интернет двойную, даже тройную жизнь. В итоге происходит своеобразное
«расщепление личности» (одна жизнь – в виртуальной реальности, совершенно
другая – в обычном мире), могут искажаться представления о себе.

Анализ литературы показывает, что выделяется много проблем у детей, которые
возникают из - за применения современных гаджетов и Интернета. К их числу, в
частности, относятся:

- Непосредственное влияние излучения компьютера на организм ребенка;
- Проблемы с координацией действий между командами головного мозга и

движениями рук;
- Развитие близорукости;
- Искривление позвоночника (особенно шейного отдела);
- Воспалительные процессы на коже;
- Искажение мировоззрения, что в худшем случае может привести к крайне

негативным ценностным изменениям личности, вплоть до суицида [4].
Можно сделать вывод, что неразумное использование современных гаджетов с

раннего детства, может привести к тому, что мозг привыкает к большому объему
информации не из реального мира, а из интернета,, вследствие чего
формирование психических процессов становится односторонним, что, в свою
очередь, сужает весь спектр чувств. Также происходит торможение работы
воображения, поскольку затрудняется способность ребенка занять себя самому; в
развитии эмоционально - волевой сферы, проявляется неспособность многих детей
осуществлять волевой контроль за своим поведением; складывается низкая
стрессоустойчивость, эмоциональная несдержанность, а в формировании личности
нарушается процесс установления идентичности во взаимодействия с реальным
миром.

Список литературы:
1. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета //

Психологический журнал. 2004. Т.25. № 1. C.90 - 100.
2. Войскунский А Е. Исследования Интернета в психологии // Интернет и

российское общество / Под ред. И. Семенова. М. 2002 С 235 - 250 (http: //
psynet.by.ru / texts / voysk2.htm)

3. http: // psynet.by.ru
4. http: // psychology.ru
5. Колчанова Л. «Психологические проблемы Интернет - зависимости» (http: // 

www.imago.spb.ru / articles / article3.htm)
© Прудникова Е.И., 2022

© Емельяненко А.Д., 2022



107

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Ращикулина Е.Н.
д.п.н., профессор МГТУ

им. Г.И. Носова,
г. Магнитогорск, РФ

Панова Л.П.
к.п.н., доцент,

МГТУ
им. Г.И. Носова,

г. Магнитогорск, РФ

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ

ПОНЯТИЙНО - РЕФЛЕКСИВНОГО ПЛАНА

Аннотация
В статье представлена проект - программа развития рефлексивных умений

студентов на примере научно - исследовательской деятельности. Подчеркнута
важность реализации методологических оснований, включающих диалектические
этапы познания (основание – ядро – следствия - общие критические истолкования)
и свойств формирования и развития научных понятий.
Ключевые слова
Рефлексия, рефлексивные умения, развитие рефлексивных умений студентов.

Rashchikulina E.N.
Professor of Nosov Magnitogorsk State Technical University.

Magnitogorsk. Russia.
Panova L.P.

Docent of Nosov Magnitogorsk State Technical University.
Magnitogorsk. Russia.

DEVELOPMENT OF REFLEXIVE SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS USING
DEVELOPING TASKS OF THE CONCEPT - REFLECTIVE PLAN

Annotation
The article presents a project - program for the development of students' reflective

skills on the example of research activities. The importance of the implementation of
methodological foundations, including the dialectical stages of cognition (foundation -
core - consequences - general critical interpretations) and the properties of the formation
and development of scientific concepts, is emphasized.

Keywords
Reflection, reflective skills, development of students' reflective skills.



108

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рефлексивные умения всегда связаны с самосознанием, самонаблюдением,
интроспекцией, ретроспекцией. Рефлексивные умения выступают сущностной
основой любой деятельности, способствуя дополнительности познания и
самопознания, управления и самоуправления.

Особую значимость в развитии рефлексивных умений студентов приобретают
специальные задания, упражнения, рефлексивные задачи, которые позволяют
рассмотреть изучаемое явление, понятие объемно, способствуют его более
полному качественному усвоению. Следует также подчеркнуть, что выполнение
данных заданий активизирует понимание, развивает самостоятельность в процессе
познания и применения знаний на практике, позволяют осознавать логику своих
размышлений и действий в процессе решения конкретных задач.

В качестве примера, представим проект - программу, направленную на развитие
рефлексии научно - исследовательской деятельности (см. табл.1.).

Понятийно - категориальный аппарат компонентов, из которых складывается
структура научно - исследовательской деятельности может быть изучен и
закреплён с помощью системы рефлексивных разноуровневых заданий и
упражнений, которые требуют не только теоретической, но и практической
подготовки студентов вуза. Можно осуществлять процесс, как на учебных
занятиях, так и в рамках самостоятельной работы.

Таблица 1 - Проект - программа
«Развитие понятия о научно - исследовательской деятельности

с использованием рефлексивных заданий и упражнений»
Логические
этапы любой
деятельнсти

Содержание
понятия научно -
исследовательска
я деятельность

Средства реализации научно -
исследовательской деятельности –
рефлексивные задания

I Основание 1. Цель и
гипотеза
(предполагаемые
результаты).
Объект и (или)
предмет
деятельности.

Задание «Общие закономерности развития
науки»
Задание «Понятие о теме научного
исследования»
Задание «Понятие о цель, задачи, гипотезе
научного исследования»
Задание «Понятие о объекте и предмете
научного исследования»

2. Идея, закон
или принцип, на
которых основана
деятельность.

Задание «Принцип единства теории и
практики»
Программированное упражнение «
Принцип преемственности в развитии
понятий»
Задание «Понятие о методологических
принципах»
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Задание «Понятие о уровнях методологии
научных исследований»

3. Модель или
схема

Задание «Понятие о методологическом
подходе научного исследования»
Задание «Осуществление научно -
исследовательской деятельности»,
Программированное упражнение
«Логические этапы познания как схема
научного исследования»
Задание «Диагностические методики»

4. Необходимые и
достаточные
условия
реализации
деятельности.

Программированное упражнение "
Личностные качестваа ученого"
Задание «Сравнительная характеристика
эмпирически или теоретически
направленной научно - исследовательской
деятельности»
Задание «Понятие о необходимых и
достаточных условиях научно -
исследовательской деятельности»

II Ядро 5. Осознание
логики и
последовательнос
ти действий. Как
исключить
влияния на
результаты
побочных
факторов?

Задание «Понятие о содержании научно -
исследовательской деятельности»
Программированное упражнении
«Планирование научно -
исследовательской деятельности, её этапы
и сроки»
Задание «Обобщенные планы изучения
технологического процесса, явления»
Задание «Программа экспериментальной
работы»

6. Материальная
база создание
опытного
образца.

Задание «Понятие об информации»
Программирование упражнение «Методы
науки»
Задание «Понятие о методе научного
исследования»
Задание « Понятие о видах эксперимента
как исследовательского метода»
Задание «Понятие о Экспериментальной
базе научного исследования»
Задание «Понятие о теоретической
значимости научного исследования»
Задание «Понятие о практической
значимости научного исследования»
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7. Знания,
умения, навыки
необходимые для
реализации
действий.

Задание «Работа с источниками
информации»
Программированное упражнение «Отбор
информации»
Программированное упражнение
«Обработка научной информации:
структуризация и обобщение»
Задание «Обработка информации:
структуризация и обобщение»

III Следствия 8. Представление
результатов.
Оценка
погрешностей.
Выводы.

Задание «Понятие о критериях истинности
полученного знания»
Задание « Понятие о логической структуре
доказательства актуальности темы
исследования»
Задание «Результаты экспериментальной
работы»

9. Рефлексия.

Задание «Усовершенствование схемы
исследования»
Задание «Оценка достижения научно -
познавательной цели и
эффективности выбора научно метода»
Задание «Коэффициенты эффективности
методики»

IV Общая
критика

10. Роль и место
модели,
результатов в
системе научных
знаний,
перспективы
совершенствован
ия.

Задание «Оценка ценности исследования и
перспектив его применения».

В заключении необходимо подчеркнуть значимость развертывания содержания
развивающих заданий и упражнений в соответствии с логическими этапами
познания: основание – ядро – следствия - общие критические истолкования, а
также со свойствами формирования и развития научных понятий: обобщенность,
свернутость, этапность, системность, рефлексивность. Именно эти положения
закладывают методологические основания развития рефлексивных умений
студентов вуза.

Список использованной литературы:
1. Гранатов Г.Г. Мышление и понятие (концепция дополнительности): 

монография / Г.Г. Гранатов. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 320 с.



111

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

2. Плугина Н.А. Повышение качества высшего профессионального образования с
помощью программированных упражнений // Мир науки, культуры,
образования.2009. №1(13). С 176 - 181.

© Ращикулина Е.Н., Панова Л.П., 2022

Сергеева А.А.
к.п.н., доцент института инновационных образовательных практик

ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого
г. Тула, РФ

ПУТИИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАССА

Аннотация
В статье раскрыты пути использования кейс - технологии в образовательном

процессе педагогического класса, раскрыта сущность данной интерактивной
технологии, приведены примеры кейсов педагогического содержания, решение
которых направлено на формирование у обучающихся интереса к педагогической
профессии.
Ключевые слова
Педагогические технологии, кейс - технология, педагогический класс,

образовательный процесс, интерес к педагогической профессии.

Sergeeva A.A.
candidate of pedagogical sciences, associate

Professor at the Institute of Innovative Educational Practices
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

Tula, Russia

WAYS OF USING CASE TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE PEDAGOGICAL CLASS

Annotation
The article reveals the ways of using case technology in the educational process of the

pedagogical class, reveals the essence of this interactive technology, provides examples
of cases of pedagogical content, the solution of which is aimed at forming students'
interest in the teaching profession.

Keywords
Pedagogical technologies, case technology, teaching class, educational process,

interest in the teaching profession.



112

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Кейс - технология является одним из видов интерактивных образовательных
технологий и представляет собой работу обучающихся педагогического класса по
решению задачи в виде описания проблемной ситуации, возникшей в
образовательном поле [1]. Учебные задачи, которые решаются в процессе работы
над кейсом, направленным на формирование интереса к педагогической
профессии, связаны с реализацией междисциплинарного подхода в процессе
обучения, формированием умения применять комплексный подход к решению
задачи и способности обучающихся к самостоятельному освоению знаний и умений
в области будущей профессионально - педагогической деятельности, развитием
критического, аналитического и творческого мышления при решении практических
/ прикладных / профессиональных задач, стимулированием учебно -
познавательной, исследовательской деятельности обучающихся, а также
развитием мотивации к обучению в педагогическом классе.

Технология решения кейсов заключается в предоставлении обучающимся
педагогических классов описания ситуации, сложившейся в образовательном поле
и содержащей проблему (противоречие, вопрос), способной спровоцировать
дискуссию, активное обсуждение. Обучающимся предлагается на основе
имеющихся знаний и изучения дополнительных источников информации
проанализировать ситуацию, разобраться в проблеме, предложить возможные
варианты решения и выбрать лучший из них.

Итогом работы над кейсом, независимо от степени его сложности, должен быть
определенный интеллектуальный продукт (проект, модель, рекомендации, ответ
на вопрос) как вариант решения обозначенной проблемы. При работе над кейсом
высокой и средней степени сложности обучающиеся чаще всего делятся на
команды (3 - 5 человек) для исследования ситуации, сбора и анализа недостающей
информации, обсуждения возможных вариантов решения проблемы и выработки
итогового решения. Каждая команда работает самостоятельно [2]. На этапе
межгруппового взаимодействия команды обучающихся педагогического класса
представляют и защищают свои решения в виде проекта, модели, рекомендаций и
пр. Для оценки работы обучающихся (команд) при необходимости формируется
«группа экспертов» из числа учителей, работающих в педагогических классах,
администрации образовательной организации.

Приведем примеры кейсов, которые могут быть использованы в педагогических
классах с целью формирования интереса к педагогической профессии:

 «Случай в школьном дворе (интерпретация видео из социальной сети)».
 «Анализ фрагмента урока, выложенного подростками в социальной сети».
 «Анализ конфликта между педагогом и подростком (на основе анализа

публикации в онлайн - издании)».
 «Анализ эффективности разрешения ситуации, которая произошла на уроке

в нашем классе».
 «Создание рекомендаций молодым педагогам по разрешению конфликтных

ситуаций (на основе анализа интервью молодых учителей)».
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Таким образом, к результатам использования кейс - технологии как
интерактивной технологии можно отнести получение опыта решения практических
профессиональных задач в области образования, формирование способности у
обучающихся педагогических классов к саморазвитию, к активному освоению
первоначальных педагогических знаний и умений, совершенствование
аналитических умений, развитие коммуникативных навыков, а также повышение
мотивации к обучению и формирование интереса к педагогической деятельности и
профессии.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ИМАТЕМАТИКА НА УРОКАХ ВШКОЛЕ

Аннотация
Финансовая грамотность и математика – два предмета, которые идут рядом при

обучении в школе, они с одной стороны помогают друг другу, а с другой пробелы в
одном предмете сразу проявляются в другом предмете.
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Финансовая грамотность — это умение человека грамотно распоряжаться
личными финансами: зарабатывать их, тратить, учитывать, распределять,
использовать для создания денежных фондов, сохранять, накапливать, вкладывать
и приумножать. Все это включает в себя не только теоретические знания, но и
практические навыки, которые, естественно, важнее. Почему необходимо быть
финансово грамотным человеком? Все просто: практически все ключевые сферы
человеческой жизнедеятельности так или иначе связаны с финансами. И в
большинстве случаев — связаны прямо, просто на 100 %. Возьмем самые
банальные, жизненно необходимые цели: обзавестись собственным жильем,
обустроить быт, обучить детей — все напрямую зависит от финансов. Поэтому
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финансовую грамотность необходимо прививать с детства, чтобы вступать во
взрослую жизнь уже подготовленным, хотя бы теоретически. Финансово
грамотный человек знает, как заработать деньги разными способами, а не только
на традиционной работе. Как оптимально их потратить, отложить, накопить,
сохранить и приумножить. Как выгодно для себя сотрудничать с банками: какими
продуктами и услугами пользоваться, а какими нет. Как выгодно вложить деньги,
создать источники пассивного дохода, и т.д. Где и как можно получить и развить
навыки финансовой грамотности?

К сожалению, в общеобразовательных программах этому пока уделяется
недостаточно внимания. Хотя первые подвижки есть, но это еще только капля в
море. Поэтому финансовую грамотность можно и нужно развивать в себе
самостоятельно. Каким образом? Например, чтением специализированной
литературы, сейчас ее представлено достаточно много, есть книги как
отечественных, так и зарубежных авторов. Также есть немало курсов, семинаров,
тренингов по повышению финансовой грамотности, их можно посещать и учиться.
Самым простым и бесплатным способом научиться грамотно управлять финансами
является чтение специализированных сайтов и блогов, авторы которых несут в
массы идеи финансовой грамотности, делятся своими знаниями и опытом. Одним
из таких интернет - ресурсов является популярный сайт Финансовый гений
(fingeniy.com). Его автор — финансист - практик делится с читателями своим
опытом и мыслями, которые помогут приобрести и развить навыки финансовой
грамотности с нуля до уровня уверенного в своих финансовых делах человека. Уже
сейчас на сайте опубликовано свыше 1300 уникальных авторских статей,
раскрывающих секреты активного заработка и инвестирования, оптимизации трат
и планирования бюджета, грамотной работы с банками и достижения успеха в
любом деле. В комментариях всегда можно задавать вопросы и оперативно
получать ответы, также открыт форум, где можно делиться опытом с другими
читателями сайта. Быть финансово грамотным — это полностью в наших
интересах: с таким качеством вы сможете достичь в жизни гораздо больших высот.

Мы согласны, что финансово грамотный человек — это человек, который:
 умеет обращаться с денежными инструментами;
 ведет учет доходов и расходов;
 живет по средствам и грамотно планирует свои расходы;
 имеет подушку «безопасности», и минимум 10 % своего дохода оставляют на

инвестиции;
 не берёт необдуманные кредиты и тщательно продумывают все свои

вложения и инвестиции;
 всегда в курсе экономической обстановке в стране.
С чего же начать свое самообразование по финансовой грамотности?

Попытаемся ответить на этот вопрос.
Во - первых, учить и еще раз учиться в плане финансовой литературы!
Во - вторых, это следование определенным правилам в плане финансов и

никогда не отступать от них! Бедный человек всегда гонится за кем - то. Такой же
большой телевизор как у соседа; такая же крутая машина как у коллеги; такой же
большой дом, как у друга. И все в кредит или в долг. Такая погоня за
«показателями успешности» очень мешает разбогатеть человеку. Богатый человек,
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наоборот, никогда не станет покупать что - либо только потому, что это есть у
соседа? Они несут большие расходы только тогда, когда могут это себе позволить.
Когда их доходы в несколько раз начинают превышать расходы.

В - третьих, всегда имей подушку безопасности - это тот необходимый минимум
денежных средств, на который вы сможете жить полгода, оставшись без дохода.
Причем качество жизни не снижается.

В - четвертых, всегда составляй финансовый план (на 3 - 5 лет).
В - пятых, измени свое отношение к деньгам.
В - шестых, правильно обращайся с деньгами. Для начала необходимо просто

начать вести учет доходов и расходов, начать тратить меньше полученного дохода,
научиться разумно экономить (то есть не бросаться на акции и распродажи и не
скупать все что «дешево»).

В чем же связь финансовой грамотности и математики? Во - первых, эти два
предмета идут, как говорится, «рука об руку», во - вторых, финансовая
грамотность помогает при решении многих математических задач, в том числе и на
ОГЭ и ЕГЭ. Владея предметом финансовая грамотность, ты станешь на ступеньку
выше в предмете математика, а также научишься правильно вести свой семейный
бюджет. Это еще раз показывает то, что финансовая грамотность взаимосвязаны с
математикой.
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Согласно законодательству РФ, все граждане Российской Федерации имеют
право на основное общее образование. Но до недавнего времени система
образования делила детей на две неравных части, дети, не имеющие проблем со
здоровьем, обучались в обыкновенных общеобразовательных школах, а дети
имеющие ограниченные возможности здоровья обучались в специализированных
школах. Дети, обучающие в специализированных школах, не имели возможности
приобретения необходимых навыков, для них была сильно затруднена
социализация. Дети, ограниченные возможностями здоровья, не могли в полной
мере приспособиться к жизни в социуме, овладеть навыками необходимыми для
более независимого и самостоятельного образа жизни.

В связи с этим возникла идея совместного обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и обычных детей на база стандартных
общеобразовательных школ. В 2012 году на законодательном уровне было
закреплен принцип совместного обучения обыкновенных детей и детей с ОВЗ.
Было принято решение реализовать принцип совместного обучения, согласно
которому дети с ОВЗ должны были обучаться и общаться с обыкновенными детьми
для их большей адаптации к будущей самостоятельной жизни в социуме.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» предписывает «создавать
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной
степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья»... [1].

В настоящее время родители детей с ОВЗ могут выбирать то образовательное
учреждение, которое, по их мнению, более подходит для обучение их ребенку.
Опыт совместного обучение постепенно переносится на систему
профессионального образования. Организация процесса совместного обучения
требует значительных организационных и финансовых затрат, в современных
школах, которые идут по этому пути сделано уже многое, в системе
профессионального образования ситуация значительно хуже. Системе
профессионального образования также необходимо адаптироваться к
современным реалиям, включиться в процесс совместного обучения обычных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, объединить новые
информационные и коммуникационные технологии и обеспечить качественную
подготовку будущих специалистов в Российской Федерации.

С целью решения данной задачи, «профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования должны
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быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья». [1]

Учащиеся с ОВЗ проходят обучение в различных классах согласно своему
возрасту, от начальной школы до учеников 10 - 11 классов. Несмотря на некоторые
препятствия к адаптации к совместному обучению в коллективе, чрезвычайных
сложностей дети с инвалидностью не испытывают. Основная масса учащихся, к
счастью, очень корректно относятся к «необычным детям». Нельзя сказать, что
социализация и коррекция развития таких детей проходят гладко и без проблем.
Каждый ребёнок индивидуален. За время работы с такими детьми в нашем
образовательном учреждении не было ни одного случая, чтобы такого ребенка
обидели, унизили, напомнили ему о его особенностях.

Важным элементом эффективной адаптации к совместному обучению является
общий настрой педагогического коллектива, учащиеся с ОВЗ должны
рассматриваться как обычные учащиеся, категорически нельзя указывать им на их
физические особенности, это будет является травмирующим фактором и сильно
тормозить процесс адаптации к совместному обучению.

К счастью настроения общества согласно которым дети с ОВЗ являются
неполноценными уходит в прошлое. Педагоги стараются не выделять личностные,
физические особенности детей с инвалидностью. И пытаемся объяснить это всем
обучающимся у нас ученикам. У детей с ограниченными возможностями здоровья
много проблем. Специалисты утверждают, что главными из них являются:
неуверенность в собственных силах, неумение планировать собственную жизнь,
неумение сделать осмысленный выбор дальнейшего пути. Кто должен помочь
таким детям учиться, адаптироваться в обществе, жить полноценной жизнью?
Важнейшую роль в воспитании как обычных детей, так и детей с ОВЗ играет семья,
однако значительную часть времени дети с особенностями здоровья проводят в
учебном заведении. Поэтому, можно смело утверждать, что без грамотного и
думающего педагога в условиях перехода к инклюзивному образованию не
обойтись. Но педагоги остались прежними. Нас самих надо перестраивать. Мы
сами испытываем психологические трудности. Мы — педагоги часто бываем не
уверены в наших действиях. Иногда меня гложет чувство вины. Порой кажется, что
мы слишком мало уделяем внимания таким детям на уроках. «Учитель — золотое
сечение инклюзии». [2, 6.] В этой связи, повышаются требования к устоявшейся
системе профессиональных компетенций преподавателей. «Учитель должен
вернуться к пониманию своей профессиональной миссии — миссии посредника в
культуре, человека, который «выращивает» будущее». [2, 11с.]

Основная задача учителя, особенно того в классе которого обучается
значительное количество детей с ОВЗ — организовать учебный процесс таким
образом, чтобы материал урока был усвоен всеми учащимися без исключения. Это
касается и слабых, и сильных учащихся, и конечно же детей с ограниченными
возможностями здоровья. Важными моментами на уроках должны быть
доброжелательность и тёплая атмосфера. Спокойный голос учителя,
сопереживание, готовность прийти на помощь в случае возникновения трудностей
при освоении материала урока — обязательные условия в инклюзивном
образовании. Инклюзивное образование — прогрессивный способ обучения.
Длительный и достаточно противоречивый процесс преобразований. Он прочно
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вошел в образовательный процесс всех стран мира. Этот процесс уже не
остановить и в нашей стране. Дети с ограниченными возможностями здоровья
наконец - то становятся полноценными гражданами государства, которым доступно
получение качественного образования. «Инклюзивное образование — результат
развития идей гуманизма, основывающихся на исключительной ценности
человеческой личности, ее уникальности, праве на достойную жизнь, каким бы ни
было её физической состояние». [2, 14 c.]
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Одной из важных задач современной российской системы образования является

формирование экономического воспитания младших школьников, обучение
финансовой грамотности. Это взаимосвязано с тем, что общество стремится
развиваться, старается подавить социально - экономический кризис.
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То как школьник с младшего возраста освоит экономическую культуру, в
будущем определит обстоятельства его дальнейшей жизни, и в целом
благосостояния страны. Школа – это институт социализации и передачи
культурных ценностей, обеспечивающий приспособление детей к дальнейшей
жизни в обществе, коллективе.

Развитие экономической культуры надо формировать с раннего детства, поэтому
мероприятия по финансовой грамотности надо внедрять в программу начальных
классов.

Цель исследования: дать теоретическое обоснование внеурочной деятельности и
разработать эффективный план по формированию экономической культуры у
младших школьников.

Предложенные методы обучения, реализованные во внеурочной деятельности
через дополнительную программу образования, свидетельствуют о положительных
изменениях в качественных и количественных показателях, в уровнях
сформированности экономической культуры.
Ключевые слова
Младшие школьники, экономическая культура, внеурочная деятельность,

педагог, программа.

Экономическая культура – это направление всеобщей культуры. Ваценков О. В.
считает, что «экономическая культура – это совокупность методов, видов и
последствий деятельности человека в экономике, который создает
цивилизационные и экономические продукты и считающегося универсальной
конфигурацией социального формирования самого человека».

Кондыков А.С. рассматривает экономическую культуру как что - то целостное,
показатели экономического мышления, экономического познания, экономических
навыков и умения.

Если начинать формировать полезные привычки в области финансов с раннего
школьного возраста, можно помочь ребенку избежать многих ошибок по мере
взросления и приобретения финансовой самостоятельности. Можно сказать, что
такое образование позволит заложить основы финансовой безопасности и
благополучия на протяжении всей дальнейшей жизни.

Работа по выявлению уровня сформированности экономической культуры у
младших школьников была проведена на базе МКОУ СОШ №17 с. Сухая Буйвола.
Участие в исследовании приняли две группы детей, в каждой из которых по 25
ребят. Это 3 «А» класс – экспериментальная группа, и 3 «Б» класс – контрольная
группа.

Цель исследования: определить уровень экономической культуры у младших
школьников.

Задачи исследования:
1. Провести опрос учителей начальных классов для того, чтобы выявить

насколько значимо для педагогов наличие у школьников экономической культуры.



120

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. Провести анкетирование родителей. Которое поможет узнать мнение
родителей: необходимо ли их детям владеть основами экономической культуры.

3. Провести диагностику уровня формированности экономической культуры у
младших школьников.

Констатирующий эксперимент проводился в несколько этапов. Первое –
проведение анкетирования учителей начальных классов и родителей школьников,
обучающихся в 3 «А» и 3 «Б» классах, второе – выявление уровня формирования
экономической культуры у младших школьников. Рассмотрим подробнее каждый
этап эксперимента.

В анкетировании приняли участие учителя начальной школы. Педагогический
стаж больше 15 лет имеют 3 учителя, меньше 15 лет – 3 учителя и меньше 10 лет
– тоже 2 учителя.

Также мы разработали программу «Экономика. Первые шаги», опрос показал,
что она подобрана верно и соответствует целям и задачам проведенной работы.

Можно сделать вывод, что констатирующее исследование младших школьников
показало, что в 3 «А» классе количество учащихся с достаточный уровнем
сформированности экономической культуры – 41 %, с недостаточным – 23 %, с
близким к достаточному уровню – 36 %, в 3 «Б» достаточный уровень
сформированности экономической культуры наблюдался у 34 % детей младшего
школьного возраста, близкий к достаточному – у 38 %, недостаточный – у 28 %. 
Результаты показали, что необходимо проведения формирующего эксперимента,
так как младшие школьники набрали большой процент уровня «близкий к
достаточному» и «недостаточный уровень» сформированности экономической
культуры. Формирующий этап исследования проводился во внеурочное время.
Внеурочная деятельность осуществлялась в свободное от уроков занятий и мы
старались основываться на личных интересах детей. Составлен план, который
включает в себя перечень занятий. Школьники познакомились с понятием
«семейный бюджет», «товар», «цена», как формируется семейный бюджет, какие
доходы его составляют, на что идут основные расходы. Занятия были направлены
на формирование экономической культуры у младших школьников в процессе
внеурочной деятельности. После реализации формирующего эксперимента,
решили проверить, эффективны или нет интерактивные формы и методы работы.
Результаты опытно - экспериментального исследования подтвердили основные
положения гипотезы исследования: для эффективного формирования
экономической культуры у младших школьников необходимо использовать
интерактивные методы обучения. Интерактивные методы обучения, которые были
предложены, реализовываются во внеурочной деятельности через
дополнительную программу образования и способствуют эффективному
формированию вышеназванных компонентов, развитию у младших школьников
потребности в самостоятельном анализе, поиске, систематизации экономических
знаний. Исследование, которое провели, поспособствовало развитию содержания,
форм и методов экономической работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
НАЧАЛЬНОЙШКОЛЫДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙПОДГОТОВКИ
ИОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПООБНОВЛЁННОМУФГОС НОО

Аннотация
Для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы
образования у педагогического работника, должны быть сформированы основные
компетенции, необходимые.
Ключевые слова
Современный учитель, педагогичекая компетентность, компетенции
Современный педагог.... какого педагога можно назвать современным? Каким он

должен быть? Этот вопрос всегда волновал и волновал людей. Он должен быть
самым – самым... но хозяином он должен быть всегда – и в прошлом, и в
настоящем, и в будущем. Потому что он профессор! Его работа должна быть
оценена по достоинству, должна быть востребована!

Современный педагог - профессионал, его компетентность определяется
профессиональной целеустремленностью; самореализация, то есть
целенаправленная форма качеств, необходимых для выполнения
профессиональной работы.

Профессиональные педагогические навыки занимают центральное место в этих
областях. По сути, происходит фундаментальное изменение содержания
профессиональной деятельности учителя

Новые стандарты ООО и НОО требуют, чтобы содержание ООО и НОО
отличалось. Это означает, что школам все чаще приходится ориентироваться на
потребности учащихся, предлагая им различные варианты образовательных
программ на одном уровне. Школа способна обеспечить вариативность трех
методов. Первый – в структуре образовательных программ НОУ и ОАО школы
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могут быть предусмотрены педагогические дисциплины, курсы, модули
образовательной деятельности. Во - вторых, школа может разрабатывать и
внедрять программы углубленного обучения по определенным предметам. Для
этого на уровне АО были добавлены предметные показатели продвинутого уровня
по математике, информатике, физике, химии и биологии. Третий метод
заключается в том, что школа может разрабатывать и реализовывать
индивидуальные планы обучения в соответствии с образовательными
потребностями и интересами учащихся. Возможность выбора учебных программ
позволяет школе выбирать такую программу. Учителя могут обучать учащихся в
соответствии с их способностями и потребностями, а также так, как они считают
необходимым. Однако необходимо учитывать требования, предъявляемые к
конкретным результатам.

Требования к современному учителю:
Обеспечение условий успешной работы, позитивной мотивации и

самомотивации учащихся; осуществление самостоятельного исследования и
анализа информации с использованием современных информационных
технологий; осуществление самостоятельного исследования и анализа
информации с использованием современных информационных
технологий.информация с использованием современных информационных
технологий; осуществление самостоятельного исследования и анализа
информации с использованием современных информационных технологий.

Разработка учебных программ, методических и дидактических материалов,
подбор учебников и учебных материалов, консультирование учащихся по
дополнительным источникам информации, в том числе интернет -
источникам;

Выявление и учет в основной учебной программе конкретных образовательных
потребностей, в частности региональных, национальных или этнокультурных,
личных, в том числе образовательных потребностей одаренных детей и детей -
инвалидов; организовывать, сопровождать и проводить образовательные и
проектные мероприятия учащихся, реализовывать их индивидуальные проекты;

Проведение педагогической оценки деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями стандарта, включая проведение начальной и промежуточной
диагностики внутреннего мониторинга и проведение комплексной оценки
способностей обучающихся.

Используйте информационные технологии, в том числе, при внедрении в
учебных заведениях дистанционного обучения, работе с текстовым редактором,
электронной таблицей, почтой, браузером, мультимедийными технологиями.

Основные компетенции, необходимые для обеспечения выполнения требований
стандарта и успешной работы учащихся для достижения запланированных
результатов разработки образовательной программы образования
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Компетенция - это знания, умения, навыки, а также методы и приемы их
реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. (Митина
Л. М.)

"Профессиональная компетенция" дает возможность представить её как
интеграцию профессиональных знаний, практики и личностных качеств,
отражающих способность педагога эффективно осуществлять профессиональную
работу и включающих профессиональный и педагогический опыт учителя, а также
профессиональный и педагогический опыт учителя.

Критерии профессиональной компетентности учителя: знание основ
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно - методических и организационных задач; знание
педагогики, психологии, возрастной физиологии, школьной гигиены; знание
методики преподавания предмета, программ и пособий по преподаваемый
предмет; знание методики учебной работы, требований; знание современных
педагогических технологий продуктивного и дифференцированного обучения,
внедрение компетентного подхода, развитие обучения; знание основ экологии,
экономики, социологии; овладение современными образовательными
технологиями, педагогическими диагностическими технологиями (опросы,
индивидуальные и групповые интервью), психолого - педагогическая коррекция,
снятие стресса и др., методические приемы, педагогические средства и постоянное
совершенствование; использование методологических идей, новой литературы и
других источников информации в области компетенций и методов обучения для
построения современных курсов со студентами (учащимися, детьми), реализации
оценочно - ценностного мышления.

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития
профессиональных навыков педагога:

Система подготовки и переподготовки педагогических кадров (проблемные
курсы и курсы повышения квалификации

Работа в методических объединениях, творческих группах и сетевых группах
Исследовательская, экспериментальная и творческая деятельность
Инновации, изучение новых образовательных технологий
Различные формы педагогической поддержки
Активное участие в образовательных конкурсах, семинарах, форумах и

фестивалях
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Использование ИКТ
Сертификация учителей, повышение квалификации
Компетентностный подход предполагает построение контента сверху вниз и

способы его освоения снизу вверх, то есть сначала четко определяется модель
нового учителя, а затем выбирается контент для развития ключевых компетенций.
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Современная школа требует от учителя радикальных изменений, которые
позволяют ему адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески
реализовать себя в профессиональной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫАКТИВИЗАЦИИ
НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме повышения активизации научно -

исследовательской деятельности в вузе. Целью подготовки современного
специалиста является усиление научной составляющей в соответствии с задачами
современной экономики. Необходимо сформировать готовность студента к
выполнению научно - исследовательских задач, повысить мотивацию не только
преподавателей, но и самих студентов.
Ключевые слова
Научно - исследовательская деятельность, студент, преподаватель,

компетентность
Перемены, которые произошли в России в последние десятилетия, привели к

существенным изменениям в структуре высшего образования. На смену прежним
концепциям приходит новая парадигма высшего образования, предполагающая
подготовку будущих специалистов, готовых продуктивно работать в
инновационном режиме.

Большое значение в этих условиях должно принадлежать усилению научно -
исследовательской составляющей как в деятельности самого преподавателя, так и
студентов. Уместно вспомнить слова известного ученого Н.И. Пирогова
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«гармоническое сочетание научной и педагогической работы способствует успеху
преподавания, повышению в нем творчества. Отделить учебное от научного в
университете нельзя. Но научное без учебного все - таки светит и греет. А учебное
без научного, как бы ни была заманчива его внешность, – только блестит» [1, с
126].

Прошлый год в нашей стране был объявлен годом науки. Но действие
Национального проекта "Наука и университеты" рассчитано до 2024 г. Количество
людей, занимающихся научными исследованиями, стало несколько снижаться. В
Стратегии инновационного развития Министр науки и высшего образования
Российской Федерации В.Н. Фальков указал, что средний возраст ученых выше,
чем в среднем по экономике. Число начинающих научную карьеру людей до 29 лет
сокращается наиболее быстрыми темпами, не обеспечивая воспроизводство
кадров» [2, с.28].

Становится очевидным, если преподаватель сам будет активно заниматься
наукой, то и студент будет активно принимать в этом участие. Но исследования
показывают, что только в среднем 5 % студентов хотят заниматься этим видом
деятельности сами. Обычно преподаватель привлекает студентов.

Объяснить это можно следующими предположениями. Во - первых, для многих
студентов – это отсутствие времени. Многие студенты вынуждены совмещать учёбу
с работой, кто - то, ввиду необходимости, зарабатывать, кто - то для получения
первоначального профессионального опыта, поэтому совмещать обучение с
занятием наукой не представляется возможным. Во - вторых, отсутствием личной
заинтересованности, так как имеется возможность получить разнообразную
информацию из системы INTERNET. В - третьих, у студента должна быть
сформирована готовность к проведению научного исследования, что предполагает
овладение методологией научного исследования, правилами постановки
эксперимента, работой с источниками информации. Как правило, часто
представляемый результат в виде доклада на конференции, публикации, для
студента не является приоритетом.

Для формирования готовности выпускника вуза к научно - исследовательской
деятельности, необходимо включение учебно - исследовательской и научно -
исследовательской деятельности как вида учебной работы студента в основные
образовательные программы, ожидаемые результаты ее освоения, формы
аттестации по данному виду деятельности, методики оценивания. Необходимо
расширение форм учебно - исследовательской и научно - исследовательской
деятельности с учетом требований к формируемым компетенциям будущих
специалистов, подходы к формам отчета и рекомендациям по внедрению и
коммерциализации полученных результатов. Для организации научно -
исследовательской деятельности необходимо следовать принципам организации
учебно - исследовательской и научно - исследовательской деятельности:
междисциплинарный характер подготовки; возможность на любом этапе обучения
принять участие в выполнении исследований; индивидуальная и коллективная
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деятельность; непрерывность; единство методических подходов; создание
стимулов для привлечения к исследовательской деятельности, накопительное
портфолио студентов.

Научно - исследовательская деятельность студентов должна осуществляется по
двум основным направлениям:

- научно - исследовательская деятельность, предусмотренная действующим
учебным планом и федеральным государственным образовательным стандартом;

- научная деятельность, выходящая за рамки учебного плана.
К научно - исследовательской деятельности студентов, предусмотренной

действующим учебным планом, можно отнести рефераты и курсовые работы,
научно - исследовательские работы, а также выпускную квалификационную
работу. Основными формами научно - исследовательской работы студентов во
внеучебное время являются предметные и проблемные кружки, проблемные
студенческие лаборатории, участие в научных студенческих обществах, проектных
группах, участие в научно - практических конференциях и методологических
семинарах, участие в научных конкурсах и олимпиадах. Выделяемые на научные
гранты средства для студенческих исследований побуждают обучающихся к
реализации научной деятельности и повышению своей конкурентоспособности. У
студентов, обучающихся на бюджетной форме обучения, имеются возможности
получить дополнительную стипендию за научно - исследовательскую
деятельность.

Развитие исследовательских умений в ходе самостоятельной научно -
исследовательской работы студентов анализируется в трудах В.И. Андреева, М.Г.
Гарукова, И.Я. Лернера, Е.А. Корчагина, П.И. Пидкасистого и других авторов.

Достижения науки должны обеспечить адекватное требованиям времени
содержание обучения и определить прогнозы развития изменений в
профессиональной деятельности. Использование в учебном процессе достижений
в науке и профессиональной сфере позволит сделать его проблемным,
способствующим активизации познавательной активности студентов.

Учебно - исследовательская и научно - исследовательская деятельность
позволяет реализовать индивидуальный подход в обучении. Это позволит каждому
студенту реализовать свой творческий потенциал, развить личностные и
профессиональные качества, определить направления построения будущей
профессиональной карьеры.

Важна при этом деятельность преподавателя вуза, который является основным
субъектом, соединяющим в образовательном процессе преподавательскую и
исследовательскую деятельность, реализующим задачи интеграции науки и
образования. В современных условиях деятельность преподавателя многогранна.
Он должен уметь сочетать в себе воспитателя и организатора, консультанта и
менеджера, исследователя и педагога. Исследования, проводимые автором,
показывают, что студенты - старшекурсники видят преподавателя - робота,
который осуществляет профессионально - педагогическую деятельность, не
проявляя должного интереса к личности студента. На такую оценку влияет
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большая загруженность отечественного преподавателя: выполнение аудиторной
нагрузки, необходимость иметь публикационную активность, разрабатывать
учебно - программную документацию, выполнять организаторские и
управленческие функции. Такая ситуация приводит к тому, что вместо
использования актуальных, современных данных, системного изложения вопроса
на научном уровне, преподаватель прибегает к простым, но мало результативным
методам работы. Студенты готовят рефераты и доклады на общие темы, используя
материал из Интернета, не проводя даже анализ и систематизацию материала.

При этом есть западный опыт, когда преподаватель 40 % времени тратит на
преподавание, 40 % на научные исследования и 20 % на общение со студентами,
консультации.

Несмотря на существенные различия между научной и преподавательской
деятельностью, их возможно и целесообразно совмещать. Для этого необходимо
скорректировать выполняемую нагрузку в сторону уменьшения, увеличив при этом
финансирование и поддержку научных исследований, в том числе, если они
осуществляются совместно со студентами. При этом необходимо создать
технические условия для проведения испытаний и исследований, укомплектовать
лаборатории современным оборудованием, дать студентам возможность
пользоваться этим оборудованием.

Федеральный проект Министерства науки и высшего образования России,
«Передовые инженерные школы», направленный на подготовку
квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей
промышленности, предполагает подготовку специалистов посредством включения
их в научные исследования. Реализация в рамках данного проекта магистерской
программы «Технология современных минеральных удобрений» приведет к
подготовке специалистов, способных осуществлять разработку комплексных
инженерных решений и формировать новый цифровой технологический уклад в
производстве минеральных удобрений. Проект направлен на разработку новых
видов пролонгированных азотных и комплексных NMg, РК, КMg, NKMg - удобрений
и позволит в значительной степени решить экологические проблемы загрязнения
питьевой артезианской воды и этерификации водоемов (потеря азота АС и
карбамида – 50 - 70 %).

Целью образовательной программы является формирование на базе научной
школы КНИТУ универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере
высокотехнологичных отраслей экономики, науки, образования, и быть
конкурентоспособным на рынке труда.. Такие специалисты должны решить
потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной
независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на
мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в
агропромышленном комплексе.

Подводя итог, следует отметить, что для активизации научно -
исследовательской работы студентов необходимо не только увеличение
практической значимости студенческих работ, предоставление возможности
публикации результатов исследований в научных журналах и сборниках,
моральное и материальное стимулирование студентов, но необходимо также
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показать, что научная деятельность дает возможность самореализации,
способствует интеллектуальному и творческому развитию, позволяет решать
нестандартные задачи, творчески мыслить и развивать компетенции для будущей
профессиональной деятельности.

Для преподавателей это возможность повысить свою самооценку, получить
дополнительное материальное стимулирование своего труда и развивать
профессиональную педагогическую креативность, как составляющую
профессионально - педагогической компетентности.
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В наше время становится всё более популярнее инклюзивное образование.
Инклюзивная школа - это не только школа, которая учитывает потребности всех
детей, а также школа, которая воплощает лучшее в образовании. Инклюзивная
школа помогает детям развиваться и находить свое место в обществе, подстраивая
жизнь к тому, что все дети способны учиться. В ходе этого процесса не только
«особый» ребенок адаптируется к обществу, но и общество делает необходимые
шаги для того, чтобы приспособиться к этому ребёнку. Выстраивается связь, где
нет «других» детей, а все мы одинаковые.

В нашей работе мы покажем на примере, как ребёнок со статусом ОВЗ может
получать образование, взаимодействовать с одноклассниками и иметь друзей в
обычном классе! Чтобы реализовать идею инклюзивного образования и помочь
учителям в адаптации «особых» деток были задействованы такие специалисты, как
тьюторы. Тьютор, своего рода является проводником для ребёнка в школе.
Главной целью тьютора, является индивидуальное сопровождение ученика в
образовательном учреждении и оказание необходимой помощи для освоения
образовательной программы.

На начало учебного года, к нам в школу пришёл ученик, на первый взгляд
обычный ребёнок. Мы его определили в учебный класс и поставили к ученику
тьютора, для сопровождения в учебное время. Тьютор после знакомства с
ребёнком, пригласил на консультацию родителя, в данном случае - это была мама.
В ходе беседы с мамой было выявлено, что ребёнок гиперактивный,
легковозбудимый, проявляет агрессию по отношению к сверстникам, не реагирует
на замечания. Родителям сразу было оговорено, как мы будем работать, с кем
необходимо будет взаимодействовать родителю, ведь положительная динамика
напрямую зависит от комплексного подхода, взаимодействия, где идёт цепочка
тьютор - учитель - классный руководитель - психолог - родители.

Совместно с учителем тьютор: осуществляет работу по адаптации ребенка у
учебной программе, дозируя нагрузку, помогает ребенку во взаимодействии с
учителем (Например: «Подними руку», «Подготовься к уроку», «Соблюдай
тишину»). Совместно с психологом, социальным педагогом, логопедом: помогает
выявить возникшие проблемы в школьной жизни ребенка, рассказывает о
взаимодействии ребенка с одноклассниками, о возникающих проблемах, о
реакциях на ситуации; выполняет рекомендации специалистов по разрешению тех
или иных проблем.

Учитель и тьютор, взаимодействуют как команда! Тьютор должен помнить, что
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья лидером является
учитель, а тьютор должен восприниматься как помощник!

Для выполнения образовательных задач и достижения поставленной цели,
тьютором совместно с учителем были проведены следующие мероприятия.

С целью формирования коммуникативных навыков и дружелюбной среды
проведены игры «Улыбнись соседу!», «Говорящий шар», «Кто Я?». Для
формирования умения работать в группе, совместно с учителем было решено
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посадить обучающегося с одноклассником за одну парту и понаблюдать за
динамикой и успеваемостью. На уроке изобразительное искусство учитель
разрешал ребёнку выбрать себе соседа по парте.

Для формирования представлений о правилах поведения на перемене, в
столовой, на улице, во время подвижных игр и прогулок, один раз в неделю
проводилась беседа на тему «Кто такой хороший ученик?».

Для подкрепления ребёнок посещал занятия у педагога - психолога и учителя -
логопеда. Тем самым мы могли проанализировать есть ли позитивные изменения в
поведении ребёнка.

Для формирования умения заботиться о животных вместе с классным
руководителем, один раз в месяц проводилась беседа с ребёнком и
одноклассниками на тему: «Братья наши меньшие», который способствовал
закреплению имеющихся у детей знаний о животных и их детенышей.

Для развития умения работать в команде подопечный и его одноклассники,
участвовали в конкурсе рисунков, а выбор рисунка и помощь в рисовании они
осуществляли вместе, под кураторством тьютора.

Развитию коммуникативных навыков и умению поздравлять своих близких и
родных способствовал праздник «Новый год», ребёнок участвовал в подготовке к
мероприятию: изготавливал снежинки, украшения на окна, наряжал ёлочку.
Изготавливал совместно с тьютором аппликации: «Подарок маме», лепили из
пластилина «Ёлочку», аппликацию «Ёжик».

В течении первого полугодия ученик участвовал в инклюзивных конкурсах, для
детей со статусом ОВЗ:

- «Красота Божьего мира»
- «Детство - счастливая страна»
В связи с этим главной целью работы тьютора была активизация навыков

коммуникации в различных социальных ситуациях, а также социализация -
включение ребенка в среду сверстников, в жизнь группы, формирования
положительных межличностных отношений в коллективе.

Компенсация особенностей развития достигалась путем организации обучения
разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов обучающегося, в
соответствии с его психофизическими возможностями, с использованием
индивидуального подхода, эмоционально - благополучного климата в классе,
разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечения близкой и
понятной цели деятельности, использования различных видов помощи,
стимуляции познавательной активности.

Итоги работы тьюторского сопровождения за первое полугодие:
1) организовано динамическое наблюдение за самочувствием и

психофизиологическим состоянием обучающегося;
2) мама ребёнка активно участвует в образовательном процессе;
3) ребёнок успешно прошел адаптацию в условиях образовательного

учреждения;
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4) ребенок легко входит во взаимодействие со сверстниками в классе;
расширилась среда общения, постепенно стабилизуется эмоциональное состояние
ребенка;

5) осуществляется подготовка к самостоятельной деятельности в различных
сферах;

6) организовано активное включение ребёнка в образовательный процесс;
7) наблюдается положительная динамика речевого развития ребенка;
8) снизился уровень проявления агрессивных реакций в отношении сверстников.

© Шаповалова М.С., Шестирикова Д.О., Суворова О.В., 2022
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ПОДГОТОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ К ВЫБОРАМ

Аннотация
Статья посвящается рассмотрению основных аспектов, связанных с подготовкой

политических партий к предстоящим выборам. Многие образы, символы и оценки
таких программ не поддаются формализации и количественным преобразованиям,
что создает определенные трудности для электората. Посредством анализа
предвыборных программ и действий отдельных партий в работе исследован
вопрос, связанный с общей подготовкой политических партий к выборам.
Ключевые слова
Выборы, политические партии, электорат.

Важным итогом развития современной избирательной системы РФ явилось
включение политических партий и иных избирательных объединений в число
активных участников избирательного процесса.

Политические партии современной России предлагают разносторонний выбор,
который можно сделать, исходя из индивидуальных убеждений и предпочтений.
Предвыборная компания политических партий включает в себя несколько
основных этапов, которые они реализуют в электоральном обществе.

Программные документы партий создаются по требованию федерального
закона, отражают базовые идеологические комплексы, транслируемые партией и,
как правило, содержат образ желаемого будущего. Предвыборные документы
сосредоточены на решении актуальных проблем и способах их решения, т.е.
формулируют повестку дня. В предвыборные документы включаются значимые
агитационные материалы: предвыборная программа, заявления лидеров партий.
Традиционно партийно - политическую повестку изучали посредством анализа
партийных идеологий и программ.

Рассмотрим на примере нескольких политических партий их идеологическую
составляющую. Расшифровка аббревиатуры «ЛДПР» напрямую связана с
политикой и звучит как «Либерально - демократическая партия России». Главой
ЛДПР со дня ее основания был одиозный политик Владимир Жириновский. Партия
существует уже более 25 лет, постоянно оказывая влияние на политическую жизнь
россиян.
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Официальная программа гласит, что партия соблюдает либеральные и
демократические ценности, категорически не признавая коммунистических
убеждений, а также марксизма во всех его проявлениях. Об этом говорит и
расшифровка ЛДПР, теме не менее организация считает, что любые потребности
граждан должны подчиняться исключительно интересам государства.

«Справедливая Россия», образованная в 2006 году, также в сокращенном
варианте имеет аббревиатуру ПСР. Партия не является последовательницей
социалистов - революционеров. Однако ее членов некоторые называют «эсерами»
за схожую идеологию и декларируемые принципы. Целью политического
образования, как заявляют лидеры, является построение справедливого
государства на основах социального равенства, где результат экономического
развития страны соотносится с реальным благосостоянием простых граждан. Среди
ярких и запоминающихся лозунгов можно отметить: прогрессивный налог,
увеличение процентных отчислений за предметы роскоши (дорогие авто, яхты,
недвижимое имущество), а также почасовую оплату труда и жесткое наказание за
взяточничество [8, с. 21].

Перед стартом предвыборной гонки 2021 г. лидеры парламентских партий
выступили с идейно - программными заявлениями. Из всех партий только
«Яблоко» позиционирует себя как противника политики президента РФ В.Путина и
требует расследования отравления А.Навального. Основатель партии Г.Явлинский
не поддерживает политическое направление А.Навального, обвинив последнего в
популизме [4, с. 124].

Артикуляция правительственной повестки системными парламентскими
партиями сохранилась в предвыборных программах партий. Значимые
предложения партий проанализированы по тематическим блокам: экономика,
социальное обеспечение, гос. управление, внешняя политика, оценка
современного состояния / общественные вызовы и противники. Повестку партий
по тематическим блокам можно объединить в две условные группы:
«государственники», возлагающие свои надежды на качественное государственное
регулирование, и перераспределение и «частники», требующие максимально
сократить государственное вмешательство в экономику.

В экономическом блоке в группу «государственников» входит КПРФ,
предлагающая национализацию земли, предприятий стратегических отраслей и с
образующих банков, постепенный и справедливый пересмотр результатов
приватизации. Основой экономики должен стать мощный государственный сектор,
партия планирует вернуть в страну предприятия, зарегистрированные в офшорах,
запретить регистрацию в иностранных юрисдикциях. СРПЗП повторяют требование
национализации ключевых инфраструктурных отраслей и стратегически важных
предприятий. «Государственники» предлагают вернуть гос. монополию на
алкоголь (КПРФ), табак, энергоресурсы (ЛДПР), вернуть гос. управление в крупные
торговые сети, энергетические и стратегические кампании. КПРФ, СРПЗП, РППСС
предлагают вернуться к государственному планированию и регулированию
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экономики и цен. На необходимость проектного подхода и долгосрочного
стратегического планирования указывают и «Новые люди» [5, с. 2524].

Во внутриполитической повестке партии обозначили своё отношение к
изменениям в Конституции и качеству функционирования политических
институтов. Противоречивую позицию КПРФ заняла по проекту «Поправки к
Конституции РФ» в 2020 г. Фракция КПРФ на заседании Гос. Думы поддержала
поправки, внесенные Президентом, и проголосовала за их принятие в первом
чтении [3] но воздержалась при голосовании в окончательном третьем чтении. В
предвыборной программе КПРФ предлагает полноценно отремонтировать
Конституцию и избирательную систему, восстановить народное самоуправление,
построить подлинное социальное государство. КПРФ категорически против
электронного и трехдневного голосования. ЛДПР фактически предлагает введение
цензуры, запрещая в эфире СМИ более 10 % негативной информации, требуя
больше говорить о достижениях, а также ввести патриотическое воспитание [9, c.
68].

«Яблоко» и «Новые люди» требуют отмены «обнуления» президентских сроков
и восстановления конституционного порядка, сокращения сроков полномочий
Президента и Госдумы. «Яблоко» требуют установления парламентского контроля
над исполнительной властью и правоохранительными органами, возвращения
прямых выборов мэров городов, выборности Совета Федерации и мировых судей,
свободы собраний и митингов. «Новые люди» предлагают обеспечить гарантии
свободы выражения мнений, упразднить Роскомнадзор, повысить политическую
конкурентность, проходной барьер для партий в Госдуму установить в 1 млн.
голосов, отменить фильтры и сбор подписей для выдвижения кандидатов,
сократить сроки президентских и парламентских полномочий. Партия «Новые
люди» стремится артикулировать проблемы избирателей, родившихся и
социализировавшихся в постсоветской России. Партия ориентируется на ценности
спокойного и уважительного диалога с носителями иных точек зрения. Остальные
партии ограничились общими словами о необходимости повышения
эффективности управления и борьбы с коррупцией [4, с. 125].

В программах выделяются востребованные понятия, получившие широкий
общественный резонанс проблемы. К примеру, смысловые конструкции со словами
«перемены», «изменения», «реформы» используются только такими разными
партиями как КПРФ, РПП, «Яблоко». Реагируя на актуализацию «городской»
повестки, протесты в г. Екатеринбурге, партии ЛДПР и «Яблоко» предлагают
защитить от вырубки городские парки, запретить на их территории строительство.
Близкими по содержанию стали предложения «Яблоко» и «Новых людей» о
безвозмездной передачи гражданам участков земли для индивидуального
жилищного строительства и стимулирования переезда граждан из крупных городов
[6, с. 61].

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что подготовка политических партий
к выборам включает в себя несколько основных этапов: придумывание названия,
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разработка политической программы, ориентированной на интересы
определенных слоев населения, агитационные программы. У каждой партии своя
идейная ниша, с хорошо изученной проблематикой: партии левой ориентации
подробно описывают процессы национализации / социализации крупной
собственности, повышения налогов на богатых, увеличение зарплат и пенсий.

Партии озвучивают традиционный набор проблемных тем, избегают
представления нового оригинального проекта будущего, сосредотачиваясь на
совершенствовании существующих институтов, не вдохновляя яркими образами
будущего или сильными эмоциями. Изучение содержания программ отдельных
партий показывает наличие общих тем, пересечение политических повесток
(отрицание пенсионной реформы, необходимость конституционной реформы и
реформы избирательной системы), однако действующие лидеры относятся друг к
другу враждебно и с недоверием, что блокирует возможность коалиционных
действий. Кроме того, парламентские партии остаются в своих электоральных
нишах и не смогут мобилизовать своих твердых избирателей в случае идейного
сближения с другими партиями. Каждая партия вынуждена говорить понятным для
своего избирателя языком: без эмоций и обещаний на выборах не победить.

Повестка политических партий ориентирована на мобилизацию своих твердых
избирателей, практически не наблюдается стремление к масштабной мобилизации
новых избирателей.
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Аннотация
В статье представлены эмпирические данные исследования психологических

аспектов самовоспитания современных подростков, описан уровень
психологической готовности подростков к самовоспитанию и самоизменению
личности. Рассмотрены цели самовоспитания, стимулирующие и препятствующие
самовоспитанию факторы, способы самовоспитания. Обнаружено, что наибольшее
мотивирующее значение для процесса самовоспитания подростков имеют
положительные аффективные воздействия референтных взрослых.
Ключевые слова
Самовоспитание, саморазвитие, самоизменение, подростковый возраст

Навыки самовоспитания востребованы человеком на протяжении большей части
его жизни и применяются в разных сферах (личностная, профессиональная,
межличностная, семейная и т.д.). Развитие самовоспитания начинается в
дошкольном возрасте, но необходимый уровень психологической готовности
достигается в подростковом: личностная активность, Я - концепция, рефлексия,
способность к целеполаганию, волевая саморегулция, способность к саморазвитию
и т.д.

В психологии и педагогике вопросы самовоспитания рассматриваются в работах
многих авторов: А.Я. Арет, А.И. Афанасьева, Ю.К. Бабанский, Н.А. Березовин, А.А.
Бодалев, А.И. Высоцкий, Н.И. Исаева, А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, Н.В. Кузьмина,
Л.М. Митина, Л.Р. Нигматзянова, Л.И. Рувинский, Т.В. Сулима, М.Г. Тайчинов, И.И.
Чеснокова и др. [2; 4; 5; 6].

Самовоспитание – это процесс осознанного, целенаправленного изменения
личности в соответствии с выработанными идеалами, образами, потребностями
самой личности или требованиями окружающей среды. С одной стороны,
самовоспитание направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей и
повышение индивидуальной эффективности (внутренние детерминанты
самовоспитания), с другой – на адаптацию индивида, личности к требованиям
социального окружения, общества в целом (внешние детерминанты).
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Начиная с середины XX столетия, психологические и педагогические
исследования указывают на ведущую роль в процессе развития самовоспитания то
внешних, то внутренних условий. Советская психологическая наука подчёркивала
значимость общественно - исторических условий, в которых живёт и развивается
индивид, формируя его потребности, цели, идеалы, средства их достижения.
Построение коммунистического общества сменилось приоритетом свободной
личности, идеалы и ценностные ориентации общества так же претерпели
изменений, однако в современной психологии крайне мало исследований,
посвящённых изучению вопросов самовоспитания. Актуальность нашего
исследования продиктована недостаточностью эмпирических данных о
психологических аспектах самовоспитания современных подростков.

В нашем исследовании, опираясь на базовые положения возрастной психологии,
мы исходим из того, что содержание самовоспитания в подростковом возрасте
обусловлено социальной ситуацией развития и ведущей деятельностью. Целью
исследования является изучение психологических аспектов самовоспитания
современных подростков таких, как: цели самовоспитания, стимулирующие и
препятствующие факторы, способы самовоспитания. Выборку исследования
составили 60 респондентов в возрасте 14 - 15 лет, проживающих на территории
ЛНР.

На первом этапе исследования при помощи психодиагностических методик мы
изучили уровень готовности к самовоспитанию: опросник диагностики структуры
субъектности подростка (адаптированный вариант опросника Е.Н.Волковой,
И.А.Серегиной), методика оценки способности к саморазвитию, самообразованию
(В.И.Андреев), тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов).

Результаты диагностики структуры субъектности подросткв показали, что
подавляющее большинство респондентов нашей выборки обладают необходимым
для самовоспитания уровнем субъектности. Это выражается в осознанной
активности (средний уровень – 70 %, высокий – 10 %), достаточным уровнем
рефлексии (средний уровень – 80 %, высокий – 10 %), осознанием свободы
выбора и ответственности за него (средний уровень – 40 %, высокий – 20 %),
осознанием собственной уникальности (средний уровень – 54 %, высокий – 0 %),
достаточно развитыми навыками понимания и принятия Другого (средний уровень
– 70 %, высокий – 20 %), достаточным потенциалом для саморазвития (средний
уровень – 80 %, высокий – 14 %).

Результаты диагностики способности к саморазвитию и самообразованию
показали, что подавляющее большинство подростков обладают достаточно
хорошо развитыми способностями (средний уровень – 80 %, высокий – 10 %), то
есть, они способны понимать сильные и слабые стороны своей личности,
адекватно их оценивать, осознанно ставить цели по изменению
неудовлетворительных качеств, умений или состояний, обозначать способы
действий достижения желаемых результатов по изменению и развитию
собственной личности, индивидуальности.
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Результаты диагностики уровня развитости силы воли показали, что
большинство подростков нашей выборки имеют положительные результаты ‒
средние (68 %) и высокие (22 %). То есть, большинство респондентов способны
настойчиво и упорно достигать поставленных целей, регулировать своё поведение
и действия для достижения результата, преодолевая лень, нежелание,
противостоять праздным желаниям и осознано откладывать удовлетворение
гедонистических или эгоистических потребностей.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии
достаточного уровня готовности к самовоспитанию у современных подростков.

На втором этапе исследования мы изучили социально - психологическое
содержание самовоспитания посредством специально составленной анкеты.
Первые ориентировочные вопросы были направлены на выяснение субъективных
оценок положительных и отрицательных проявлений личности, которые косвенно
указывают на ценности или требования (идеальные, желаемые качества,
способности, поведение), существующие в жизни подростка. Вопросы заданы в
отношении самого респондента, его сверстников, родителей, взрослых (как
референтных или авторитетных аудиторий, влияющих на формирование
идеального образа, представлений о желаемом образе или одобряемых образах
качеств, поведения подростка). Последующие основные вопросы направлены на
изучение: качеств - целей самовоспитания, способов самовоспитания, факторов
способствующих и мешающих самовоспитанию.

Для систематизации и последующей качественной и количественной обработки
полученных ответов, с определённой долей допущений мы сгруппировали
указанные респондентами качества, близкие по смысловой нагрузке, в
соответствии с содержанием факторов (черт) личности по Р. Кэттеллу [1; 3].

В ответах на вопрос о своих положительных качествах, большинство
респондентов указали такие качества, которые необходимы при построении
дружеских отношений и при установлении контакта, поддержании положительного
коммуникативного взаимодействия. Большинство подростков отмечают в себе
следующие положительные качества: «А+» (общительность, отзывчивость,
доброта, открытость) ‒ 42 %; «G+» (ответственность, честность, верность,
надёжность, порядочность, вежливость, пунктуальность) ‒ 34 %. 

Подобное распределение указывает на нормативность психологического
развития респондентов, так как в подростковом возрасте ведущей деятельностью
является интимно - личностное общение. Соответственно, актуальные потребности
тоже связаны с общением, дружбой, для реализации которых важны обозначенные
респондентами качества.

На вопрос о своих отрицательных качествах часть респондентов указали на
качества, которые связаны с морально - нравственными и нормативными
категориями: «G - » (ложь, хитрость, лень) ‒ 24 %. Для части респондентов
отрицательными качествами являются: «H - » (неуверенность в себе, стеснение) ‒
14 %; «L - » (доверчивость, уступчивость, покладистость) ‒ 14 %. Часть



141

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

респондентов к отрицательным относит качества, связанные с чрезмерной
активностью в общении: «А+» (болтливость, навязчивость в общении) ‒ 10 %. Ещё
часть респондентов указывает на качества, связанные с самодисциплиной и
способностями к самоорганизации: «Q3 - » (неорганизованность, несобранность) ‒
8 %.

Таким образом, наиболее распространенными категориями отрицательных
качеств являются: нравственные категории, общение, организация поведения и
деятельности. Это говорит о том, что у части респондентов сформированы
идеальные образы и представления о порядочности, нормах и правилах поведения
в общении, личностных факторах эффективной деятельности и продуктивности.

В ответах на вопрос о положительных качествах в окружении респондентов
(среди одноклассников) большинство подростков указали на такие положительные
качества, которые связаны с общением и межличностным взаимодействием:
готовность оказать помощь в трудную минуту, доброжелательность, отзывчивость,
воспитание, уважение к окружающим, коммуникабельность, открытость,
взаимопомощь («A+» ‒ 60 %), откровенность, искренность, правдивость,
вежливость, честность, искренность, ответственность за поступки («G+» ‒ 20 %).

В среде друзей, так же большинство респондентов указали такие
положительные качества, которые связаны с общением, межличностным
взаимодействием и морально - нравственной нормативностью поведения:
открытость, желание помочь и прийти на помощь в нужный момент, позитив,
понимание, общительность, дружелюбие («А+» ‒ 60 %), верность, преданность,
такт, честность, ответственность, взаимопомощь («G+» ‒ 32 %). Подобное
распределение указывает на нормативность психологического развития
респондентов, а обозначенные качества соответствуют возрастным потребностям
респондентов.

В ответах о положительных качествах, которые в своих детях ценят родители и
за которые их хвалят, подростки указали: «G+» (ответственность, вежливость,
честность) ‒ 32 %; «Q3+» (усидчивость, целеустремленность, трудолюбие) ‒ 24
%; «В+» (хорошие оценки, успеваемость в учебе) ‒ 18 %.

Таким образом, родительские воспитательные установки направлены на
формирование у подростков ценности качеств, которые связаны с морально -
нравственной нормативностью поведения в межличностном взаимодействии,
важными волевыми качествами для эффективной деятельности, развитием
интеллекта.

В ответах на вопросы об отрицательных качествах, за которые осуждают или не
принимают респондентов сверстники, обозначен широкий репертуар – это и сфера
межличностного взаимодействия, и нормативность поведения, и интеллектуальные
способности, и эмоциональные характеристики личности. При этом разнообразие
качеств, скорее, указывает не на разносторонность групповых требований к
личности, а на вариативность индивидуального восприятия и субъективность
интерпретаций реагирования сверстников: «N+» («правда в глаза», грубость) – 14
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%; «C+ / - » (вспыльчивость, вербальная агрессия) – 10 %; «G - » (лень, не
желание учиться) – 12 %; «G+» (принципиальность, правильность) – 18 %; «L - »
(доверчивость, наивность) – 4 %; «E+» (высокомерие, гордость) – 4 %; «Q4 - »
(неактивность, заторможенность) – 4 %; «А - » (не общительность, замкнутость) –
4 %: «F+» (гипервеселье, беспечность, бесшабашность) – 2 %; «В+» (хорошая
учеба) – 4 % и т.д.

Среди качеств, за которые осуждают или не принимают подростков родители,
обозначены качества, которые в первую очередь связанны с нормативностью
поведения и интеллектуальным развитием детей: «B - » (неактивность на уроках,
плохие оценки) – 14 %; «G - » (ложь, безответственность, лень, баловство, не
послушание) – 44 %; «N+» (грубость, плохие слова) – 8 %; «Q3 - » (слабая воля,
плохой самоконтроль, непунктуальность, безалаберность, беспорядочность,
непунктуальность) – 2 % и т.д.

Ответы об основных целях самовоспитания подростков нашей выборки выявили
следующие качества, которые нуждаются в развитии: «C+» (уверенность,
спокойствие, выдержка) – 24 %; «Q3+» («характер», сила воли, организованность,
упорядоченность деятельности, трудолюбие, целеустремленность,
дисциплинированность, собранность) – 26 %; «N+» (хладнокровие, безразличие,
«здоровый пофигизм», дистанцирование) – 6 %; «А+» (открытость, отзывчивость,
общительность, умение находить контакт с людьми и т.д.) – 4 %; «G+»
(ответственность, обязательность, добросовестность, честность, верность,
надёжность, порядочность, вежливость) – 2 %. Качества, от которых подростки
хотят избавиться: «G - » (лень, «неспособность доводить дела до конца», ложь,
хитрость) – 10 %; «Q3 - » (слабая воля, плохой самоконтроль, непунктуальность) –
8 %; «L - » (доверчивость, наивность, уступчивость, покладистость) – 6 %; «C - »
(вспыльчивость, агрессия, торопливость, импульсивность, несдержанность) – 6 %. 

Сопоставив ответы подростков о своих отрицательных качествах и целях
самовоспитания, мы обнаружили, что проценты некоторых факторов в
достаточной степени разнятся: отрицательные качества «G - » (ложь, хитрость,
лень) обозначили в себе 24 % респондентов, а изменить их в себе готовы только
10 %; отрицательные качества «L - » (доверчивость, уступчивость, покладистость)
обозначили в себе 14 %, а изменить их хотят 6 %; отрицательные качества «Q3 - »
(неорганизованность, несобранность) обозначили в себе 8 %, избавиться от них
хотят 8 %, при этом развить противоположные качества «Q3+» хотят в себе 26 %; 
отрицательные качества «С - » обозначили в себе 2 %, а избавиться от них хотят 6
%, при этом развить противоположные качества «С+» хотят 24 % и т.д. То есть,
осознание подростком в себе дефицитарных, негативных качеств или поведения
не является прямым руководством к исправлению «недостатков» – стимулом для
самовоспитания.

Сравнивая ответы подростков о целях самовоспитания и одобряемых
родителями качествах подростков, мы обнаруживаем, что доминирующие качества
фактора «Q3+» («характер», сила воли, организованность, упорядоченность
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деятельности, трудолюбие, целеустремленность) имеют сходную частоту
проявления – 26 % (цель самовоспитания) и 24 % (одобряемые родителями
качества).

Сравнивая ответы подростков о целях самовоспитания и неодобряемых
родителями качествах подростков, мы обнаруживаем, что наиболее часто,
неодобряемые родителями качества, относятся к фактору «G - » (ложь,
безответственность, лень, баловство, не послушание) – 44 %, а в целях
самовоспитания этот фактор обнаруживается у 10 % подростков, как мишень
избавления, и у 2 % подростков, фактор «G+» как цель развития. То есть,
негативные качества личности подростков, на которые им указывают родители, за
которые ругают или наказывают, имеют слабое стимулирующее к избавлению
воздействие.

Сравнивая ответы подростков о целях самовоспитания и одобряемых
сверстниками и друзьями качествах подростков, мы обнаруживаем, что
доминирующие одобряемые качества «А+» и «G+» не являются приоритетными
для самовоспитания.

Ответы на вопрос о способах самовоспитании подростков получили следующее
статистическое распределение: «Собственный опыт» (внедрение в ежедневное
поведение новых паттернов, реакций, отношения и т.д.) – 18 %; «Саморегуляция»
(самоконтроль, контролировать свое поведение, речь, воздерживаться от
поступков, которые считаются лишними или вредными) – 10 %; «Конкретные
действия» (тренировки, постройка графика, участие в конкурсах, напоминание на
телефон и т.д.) – 44 %; формальный ответ («работа над собой») – 20 %; нет
ответа – 8 %.

Это говорит о том, что большинство подростков (72 %) занимается
самовоспитанием осознано и продумано, определяя цели и реальные шаги
(способы и приёмы) по их достижению, то есть, демонстрируют состоятельность
деятельного структурного компонента самовоспитания. Часть подростков (28 %) 
либо не знают, как достигать поставленных в самовоспитании целей, либо сами
цели не являются субъективно значимыми, а скорее навязаны извне.

Ответы на вопрос о факторах, способствующих самовоспитанию подростков,
имеют следующее статистическое распределение: «Микросреда» (семья, друзья,
родные люди, окружение) – 28 %; «Самомотивация» (мотивация к росту личности,
желание, стремление стать лучше) – 56 %; «Сила воли» – 10 %; нет ответа – 6 %.

Ответы на вопрос о факторах, препятствующих самовоспитанию подростков,
получили следующее статистическое распределение: «Лень» (лень, недостаточно
желания) – 42 %; «Ничего не мешает» - 34 %; «Страх» (боязнь показаться глупым,
боязнь не справиться) – 6 %; «Развлечения» (игры в компьютер) – 4 %; «Нехватка
времени» – 8 %; «Врождённые или устойчивые психические свойства»
(темперамент, характер, остутствие способностей и т.д.) – 6 %. Полученные
ответы указывают на достаточный уровень саморефлексии и способности
респондентов реалистично оценивать свои возможности.
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Полученные результаты показывают, что у 34 % респондентов цели
самовоспитания связаны с качествами, способствующими эффективной
организации и реализации деятельности – фактор «Q3» («характер», сила воли,
организованность, упорядоченность деятельности, трудолюбие,
целеустремленность, пунктуальность и т.п.). У 30 % респондентов цели
самовоспитания связаны с развитием эмоциональной сферы и силы эго – фактор
«C» (уверенность, спокойствие, выдержка, сдержанность, управление агрессией,
импульсивностью и т.п.). У 12 % респондентов целями самовоспитания являются
морально - нравственные качества, характеризующие порядочность человека –
фактор «G» (ответственность, обязательность, добросовестность, честность,
надёжность, вежливость; отсутствие лени, лживости, хитрости). Опираясь на
базовые положения возрастной психологии, можно заключить, что основные цели
самовоспитания подростков в большей степени касаются преодоления
дискомфортных состояний пубертата (быстрая физическая утомляемость,
нестабильность работы ВПФ, периодические затруднения в эффективной
самоорганизации и организации деятельности, крайняя психо - эмоциональная
лабильность и т.д.).

Гностическо - когнитивный структурный компонент самовоспитания у
респондентов нашей выборки представлен в достаточной степени, базируется на
знаниях о себе, самооценке и оценках окружающих, отражает некоторое
содержание «Я - реального», свидетельствует о понимании «какой я», но сам по
себе не имеет мотивирующего эффекта. Факт констатации родителями
негативного качества, черты характера или поведения ребёнка, участвует в
содержательном наполнении «Я - реального» личности подростка, но не
формирует содержание «Я - идеального». Аффективный структурный компонент
самовоспитания оказывается наполнен негативным зарядом или отсутствует, что
не позволяет включаться и реализовываться осознанному процессу самоизменения
личности.

Результаты нашего исследования показали, что наиболее мотивирующим
значением в выборе цели самовоспитания являются личные идеальные образы
подростков и одобряемые родителями качества / поведение («Я - идеальное»), а
наименьшим мотивирующим значением обладают осуждаемые качества (как
взрослыми, так и сверстниками).

Несмотря на нормативность в возрастном психологическом развитии значимости
мнения сверстников, в выборе направления саморазвития личности подростка
большую роль играют именно взрослые. Стоит подчеркнуть, что мотивирующим
фактором являются позитивно представленные качества, то есть такие, за которые
родители хвалят своих детей, акцентируют их как желаемые, одобряемые. То есть,
формирование позитивного содержания аффективного структурного компонента
самовоспитания подростков является важным звеном в выработке и закреплении
навыков осознанного самоизменения, саморазвития личности. Данные результаты
актуализируют необходимость использования в воспитательной деятельности
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педагогов методов поощрения подростков за проявление одобряемых качеств,
демонстрации им социально одобряемых образов поведения или портрета
личности и отказ от исключительного использования метода «красного
карандаша».
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ АКТИВНОСТИ В СЕТИ

Аннотация
Цифровизация общества пронизывает социальную сферу, оказывая влияние на

формирование новой психологической культуры отношений личности. Одним из
главных ресурсов цифровой реальности являются социальные сети. Большинство
людей воспринимают социальные сети как источник удовлетворения. Вместе с тем,
может возникнуть излишняя эмоциональная связь с такими ресурсами.
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Обнаружено, что активность пользователей в социальных сетях определяется
личностными характеристиками, а позитивное или негативное влияние социальных
сетей на психологическое благополучие пользователей зависит от индивидуальных
характеристик личности.
Ключевые слова
Цифровизация, психологическое благополучие, социальные сети, личностные

характеристики, активные пользователи, неактивные пользователи.

Неизбежность цифровизации общества связана со стремительным
технологическим развитием всех сфер жизни человека. Именно поэтому
цифровизация пронизывает не только экономику, но и социальную сферу,
оказывая влияние на формирование нового менталитета и психологической
культуры отношений личности. Погружение людей в цифровые технологии
сопровождается появлением новой виртуальной реальности, в который
конструируется виртуальная личность, формируется сетевая психика. Перед
психологией как наукой возникает задача по сохранению психологического
здоровья человека в цифровом мире [1, с. 610].

Оценки представителей современных гуманитарных наук относительно новой
цифровой реальности носят как негативный характер [2], так и высказываются в
позитивном аспекте, связывая неизбежность этой реальности с развитием
современного социального пространства [3,4].

Одним из главных ресурсов цифровой реальности, доступных каждому человеку,
начиная с детского возраста, являются мессенджеры и социальные сети.
Социальная сеть – это уникальная цифровая среда, в которой человек может не
только вступать в коммуникацию с другими пользователями, но и, создавая
собственный профиль, транслировать информацию о своей личности и жизни
другим пользователям. Большинство людей воспринимают социальные сети как
источник удовлетворения, так как получают социальную связь с другими людьми.
Нарушенные социальные связи крайне неблагоприятно влияют на психическое
здоровье человека и его благополучие. Именно поэтому в социальных сетях люди
ищут поддержку и единомышленников. Вместе с тем, может возникнуть излишняя
эмоциональная связь с такими ресурсами, переходящая в навязчивую потребность
не покидать социальную сеть, даже если это мешает реальной жизни [5, с. 165].

Мы предположили, что существует зависимость между личностными
характеристиками пользователей социальных сетей и их активностью в сети.
Проверка гипотезы осуществлялась на базе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Поволжский государственный колледж». В исследовании приняли участие 60
учащихся колледжа (28 юношей, 32 девушки). Возраст респондентов 16 - 17 лет.
Все они пользователи социальных сетей ВКонтакте и TikTok.

Нами были использованы следующие методы эмпирического исследования:
анкета Т.В. Костяк на выявление характера Интернет - активности и времени,
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которое респонденты проводят в социальных сетях; 16 - факторный опросник
личности (форма А, 187 вопросов) Р.Б. Кеттелла для исследования
характерологических и поведенческих особенностей пользователей с разной
степенью активности; методика Дембо - Рубинштейн в модификации А.М.
Прихожан, с целью изучения самооценки и уровня притязаний.

Активными пользователями социальных сетей являются 34 студента (56 %), у
которых 2 и более стационарных и мобильных устройства, 4 и более аккаунтов в
социальных сетях, в которых они постоянно находятся онлайн, пользуются
электронной почтой чаще чем 4 раза в день, в социальных сетях постоянно
обновляют свои страницы, добавляют фото и видео, активно комментируют,
участвуют в обсуждениях в тематических группах, создают собственные темы,
администрируют свои группы, инициируют новые контакты, знакомятся с новыми
людьми, восстанавливают утраченные связи, активно ищут интересные события и
встречи, стремятся самостоятельно их организовать, пользуются мастер - классами
или видео - курсами в целях обучения и саморазвития.

Менее активными пользователями являются 26 человек (44 %). Они чаще всего
пользуются своим мобильным телефоном, у них не больше 2 аккаунтов в
социальных сетях, в который они один раз в день и реже. Чаще всего выходят в
сеть для того, чтобы найти нужную информацию, проверить письма и
мессенджеры, реже просматривают социальные сети, больше слушают музыку,
просматривают видео, читают новостную ленту, чтобы скоротать время.

На основании полученных данных мы разделили респондентов на две группы:
активные пользователи социальных сетей и неактивные пользователи социальных
сетей. У активных и неактивных пользователей социальных сетей выявлены
различные личностные особенности.

Изучение личностных особенностей респондентов по пятифакторному тест -
проснику Р. МакКрае, П. Коста показало, что активные пользователи социальных
сетей постоянно участвуют в виртуальных сообществах, в которых они пользуются
популярностью. Их коммуникацию в социальных сетях отличает добродушное
отношение к другим пользователем, высокая эмоциональность, контактные, лёгкие
и гибкие в общении они быстро включаются в различные группы. У них быстро
растут новые контакты благодаря готовности к сотрудничеству. Стремятся к
эмоциональному лидерству в сетевых группах, экспрессивны, импульсивны,
жизнерадостны. Зависят от социального одобрения других пользователей, поэтому
негативной стороной этого стремления является возможная зависимость от мнения
других пользователей, как отрицательного, так и положительного. Вместе с тем
демонстрируют склонность к самоутверждению, принятию самостоятельных
решений, отстаиванию собственной точки зрения, часто очень самоуверенны.
Иногда, стремясь к доминированию, проявляют конфликтность при отстаивании
своих позиций, что в сетевом общении приводит к агрессивным высказываниям. В
социальных сетях предпочитают эмоционально окрашенные, интересные
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отношения, редко находятся в состоянии фрустрированности и напряженности. В
общении считают себя интересными собеседниками.

Неактивные пользователи социальных сетей в сетевом общении проявляют
консерватизм, держатся за свои сформировавшиеся привычки. Их отличает
скрытность, нежелание примыкать в группе. Неактивные пользователи
инициируют контакты с другими людьми для того, чтобы решить собственную
проблему, или если это в их интересах, избирательность в общении не даёт им
раскрыться перед большим кругом людей. Им сложно устанавливать новые
контакты, так как они чувствуют неуверенность в себе, в общении проявляют
робость и социальную пассивность. Предпочитают общение с небольшой группой
знакомых людей, очень тщательно выбирают партнёра по общению. Часто
демонстрируют зависимое поведение, так как мнение группы имеет большое
значение, а им присуще самокопание. Впечатлительность, склонность к
эмоциональным переживаниям и романтике делает их приятными собеседниками с
узким кругом лиц, к которым они проявляют эмпатию и сочувствие. Вместе с тем,
чувствительность и импульсивность оборачивается раздражительностью в
общении, стрессовая ситуация легко выбивает из колеи. В сетевом общении
склонны не обращать внимание на социальные нормы, мало дисциплинированны,
что ведет к конфликтным ситуациям и недопониманию в группе в сети. В связи с
этим можно отметить свойственную неактивным пользователям
фрустрированность и напряженность.

Исследование самооценки и уровня притязаний по методика Дембо -
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан показало, что активные пользователи
социальных сетей склонны завышать свою самооценку по параметрам характера,
авторитета и внешности, а уровень притязаний – по способностям, характеру и
авторитету. Таким образом, активные пользователи имеют нереалистичные оценки
себя и своих возможностей по личностным качествам. При этом связывают свои
успехи и неудачи, а также общение в группах больше с внешними
обстоятельствами, чем с собственными усилиями и способностями. Самооценка
неактивных пользователей преимущественно адекватная или заниженная, уровень
притязаний также ниже, чем у активных пользователей.

Таким образом, активность пользователей в социальных сетях определяется
личностными характеристиками, а позитивное или негативное влияние социальных
сетей на психологическое благополучие пользователей зависит от индивидуальных
характеристик личности. Проблема психологического неблагополучия личности в
цифровой среде определяется не общением в социальных сетях, а тем, как
личность их использует, насколько критически осмысливает получаемую
информацию, от уровня грамотности в социальных сетях.
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Аннотация
Данная статья посвящена основным психологическим аспектам профессии

судебный эксперт, анализируются психологические особенности деятельности
судебного эксперта. Раскрывается структура личности судебного эксперта.
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особенности.

«Самый важный плод усилий человека— его собственная личность»
«Эрих Фромм»

Изучение личности и её деятельности в единстве является одним из главных
принципов психологии. Личность проявляется и формируется в процессе её
деятельности. Поэтому анализ психологической структуры определенной
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деятельности – обязательная предпосылка установления таких психических
качеств, которые обеспечивают успешное осуществление этой деятельности [3].

В последние годы психологические аспекты работы следователя и судьи были
предметом специального изучения. Но психологические стороны судебно -
экспертной деятельности до сих пор не исследованы. Для дальнейшего
исследования сейчас, на начальном этапе, необходимо разобраться с таким
понятием как эксперт и конкретизировать характерные черты именно судебного
эксперта.

Эксперт — это лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в той
или иной области [9]. Деятельность же судебного эксперта при производстве
экспертизы – это основной, целенаправленный и программный процесс
преобразования и фиксации информации, содержащейся в объекте исследования,
в актуальные для судопроизводства сведения и передача их путем письменно -
речевой коммуникации.

Следовательно, личность эксперта непосредственно связана с самой экспертной
деятельностью. Тем самым нужно определиться, что же все - таки относится к
индивидуальным качествам судебного эксперта, и понять, какие именно
психологические процессы личности присутствуют у него [4].

Деятельность эксперта никогда не будет успешной и продуктивной, если у него
отсутствует положительное эмоциональное отношение к ней. Эксперт никогда не
сможет выложиться на максимум, если будет чувствовать дискомфорт и
неприязненное отношение ко всему своему рабочему процессу. Подъему духовных
и физических сил способствует любовь к профессии эксперта. [5]

Именно поэтому эмоциям, как средству выражения чувств, уделяется особое
значение.

Чувства — одна из форм переживания экспертом своего отношения к предметам
и явлениям [1].

Из всего потока испытываемых чувств эксперту необходимо выделить чувство
нового, передового в науке, в жизни общества в целом [2].

Очень большое значение имеет также чувство ответственности за принимаемые
решения эксперта или неуверенности в своих выводах по конкретной экспертизе.
Моральное удовлетворение за принимаемые решения.

Раскрывая структуру личности эксперта, о чем говорилось выше, можем
выделить в ней четыре подструктуры:

1) социально обусловленные черты;
2) знания, навыки, умения и привычки, приобретенные путем обучения и

деятельности;
3) индивидуальные особенности личности эксперта;
4) психологические особенности, обусловленные высшей нервной

деятельностью человека.
Социально обусловленные черты эксперта включают в себя: направленность,

отношения, этические качества эксперта. Важнейшее требование, предъявляемое
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к эксперту, — его направленность, включающая в себя потребность к труду и
удовлетворению этой потребности выполняемой работой.

Направленность личности эксперта в свою очередь характеризуется ее
мотивами, интересами, убеждениями, склонностями, идеалами, мировоззрением и
др.

Внутреннее убеждение эксперта основывается на процессуальной
самостоятельности, он свободен от какого - либо влияния органа, назначившего

Следовательно, психологические особенности деятельности судебного эксперта
нельзя рассматривать без изучения его личностных психических качеств. В
психологии должен всегда соблюдаться принцип единства деятельности и
личности. Выявление психологических качеств эксперта нужно в первую очередь
для решения вопроса подбора, расстановки и воспитания кадров судебных
экспертов. Необходимо помнить, что эти качества формируются и развиваются под
воздействием определенных внешних условий, в которых ему приходится
работать.

Между тем, условия и характер деятельности судебного эксперта существенно
отличаются от деятельности следователя, судьи, прокурора и адвоката, хотя и
имеют некоторые общие черты. Это связано с местом судебной экспертизы в
уголовном (гражданском) процессе.

Целью экспертизы является не расследование и не осуществление правосудия, а
выявление новых доказательственных фактов в результате применения к объекту
исследования специальных познаний эксперта.

Особый характер и специальная цель выполняемых судебным экспертом
исследований, правовое регулирование оснований и порядка их проведения
отличают судебно - экспертную деятельность от других видов исследовательских
работ [8].

Для успешного выполнения своей профессиональной деятельности эксперт
должен обладать определенными волевыми качествами: организованностью,
дисциплинированностью, исполнительностью, аккуратностью,
целеустремленностью, решительностью, настойчивостью и самостоятельностью
[7].

Профессия эксперта требует не только работоспособности, но и устойчивости
нервных процессов, способности к концентрации внимания и сосредоточенности.

Для разработки основ профессионального отбора, подготовки и повышения
мастерства судебных экспертов необходимо изучение психологической стороны их
деятельности, влияния на неё процессуальных рамок, в которых она протекает,
выявление механизма решения экспертом мыслительных задач и процесса
формирования экспертного убеждения, как мы видим необходимо.

В профессиональной деятельности эксперта, как совокупности выполняемых им
физических действий и психических процессов проявляются, во - первых,
психологические свойства, присущие любой деятельности, и, во - вторых,
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свойства, характеризующие работу эксперта как особую разновидность
деятельности, связанной с осуществлением правосудия [8].

Для экспертной деятельности присущ творческий характер. Развивая научные
основы экспертизы, эксперты драгируют новые и всё более действенные методы
осуществления исследований [8].

Исследовательский характер предложенного вида деятельности заключается в
том, что эксперт, как обладатель специальных знаний, изучает уже собранные и
данные ему объекты, имеющие отношение к делу, применяя свои специальные
знания для решения поставленных задач.

В психологическом плане результат познавательной и других видов судебно -
экспертной деятельности проявляется в убеждении эксперта, которое
представляет собой психическое состояние уверенности в том, что выводы, к
которым он пришел, отражают соответствующее действительности решение
поставленного перед ним вопроса.

Психологические особенности экспертной деятельности определяются ее
специфическими чертами: целенаправленностью, последовательностью,
познавательностью, профессионализацией решения интеллектуальных и
творческих задач, правовой регламентацией, независимостью,
самостоятельностью, индивидуальностью, личной ответственностью за результаты.

Целенаправленность деятельности судебного эксперта определяется
необходимостью на основе применения специальных знаний решать задачи,
поставленные субъектами назначения экспертизы, в целях установления фактов и
обстоятельств, имеющих значение для разрешения данного дела.

Целенаправленность деятельности судебного эксперта определяет ее
нравственные начала: моральную ответственность за полноту, всесторонность и
объективность проводимого исследования, достоверность его результатов,
высокую требовательность к правильному выбору технических средств, методов и
методик исследования, умение оценить достоверность получаемых результатов.

Профилактическая роль судебного эксперта предопределяет возможность
прогнозирования, т.е. выявления на основе специальных знаний причин и условий,
способствовавших правонарушению. Обобщая экспертную практику, эксперт
разрабатывает необходимые рекомендации профилактического характера.

С психологической точки зрения комплексная экспертиза относится к числу
комплексных мыслительных задач, в ходе которой изучаются сложные
динамические системы. Эти задачи содержат множество нечетко
сформулированных условий и целей.

Решение комплексных задач требует наличия у эксперта - координатора особых
когнитивных, эмоциональных, личностных и социальных способностей и знаний.
Одной из значимых является его способность анализировать и учитывать сразу
множество факторов и разноплановых данных в их системном единстве [8].

С этических позиций деятельность ведущего эксперта должна основываться на
самоанализе, объективной оценке своих поступков, профессиональном опыте и
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знаниях, коммуникативной компетенции, сдержанности, стремлении добиться
взаимопонимания и уважения.

Таким образом, характер личности эксперта тесно связан со способностями.
Способности судебного эксперта — это индивидуально - психологические
особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения экспертной
деятельности.

За экспертом стоит сложная задача, задача в способности правильно выбрать
методику для проведения исследования, четко и правильно отразить свои
действия и результаты в заключении, полно и компетентно ответить на вопросы,
поставленные перед ним.

Способности проявляются в потребности заниматься экспертной деятельностью,
в приобретении экспертом необходимых знаний, умений и навыков, в воспитании
таких психологических качеств как широта, полнота, глубина личности, быстрота,
точность памяти, воображения, живость, устойчивость и переключаемость
внимания. Способность быстро и правильно принимать решения, касающиеся
исследования.

Также в деятельности судебного эксперта особое внимание придается
психофизиологическому качеству — совести, как способности индивида к
нравственному самоконтролю, самовыдвижению своих социальных обязанностей, к
самооценке и самоконкуренции своих поступков. Эксперт может правильно
оценить себя, лишь научившись объективно оценивать других [6].

В завершении же следует указать, что психология в деятельности судебного
эксперта играет далеко не последнюю роль, поскольку именно она определяет
способность применения профессиональных качеств / 
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Семья является первым институтом социализации личности. Именно в семье
человек получает первый опыт социального взаимодействия, можно сказать, что
образовательное учреждение должно уделять очень хорошее внимание
психологическому сопровождению семьям [10].

Изучив и рассмотрев материалы по социальным особенностям семей, которые не
могут освоить программный материал школьников, мы сделали вывод, что это, как
правило неполные, неблагополучные, малообеспеченные, многодетные семьи,
группы риска.

Итак, за последние года можно увидеть тенденцию учащихся, воспитывающихся
в неполных семьях.

Социальный статус родителей учащихся влияет на формирование ценностных
ориентаций и трудовых установок детей. По мнению практических психологов
Васенской Л. В., Шипициной Л.М. и Коваленко А.В., у детей данной группы
доминирует ориентация на труд как на возможность стать независимым,
самостоятельным [2].

Такие ученые, как П.Ф. Лесгафт, П.П.Блонский. Ю.П. Азаров, М.В. Быкова
считают, что знание психологических основ родителей в семье - это успех
эффективного взаимодействия с детьми, особенно в подростковом возрасте. Как
показывает практика, достаточно большой процент родителей не готовы к тесному
сотрудничеству в психологическом сопровождении, возможно, это связано с
недоверием, возможно, с отрицательным опытом 5.

С цель профилактической работы следует уделять наибольшое внимание
психологическому сопровождению семьи: проблемам взаимоотношений между
родителями и подростками в семье. В систему психолого - педагогического
сопровождения должны включаться все участники образовательного процесса. В
качестве объекта психологического сопровождения может выступать как родитель,
так и семья, либо группа семей.

Основной целью психологического сопровождения должно быть создание
благоприятных условий для оптимизации взаимоотношений учащихся в семье.

Таким образом, психолог, совместно с родителями, решает в рамках системы
психологического сопровождения ряд задач, являющихся компонентами единой
системы взаимодействия: знакомство с особенностями и проблемами пубертатного
возраста и учёт психологических особенностей личности подростка; обучение
навыкам конструктивного взаимодействия с подростками; формирование
адекватной социальной самооценки родителя; развитие личностного потенциала
родителей, как один из способов самосовершенствования; активизация резервных
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возможностей родителей для реализации себя как личности; самодиагностика
особенностей воспитания.

С точки зрения влияния семьи на развитие личности ребенка, важно выяснить,
какую роль в этом влиянии играют личность родителей, их отношение к своему
ребенку, семейный эмоционально - психологический микроклимат,
складывающийся в определенную семейную ситуацию развития.

Если выявить проблемные вопросы, то можно безусловно наметить следующие
пути работы – включение в классные родительские собрания психологическое
просвещение (психологические лектории по проблемным темам, элементы
психологических практикумов). Работая в классных группах, родители будут
приобретать положительный опыт общения с психологами и будут готовы к работе
в общешкольных родительских группах.

Выделяются основные этапы организации психологической помощи родителям:
информационный, диагностический, консультативный и коррекционный этап.
Информационный этап, который включает в себя общие сведение о профессии
психолога, значимости психологических знаний в формировании у родителей
интереса к практической психологии. Реализация данного этапа происходит через
индивидуальные и групповые беседы, лекции, психолого - педагогические
конференции. Публикация интересных новинок в области психологических знаний
можно осуществлять через сайт образовательного учреждения и оформление
стендов. Методическое обеспечение осуществляется по запросу родителей по
различной психологической тематике.

В процессе проведения диагностического этапа решаются следующие вопросы:
изучение детско - родительских отношений, использование методов, выявление
области изучения, проведение диагностического исследования. По результатам
диагностического обследования проводится анализ исследуемых функций и
проблем. Дальнейшее сотрудничество с родителями осуществляется через
индивидуальное консультирование.

Консультативный этап. Задачи данного направления определяются оказанием
реальной консультативной помощи родителям в вопросах личного характера
семейного воспитания. На этом этапе в работе психолога необходимы
дифференциация и индивидуализация, ориентированная на помощь различным
группам и отдельным родителям в решении проблем обучения и воспитания
собственных детей. Формы консультаций могут быть индивидуальными, и
групповыми.

Безусловно,психологическое сопровождение семьи в образовательном
учреждении на коррекционном, практико - развивающем этапе осуществляется по
следующим формам: психологические практикумы, семинары–практикумы,
деловые игры, тренинги [1].

Таким образом, изучив и проанализировав весь материал данной проблемы,
необходимо отметить, что навык конструктивного общения с ребенком - это одна
из составляющих позитивного развития подростка. А так же, можно сделать вывод,
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что роль правильно организованного внутрисемейного общения особенно велика,
потому что атмосфера семьи – успех развития гармоничной личности.

Исходя из выше сказанного,можно сказать, что рассмотренная нами модель
психологического сопровождения семьи, является технологией конструктивного
изменения поведения родителя, обуславливающая развитие интегральных
характеристик личности подростка, его самосознание.

В перспективе можно применить следующие формы психологического
сотрудничества: психолого - педагогические конференции на уровне
взаимодействия (учитель - родитель); психологический практикум с привлечением
родителей, воспитывающих детей в одном стиле семейного воспитания.

Таким образом, сегодня психологическое сопровождение не является
новшеством, начиная с детского сада, семьи взаимодействуют с психологами,
поэтому родители готовы к психологическому сопровождению.
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Аннотация
В статье подчеркивается актуальность учета гендерных различий в создании

условий в образовательной среде для обеспечения преодоления стресса юношами
и девушками. Конкретизируются возможности реализации гендерного подхода в
образовательной среде вуза. Уточняются представления о личностных,
информационных и инструментальных ресурсах юношей и девушек в преодолении
стресса.
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Состояние психофизического здоровья подрастающего поколения в связи с
тенденцией его постепенного ухудшения ставит насущные задачи по поиску
оптимальных способов здоровьесбережения и профилактики рисков психического
и физического здоровья. В этой связи особый интерес представляет рассмотрение
и использование гендерного подхода для решения данных задач в
образовательной среде.

Современный социум поддерживает способность личности подавлять и не
проявлять активно свои переживания, чувства и «слабости» перед другими
людьми начиная с периода детства. В связи с этим повышается уровень
напряженности, чреватой депрессией, агрессивностью, негативными
эмоциональными состояниями. В результате уровень стрессоустойчивости
личности может быть снижен или, более того, могут возникнуть депрессивные
состояния. Попадая в новую ситуацию, например, поступая в вуз, юноша или
девушка не всегда могут адекватно воспринимать меняющуюся действительность,
адаптироваться к новым требованиям, налаживать новые отношения, что также
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чревато нервными срывами. При этом девушки все же чаще выплескивают
негативные состояния, плачут, делятся с близкими. В этой связи возникает
необходимость формировать умение эффективно регулировать свои
психоэмоциональные состояния для решения возникающих проблем и
предотвращения риска для своего здоровья. Кроме того, эмоциональная
саморегуляция и преодоление стресса – не самоцель, а путь решения жизненных
задач в динамичных и сложных жизненных условиях.

Социализация гендерных ролей в той или иной степени происходит в
образовательных организациях различных типов. В тоже время может возникать
недостаточно управляемая образовательная среда в отношении гендерно -
ролевого воспитания, то есть сознательного создания условий для развития и
реализации мужских и женских свойств воспитанников и обучающихся.

Гендерный или гендерно - ролевой подход в образовании предполагает учет и
применение знаний о гендерных характеристиках:

- в организации жизнедеятельности образовательных учреждений, а также во
взаимодействии участников образовательных отношений;

- в определении содержания и методов обучения, а также способов
стимулирования самообразования;

- в создании условий, при которых в образовательных организациях
поддерживается усвоение социокультурных гендерных норм и образцов для
подражания для обучающихся женского и мужского пола,

- опыт гендерного поведения, адаптированный к возрастному статусу
обучающихся, полоролевому развитию и социальным ожиданиям;

- в решении задач, связанных с гендерной идентификацией и самореализацией.
Сохранение или повышение стрессоустойчивости личности юноши и девушки

должно сочетаться с поиском ресурсов, помогающих им преодолеть негативные
последствия стрессовых ситуаций. Ресурсы понимаются как внутренние и внешние
механизмы, которые способствуют психологической стабильности в стрессовых
ситуациях.

К личным ресурсам для преодоления стресса относят следующие:
- мотивация к преодолению, отношение к стрессу как к возможности получить

личный опыт и возможности для личностного роста;
- сила самооценки, самоуважения, самоценности, самодостаточности;
- активная жизненная установка;
- позитивная рефлексия и рациональность мышления;
- эмоционально - волевые качества;
- здоровье и отношение к нему как к ценности.
Информационные и инструментальные ресурсы включают:
- умение контролировать ситуацию;
- планирование и реализация достижения желаемых целей;
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- способность к адаптации, интерактивные приемы изменения себя и
окружающей ситуации, информационно - активная деятельность по
преобразованию ситуации взаимодействия человека со стрессовой ситуацией;

- способность структурировать и понимать ситуацию;
- материальные ресурсы для полноценного обеспечения жизнедеятельности.
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сотрудничеству с педагогами ДОО.
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Проблема взаимодействия дошкольных образовательных организаций и семьи

является одной из самых актуальных. Изменившаяся современная семья
(финансовое и социальное расслоение, обилие новейших информационных
технологий, более широкие возможности получения образования) заставляет
искать новые формы взаимодействия. Однако, родителям необходимо помнить, что
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детский сад - только помощник в воспитании ребенка. В законе РФ «Об
образовании» ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми педагогами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание
государством приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений
родителей и образовательного учреждения, а именно сотрудничества,
взаимодействия и доверительности.

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - представляет
собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с
помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого
пространства развития ребенка.

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, помогающими
ему решать образовательные задачи. На современном этапе, детский сад
постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны,
педагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным,
гибким, дифференцированным, с другой – педагоги ориентируются на
сотрудничество и взаимодействие с родителями.

Таким образом, радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не
родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад
дошкольной организации, а дошкольная организация должна сделать все, чтобы
поддержать действия родителей в воспитании и развитии детей. Не освободить и
не отделить родителей от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи,
напротив, сблизить детей и родителей, приобщить детей к социокультурным
нормам, традициям семьи.

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в
нашем ДОУ решается в трех направлениях:

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;

- повышение педагогической культуры родителей;
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену

опытом.
Основные задачи взаимодействия родителей и педагогов в следующем:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединение усилий для развития и воспитания детей;
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной

взаимоподдержки;
- активация и обогащение воспитательных умений родителей;
- поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях.
Для осуществления поставленных выше задач, педагогами ежегодно

разрабатывается план совместной деятельности с родителями воспитанников.
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Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам
ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. В данной
статье хотим рассказать о двух ежегодных мероприятиях, способствующих
установлению партнерских отношений, взаимопонимания и взаимоподдержки
участников педагогического процесса – это «Неделя открытых деверей» и
«Поэтический фестиваль».

«Неделя открытых дверей» проводится ежегодно в феврале или марте месяце.
На протяжении всей недели педагоги ДОУ, в соответствии с утвержденным
графиком, показывают открытые мероприятия с детьми для родителей. На этой же
неделе проходит родительское собрание. Задача педагогов - показать родителям,
как проходит образовательный процесс в группе, как работают специалисты
детского сада. Обязательно перед «Неделей открытых дверей» проводится
анкетирование или опрос родителей для того, чтобы обсудить интересующие
проблемы и дать ответы на вопросы на предстоящих родительских собраниях.

Следующее мероприятие, уже ставшее традиционным в нашем детском саду, –
это «Поэтический фестиваль». Проведение фестиваля во многом связано с тем,
что зачастую, родители остаются недовольны тем, что их ребенок не прочитал
стихотворение на утреннике вследствие нехватки времени. Тема фестивалей
определяется в начале года и указывается в годовом плане. Например: «Мой
родной город», «Веселые истории», «Здоровый образ жизни», «В мире сказок» и т.
д. Предварительно за месяц в информационных уголках и на сайте дошкольного
учреждения вывешивается объявление для родителей о проведении фестиваля. В
фестивале участвуют дети различных возрастов. Многие родители совершенно не
знают, что такое детская литература, что можно читать детям, а с чем можно
подождать. Поэтому воспитателями групп проводятся консультации. Оказывается
помощь в подборе произведений. Самое приятное, когда дети читают свои стихи,
или стихи, сочиненные своими родными и близкими. На фестиваль приглашаются
все желающие: родители, дети, бабушки, дедушки и т. д. Зал наряжается,
участники - дети нарядные сидят в первых рядах. Фестиваль всегда открывает
концертный номер. Это может быть детский оркестр, танец, отрывок из спектакля.
Также организуются музыкальные паузы. В конце обязательно совместное фото.
Дети, как правило, всегда очень довольны. Они с удовольствием рассказывают о
фестивале и с нетерпением ждут следующего. У них появляется желание учить
стихотворные произведения. Фестиваль позволяет раскрыть таланты детей,
которые возможно не видны в повседневной жизни детского сада, неуверенному в
себе ребенку попробовать выступить перед публикой.

Итогом проведения вышеуказанных мероприятий должна стать реальная, а не
декламируемая открытая система отношений родителей и педагогов, построенная
на доверительности, взаимоподдержке и инициативности.

© Романенко А.Н., Черноиванова Е.С., Верешко Т.В., Тетерина В.В., 2022
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Аннотация: данная статья о вовлечении студенческих отрядов в волонтерскую
проектную деятельность, направленную на воспитание патриотизма.
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задач руководства государства в целом и руководства отдельных регионов в
частности.
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В 2021 году Указом Президента РФ Пензе присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести». Во имя Родины, во имя Победы трудились жители Пензенской
области. Героизм горожан официально признан, и исторически увековечен. Пенза
стала городом эвакуационной промышленности, городом обороны, городом военно
- промышленного комплекса. Были переведены заводы из таких городов, как
Симферополь, Воронеж, Харьков и многие другие. Пенза на весь фронт
прославилась своей «Катюшей». Так назывались реактивные минометы - М 8,
которые начали производить в конце 1941 года[3, с. 19].На Пензенских заводах в
три смены изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Кроме этого,
здесь же ремонтировали до шестидесяти самолетов, которые пострадали в
воздушных боях. Пенза на фронт отправляла детали военных самолетов, сукно для
шинелей, валенки, лыжи и многое другое. На территории Пензенской области
было развернуто более девяноста госпиталей, в которых вылечено 250 000
раненых. За великий вклад пензенцев в Победу город в 1985 году был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени. Почти 13,5 тысяч пензенцев за годы войны
удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг»[2].В связи с этим с мая 2021 года организации Пензенской области
принимают активное участие в реализации главного проекта «Пенза –город
трудовой доблести». К реализации данного проекта подключились студенческие
отряды агрономического факультета Пензенского государственного аграрного
университета.

Цель проекта - сохранение исторической памяти о трудовом подвиге жителей
Пензенской области в годы Великой Отечественной войны и популяризация
информации о трудовой доблести земляков, способствовавшей присвоению городу
Пензе звания «Город трудовой доблести», среди молодёжи Пензенской области.
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В работе над проектом студенты ПГАУ определили следующие задачи:
1. Провести сбор и анализ материала по истории работы предприятий в годы

Великой Отечественной войны и истории строительства Сурского оборонительного
рубежа Подпроект «О героях не молчим».

2. Проведение широкой просветительской компании по пропаганде трудового
подвига пензенцев в годы Великой Отечественной войны. Подпроект «Знакомые,
но абсолютно не знакомые».

3. Участие в работе поисковых отрядов Пензенской области и создании
экспозиции в музее поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели
бессмертного подвига», которая будет посвящена трудовому подвигу пензенцев в
годы Великой Отечественной войны.

4. Участие в туристско - краеведческой деятельности по линии обороны.
5. Проведение образовательных экскурсий «Сурский рубеж».
6. Благоустройство мест памяти Пензенской области через сетевое

взаимодействие.
Одной из наиболее эффективных форм патриотического воспитания молодого

поколения всегда была поисковая и исследовательская деятельность. Особенно
сейчас, когда наступило время информационных войн, когда пытаются переписать
историю нашей страны и всё чаще с экранов телевизоров, страниц журналов
пытаются обесценить подвиги и заслуги народа, важно помочь молодому
поколению разобраться в ситуации и направить в русло правильных моральных и
нравственных ориентиров. Поэтому непосредственное участие студентов в
поисковой и исследовательской работе позволит воспитывать чувство гордости к
славному прошлому Армии, благодарность труженикам тыла и понимание
решающей роли СССР в Победе над фашизмом.

Изучение электронных карт по теме исследования, а также участие в экспедиции
вместе с поисковыми отрядами в те районы, где проходил Сурский
оборонительный рубеж, который строился с целью преградить путь фашизму в
случае сдачи Москвы. «Горькие уроки первых месяцев войны показывали, что надо
быть готовыми к любым неожиданностям». Известно из архивных данных о том,
что Государственный Комитет Обороны страны принял решение о строительстве
нового тылового оборонительного рубежа, часть которого проходила через
Пензенскую область с севера на юг по правобережью рек Сура, Уза, Няньга через
Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на село Ключи и дальше на г. Петровск
Саратовской области. Общая протяженность оборонительного рубежа по прямой
составляла 350 километров. На этой важной трассе предстояло жителям
Пензенской области соорудить противотанковые рвы, сделать танко -
недоступными берега рек и оврагов, соорудить 450 дотов и дзотов, приготовить
1500 огневых позиций для артиллерии, 12 тысяч землянок [1].

Многие студенты о географии Сурского оборонительного рубежа только в ходе
проекта смогут внимательнее разобраться в деталях истории.
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К счастью, на территории Пензенской области не было боевых действий. И
область находится удаленно от боевых территорий (Тульская, Воронежская
области на расстоянии более 600 км). Поэтому проблематично выезжать для
проведения экскурсионных маршрутов «По местам боевой славы». В связи с этим в
рамках проекта предполагается участие студенческих отрядов в составлении
экскурсионных маршрутов, позволивших изучить места Трудовой доблести
жителей Сурского края.

Кроме этого, проект, в котором примут участие студенты агрономического
факультета, предполагает создание музейной комнаты «Пенза - фронту», в
которой будут представлены экспозиции производства снарядов на предприятиях,
строительства участка оборонительного рубежа, интерактивные элементы быта
времен войны. В рамках данного проекта будет реализован подпроект «О героях
не молчим». Студенты, обучающиеся в ПГАУ, приезжают из разных уголков
Пензенской области, а многие из других городов. В каждой семье есть герой, о
котором не стоит молчать и забывать. Архивные документы, фотографии, истории
родных, знакомых - всё это будет систематизироваться. В результате
запланирована презентация сборника с дальнейшей работой в данном
направлении.

Следующий подпроект «Знакомые, но абсолютно не знакомые» будет посвящен
информации о тех, кто своим примером жизни учит уважению и благодарности в
нашем суровом мире. Запланировано создание страницы в социальной сети, где
участники подпроекта смогут поделиться информацией о тех, чья жизнь, по их
мнению, является примером для молодого поколения. Интервью, фотографии,
документы - всё будет систематизироваться. Из данной информации будет создан
электронный каталог.

Кроме этого, студенческими отрядами будет продолжена работа в рамках
сетевого взаимодействия «Школа - ВУЗ» по благоустройству мест Памяти. Только
теперь, используя цифровые технологии, отряды смогут объединяться, делиться
информацией о неухоженных памятниках, скверах Победы и изыскивать
возможности через районные администрации, депутатов, проводить
благотворительные концерты, средства распределять на благоустройство.

Таким образом, работа над патриотическими проектами, используя
эффективные инновационные технологии, позволяет объединить усилия органов
государственной власти, учреждений Высшего образования и общественных
организаций в вопросах гражданского, нравственного и патриотического
воспитания молодежи.
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Аннотация
Современное общество динамично меняется, при этом туристская отрасль не

является исключением. В условиях жесткой конкуренции турфирмам приходится
применять инновационные методы деятельности и улучшать качество своего
продукта для сохранения лидирующих мест на туристском рынке, привлечения
новых клиентов, получения и увеличения прибыли. XXI в. становится столетием
инноваций в туристской сфере. Благодаря инновационной деятельности, в странах
появляются новые рабочие места, увеличивается численность населения,
создаются комфортные условия труда, а также стимулируется
предпринимательская деятельность. В связи с этим тема исследования
представляется весьма актуальной.
Ключевые слова
Туризм, сервис, путешествия, тренды, качество.

I - ВВЕДЕНИЕ
Потери туризма за десять месяцев 2021 года составили 935 млрд долларов. По

оценке Всемирной туристской организации при ООН, экономические показатели
отрасли откатились к периоду конца 1990 - х — начала 2000 - х годов [1].
Внутренний туризм продолжает развиваться.

Согласно Skift Recovery Index, туристическая отрасль в России восстанавливается
быстрее, чем во многих других странах. Мы практически на первом месте по
скорости восстановления. Конечно, в основном благодаря внутреннему туризму. По
данным IATA, Россия оказалась на третьем месте после Китая и США по количеству
внутренних рейсов, а пассажиропоток для домашних рейсов за 2021 год снизился
всего на 23,5 % по сравнению с 2020 годом.

II - ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Эксперты прогнозируют сохранение спроса на внутренний туризм, отметим, что

в текущем году количество внутренних путешественников, посетивших разные
регионы России, увеличилось на 35 % [1].

Тем не менее, привычное понимание путешествий изменится, как и развитие
всей индустрии. Рассуждаем, какие тренды заявят о себе в 2022 году.

III - ТЕОРИЯ
Сервис и туризм - это отрасли, которые направлены на оказание услуг

населению. В развитых странах (и в нашей стране тоже) сфера услуг занимает
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больше 60 % государственной экономики [1]. В сфере услуг работают
государственные организации и много частных компаний.

Отрасли экономики: сервис и туризм
Что входит: гостиничный и ресторанный бизнес, туристические компании,

ремонтные мастерские, почтовые службы и службы доставки, салоны красоты,
бюро переводов, экскурсионные бюро, event - агентства, сервисы аренды
транспорта и квартир.

Примеры профессий: управляющий отелем, администратор гостиницы,
аниматор, официант, почтальон, страховой агент, горничная, гид, хостес,
парикмахер, стилист, переводчик, дрессировщик, детектив, курьер, специалист по
уходу, няня.

Сервисные компании делают жизнь людей немного легче: услуги сиделки,
кейтеринг, клининговые компании, службы доставки - берут часть рутинных
обязанностей клиента на себя. Поэтому сфера обслуживания имеет тенденцию
расширяться.

Главная цель компании, работающей в сфере сервиса и туризма, -
удовлетворенность потребителя [2]. От нее зависит краткосрочная и долгосрочная
прибыль сервисной компании: если клиент остался доволен, он может и в
следующий раз обратиться в эту компанию. Конкуренция в сервисе и туризме
порождает еще более качественное обслуживание клиентов. Уже появились кафе
и рестораны, которые с помощью камер считывают эмоции с лица посетителей и
анализируют статистику. Тенденция - не просто оказать качественную услугу,
например, накормить посетителя, а удивить его сервисом, вызвать восторг, чтобы
клиент сам рассказал об этом кафе в своих социальных сетях.

Если говорить о туристической отрасли отдельно, то в России она бурно
развивается. Среди европейских стран Россия занимает 9 место по количеству
иностранных туристов. Россия привлекает своей культурой и природой 25 млн.
туристов ежегодно. Внутренний туризм тоже развит. Доход от отрасли составляет
3,4 % от российского ВВП [1].

IV - РЕЗУЛЬАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эксперты сервиса Edem - v - Gosti.ru выделили 5 часто задаваемых вопросов

путешественников в 2021 году [3]:
1. Путешествия на автомобиле
Этот тренд стал популярным из - за желания обезопасить себя и свою семью.

Желание путешествовать осталось, но сохранение социальной дистанции внесло
свои коррективы. По данным опроса Booking.com, 50 % опрошенных
рассматривают возможность аренды автомобиля, воизбежании общественного
транспорта, 69 % ответивших — это путешественники из России. Майя Ломидзе, в
своём докладе, говорила о том, что тренд на автопутешествия затронет и
выездной туризм, к примеру, путешествия по югу России.
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2. Забота об экологии в мире
По данным исследования Nielsen, 81 % людей уверены, что бизнес должен

заботиться об окружающей среде. До того, как в мире объявили пандемию туризм
был одной из самых крупнейших отраслей мировой экономики и самой
быстроразвивающейся (10 % общемирового ВВП). Любая деятельность человека,
особенно в таких масштабах, оставляет след на окружающей среде. У туризма есть
положительное воздействие, но обратная сторона сильно вредит экологии.

3. Оздоровительные поездки
Долгое нахождение в изоляции во время пандемии породило потребность в

отдыхе на природе. Опрос Booking.com показал, что 69 % путешественников ищут
варианты поездок с «простыми удовольствиями», что бы была возможность
подышать чистым воздухом и посмотреть на красивые виды. Это не только про
физический отдых, но и про ментальный, особенно это актуально для тех, кто
перенес болезнь. Эксперты отмечают повышенный интерес на санатории,
показатель заинтересованности увеличился на 57 %, а аудитория потребителей
такого типа отдыха заметно «помолодела» на 21 %. Так как пандемия затронула
людей почти всех возрастных групп, отдых с лечением стал особенно актуальным.
В санаториях Крыма популярны Путевки с лечением и реабилитацией после
заболеваний дыхательных путей стали самыми популярными в санаториях Крыма,
а в пик пандемии посетители выбирали на сайте санатории и загородные отели
для самоизоляции.

4. Глэмпинг
В современном мире, когда люди погружены в работу и нет времени на отдых,

поездка на природу остаётся одним из поводов расслабиться. Сейчас стал
популярен глэмпинг. Название происходит от слова кемпинг, потому что гости
живут в палатках на природе, а «глэм» (т.е. гламурный) из - за комфортных
условий. Проще говоря – это палатка со всеми удобствами внутри, чаще всего из
дерева. Спрос на такой вид отдыха активно растет: в 2020 году было всего 60
предложений, в 2021 их уже более 100. Данный вид отдыха более бюджетный, чем
отельный, так же при таком виде отдыха остаётся возможность сохранять
дистанцию и быть на природе.

5. Туры по России
В наше время внутренний туризм стал популярным видом путешествий.

Граждане России поняли, что за границей были больше, чем на курортах
собственной страны, поэтому, для отдыха стали чаще выбирать внутренний
туризм, после чего он увеличился в несколько раз. Можно сделать вывод о том,
что в 2020 году туристы только присматривались к российским направлениям, но в
2021 туры по России стали обязательным пунктом для туристов. Путешественники
стали чаще просматривать информацию о местной культуре, кухне, необычных и
даже мистических местах.

Осознанность становится базовой тенденцией 2021 года. Туристы все чаще
стали поддерживать непопулярные и поточные направления, а небольшие города
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и деревни, менее избалованные вниманием, тем самым выравнивая местную
экономику. Также спрос на рынки, местных ремесленников и секонд хенды за 2021
год возрос на 67 %. Также Экологический союз России уже утвердил
добровольный экологический стандарт для гостиниц «Листок жизни». Отельеры
совместно с экологами продумали способы обращения с пищевыми отходами:
минимизация, утилизация, компостирование, передача на корм животным,
производство биотоплива.

Популярный виток ‒ воркейшн: отпуск, совмещённый с работой [4].
В 2020 году удаленная работа стала нормой для многих, и теперь не

обязательно брать длительный отпуск, чтобы отправиться на пару недель в другой
город или даже страну. Люди совмещают путешествия с работой. По данным
опроса на сайте Booking.com, 37 % путешественников рассматривают варианты
для проживания, при удалённой работе на 2022 год, и самым популярным
направлением оказался Сочи. Некоторые отели стали предлагать своим клиентам
формат Hotel Office, который включает скидку на размещение при бронировании
пакетом, бесплатный Wi - Fi и удобное рабочее место. Согласно отчёту
Booking.com, 42 % путешественников предпочли бы остановиться в отдельном
доме или апартаментах, (46 % из них россияне) [4].

Так же в современном туризме качество услуг стоит на первом месте. Именно
качество обслуживания формирует рейтинг туристских предложений на рынке и
определяет их стоимость. В туризме принято считать качеством не только
совокупность признаков, но и способность удовлетворить потребности клиентов.
Качество оценивается на прямую в сравнении с другим продуктом. Качество
продукта подтверждает качество всех предоставляемых услуг, входящих в его
состав Неудовлетворительное качество одной из услуг обуславливает низкую
оценку продуктов в целом.

V - ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определяем тренды, которые сформировались к 2022 году [5]:
1. Рост внутреннего туризма
Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране, но и в других

странах. Это связано в большей степени с непредсказуемостью вводимых
ограничений для путешественников. В разгар пандемии туристам прибывшим в
другую страну на отдых приходилось проводить часть своего отпуска на
карантине. В большинстве случаев, во всех странах к туристам, пересекающим
границу, предъявляются строгие требования. От сюда можно сделать вывод о том,
что столкнуться с данными трудностями, в собственной стране, в разы меньше. В
России на этот тренд повлияли не особо значительные ковидные ограничения и
такие меры поддержки государства как «программа туристического кэшбэка за
путешествия по России». Сложно не обратить внимание на рост позитивных
отзывов о туризме в России за последние годы.



171

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

2. Выбор по принципу «куда можно»
При выборе отдыха за пределами России, путешественники вынуждены исходить

не из своих желанных мест для посещения, а из списка мест «куда можно». Но
если взглянуть с другой стороны, то этот тренд имеет даже положительный
эффект. Зачастую люди отправляются в новые для них страны и получают там
полезный туристический опыт. Количество стран, которые признают иностранные
вакцины от COVID - 19, заметно растёт и идут на встречу туристам. Конечно, тут
всё зависит от того, на сколько экономика страны зависела от туризма в ней, если
данные показатели высокие, то и мотивация для возобновления туризма больше.

3. Сокращение «раннего бронирования»
Число «ранних бронирований» заметно сократилось, а спонтанные поездки

стали более популярными, из за нестабильной обстановки в мире. Это весьма
негативный тренд в туризме, так как туриндустрии сложно планировать свои
процессы, а туристам планировать отпуск. Многие отели пошли на встречу и стали
бронировать номера без предоплаты. Данные фильтры появились почти на всех
сайтах отелей.

4. Оцифровка туристических услуг
С тех пор, как в 1990 году компания United Airlines продала первый авиабилет в

электронном виде, начался процесс оцифровки услуг туриндустрии, то есть
перенос всех данных в электронный вид.[4] В наше время онлайн бронирование
отелей, авиабилетов или трансферов явлется обыденностью. Этот процесс
постоянно обновляется и прогрессирует, компании, которым удается первыми
оцифровать какую - то услугу, занимают доминирующие положение в этом
направлении. Крупные компании в настоящее время пытаются перенести в
электронный вид все свои услуги и активно борются за это со своими
конкурентами. Этот процесс продолжит свое развитие в 2023 году, так как
пандемия закончится, а тот, кто победит эту гонку, получит существенное
преимущество среди конкурентов.

VI - ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В это непростое для туристической отрасли время заметен один интересный

тренд. У современного человека туризм стал не просто возможностью приятно
провести время или отдохнуть от работы, а настоящей потребностью. Люди так
сильно хотят путешествовать и культурно развиваться, что готовы преодолевать
любые трудности, встающие на пути. И смело предполагаем, что в будущем году
мир сможет победить пандемию или приспособиться к ситуации.
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КТО ХОЗЯИН 21 ВЕКА ИЛИ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: Когда в 1950 году Рэй Брэдбери издал рассказ «Вельд», рассказав о
трагичной гонке за технологиями и пагубном влиянии их развития на психику, то в
то время автоматизированный дом «Всё для счастья» казался не более, чем
хорошей фантастикой. Однако, переместившись в современные реалии мы можем
с удивлением отметить, что виртуальная реальность способна перенести любого
человека в вельд - и это уже отнюдь не фантастика. Но ждёт ли современное
общество такой же печальный финал, как в рассказе Брэдбери, или развитие науки
и модернизация образования будут способны подавить хищную хватку
искусственного двигателя прогресса?

Технологии, развитие, общество, модернизация, искусственный интеллект

21 век был ознаменован веком технократии и значительного прорыва в области
инновационных знаний не только о мировой системе, но и в развитии
искусственного интеллекта, позволяющего значительно упростить не только
обыденные нужды, но и изменить вектор эволюции общества.

Когда в 1950 году Рэй Брэдбери издал рассказ «Вельд», рассказав о трагичной
гонке за технологиями и пагубном влиянии их развития на психику, то в то время
автоматизированный дом «Всё для счастья» казался не более, чем хорошей
фантастикой. Однако, переместившись в современные реалии мы можем с
удивлением отметить, что виртуальная реальность способна перенести любого
человека в вельд без особых усилий и материальных затрат, - и это уже отнюдь не
фантастика. Но ждёт ли современное общество такой же печальный финал, как в
рассказе Брэдбери, или развитие науки и модернизация образования будут
способны подавить хищную хватку искусственного двигателя прогресса?

Для начала, мы бы хотели ограничить границы дефиниции «искусственный
интеллект» в рамках данной статьи. В настоящей работе под ИИ понимается
андроид, способный имитировать и выполнять функции человека, а также
распознавать изменения мимики, жестов, имеющий способность к сублимации, а
также запрограммированная на обучение система внутри машины, имеющая
тенденцию к прогрессивному развитию. В качестве примера мы выбрали робота
Софию, человекоподобного робота в виде женщины, разработанного гонконгской
компанией Hanson Robotics [1]. София имеет функцию распознавания лиц и речи,
умеет обрабатывать визуальную информацию и имитировать до 60 эмоций, может
вести недолгие несложные беседы (здесь не имеется в виду специально
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запрограммированная речь или монолог), имеет примитивные социальные навыки
и может проявить эмпатию. Однако, может ли София полностью заменить
человека? Ответим тезисно на данный вопрос.

Во - первых, главное отличие человека от андроида – непосредственность.
Человеку не свойственны шаблоны поведения, которые он будет повторять
постоянно при общении с широком кругом лиц, а также человеку не свойственен
поиск эмоции, так как согласно недавнему исследованию из Университета штата
Огайо, человеческое лицо способно выражать 16 384 эмоции, используя разные
мышцы по - разному. Да и к тому же, показывая эмоцию, человек испытывает
определённое чувство, а именно симбиоз этого процесса не свойственен машине,
потому что они вкупе работают словно пожарная сигнализация, чей «принцип
выводится из теории обнаружения сигналов — той самой, на основе которой
инженеры - электрики определяют, являются ли щелчки на телефонной линии
сигналом или просто шумом. Правильность решения зависит от соотношения
между сигналами и шумом, от цены ложной тревоги и от плюсов и минусов
срабатывания сигнала, когда опасность действительно имеется. <…> Способность
испытывать страх, гнев, радость и ревность так же полезны в определенных
ситуациях, как пот, дрожь, боль и жар… <…> Во - вторых, проявление эмоций
регулируется механизмами, включающими их в соответствующих ситуациях, а
такие контрольные системы могут развиться только для признаков, влияющих на
приспособленность» [2].

Во - вторых, когнитивная тренировка при обучении, при которой нейронные
связи выполняют специфические физиологические функции, также доступна лишь
человеку. Андройд знает и помнит лишь ту информацию, которая хранится на его
жёстком диске, он не может её отрефлексировать или забыть, не может дать своё
объяснение тому или иному процессу, а также оперативно продолжить или
поддержать дискуссию, если он на то заранее не запрограммирован и не имеет
заложенных ранее вероятных тем. Приведём пример такой когнитивной
тренировки при изучении иностранных языков. Если вы, например, разговариваете
по - фински и учите английский, то вам потребуется некоторая секундная
перестройка, чтобы вместо финского «Hei! Mitä kuuluu?» сказать английское «Hey!
How are you?», так как мозгу требуется устранить эффект подавления финского
языка. Эти небольшие задержки при переключении между языками известны как
«затраты на переключение». Баланс между языками различен для каждого
двуязычия и каждой комбинации языков. Точный объем языков и «затраты на
переключение» между ними зависят от того, какой у вас опыт работы с каждой
разновидностью и насколько похожи языки. Однако, человекоподобный робот,
если в его системе запрограммирована программа распознавания языков или
переводчик, тратить время на переход с одного языка на другой не будет, он
автоматически перейдёт на нужный язык, без когнитивной нагрузки.

В - третьих, процесс обучения человека разительно отличается от «обучения»
машины. Так преподаватели, воспитатели и учителя несут ответственность за
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интеллектуальное, творческое и нравственное развитие учеников, за фактическое
становление будущих членов социума или их профессиональное развитие. При
обучении человек изучает культуру, язык и традиции, учится коммуницировать,
выходит из зоны комфорта и интегрирует полученный опыт в свою жизнь.
Бенефициар обучения машины – создатель, именно он отвечает за её
интеллектуальную нагруженность. При обучении машина лишь получает набор
определённых навыков или информации, но не понимает её сути, она просто
имеет закодированный знаковый или буквенный шифр, который автоматически
считывает.

Но несмотря на выделенные нами различия, ИИ несомненно остаётся одним из
ключевых объектов исследований и технологического доминирования профильных
компаний, а также один из компонентов соперничества. Погоня за созданием
новейшего и улучшенного андройда, способного интегрироваться в социум,
получила активное развитие несколько лет назад, став одним из главных
заменителем человека во время пандемии. Однако, такой заменой выступали не
человекоподобные машины, а скорее бытовые, транспортные и социальные
роботы. Но несмотря на это, в обществе перманентно присутствует дискуссия о
месте робота в жизни социума и вытеснении человека андроидом, что можно
увидеть на гистограмме, основанной на данных Международной федерации
робототехники за 2021 год.

Рисунок 1. Число роботов на 10 тысяч работников
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Но несмотря на количество роботов на рабочих местах, принадлежащих
человеку, при модернизации современного общества, вставшего на рельсы
высоких технологий, развитие нейронаук и робототехники, заменить человека
полностью у андроида не выйдет, несмотря на расхожее мнение, что человек
сможет стать слугой андроида, а не наоборот. Этот вариант кажется утопией и
вполне обоснованно, ведь запрограммировать робота стать человеком
невозможно, как и заставить его сочинять лирику, писать прозу или музыкальные
произведения, испытывать чувства, любить и ненавидеть. Несомненно, с
развитием технологий, роботы смогут стать частью социума, но хозяином в мире
всё же останется человек.

Список использованной литературы
1. Lim J. The SophiaDAO Vision [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 

www.hansonrobotics.com / the - sophiadao - vision / – (дата обращения: 08.11.2022).
2. Несси Р., «Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает

тревожность, депрессию и другие психические расстройства» - Изд. Альпина нон -
фикшн, 2020 – 544с. - ISBN: 978 - 5 - 00139 - 281 - 1

© Коротина Д. А., 2022

Решетникова К. В.
магистрант

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
г.Уфа, Россия

Научный руководитель: Ахметьянова Н. А.
кандидат филологических наук,

доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

г.Уфа, Россия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ С АУДИТОРИЕЙ
В ПЕРИОД РАЗВИТИЯЦИФРОВЫХМЕДИА

Аннотация
Ускоренное развитие цифровых технологий максимально быстрыми темпами

влияет на все процессы жизнедеятельности людей. Подача и получение
информации выходит на новый уровень. Цифровизация становится катализатором
процесса изменения журналистской деятельности. В период становления
Интернета, как основной площадки для продвижения информации, одним из
основных направлений в медиа является привлечение и удержание аудитории
путем развития форм взаимодействия с аудиторией в цифровом пространстве.
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Создание новых сценариев вовлеченности становится главным направлением
работы редакций в цифровом пространстве. В данной статье рассматриваются
интерактивные методы передачи информационных сообщений в цифровом
пространстве современных СМИ, для которых основной задачей является
привлечение аудитории как соавтора, дистрибьютора информации и главного
источника дохода.
Ключевые слова
Интерактивность, цифровизация, формы взаимодействия с аудиторией,

медиапространство, средства массовой информации

MEDIA INTERACTION WITH THE AUDIENCE DURING
THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MEDIA

Annotation
The accelerated development of digital technologies with the highest possible speed

affects all processes of human life. The submission and receipt of information goes to a
new level. Digitalization is becoming a catalyst for the process of changing journalistic
activity. During the formation of the Internet as the main platform for the promotion of
information, one of the main directions in the media is to attract and retain the audience
by developing forms of interaction with the audience in the digital space. Creating new
engagement scenarios is becoming the main focus of editorial work in the digital space.
This article discusses interactive methods of transmitting information messages in the
digital space of modern media, for which the main task is to attract an audience as a co -
author, distributor of information and the main source of income.

Keywords
Interactivity, digitalization, forms of interaction with the audience, media space, mass

media

С появлением интернета общее медиапотребление увеличилось. По данным
аудиторской компании Deloitte в 2021 году уровень потребления медиапродуктов
вырос на 58 % по сравнению с прошлым годом.

В связи с распространением короновирусной инфекции в 2020 году произошел
резкий скачок в потреблении медиа за последние 15 лет. Годовой показатель
увеличился на 3,1 %. Меры принятые по принятые по борьбе с пандемией COVID -
19 «оживили» медиапространство. Большинство медиаканалов показали
тенденцию к росту.

Именно в этот период ускорился переход к цифровым медиа. По сравнению с
традиционными медиа, их доля в мире выросла с 22 % в 2015 году до 33,4 % в
2021. В развитых странах эта доля составляет более 40 %, а Южная Корея в 2022
году становится первым рынком, где доля цифровых медиа превысит 50 % среди
всех групп населения[1].
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В результате активного внедрения цифровых технологий в повседневность
средства массовой информации обрели уникальную возможность намного ближе и
быстрее знакомиться со своей аудиторией: насколько интересна та или иная
публикация, какое количество времени уделялось ознакомлению с контентом,
насколько глубока лояльность к бренду. Основным параметром измерения
аудитории становится не количественная оценка, а уровень вовлеченности, в
первую очередь оценивается именно эффективность действий пользователей.

Так создание и развитие нового способа ведения диалога с аудиторией
становится неотъемлемой частью деятельности цифровой журналистики.

Эксперты в области медиа отмечают, что потребитель информации в
современных реалиях стал многозадачным и мультимедийным. Он получает и
распространяет информацию посредством пользования разных платформ -
смартфоны, ноутбуки, планшеты и др. Поэтому адаптация должна происходит с
учетом существования разных платформ.

В настоящее время большую популярность получило развитие диалоговых
интерфейсов, в котором происходит прямое взаимодействие с пользователем.
Благодаря таким разработкам пользователь может получить информацию на
интересующие его темы. Например, новостной чат - бот, который присылает в
удобное время сводку новостей, подобранных по подходящим параметрам.

Пользование подобными чатами заметно упрощает поиск новостей, в самом
приложении есть возможность пролистать заголовки и выбрать интересующую
тему. Многие СМИ подключились к данному формату и не упускают возможности
донести до читателей информацию через мессенджеры.

Медиа, с собственными ботами:
1. CNN. Рассылка подбора новостей: экстренные новости, подборки по темам,

выбор редакции;
2. The Guardian. Очень удобный интерфейс в плане настройки по регионам,

времени рассылки, тематики;
3. BBC. Помимо классического использования чат - ботов самая старейшая

медиакомпания создала бота, встроенного в статью. Он отвечает на вопросы
читателей, создавая эффект интерактивности;

4. Esquire Russia. Есть свой бот, в котором легко можно настроить рассылку
новостей и поиск по ключевым словам;

5. Коммерсантъ. Подборка новостей по ключевым словами времени и др [2].
Данные интерфейсы уже занимают первые места в арсенале взаимодействия

СМИ с аудиторией в цифровой среде, так как именно они более наглядно
показывают расположение аудитории к тем или иным событиям.

Кроме того, медиаэксперты отмечают развитие тенденции перехода
комментариев с главных сайтов на страницы изданий в социальных сетях.
Распространение СМИ в социальных сетях – это канал, обладающий огромным
потенциалом влияния на аудиторию, построение взаимоотношений с
представляемым брендом и ведение плодотворного диалога. Однако, единая
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модель поведения российских СМИ в социальных сетях отсутствует. Самая
распространенная модель взаимодействия СМИ с аудиторией на площадке
социальных сетей — предложение перейти по ссылке на основной сайт издания
или его мобильную версию.

Стоит отметить, что социальные сети являются нестабильной и изменчивой
средой. Предугадать то, какую форму и вид они примут является задачей далеко
не из легких, поэтому редакции должны вовремя видеть и улавливать все
происходящие изменения и колебания, воспринимая социальные сети не как
пространство для одностороннего вещания, а как диалог и взаимодействие.

Например, The New York Times создали специальную команду, которая общается
с пользователями и узнает их предпочтения – какой контент их привлекает. На
основе полученных данных опроса были созданы новые разделы, которые в
данный момент имеют популярность среди читателя[3].

Новым источником получения информации для журналистов и медиа становятся
мессенджеры (Telegram, WhatsApp и др.). Через мессенджеры СМИ могут
привлекать аудиторию в свои спецпроекты, оповещать людей о чрезвычайных
ситуациях, собирать информацию от участников событий. Плюсы данной площадки
- это эффект присутствия и мультимедийность: текст, фото, видео и аудиозаписи.

Таким образом, основные методы взаимодействия аудитории со СМИ в период
цифровизации сохранили общую структуру «досетевой» эпохи, однако и
претерпела некоторые изменения, что позволило их упростить.
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Аннотация
В научной статье рассматриваются основные требования охраны труда при

эксплуатации кабельных сооружение, связанные с работой на небольших высотах.
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безопасности, электрический ток.
В процессе эксплуатации кабельных сооружений основным видом нарушения

техники безопасности является неправильное использование технологического
оборудования в процессе прокладки кабельных линий связи или их замена.
Правила по нарушению электробезопасности могут привести к поражению
электрическим током при выполнении работ с технологическим оборудованием
или электроустановками, находящие под напряжением. Электрический ток,
проходящий через организм, приводит к нарушению отдельных участков тела,
получения ожогов в различной степени, кровеносные сосуду приводят к
разложению крови, прекращение деятельности органов дыхания, но самым
опасным является полная остановка сердца. Можно получить три вида воздействия
на организм при прохождении электрического тока по организму: термическое,
электролитическое и биологическое действия. Прохождения электрического тока
по организму зависит от исхода действия электрического тока на организм
человека, от величины и напряжения тока, частоты, продолжительности
воздействия. Сила тока в 1 мА является ощутимым (пороговым) для человека. При
силе токе 12 - 15 мА человек не способен управлять совей мышечной системой, а
ток 100 мА считают смертельным. Существует два вида поражения электрическим
током, это электрический удар и электрические травмы.

Защитные средства для предотвращения получения электрического тока
являются:

 изолирующие штанги и клещи;
 электроизмерительные указатели напряжения;
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 диэлектрические перчатки;
 слесарно - монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.
Дополнительными изолирующими защитными средствами называются средства,

которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от
поражения током. К ним относят: диэлектрические галоши, диэлектрические
коврики, изолирующие подставки.

Все монтажные работы, замена составляющих и деталей производить строго при
полном отключение питания от основных систем. В современном мире во время
монтажных работ следует применять тип кабеля с несгораемой изоляцией, он
является более дорогим, но надежным при электрическом источнике возгорания и
замыкании. В процессе выполнения электромонтажных и ремонтных работ
производится более двумя сотрудниками, позволяющие в случае электрического
ожога оказать первую медицинскую помощь и отключить устройства от
электропотребления. Все монтажные работы осуществляются в защитном
комплексе (прорезиненная обувь, резиновые перчатки и т.д.) и находиться на
резиновом коврике. Во время монтажа и ремонта вычислительной техники
запрещается:

 производить настройку оборудования и линий связи (пайку и установку
деталей) под напряжением;

 измерять напряжение и ток переносными приборами с неизолированными
проводами и щупами;

 работать на высоковольтных установках без использования защитных
средств и оборудование.

Неотъемлемой частью модернизации сетевой инфраструктуры является процесс
замены кабеля или его изначальная прокладка, поэтому работа будет
осуществляться на небольших высотах и для этого необходимо соблюдать технику
безопасности и охрану труда при работе на высоте. Работы на высоте от грунта
земли до поверхности обуви человека высотой в 1 и более метров, являются
работами на высоте. Основные требования по обеспечению работы на высоте, а
также меры предосторожности:

 во время работы на высоте предпринимаются меры предотвращения
падения с рабочей высоты;

 в период работы на высоте осуществляется страховка в виде одного
человека, стоящего внизу и поддерживающий опору;

 для работ на высоте более 5 метров от грунта земли или поверхности
осуществляется защита с использование пояса скалолазания;

 состояние здоровья, работающего на высоте, должно быть заверено в
медицинском учреждение и выдается удостоверение на проведение работ на
высоте;

 перед работой осуществляется тщательная проверка подъемного
оборудования или устройства: лестница, стремянка, автовышки или подъемные
краны;
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 работа осуществляется в спец одежде и обязательным является наличие
каски у всего персонала, обеспечивающие прокладку на высоте, непосредственно
даже у стоящего внизу работника, страхующий лестницу;

 обувь не должна иметь скользкую подошву;
 работа в условиях сильного ветра строго запрещены, даже при наличии

страховки;
 каждое оборудование для подъема на высоту проходит тщательны е

проверки и выдается каждые полгода и удостоверение на разрешение в
использование работ;

 подъемное устройство должно быть обеспечено запорным устройством и
самопроизвольное раздвигание;

 если необходимо установить лестницу против входных дверей, то следует
выделить наблюдающего, который охранял бы лестницу от толчков. Запрещается
пользоваться вместо лестниц столами, ящиками и т.п.;

 стоять или проходить под лестницей, на которой находится работающий,
запрещается.

При эксплуатации кабельных сооружений необходимо соблюдать все выше
перечисленные требования по охране труда. В организациях разрабатываются
дополнительные условия охраны труда, которые занесены в соответствующие
документы.
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на тему разработки программного обеспечения, позволяющего визуализировать
прогноз с учетом данных геоинформационных систем. Такие технология не раз
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Геоинформационные системы появились в 1960 - х годах, когда появились
компьютеры и первые концепции количественной и вычислительной географии. В
XXI веки геоинформационные системы стали использовать как средство для
изучения объектов на земле и получения информации о каждом объекте.

В настоящее время использование геоинформационной системы сильно
расширилось. На данный момент их используют не только для хранения и
извлечения данных, но и разрабатывают для создания полезных инструментов,
позволяющих решить современные экологические проблемы.[1]

На основе различных разработок в научных публикациях были
классифицированы прогнозы, которые используют геоинформационные системы.
(см. табл. 1).

Таблица 1 – Виды прогнозов с использованием геоинформационных систем.

№ Виды прогнозов с
использованием ГИС Описание.

1
Прогноз
распространения
лесных пожаров

Используются данные о наиболее пожароопасных
зонах и участках местности, температура воздуха,
скорость ветра и другие данные. Данная
информационная система позволяет наблюдать
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за процессом возникновения пожара, чтобы
убрать ближайшие легко воспламеняемые
территории.[2]

2

Прогноз
распространения
несанкционированных
свалок

С помощью информации о местоположении
населенных пунктов, дорог, о ширине дороги и
частоте движения транспорта в зависимости от
сезона и времени суток можно выявить в каких
зонах наиболее вероятны возникновение
несанкционированных свалок.

3 Прогноз загрязнения
почвенных слоев

В некоторых исследованиях предлагали
обеспечить в каждом месте датчики,
позволяющие измерять содержимое слоев. С
помощью этих данных можно выявить процесс
опустынивания местности.

4
Прогноз паводков,
заболачиваний,
наводнений.

Обладая информацией о гидродинамике можно
выявить вероятность возникновения аварий
плотин, а используя топографические данные
можно выявить в каких зонах возможны
возникновения паводков и наводнений. Иногда
используются данные о почве, которые
позволяют выявить места, находящиеся под
угрозой заболачивания

5

Прогноз
землетрясений и
вулканических
активизаций

Причиной техногенных землетрясений могут
явиться подземные ядерные испытания,
заполнение водохранилищ, взрывные работы при
добыче полезных ископаемых и другие. Менее
сильные землетрясения происходят при обвале
сводов пещер или горных выработок. Исходя из
сейсмических данных датчиков можно выявить в
каких местах имеются риски возникновения
землетрясений.

6

Прогноз
возникновения
опасных
климатических
условий

Учитывается движения ветров, температура
воздуха и другие данные. С их помощью
синоптики могут создать вариации движения
воздуха и рассмотреть в каких областях возможно
возникновение опасных условий из - за климата.

7 Прогноз загрязнения
вод

Учитываются зоны возникновения загрязнений
опасными химическими или радиационными
веществами. Используются датчики измерения
чистоты воздуха / воды.8 Прогноз загрязнения

воздуха
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9 Прогноз нарушения
почвенного покрова

Исходя из 3д - модели физического слоя земли и
внутреннего строения почвы можно выявить в
каких местах возможно возникновение
нарушения почвенного покрова

10

Прогноз
распространения
волны взрывов,
разливов

Имея данные об местоположении опасных
взрывчатых веществ и их содержании, а также
информацию о движении ветра, об окружающей
местности можно выявить радиус поражения и
зону возможного возникновения возгорания.

11
Прогноз
распространения
заболеваний

Исследуется зоны где содержится высокая
плотность заражаемых объектов (людей, птиц,
насекомых и другие) и на основании этой и иной
информации можно получить информацию в
каких районах возможны риски заболеваний.
Один из примеров – это прогнозирование какие
общественные места многолюдны в период covid -
19, чтобы избегая их снизить риск заражения

12

Прогноз
возникновения
пробок, вероятность
аварий

На основании плотности движения транспорта и
на основании данных о положении мест, где чаще
возникают аварии можно выявить проблемные
места и находить решение (изменения тайминга
светофора или увеличения потока на дороге)

Источник: разработано автором
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В статье рассмотрено технология удаления данных. Подробно описан процесс

работы накопителей памяти с удаленными файлами. А также проанализированы
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существующие способы для восстановления удаленных данных. Данная статья
будет полезна для специалистов в области IT, которые не раз сталкивались с
срочными вопросами об восстановлении данных от пользователей ПК.
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Annotation
The article considers the technology of data deletion. The process of working memory
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recovering deleted data. This article will be useful for IT professionals who have
repeatedly faced urgent questions about data recovery from PC users.
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Практически все пользователи компьютеров, телефонов и иных средств
сталкивались с неосторожным обращением с накопителями. Накопители со
временем могут выйти из строя и потерять свою структуру – следовательно
повредить данные полностью. Многие пользователи не знают, что делать в данной
ситуации и торопятся форматировать диск. Данные становятся недоступными по
трем частым причинам: человеческий фактор, программное и аппаратное
повреждение диска.

Многие пользователи и специалисты ошибочно утверждают, что данные
удаленные минуя корзины или при повреждении тома данные невозможно
восстановить. На самом деле, восстановление возможна, но не дает гарантии, что
удаленные данные будет восстановлены.

Рассмотрим процесс удаление файлов. Все директории и файлы имеют свои
метки отображения: при метке 2 данные отображается всем; при метке 1 данные
скрываются и увидеть ее можно только через командную строку; удаленные
файлы записывают под меткой 0; пустые ячейки хранятся под меткой – N (Null).
Многие операционные системы скрывают важные системные файлы, чтобы
защитить от неопытных пользователей, но некоторые системные файлы оставляют
открытым в связи с невозможностью скрыть внутреннее доступное содержимое. А
пустые ячейки возможны в случае приобретения нового заводского накопителя.

После удаления файлы переходят в метку 0, то есть операционная система
считает их не нужным и может их заменить на новые файлы с метками 1 или 2.
Чтобы ее восстановить – желательно чтобы файл оставался целым. (рис. 1).
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Другими словами – в случае случайного удаления необходимо прекращать
операцию с текущим диском и прибегать к программным обеспечениям, которые
позволяют восстановить файлы[1]. В зависимости от повреждения,
форматирования и использования диска может влиять на вероятность
восстановления целого файла. Чем больше будет форматирован и поврежден диск
– тем больше вероятности, что файла будет невозможно восстановить (даже
частично).

На данный момент существует множество программ, которые способны
восстановить файлы. Все они имеют свои способы восстановления: некоторые ПО
способны восстановить файл быстрым способом, некоторые ПО восстанавливают
долгим, но с глубоким анализом. Одно из современного программного обеспечения
для Windows 11 - Hetman Partition Recovery [1]. Данная платформа позволяет
настраивать способы сканирования: при быстром программа находит целые файлы
эффективно по времени, а при глубоком анализе возможно указать исходный
формат диска, однако длительность восстановления может длиться больше одного
дня в зависимости от особенности накопителя. Данный способ позволяет
восстановить если диск был случайно переформатирован или часть файлов были
повреждены.

Рисунок 1 – Процесс удаления файла вследствие эксплуатации диска
Источник: разработано автором

Таким образом, накопитель удаляет файлы под меткой 0 в том случае, если
другие файлы требуют места. Поэтому, чем раньше будет восстановлен файл, тем
больше шанса того, что он останется неповрежденным.

Cписок использованных источников:
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Аннотация
В статье поднимается вопросы, связанные с автоматизацией рабочих процессов

и сферами применения ленточных транспортеров, рассмотрен принцип действия
ленточного транспортера и электрического привода, рассмотрены два вида
приводов, их функциональные преимущества и варианты исполнения. Произвели
расчеты мощности червячного привода и частоты вращения вала, а также
выделили аспектные преимущества червячного привода.
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мощность.
В настоящее время существует важный вопрос, который касается автоматизации

рабочих процессов разных сфер деятельности – промышленности, сельского
хозяйства и производственных предприятий. Минимизация ручного труда,
исключение человеческих факторов, увеличение производительности и объемов
производства в сотни тысяч раз возможны с помощью одного из доступных
решений – автоматизация процессов транспортировки грузов и материалов с
помощью ленточных транспортеров.

Практически во всех отраслях промышленности и на многих производствах
используются ленточные транспортеры, которые обеспечивают непрерывный
процесс транспортировки объектов. Они способны производить транспортировку
штучных объектов или сыпучей структуры не только в горизонтальном положении,
но и в наклонном (при угловом наклоне до 18°). Их широкое применение как в
легкой (пищевая, сельское хозяйство), так и в тяжелой промышленности
(горнорудная, угольная) говорит о надежности и высокой производительности
данного механизма.

К основным составляющим частям данного транспортера относятся:
электрический привод (1), приводной барабан (2), натяжной барабан (3),
транспортировочная лента (4), опорные и поддерживающие ролики (5), рама
транспортера (6).

Рисунок 1. Технологическая схема ленточного транспортера
Источник: разработано автором
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Принцип действия ленточного транспортера состоит в движении «бесконечной»
конвейерной ленты благодаря работе приводного механизма. Электрический
привод (1) приводит в движение приводной барабан (2), за счет которого
начинается движение транспортировочной ленты (4). Регулировка и поддержание
натяжения ленты осуществляется автоматически благодаря натяжному барабану
(3). Опорные и поддерживающие ролики (5), равномерно закрепленные в раме
транспортера (6) выполняют функцию удерживания и скольжения
транспортировочной ленты.

Главной задачей электрического привода является привести в движение
транспортер и поддерживать нужный крутящий момент вращения
транспортировочной ленты. Создание необходимой тяги обеспечивается силой
трения, которая возникает между транспортировочной лентой и приводным
барабаном.

К составным частям электрического привода относятся: асинхронный двигатель,
редуктор и червячная передача, другими словами – червячный мотор - редуктор.
Благодаря своей конструкции, привод с червяной передачей характеризуется
плавностью, бесшумностью работы, а также своими компактными размерами, что
позволяет применять ленточные транспортеры в самых стесненных и
труднодоступных местах.

Рисунок 2. Общий вид червячного мотор - редуктора
Источник: источник 2, стр.23.

В компоновке с ленточными транспортерами популярностью пользуются два
вида червячных редукторов в различном исполнении:

- червячные одноступенчатые редукторы: вал червячной передачи
располагается под колесом передачи (рисунок 3), над колесом передачи (рисунок
4), исполнение оси вала колеса передачи возможно перпендикулярно, а ось вала
червячной передачи параллельно основанию корпуса мотор - редуктора (рисунок
5) или наоборот (рисунок 6);
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Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5 Рисунок 6
Источник: источник 2, стр. 20.

- червячные двухступенчатые редукторы: оси тихоходного и быстроходного
валов параллельны между собой и основанию корпуса редуктора, вал червячной
тихоходной передачи расположен под колесом (рисунок 7), ось тихоходного вала
перпендикулярна, а ось быстроходного вала параллельна основанию корпуса
мотор - редуктора (рисунок 8).

Рисунок 7 Рисунок 8
Источник: источник 2, стр. 23

Выбор схемы червячного мотор - редуктора определяется требованиями
компоновки. Червячные редукторы с верхним положением червячной передачи
применяются при   > 0,5  /  , с нижним – при   < 0,5  /  .

Чтобы разобраться в необходимой мощности двигателя для ленточного
транспортера, необходимо произвести расчет привода. На примере ленточного
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транспортера ЛК 2,5 - 0,8 произведем расчеты, где исходные данные указаны в
таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для расчета
Наименование параметра Значение параметра
Тип редуктора Червячный
Скорость ленты транспортера 0,5 м / с
Окружная сила на передаточном
барабане

4,16 Н

Диаметр приводного барабана 89 мм

Для электрического привода необходимо выбрать тип асинхронного двигателя
заданной мощности и частоту вращения вала.

Определим мощность, передаваемая валом приводного барабана по формуле [2,
стр.24]:
  =       (   ), (1)
где:
    окружная сила на передаточном барабане ленточного транспортера (Н);
   скорость движения ленты транспортера, (м / с).
  = 4,16  0,5 = 2,08    
Требуемая мощность электродвигателя определяется по формуле [2, стр.24]:
   . =

  
    

(   ), (2)
где:
     общий КПД привода, который определяется по формуле [2, стр.25]:
    =               
где:
   КПД соединительной муфты,   = 0,98;
    КПД червячной передачи,    = 0,9;
    одной пары подшипников качения,    = 0,99.
    = 0,98  0,9  0,98  0,99 = 0,838
Тогда требуемая мощность электродвигателя равна:
   . =

 ,  
 ,   = 2,48    

Определяем частоту вращения вала приводного по формуле [2, стр.25]:
  =

     
     

(  /    ), (3)
где:
    диаметр приводного барабана,    = 0,089 м.
  =

 ,    
 ,    ,    107,4   /    

Определяем частоту вращения вала по формуле [2, стр.26]::
   . =       (  /    ), (4)
где:
    передаточное число червячной передачи редуктора,    = 16.
   . = 107,4  16 = 1717   /    
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На основании выполненных расчетов, выбираем двигатель, который будет
удовлетворять требованиям ленточного транспортера ЛК 2,5 - 0,8 – асинхронный
двигатель 2,2 кВт, 1500 об / мин, тип АИР90L4.

Как видно из расчетов, применение ленточного транспортера с червячным
мотор - редуктором дает много преимуществ за счет их малой мощности,
компактности перед другими видами приводов, простоты и удобства эксплуатации
и обслуживания. Именно поэтому, областей применения ленточных конвейеров с
каждым годом становится больше, и этот процесс автоматизации будет только
прогрессировать, так как практически любое производство стремится к
оптимизации своих расходов, увеличению скорости работы и объемов
производимой продукции.

В данной статье в результате проведенных исследований был решен главный
вопрос, связанный с автоматизацией рабочего процесса. Описан краткий
технологических процесс работы ленточного транспортера и червячного привода.
Более того, произведены расчеты привода ленточного транспортера, чтобы на
математическом примере понимать маломощность использования двигателей в
конвейерной система.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИИ РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГОФАКТОРА

Аннотация
Актуальность данной статьи обуславливается тем, что экономический рост

является важнейшей составляющей экономики государства. Экономическая теория
всегда рассматривала вопрос, связанный с исследованием процесса
экономического роста, выявлением факторов и рычагов экономической политики
для поддержания достигнутых темпов роста и их наращивания. Целью данной
статьи является анализ эконмического роста в России, рассмотрение современных
тенденций и роли демографического фактора в нем.
Ключевые слова
Экономический рост, ВВП, Россия, демографический фактор, темп роста

Для экономической политики правительства любой страны наиболее важной и
долгосрочной целью является стимулирование экономического роста,
стабилизация его темпов. Естественно, что проблема экономического роста
является наиболее актуальной задачей экономической политики Правительства
России. Россия является крупнейшей державой мира, ее территория составляет
17,1 млн. кв. км, что составляет 12,7 % всей мировой суши. Россия – страна,
обладающая огромным потенциалом полезно - ископаемых, водных, лесных,
земельных ресурсов. Несмотря на огромные природные богатства, в настоящее
время Россия является страной с развивающейся (переходной) экономикой,
благосостояние россиян растет медленными темпами [5, с. 39]. С точки зрения
стратегических целей развития экономики страны, повышения уровня жизни
населения, особенно значимой задачей экономической политики является не
только экономический рост, а также его качество и темпы.

Рассмотрим динамику экономического роста в 2018 - 2020 годах (рис 1.) [1, с. 4].
В I квартале 2020 г. прирост ВВП составил +1,6 % в годовом выражении. По
уточненным данным Росстата, ВВП России по итогам 2019 года вырос на 1,3 %. 
Темпы прироста российской экономики замедлились по сравнению с 2018 годом,
когда значение показателя достигло максимума с 2015 года (+2,5 %). К основным
факторам, которые способствовали сокращению темпов прироста ВВП в 2019 году,
можно отнести ухудшение конъюнктуры мировой экономики и замедление мировой
торговли, обусловленное конфликтом межу США и Китаем. Согласно данным
Росстата, по итогам I квартала 2020 г. темп прироста валового внутреннего
продукта составил +1,6 % в годовом выражении (после +2,1 % кварталом ранее),
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что ниже оценки Минэкономразвития России на 0,2 п.п. В I квартале предыдущего
года значение этого показателя составило +0,4 % [1, с. 4].

Рисунок 1 – Динамика ВВП России в годовом выражении, 2015–2020 годы, % 

Статистика января–февраля практически не учитывала негативный эффект от
ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции в странах
— торговых партнерах России. В феврале 2020 г. рост ВВП, по оценке
Минэкономразвития России, ускорился до +2,9 % в годовом выражении после +1,7
% в январе. Значительное влияние на показатели экономической активности в
феврале оказал календарный фактор [1, с. 4].

По оценкам Минэкономразвития России, в марте 2020 года в результате падения
цен на нефть и введения карантинных ограничений в торговых партнерах России
темп прироста экономики замедлился до +0,8 %. В апреле 2020 г. ВВП сократился
на 12,0 % в годовом выражении, что обусловлено введением с 30 марта режима
нерабочих дней на территории страны в целях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции, а также сохранением негативной
внешнеэкономической конъюнктуры. Кроме того, карантинные меры в странах —
торговых партнерах России обусловили снижение экономической активности как в
базовых отраслях, так и в секторе услуг [1, с. 5].

Сравним динамику реального ВВП в России и отдельных странах мира в 2017 -
2020 гг. (рис 2.) [3].

Рисунок 2 – Динамика реального ВВП в России и отдельных странах мира
в 2017 - 2020 гг., % 
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В 2020 г. из - за пандемии у всех стран, за исключением Китая произошло
снижение реального ВВП. Однако если сравнивать Россию с Германией, США и
Японией, то ВВП России снизился в меньшей степени – на 3,1 %. В 2017 г. рост
ВВП составлял 1,8 %, в 2018 г. –2,8 % (максимальный рост), в 2019 г. – 2 % [4, с.
66].

Человеческий капитал, является фактором экономического роста, поэтому при
рассмотрении проблем и перспектив экономического роста нельзя обойти стороной
демографический кризис. Чтобы оценить влияние демографического кризиса на
экономический рост в стране необходимо определить перечень демографических
факторов, влияющих на экономическую ситуацию. К ним относятся: уровень
рождаемости; соотношение численности трудоспособного и нетрудоспособного
населения (коэффициент демографической нагрузки); уровень смертности;
миграционные процессы. Перечисленные факторы влияют на расходы
государственного бюджета, сбережения, инвестиции и, как следствие на уровень
ВВП на душу населения [2, с. 68].

Проанализируем динамику и оценим прогноз изменения коэффициента
демографической нагрузки (рис 3.) [2, с. 69]. На протяжении рассматриваемого
ретроспективного периода с 2008 г. по 2019 г. значение рассматриваемого
коэффициента имеет устойчивую тенденцию роста, что свидетельствует о росте
количества нетрудоспособного населения станы по сравнению с трудоспособным.
Анализируя прогнозный период с 2020 г. по 2036 г., можно отметить
положительную динамику изменения этого коэффициента, так как при
рассмотрении дополнительных трех факторов его значение будет сокращаться, а,
следовательно, будет сокращаться нагрузка на трудоспособное население [2, с.
69].

Рисунок 3 – Анализ динамики и прогноз изменения коэффициента
демографической нагрузки в России по данным Росстата

Проанализируем показатели ВВП и ВВП на душу населения в постоянных ценах
(см. табл. 1) [2, с. 70]. Данные таблицы свидетельствуют о том, рост реального
ВВП в стране в целом и в расчете на душу населения колеблются в диапазоне от -
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2 % до +4 % в год, то есть по сути экономика «стоит на месте». В случае
сокращения численности населения при условии, что экономика будет «стоять на
месте», приведет к росту такого показателя как ВВП на душу населения. Однако,
нельзя забывать, что сокращение населения – это сокращение потребителей,
которое неизбежно приведет к снижению спроса, а, следовательно, рано или
поздно, – к экономическому спаду. Поэтому экономика заинтересована в росте
количества потребителей [2, с. 70].

Таблица 1 – Динамика и прогноз макроэкономических показателей

Показатель
Значение показателя (в ценах 2016 г.)

2018 2019 2020 2021
ВВП, трлн
руб. 89,4 90,6 92,2 93,9

Темп роста
ВВП, % 102,5 101,3 101,8 101,8

ВВП на душу
населения,
тыс. руб.

608,8 617,2 628,4 640,2

Темп роста
ВВП на душу
населения,
% 

102,5 101,4 101,8 101,9

Таким образом, любой экономический рост всегда встречает сопротивление и
порождает ситуации, с которыми не сталкивалась экономика до настоящего
момента. Россия имеет весь необходимый потенциал, а именно человеческий
капитал, большое количество природных ресурсов и выгодное географическое
положение, для того, чтобы достичь своей главной цели – эффективное ускорение
экономического роста.
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Аннотация
На современном этапе развития социально ориентированная экономика

государства основана на формировании эффективной деятельности по социальной
поддержке всех слоев общества. Формой ее реализации является ряд действий
государства, воплощенных в программе социальной защиты, которая охватывает
различные сфера экономических отношений в стране. К числу важнейших
направлений для Правительства России относят регулирование занятости и
стимулирование высококвалифицированного труда и увеличение национального
дохода.

Составление бюджета и его исполнение является ключевым инструментом
регулирования развития социальной сфера. Для выполнения функций по защите
населения в кризисные ситуации необходимы финансовые ресурсы. Однако
эффективное и результативное их расходование – более важная проблема для
современной России. Актуальность предложенной статьи заключается в том, что
проблема совершенствования путей финансирования расходной части социальной
политики является ключевой и влияет на развитие страны в целом.
Ключевые слова
Социальная политика, бюджет, финансовый механизм, финансовое

обеспечение, социальная защита, социальная сфера.
Учёные часто обращаются к понятию «финансовый механизм», вводя большое

количество подхода к пониманию данного термина. Можно сказать, что
финансовый механизм – это совокупность инструментов регулирования
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финансовых отношений, включающая в себя финансовое планирование и
управление, рычаги и стимулы, показатели и нормативы.

Механизм финансового обеспечения определяется законодательной и
исполнительной ветвями власти России. Они устанавливают порядок образования
и использования финансовых ресурсов [6, С.144].

В сфере обеспечения социальной политики страны к участникам отношений
относятся лица, получающие услуги, поставщики услуг и публично - паровые
образования.

«Финансовое обеспечение социальных обязательств государства осуществляется
за счет средств федерального и регионального бюджетов, государственные
внебюджетных фондов» [4].

Финансовый механизм состоит из двух частей. «Первая обеспечивает
регулирование социальной политики в целом за счет установления нормативов
обязательных платежей социального характера в государственный бюджет или
иные источники финансирования социальной политики и утверждение расходных
статей в бюджетном процессе разных уровней» [7]. Нормативы в сочетании с
экономическими прогнозами позволяют определить бюджет различны видов
социальных трансферов и их размеры. Расходные статьи включают в себя затраты
на выплаты средств (пенсии, пособия, стипендии) и на финансирование объектов
социальной поддержки (дома престарелых, хосписы).

«Вторая часть финансового механизма включает в себя алгоритм формирования
ресурсов, необходимых для государственной поддержки, инвестирования проектов
и реализации природоохранных и иных проектов» [7]. Для выполнения данных
функций используются кредитные рычаги в виде льготного налогообложения или
кредитовая. Данные меры повышают заинтересованность работодателей на
содействие проведению социальной политики, а домохозяйства стремятся стать
экономически самостоятельными и социально защищенными.

Налоговые рычаги и стимулы в социальной политике используются для
ориентации работодателей на содействие проведению социальной политики (в
качестве пассивных ее субъектов), а домохозяйств — на повышение уровня
экономической самостоятельности и социальной защищенности, обеспечиваемой
собственными усилиями. В состав социальной политики Российской Федерации
входят 6 программ. В таблице представлены данные о структуре и динамике
финансирования каждой программы.

Таблица - Анализ структуры и динамики финансового обеспечения
по направлениям (подпрограммам)

за счет средств федерального бюджета
в 2021 – 2024 годах [3]

Наименование программы,
направления

Объём финансового обеспечения
СБР на

01.09.2021
г.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Расходы всего 2 458 312,8 2 215
686,5

2 414
666,6

2 581
606,6
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Направление
(подпрограмма)
«Реализация адресного
подхода при
предоставлении отдельных
мер социальной
поддержки»

Х 372 071,5 388 232,7 413 799,9

Направление
(подпрограмма)
«Обеспечение мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан»

1 239 959,3 862 154,5 890 257,6 920 558,7

Направление
(подпрограмма)
«Модернизация системы
социального обслуживания
и повышение
эффективности
государственной
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»

Х 2 108,5 2 108,9 2 109,3

Направление
(подпрограмма)
«Обеспечение
государственной
поддержки семей при
рождении детей»

1 204 082,4 886 999,6 1 026
868,9

1 119
022,9

Направление
(подпрограмма)
«Поддержка лиц старшего
возраста»

11 430,2 92 334,6 107 180,6 126 097,8

Направление
(подпрограмма)
«Обеспечение условий
реализации
государственной
программы Российской
Федерации «Социальная
поддержка граждан»

71,1 17,8 17,9 18,0
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Справочно: подпрограмма
«Модернизация и развитие
социального обслуживания
населения» (прекращает
действие в конце 2021
года)

1 378,1 Х Х х

Справочно: подпрограмма
«повышение
эффективности
государственной
поддержки социально
ориентированы

1 391,6 Х Х Х

Правительство Финляндии придерживается мнения о том, что «расходы на
социальные услуги не только относятся к государственному потреблению, но
выступают также инвестициями в человеческий / социальный капитал».

На рисунке представлены инструменты финансового механизма социального
обслуживания.

Рисунок - Содержание финансового механизма социального обслуживания

Правовые основы финансового механизма в Российской Федерации закрепляют
бюджетные средства как ключевой источник финансирования социальной
политики.

На основе анализа существующей структуры финансового обеспечения
социальной политики можно сделать следующие выводы:

 В программных документах не предусмотрена ориентация на вовлечение
трудовых ресурсов в экономику и привлечение публичных источников
финансирования социальных услуг;
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 Действующая система не позволяет населению полную доступность к
услугам;

 Методы финансирования не учитывают рост потребности в социальных
услугах;

 Отсутствие стимулов для развития инноваций в сфере социального
обслуживания и предоставления услуг;

 Не до конца обеспечена прозрачность движения денежных средств;
 Неполная разработка правовых и методических аспектов социального

обеспечения;
 Отсутствие четких критериев и методов по выбору категории лиц, которым

предоставляются средства.
Несмотря на сложную социально - экономическую ситуацию в стране,

государство выполняет свои социальные обязательства. Одна из главных задач
социальной политики на современном этапе – социальная и экономическая защита
населения от негативных последствий пандемии корон вирусной инфекции.
Необходимо определить перспективы развития существующей финансовой
политики в социальной сфере и разработать меры по повышению ее
эффективности.
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ПРОБЛЕМЫСОЦИАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОГОМАРКЕТИНГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В условиях перехода системы образования Республики на ФГОС 3++ особо

актуальной становится проблема формирования модели выпускника –маркетолога
и профессионала в области торговли, способного решать разноплановые
профессиональные задачи с учетом социально - этических параметров в рамках
компетентностного подхода Соответственно, целью написания данной статьи
является анализ проблем социально - этического маркетинга и формирование
методических подходов к их решению, для достижения которой использованы
общенаучные и прикладные методы анализа,синтеза, обобщения, сравнения
Результат изложения материала заключается в обосновании параметров модели
социально - этичского маркетинга и их учета в ходе ведения образовательного
процесса вуза
Ключевые слова
Социально - этический маркетинг, образование, профессиональные

компетенции, обучающийся
Концепция социально - этического маркетинга получила развитие в начале 2000

гг., во многом благодаря глобальным вызовам В условиях приоритета
импортозамещения, а также сильнейшего санкционного давления, вынуждающего
российские товары покинуть европейский рынок, данная тематика имеет особое
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значение, поскольку эколого - социальные проблемы приобретают всеобщий
характер [1,2] Факторы неблагоприятной внешней среды и их отрицательное
воздействие на все уровни глобальной социально - экономической системы
стимулируют незамедлительное и глубокое изучение данной проблематики [3]
Поскольку система образования является неотъемлемой составляющей такой
целостной системы, в ней также находят отражение те вызовы, на которые
необходимо найти ответ профессионалам, получающим соответствующее
образование

Исходя из специфики и направления подготовки кадров ГО ВПО Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган -
Барановского, основной целью подготовки высококвалифицированного
выпускника нашего Университета является обеспечение подготовки обучающихся,
способных активно осуществлять профессиональную карьеру, учитывающую
специфику и изменчивость условий рынка труда для областей деятельности по
соответствующим направлениям и профилям В рамках сформулированного
целеполагания ведение образовательного процесса направлено на решение
следующего спектра задач:

 формирование компетенций, установленных ФГОС 3++, необходимых для
успешного выполнения профессиональной деятельности в области образования и
экономики;

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к
самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и
саморазвитию;

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся
 Решение данных задач базируется на применении компетентностного

подхода к ожидаемым результатам обучения, ориентированого на многоуровневую
систему образования и непрерывность профессионального развития, обеспечение
обучающимися выбора индивидуальной образовательной траектории и практико -
ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с
практическими навыками, учитывающими требования профессионального
стандарта.

Компетентностный подход обеспечивает формирование готовности выпускников
Университета к активной профессиональной и социальной деятельности, чего
нельзя добиться без учета социально - этических норм и параметров Особую
актуальность представленные положения приобретают для выпускника -
маркетолога и профессионала в области торговли, ведь в реальной жизни
ситуации, в которых нашим выпускникам необходимо придерживаться этических
норм, возникают достаточно часто Причем различные участники потребительского
рынка, на котором трудится большая часть выпускников, демонстрируют
различную степень жесткости этических принципов. Обучающимся предлагаются
теоретические выкладки и практические примеры попыток снизить этические
нормы для эффективной конкуренции в сегментах с более низкими нормами и
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доказательства недопустимости подобного конформного поведения. Именно эти
аспекты, отражающиеся в контексте профессиональных компетенций, находятся в
центре внимания при изучении дисциплин базовой и вариативной части учебного
плана подготовки обучающихся направлений подготовки 380301 Экономика,
профиль: Маркетинг и 380306 – Торговое дело, в тч гуманитарного и
профессионального циклов Учебные планы подготовки выпускников Университета
постоянно актуализируются и адаптируются к требованиям ФГОС 3++ Например,
в учебный план внесены дисциплины «Социально - ориентированная торговая
деятельность на потребительском рынке», «Поведение потребителей», «Маркетинг
продаж», включающих обязательное формирование умений и навыков в области
социально - этических норм и правил поведения в рыночной среде

Оказывает влияние на процесс развития преподавания социально - этического
маркетинга и цифровизация Она дает инновационную возможность влияния на
рыночное поведение зависимости от приверженности участников рыночной
системы этическим нормам и правилам Это находит отражение в содержательных
модулях дисциплин, формах проведения текущего и рубежного контроля,
формировании соответствующих профессиональных компетенций Актуальность
формирования соответствующих компетенций выпускников обусловливается и тем,
что все большее количество участников социально - экономической системы и
потребительского рынка признают необходимость повышения информированности
и защищенности потребителей. Ряд игроков рынка уже руководствуется в своей
деятельности философией просвещенного маркетинга, который базируется на
составляющих модели социально - этического маркетинга, представленного на
рис1

Рисунок 1 – Составляющие модели социально - этического маркетинга

Следует заметить, что дання модель может быть применима не только к
деятельности участников рынка, но и к деятельности участников системы
образования, если принять допущение о том, что знания, получаемые
обучающимися, являються специфическй формой неовеществленного товара
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Еще один пример необходимости стимулирования ответственного потребления –
начатая в РФ стратегия «зеленого перехода». Однако, без позитивного восприятия
социумом затраченных усилий никакой переход не будет эффективным. И именно
в этом ведущая роль принадлежит качественной образовательной деятельности е
ее социально - этическим результатам
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НАПРАВЛЕНИЯПРЕОДОЛЕНИЯМИРОВОГОФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Аннотация. В статье рассмотрены направления преодоления мирового
финансового кризиса. Установлено, что меры по стабилизации финансового
сектора должны включать меры по рекапитализации и обеспечению ликвидности
для предотвращения банкротства системных финансовых учреждений путем
приобретения долей в уставных капиталах, предоставление государственных
кредитов и государственных гарантий по обязательствам.
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Мировой финансовый кризис включает следующие моменты: при этом кризисе
беспрецедентное по масштабам вмешательство правительств и международных
организаций произошло раньше циклического спада. На первом этапе
мероприятия центральных банков с целью преодоления кризиса предусматривали:
снижение требований по резервированию и процентным ставкам; введение
финансирования на длительный срок; увеличение аукционов и открытие объемных
кредитных линий; расширение перечня вариантов по имущественному
обеспечению; использование валютных свопов (вместе с другими центральными
банками) или валютных репо.

Правительственные меры по стабилизации финансового сектора должны
охватывать: меры по рекапитализации и обеспечению ликвидности для
предотвращения банкротства системных финансовых учреждений путем
приобретения долей в уставных капиталах (частичная или даже полная
национализация); предоставление государственных кредитов и государственных
гарантий по обязательствам; размещение государственных средств на счетах
коммерческих банков; выкуп ценных бумаг, обеспечением которых выступали
предоставленные кредиты (такая помощь во многих случаях обуславливалась
требованиями по возобновлению кредитования малого и среднего бизнеса и
собственников ипотечного жилья).

С целью восстановления доверия и разблокировки кредитных рынков можно
ввести выкуп государством проблемных активов с помощью эмиссии ликвидных
обеспечений, балансового и забалансового (путем перевода в «проблемный банк»)
выделения проблемных активов. Кроме того, во избежание панических настроений
среди вкладчиков банков можно внедрить гарантирование вкладов физических
лиц – владельцев депозитов. Второй этап антикризисных мер должен
предусматривать принятие программ по стимулированию экономики, в частности
по поддержке пострадавших от кризиса отраслей, предоставление налоговых льгот
и льготного кредитования.

Ведущую роль в координации международных усилий на глобальном уровне
могут играть такие многосторонние форумы, группы 7 (G - 7) и расширенный
формат форума – Группа 20 (G - 20), саммиты стран ЕС, а функции оперативного
реагирования на обострение кризисных ситуаций в отдельных странах может
исполнять МВФ. Странам, которые в наибольшей степени могут пострадать от
кризиса МВФ должен предоставить займы по упрощенной схеме в рамках
инструмента stand - by; гибкие займы (Flexible Credit Line); оперативные
краткосрочные займы для стран с формирующимися рынками (Short - Term Liquidity
Facility).
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МЕХАНИЗМЫВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙМОДЕЛИ В ТУРИЗМЕ

Аннотация. В статье рассмотрены механизмы внедрения кластерной модели в
туризме. Установлено, что создание туристско - рекреационного кластера
объясняется наличием неудовлетворенного спроса на туристские услуги, а
основным препятствием является отсутствие достаточной рекреационной базы. В
то же время анализ развития подтверждает необходимость инвестирования в
создание комплексов по размещению туристов, что, в свою очередь, позволит
объединить предприятия туристско - рекреационного комплекса в кластер и
обеспечить, таким образом, качественными туристскими услугами.
Ключевые слова: механизм, кластер, модель, туризм, рекреационная база.
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Исследование предпосылок создания туристско - рекреационного кластера
доказывает, что главной предпосылкой является наличие неудовлетворенного
спроса на туристские услуги, а основным препятствием является отсутствие
достаточной рекреационной базы. Кроме того проведены расчеты эффективности
туристских предприятий, которые показали, что многие туристские услуги имеют
низкую рентабельность [1 - 8]. Это является следствием того, что рыночная цена в
основном ниже фактической себестоимости туристских услуг, существенную долю
в которых составляют транспортные расходы на перевозку туристов.

В то же время анализ развития подтверждает необходимость инвестирования в
создание комплексов по размещению туристов, что, в свою очередь, позволит
объединить предприятия туристско - рекреационного комплекса в кластер и
обеспечить, таким образом, качественными туристскими услугами.

Кроме того, с целью обеспечения синергетического эффекта туристско -
рекреационного кластера можно использовать механизм, который позволит
туристским предприятиям осуществить следующие последовательные шаги:
диагностику своей деятельности, определение направлений развития, анализ
внешней среды, разработку и реализацию проекта по созданию кластера,
определение результативности и эффективности кластера, оценку влияния
туристско - рекреационного кластера на экономику.

С помощью данного механизма можно определить направления влияния
кластеров на экономику, основные предпосылки формирования кластеров,
основные задачи, которые стоят перед государственными органами власти на всех
ее уровнях и туристскими предприятиями в связи с формированием кластеров.

Реализация инвестиционного проекта позволит сформировать на региональном
уровне мощную туристскую базу для предприятий, что позволит им сократить свои
расходы на туристско - рекреационные услуги, снизить себестоимость и цены
реализации туристских услуг, повысить их рентабельность. Кроме того, создание в
регионе туристско - рекреационного комплекса даст возможность туристским
предприятиям конкурировать как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках.

Также можно определить темпы показателей по предприятиям, которые вошли в
туристско - рекреационный кластер, усредненный темп роста этих показателей по
кластеру в целом; усредненные темпы роста экономического, социального,
инновационного и налогового эффектов от создания и функционирования
туристско - рекреационного кластера, а также сравнивать эффективность
деятельности разных кластеров в зависимости от сферы возникновения эффекта.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные научные подходы к определению понятия

«финансовая устойчивость коммерческой организации», в результате анализа
которых, формулируется авторский подход содержания финансовой устойчивости
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с учётом оценки уровня финансового потенциала коммерческой организации.
Такой подход позволяет определять финансовую устойчивость в текущем и
прогнозном периоде, что наиболее точно раскрывает современные условия
функционирования коммерческих организаций.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость коммерческой организации, финансовый потенциал.

В современных экономических условиях коммерческие организации
функционируют в условиях неопределенности и динамичности внешней среды, в
связи с чем возникает необходимость своевременно реагировать на
нестабильность рыночной среды, формируя стратегию финансовой устойчивости.

Определение финансовой устойчивости даёт возможность коммерческой
организации прогнозировать финансовый результат, осуществлять деятельность
по планированию финансовых ресурсов, изысканию внутренних резервов и т.п.
При этом финансово устойчивая компания имеет больше возможностей по
привлечению инвестиций или получению банковских кредитов, при выборе
поставщиков и подбору кадров, не говоря о возможности противостоять
негативным последствиям в условиях постоянного изменения факторов
внутренней и внешней среды.

Исследование различных позиций ученых относительно содержания понятия
"финансовая устойчивость" показывает, что в настоящее время не существует
единой трактовки сущности финансовой устойчивости коммерческой организации.
В наиболее общем виде отечественные и зарубежные экономисты рассматривают
финансовую устойчивость, во - первых, как критерий платежеспособности в виде
сложившейся в организации структуры источников его финансирования, во -
вторых, как величину источников собственных ресурсов.

Во многих публикациях можно проследить отождествление финансовой
устойчивости с финансовой независимостью, прибыльностью, ликвидностью.
Действительно, можно сказать, что это – различные аспекты финансовой
устойчивости, а именно – показатели, её определяющие.

С точки зрения некоторых авторов, рассматривающих финансовую устойчивость
как математическую модель, финансовая устойчивость представляет собой
двумерную замкнутую область, в которой кривая зависимости от времени
собственных средств оборота и заемных средств, необходимых для организации
хозяйственной деятельности колеблется в течение нескольких производственных
циклов в Ɛ - окрестности (небольшое абсолютное отклонение) кривой запасов и
затрат, необходимых для продолжения производственного цикла. В этой зоне
предприятие не несёт финансовых потерь [2].

Наиболее полно понятие "финансовая устойчивость коммерческой организации",
на наш взгляд, раскрывает Л.Т. Гиляровская, по мнению которой это способность
хозяйствующего субъекта выполнять основные виды деятельности в условиях
влияния предпринимательского риска и изменяющейся бизнес - среды, чтобы
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максимизировать благосостояние собственников, укрепить конкурентные
преимущества предприятия в интересах общества и государства [1]. Данная
трактовка финансовой устойчивости, с нашей точки зрения, наиболее точно
раскрывает современные условия функционирования коммерческих организаций и
цели их собственников. А учёт влияния факторов внешней среды и
предпринимательских рисков позволяет коммерческой организации сохранить
либо повысить уровень своей финансовой устойчивости.

Однако, с нашей точки зрения, определение уровня финансовой устойчивости
коммерческой организации должно быть основано не только на отчетных
показателях деятельности компании, дающих оценку фактическому уровню её
финансового состояния, но и на оценке финансового потенциала организации, что
позволит разработать стратегические направления ее дальнейшего развития.

В основе данного подхода к оценке финансовой устойчивости лежит
формирование динамической модели, позволяющей оценить финансовый
потенциал предприятия в будущем.

Формирование финансового потенциала происходит в течение всего периода
функционирования предприятия. Появление проблем и развитие негативных или
положительных тенденций в сфере управления финансами может быть скрытым и
не сразу отражаться на значениях финансовых показателей деятельности
коммерческой организации. Например, значение финансового показателя может
быть выше нормативного, но его значение в течение анализируемого периода
снижается, что уже свидетельствует о возможных трудностях. Или наоборот,
значение финансового показателя может быть ниже нормативного, но в течение
анализируемого периода его значение может расти за счет формирования
положительных тенденций в финансовом управлении [3].

Таким образом, обобщение различных подходов к анализу содержания понятия
"финансовая устойчивость коммерческой организации", позволяет сформулировать
следующее определение: под финансовой устойчивостью коммерческой
организации следует понимать такую характеристику её финансового состояния,
которая отражает способность организации функционировать и развиваться в
условиях постоянного изменения факторов внутренней и внешней среды, и
определяется с учётом уровня финансового потенциала организации, что
позволяет сформировать направления дальнейшего роста финансовой
устойчивости.

Такой подход, с нашей точки зрения, наиболее полно раскрывает содержание
финансовой устойчивости коммерческой организации, поскольку позволяет
определять финансовую устойчивость, как в текущем, так и прогнозном периоде и
имеет вполне определённое практическое значение, поскольку обеспечивает
интеграцию финансовой устойчивости в систему стратегического управления
хозяйствующего субъекта.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что исследования
международной экономической интеграции показывают, что в современных
условиях роль транспорта как определяющего фактора интеграции экономик в
региональное экономическое пространство и увеличения объемов операций
товарообмена на основе формирования региональной транспортной системы еще
больше возрастает. Однако интеграция национальных транспортных комплексов в
единое транспортное пространство региона побуждает страны - участницы
создавать и улучшать условия и формы транспортной интеграции,
соответствующие современным условиям. В начале двадцатого века произошли
значительные изменения в геополитическом балансе сил в мировой экономике.

Наряду с традиционно сильными экономиками США, Германии и Японии
значительно укрепились экономические позиции государств Евразийского
пространства. В то же время исследования динамики экономических показателей
этого региона показывают, что большая часть грузооборота приходится на
внешнеторговые маршруты между Европой и Азией.

Учитывая аспекты транспортной интеграции Российской Федерации, в первую
очередь необходимо рассмотреть и оценить возможности ее внедрения в
международную транспортную систему. Прежде всего, мы можем говорить только
о контейнерных перевозках в сфере железнодорожного транспорта. Однако на
рубеже последних двух столетий эта проблема в нашей стране находилась на
таком низком организационном уровне, что ни о каких формах интеграции не
могло быть и речи.

И хотя разговоры об интеграции контейнерных перевозок ведутся уже давно,
они не были основаны на системном подходе, который мог бы вывести их на
продуктивный уровень. Все наши интеграционные факторы сводились к тому, что:

— у нас достаточно развита железнодорожная сеть;
— у нас есть система станций, открытых для работы с контейнерами;
— станции достаточно хорошо оснащены оборудованием для переработки

контейнеров;
— у нас есть собственная тарифная контейнерная политика, как для внутренних

перевозок, так и для перевозок в пределах СНГ и стран Балтии;
— ОАО "Российские железные дороги" располагает значительным парком

контейнеров и сборочных платформ для их перевозки;
— у нас есть обширная система обработки контейнеров, от железнодорожных

перевозок до речных и морских перевозок.;
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— основные железнодорожные коридоры, соединяющие восток и запад,
проходят через нашу территорию.

Однако, если мы хотим интегрироваться в сферу транспортно - логистического
пространства, аналога которого у нас никогда раньше не было, нам необходимо
понимать, какой вид транспортно - логистической деятельности может быть
востребован и как развивается зарубежная транспортно - логистическая среда и
чем наша среда отличается от той, в которую мы хотим интегрироваться. Другими
словами, ответы на эти вопросы следует искать и увязывать с логистикой в области
транспорта.

С началом процессов интеграции национальных транспортных систем (НТС)
посредством мультимодальных перевозок грузовые перевозки были
преобразованы в единый контролируемый транспортный процесс, объединяющий
различные виды транспорта. Мультимодализм повысил экономичность
транспортной цепочки за счет оптимального использования комбинаций
различных транспортных режимов. Причина успеха заключалась в том, что
транспортировка рассматривалась не как набор отдельных транспортных
процессов, а как единое целое. В этом случае также упрощается документирование
перевозки, поскольку нет необходимости предоставлять каждому транспорту
отдельный комплект документов. Основным преимуществом данного вида доставки
является максимальное использование преимуществ различных видов транспорта,
а также предоставление оператором дополнительных полномочий, связанных с
оформлением транспортных документов, таких как накладные, экспедирование,
прием, обработка, хранение и сохранность товара в течение всей перевозки.

Отличительной особенностью мультимодальных перевозок является то, что
"смешанное сообщение, в первую очередь, учитывает требования к грузу, а не к
виду перевозки, и позволяет обеспечить интегративный процесс транспортировки
между отправителем и получателем". Однако при активном развитии
мультимодальных перевозок как инновационного направления перевозочного
процесса необходимо также решить проблему правовой защиты этого вида
транспортной деятельности. На сегодняшний день не существует единого
международного законодательства, регулирующего мультимодальные перевозки.

Интеграция национальных транспортных систем в региональное транспортное
пространство требует оценки экономического воздействия этого процесса, которое
может быть достигнуто с помощью экономико - математических моделей.
Использование модели межотраслевой оптимизации (OMMM) для расчета
экономического воздействия на общий валовой продукт государств - членов
Регионального интеграционного объединения в долгосрочной перспективе
прояснит важность и необходимость интеграции национальных транспортных
систем в единое региональное транспортное пространство.

Основным способом преодоления существующего отставания является
превращение конкурентных видов деятельности, востребованных на рынке, в
специализированные структуры предпринимательского типа, способные к
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интеграционным процессам, за счет максимальной концентрации их функций. В
первую очередь, это касается сферы организации контейнерных перевозок на
пространстве Евразийского полигона.
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ПЛАНЫИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ВФОРМАТЕ НОВЫХ РЕАЛИЙ

Аннотация
Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем

планировалось. Эксперты предупреждают, что на выход из кризиса и возвращение
на траекторию уверенного роста могут уйти годы. ВВП России должен показать
рост в диапазоне от 2,4 % до 3 % к концу 2022 года. Такие предварительные
прогнозы были сделаны ЦБ и Минэкономразвития в апреле.
Ключевые слова
ИКТ, развитие экономики, кризис, развитие регионов, ВВП.
Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России продолжится и в 2023

году. Такой прогноз дали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).
Они пояснили, что не видят оснований для возобновления роста ВВП из - за низкой
инвестиционной активности.

«В четвертом квартале 2022 года возможно замедление восстановления
экономики на фоне ухудшения потребительских настроений и сокращения рабочей
силы. Это произошло после объявления в России частичной мобилизации. Падение
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ВВП в 2022 году составит 3,5 - 4 %. Мы также ожидаем, что снижение ВВП
продолжится и в 2023 году на фоне снижения инвестиционной активности», —
отмечают эксперты агентства.

Согласно этому, экономика страны не сможет снова расти как минимум до 2024
года. [1]

В июльском прогнозе ЦБ предсказывалось замедление темпов развития
российской экономики с 4 % до 6 % в 2022 году. В октябре директор департамента
денежно - кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов признал, что
прогноз может быть скорректирован в сторону улучшения. Обновленные
показатели регулятор представит 28 октября после заседания совета директоров
ЦБ по ключевой процентной ставке.

В октябре Всемирный банк представил прогноз снижения ВВП России на 4,5 % в
2022 году и на 3,6 % в 2023 году. В сентябре Минэкономразвития улучшило
прогноз падения ВВП России в 2022 году с 4,2 % до 2,9 %.

Ежеквартально в конце 2022 года экономика будет переходить на рост,
подчеркнул глава Минэкономразвития.

Накануне, 26 октября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении
законопроект "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов". Как заявил на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей
Кудрин, бюджет в течение трех лет будет дефицитным, основным источником
покрытия дефицита станут государственные кредиты, а сбалансированность
основных его параметров позволит направленность и увеличение налоговой
нагрузки, в основном в нефтегазовой отрасли», а также установление нового
варианта бюджетного правила и сохранение расходов на уровне текущего года.
Кудрин назвал реалистичным прогноз Минэкономразвития на ближайшие три года,
лишь не согласившись с "оптимистичным вариантом" заложенного в бюджет
экспорта и импорта и ослабления рубля. [4]

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России снизится на 2,9 % в 2022 году, на
0,8 % в 2023 году и будет расти на 2,6 % в год в 2024 - 2025 годах. [3]

А по инерционному сценарию Широва в 2026 - 2030 годах среднегодовые темпы
роста экономики замедлятся до 1,7 %, а в 2031 - 2040 годах - до 1,6 %. Его будут
обеспечивать такие факторы, как рост капитала, общая факторная
производительность (показатель, отражающий прирост эффективности в
результате технического прогресса и институционального качества — РБК) и цены
на нефть. [2]

В целом инерционный сценарий предполагает сохранение сложившейся
структуры российской экономики в течение прогнозного периода, а также меньший
вклад технического прогресса в прирост ВВП, чем в среднем за 2000–2019 гг..
Кроме того, в ее рамках закладываются негативные демографические тренды,
влекущие за собой усиление трудовых ограничений, не компенсируемых в полной
мере ростом производительности труда.
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Эксперт выделяет два возможных фактора ускорения экономической динамики
по сравнению с инерционным сценарием.

• Изменение макроэкономической политики.
Возможности повышения роста ВВП за счет последовательной

макроэкономической политики (речь идет в основном о фискальной политике)
ограничены, пишет Широв. В краткосрочной и среднесрочной перспективе они
могут обеспечить лишь до 0,3 п.п. дополнительного прироста ВВП в 2022 - 2040 гг.
Это связано с ограничениями на увеличение уровня государственного долга и
относительно узкими каналами перераспределения государственных средств в
экономике. Влияние монетарной политики будет скорее нейтральным, считает
экономист.

 Использование новых технологий.
В статье указано, что использование новых технологий является ключевым

направлением повышения потенциала экономического роста. Увеличение темпов
роста может происходить как за счет снижения зависимости от импорта и
нормализации его доли на внутреннем рынке, так и за счет повышения
эффективности (увеличения добавленной стоимости на единицу используемого в
производстве сырья).

Эксперт оценил потенциальный вклад отдельных технологий в рост ВВП.
Поэтому наиболее перспективным, является развитие общественного транспорта и
машин общего пользования (это может ускорить экономику на 0,46 п.п. в год).
Новые технологии в металлургии потенциально дадут прирост ВВП России на 0,25
п.п., а развитие композитных материалов в автомобилестроении и строительстве -
на 0,21 п.п.

Умное сельское хозяйство может внести 0,17 процентных пункта в ВВП страны,
использование электромобилей — 0,15 процентных пункта, а оцифровка — еще
0,09 процентных пункта. В совокупности технологические факторы могут ускорить
экономический рост на 1,4 процентных пункта ежегодно, говорится в статье.

Таким образом, сочетание макроэкономической политики и технологического
развития может ускорить экономический рост на 1,7 процентных пункта, до 3,4 % 
в год в 2022 - 2040 годах.

Основными драйверами снижения ВВП во второй половине 2022 и 2023 гг.
станут внешний спрос (как из - за российских экспортных санкций, так и из - за
замедления мировой экономики) и ограничения со стороны предложения (из - за
импортных санкций и нарушений производственных и логистических цепочек). С
точки зрения составляющих спроса основной вклад в ухудшение динамики ВВП в
краткосрочной перспективе будет давать спрос на инвестиции и чистый экспорт.
Узкие места в поставках оборудования и комплектующих (как импортных, так и
отечественных) окажут негативное влияние на инвестиционную активность. Также
в связи с изменением внешних условий крупные экспортоориентированные
проекты будут сворачиваться или откладываться на неопределенное время.[5]
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Траектория развития в 2024 - 2025 годах во многом будет определяться
эффективной реализацией экономической политики, направленной на содействие
адаптации экономики к новым условиям и структурной перестройке. Прогноз
основан на следующих предположениях:

 сбалансированная бюджетная политика, подразумевающая достаточный
для поддержания внутреннего спроса уровень государственных расходов при
обеспечении долгосрочной бюджетной устойчивости;

 денежно - кредитная политика, учитывающая при целевом уровне
инфляции необходимость приспособления ценовой структуры экономики к новым
условиям;

 реализация мер структурной экономической политики, направленных на
переориентацию поставок российского экспорта (в том числе за счет развития
транспортно - логистических коридоров), замыкание производственных цепочек
внутри страны и импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета,
стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности, развитие
система.
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К ВОПРОСУ О РОЛИМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СЕЛЬСКОМПОСЕЛЕНИИ:

ПРОБЛЕМЫИПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается история создания органов
местного самоуправления. Рассмотрены особенности деятельности органов
местного самоуправления в сельском поселении. Представлены полномочия,
задачи и цели работы глав сельских поселений. Выделены мероприятия,
направленные на улучшение качества проживания в сельской местности.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, территориальное

общественное самоуправление, администрация района, сельское поселение,
работа, люди.

Местное самоуправление в России (МСУ) — форма самоорганизации местных
сообществ, а также их самостоятельная деятельность, которая позволяет
гражданам непосредственно или через представительные органы решать вопросы
местного значения, в границах муниципального образования исходя из интересов
жителей с учётом исторических и иных местных традиций.

В России местное самоуправление признается и гарантируется статьей 12 главы
1 Конституции, составляет одну из основ конституционного строя и осуществляется
на всей территории страны.

Проблем на селе всегда было много, а возможности бюджета на их решение
ограничены. Несмотря на это, и администрации сельских поселений, и
территориальное общественное самоуправление (ТОСы) стараются сделать жизнь
селян комфортнее. Их полномочия достаточно широки, и от их добросовестного
исполнения часто напрямую зависит благополучие сельчан. Самые разные
вопросы тяжёлым бременем ложатся на плечи сельских глав, и решать их
обязательно надо.

На примере Старополтавского муниципального района Волгоградской области
можно понять, что если грамотно подходить к решению вопросов, то можно
многого достичь и сделать для своих односельчан.

Старополтавский муниципальный район включает 18 сельских поселений. В
каждом из них из года в год проводится большая, плодотворная работа. Нельзя не
отметить, что система СМУ Старополтавского района всегда отличалась хорошей
работой. Органы местного самоуправления делают все возможное, чтобы
обеспечить старополтавцам высокое качество жизни.
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В минувшем году удалось достичь многого. Так, по просьбам жителей была
организована работа паромной переправы, связавшей два волжских села -
Курнаевку Старополтавского района и Бережновку Николаевского района,
закончено строительство дороги к с. Салтово, следующие на очереди - дороги к с.
Лятошинка и Красный Яр.

7 муниципальных образований Старополтавского района в 2021 году были
охвачены проектами благоустройства. В минувшем году реализовано 13 проектов
по линии ТОСов, в рамках которых осуществлено обустройство тротуаров и
площадей, строительство детских игровых и спортивных площадок. И, отметим,
что эти новые объекты отнюдь не пустуют. Досуг маленьких жителей сел, ставших
местом реализации проектов, теперь гораздо приятнее и разнообразнее, а для тех,
кто немного постарше, - продуктивнее и полезнее. С приходом теплых дней с утра
до самого вечера сельская ребятня собирается на полюбившихся площадках.

Администрация района активно участвовала в программе по ремонту школ. В
образовательных учреждениях в учебных кабинетах и коридорах обновили
освещение, заменили 117 оконных блоков на современные пластиковые. В четырех
школах района произведена замена кровли.

В рамках реализации региональной программы по обеспечению транспортом
администрации шести сельских поселений Старополтавского района получили
автомобили.

В рамках проекта инициативного бюджетирования реализована долгожданная
мечта жителей по ремонту здания, в котором находится районная библиотека:
отремонтирована кровля, произведена обшивка фасада и отделка откосов,
обустроена входная группа. Надеемся, что в нашем районе станет больше
любителей чтения. Районный архив также вошел в данную программу, и теперь
имеет презентабельный вид.

Была реализована государственная задача по предоставлению земельных
участков многодетным семьям. Все желающие смогли получить участки для
ведения ИЖС. Старополтавский район стал участником программы по обеспечению
жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в
муниципальных образованиях Волгоградской области» государственной программы
Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Волгоградской области» мероприятия по восстановлению систем
наружного (уличного) освещения в 2020 году были реализованы в селах
Белокаменка, Иловатка, Колышкино и Торгун. Была произведена замена уличных
неэнергоэффективных светильников на светодиодные, энергоэффективные
светильники были установлены на существующих опорах.

Все это, а также многое другое осуществляется благодаря активной работе
администрации муниципального района и администраций сельских поселений.
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Стоит отметить, что на протяжении последних нескольких лет работа идет
особенно продуктивно.

Список используемой литературы:
1. Соловьев С.Г., Бычкова Е.И. Муниципальное право // Учебник заведующей

кафедрой государственно - правовых дисциплин Академии Следственного
комитета Российской Федерации, кандидата юридических наук. – 2015 с.

2. Бабун Р. В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. 2 - е
изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010. 222 с.

© Истратенков А.Ю., 2022

Киржакова В.И.
курсант ФГКОУ ВО УЮИ МВД России,

г. Уфа, РФ
Научный руководитель: Курбанов Д.А.

канд. юрид. наук, доцент
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа, РФ

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация: в статье исследованы субъекты гражданских процессуальных
правоотношений, их права и обязанности, значение и место в гражданском
производстве, а также затронуты элементы взаимодействия их друг с другом.
Раскрыты некоторые проблемы участников гражданского процесса, обусловленные
необходимостью совершенствования гражданского процессуального
законодательства и порядка осуществления правосудия по гражданским делам,
расширения субъективных гражданских процессуальных прав и усиления их
гарантий.
Ключевые слова: субъекты гражданского процесса, суд, лица, участвующие в

деле, лица, содействующие осуществлению правосудия

Рассмотрение и разрешение любого гражданского дела не происходит без
определенных на то субъектов, которыми являются суд, как обязательный
участник всякого гражданского дела и другие участники гражданского процесса по
конкретному гражданскому разбирательству. В данной статье будут обозначены
субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их права и обязанности,
значение и место в гражданском производстве, а также будут затронуты элементы
взаимодействия их друг с другом. Однако, что необходимо гражданину, чтобы
стать субъектом гражданских процессуальных правоотношений? Ответ на данный
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вопрос мы можем найти в гражданском процессуальном кодексе Российской
Федерации, где законодатель указывает, что такие важные свойства, как
гражданско - процессуальная правоспособность и дееспособность, позволяет
гражданину обратиться в субъект гражданских процессуальных правоотношений
[2]. Правоспособность в свою очередь начинается с момента рождения и длится на
протяжении всей её жизни до момента смерти, что по вопросу дееспособности
лица, то она возникает лишь при достижении восемнадцатилетнего возраста или в
случае эмансипации (ст. 27 ГК РФ) [1].

Прежде чем приступить к детальному разбору субъектов гражданского процесса,
необходимо понять, где они начинаются и протекают или иными словами, что
такое гражданские процессуальные правоотношения и благодаря чему они
возникают. Каждый автор в своем учебном пособии модернизирует данное
понятие через призму своего юридического видения, однако суть всегда
неизменна, гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные
правом отношения, складывающиеся при рассмотрении и разрешении гражданских
дел в суде. Но кто и зачем вступает в данные правоотношения? На этот вопрос,
опираясь на букву гражданского процессуального закона, мы можем ответить
однозначно. Субъектов гражданских процессуальных правоотношений принято
разделять на три основных группы: суд; лица, участвующие в деле; лица,
содействующие осуществлению правосудия. Целью данной работы является
детальный разбор вышеперечисленных участников и описание их особенностей,
проявляющихся через правовой статус. Соответственно лишь наличие субъектного
состава недостаточно для возникновения правоотношений, поэтому важно
определиться и с предпосылками возникновения гражданских процессуальных
правоотношений. И помимо тех, с которыми мы уже познакомились, они же общие
предпосылки: нормы гражданского процессуального права, гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность, существуют также и
специальные. Специальные предпосылки каждый автор в сфере изучения
гражданских процессуальных правоотношений выделяет свои. Например, А.А.
Мельников основывает свое мнение на том, что предпосылкой и в дальнейшем
содержанием гражданских процессуальных правоотношений являются требования
о реализации как своего гражданского права, так и требования о реализации чьей
- либо гражданской обязанности, ключевым термином в данном мнении является
заявленное требование о восстановлении своих гражданских и иных прав.
Соответственно, после вступления в такого рода правоотношения у их участников
появляется свой особый правовой статус, который регулируется гражданским
процессуальным законодательством [4, с. 104 - 106].

Приступим к рассмотрению каждого из субъектов гражданских процессуальных
правоотношений по отдельности. Целесообразнее всего по иерархии участников
первым определить суд, ведь помимо полной незаинтересованности в деле,
беспристрастности к другим участникам, он также является гарантом соблюдения
законности и осуществления правосудия, именно суд является центральным
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участником данных правоотношений и именно на его плечи возлагается решение
по конкретному спору. Особенность судебного органа, как участника состоит в
двойственности его ролей, с одной стороны это такой же участник процессуальных
отношений, с другой же он выступает в роли арбитра и именно от юридических
действий суда зависит в перспективе разрешение дела. Закрепляется правовое
положение суда как в гражданском процессуальном законодательстве в части его
компетенций, так и в иных нормативных правовых актах РФ, в которых есть
упоминания о данном органе, являющегося спец субъектом на законодательном
поприще. Несмотря на все вышесказанное, законодатель отмечает, что
единолично судья не всегда уполномочен в полной мере поспособствовать
осуществлению законности и обоснованности в гражданских и иных спорах, и, как
следствие, закрепил в ряде случаях обязательное коллегиальное участие
судебного органа в ходе развития и протекания гражданских процессуальных
правоотношений, что также является обеспечением принципа правосудия в
российской судебной системе. Но если бы в процессуальных отношениях
участниками были лишь судьи, то у них самих не было бы работы, таким образом в
гражданских процессуальных отношениях появляются субъекты, чьи права были
затронуты или пренебрежены кем - либо. Лица, из - за которых появилась
необходимость в суде и иных атрибутах гражданского производства, субъекты,
которыми при определенном стечении обстоятельств могут стать и сами судьи и
мы с вами. Этих участников законодатель именует как лиц, участвующих в деле
(ст. 34 ГПК).

Группа лиц, участвующих в деле подразделяется гражданским процессуальным
законодательством на несколько основных субъектов: стороны (истец, ответчик);
прокурор, третьи лица; лица, вступающие в процесс в целях дачи заключения;
заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства; лица,
обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц.
Центральными участниками гражданского процесса, инициаторами конкретного
разбирательства являются с одной стороны истец - лицо, чьи права и законные
интересы предположительно были нарушены, с другой стороны ответчик – лицо,
предположительно нарушившие права другого. Возникает вопрос о конкретности и
неоднозначности нарушения прав сторон, которые четко регламентируется
законом. Презюмируется, что каждый гражданин нашего государства юридически
грамотен и законопослушен, однако нередки коллизии в правовых нормах, рознь в
их толковании и попросту недостаточное понимание своего правового статуса. Для
этого и существует институт гражданского судопроизводства, для того чтобы судья
в качестве своего рода арбитра, посредством официальных данных, юридических
фактов и нормативных актов, а также с помощью других участников, разрешил
спор, возникший вследствие предположительного нарушения прав граждан. Как
стороны гражданского судопроизводства, так и другие лица, участвующие в деле
обладают рядом присущих им существенных признаков, которые главным образом
помогут любому в правильном определении их правового статуса, М.С. Шакарян
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выделяет следующие признаки: право на совершение процессуальных действий от
своего имени; поименованность в гражданском процессуальном кодексе (является
общим признаком для всех участников); наличие самостоятельного юридического
интереса в решении суда; распространение в тех или иных пределах законной
силы судебного решения [3, с. 84 - 89].

Крайней группой процессуальных участников гражданского судопроизводства
считается необходимым отметить лиц, содействующих осуществлению правосудия.
В соответствии с действующим законодательством принято подразделять их на
свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов, помощника судьи,
представителя и секретаря судебного заседания. Обязательность и важность
данной группы участников обуславливается отсутствием у них заинтересованности
в отношении конкретной стороны гражданского судопроизводства.
Заинтересованность лиц, содействующих осуществлению правосудия проявляется
в их должностных обязанностях и содействию осуществлению правосудия, что
вытекает из их названия. Таким образом данные участники являются своего рода
средством осуществления правосудия судом и важным его инструментов, без
которого невозможно было бы представить нынешнее судебное разбирательство.
Данные лица в большинстве своем являются должностными, с присущими им
обязанностями и ответственностью за их неисполнение, и от процессуальных
действий которых зависит законность и обоснованность в конкретном деле.

Подводя итог необходимо отметить, что знание каждого из участников
гражданских процессуальных отношений обязательно для всех, ведь роль любого
из них может выпасть и нам с вами, и этот момент, как правило, является
неожиданностью. Данная статья призвана помочь любому интересующемуся
разобраться с особенностью субъектного состава в гражданских процессуальных
правоотношениях и является своего рода одной из ознакамливающих тем в
области данных общественных отношений, без знания которой будет очень тяжело
разобраться как в гражданском процессуальном законодательстве, так и в системе
гражданского судопроизводства в целом.
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меры предупреждения.

Противоправные действия со стороны детей и подростков бывают различными:
насилие, принуждение, безжалостность, враждебность, тяжкие правонарушения,
варварство, все это заполнило в последние годы нашу страну. Действия
малолетних правонарушителей всё больше пугают безнравственностью,
дерзостью, нанесением телесных увечий или даже доведение до летального
исхода.

Трудно дать однозначный ответ на то, что толкает несовершеннолетних на
совершение преступлений, но какие бы причины не рассматривались в
отдельности, все - таки наиболее важными факторами, влияющими на поведение
подростков, являются условия, в которых формируется их личность:

Факторы Влияние в процентном соотношении
Материальный уровень жизни 39 % 
Отношения среди членов семьи 47 % 
Занятость подростка 6 % 
Интересы и досуг 8 % 

Во многих семьях, в которых подростки совершили правонарушения, родители
почти не участвовали в их воспитании и жизни в целом. Вместе с тем, чаще всего
они сами вели маргинальный образ жизни. А фактически семья для детей является
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некоторой исходной школой, где они учатся большинству аспектам жизни,
развивают свои убеждения, формируют отношения к людям, ко всему
окружающему миру. Вследствие этого семейное воспитание по факту является
одним из наиважнейших причин формирования нравственной образованности
личностей не достигших совершеннолетнего возраста [1].

Это в действительности довольно печальная картина, и всё это требует если не
немедленного разрешения ситуаций, то по крайней мере постепенного
восстановления правопорядка.

Что же на данный момент времени можно сделать для предотвращения
преступлений?

Предупреждение данного девиантного поведения, нацелено на исправление и
перевоспитание детей, либо на трансформацию их противоправных взглядов.

В основе предупреждения находятся стержневые принципы. Вместе с тем есть
особенности, определённые отличием малолетних от лиц более старшего
поколения, а также своеобразием совершаемых ими действий, переступивших
закон.

Профилактическая деятельность проводится в данных случаях: когда
отрицательные проявления находятся в состоянии «зародыша», и когда такие
явления возможны в своём возникновении. Исходя из этого, решение проблемы
содержится в относительно быстрой постановке "диагноза". Это наиболее важно
на практике, так как развивает быстроту определения соответствующих меры
предупредительного характера, в том числе и в медицинском плане: выявление
малолетних с деформациями в психике, определение прогноза их возможного
развития и принятие мер по уничтожению или ослаблению аномального развития
[2].

В процессе предупреждения данных деяний, рассматриваемых категорий лиц,
обязательно нужно воздействовать и на их семьи, ибо в большинстве случаев
антисоциальные действия подростка связаны с семейным неблагополучием. Для
благополучной профилактической работы в семье, необходимо изучить ее со всех
сторон. Немаловажно еще обладать методами, которые были разработаны
профессионалами в области психологии, находить и применять навыки и данные
из областей органов внутренних дел в индивидуальной работе.

Подводя итог отмечу, что преступность лиц, не достигших возраста
совершеннолетия при обширных масштабах развития и распространения требует
радикальных действий по ее предупреждению. Задача состоит преимущественно в
снижении уровня противоправности среди данных лиц, недопущении такого рода
влияния малолетних преступников на других и пополнения ими в будущем
категорий взрослых преступников - рецидивистов.

Список используемой литературы:
1. Давыденко А.В. Уголовное наказание и предупреждение преступности

несовершеннолетних // Консультант Плюс: справ. правовая система, 2011.
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ИНЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено соотношение правомерного и
неправомерного поведения, выделены их различные черты, сделан вывод о том,
что неправомерное поведение и правонарушение не являются совпадающими
понятиями.
Ключевые слова. Неправомерное поведение, правонарушение, соотношение

правонарушения и неправомерного поведения.
Поведение человека в обществе подлежит оценке с точки зрения его

соответствия установлениям правовых норм. По этому основанию выделяют
правомерное и неправомерное поведение.

Правомерным поведение будет тогда, когда субъект права будет прямо
следовать предписаниям правовых норм. Это правило распространяется как на
индивидуальных, так и на коллективных субъектов права.

Поведение, согласованное с правовыми предписаниями, обеспечивает не только
свободу, но и соответствующую ей организованность общественных отношений, их
подчиненность предписанному правом порядку. Правомерное поведение основано
на понимании субъектами необходимости подчинения правовым предписаниям,
ответственности за свое поведение, правовой грамотности.

О неуклонном соблюдении положений закона, как содержании правомерного
поведения, говорит в своих работах М.Н. Марченко [4,320].

Таким образом, говоря о правомерном поведении, следует подчеркнуть, что это
именно правовое поведение. Этой же позиции придерживается и большинство
ученых - теоретиков.

Правомерное поведение с точки зрения количественного выражения, конечно
превалирует над неправомерным поведением, так как люди в своем большинстве
руководствуются в поведении положениями закона.
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Тем не менее, большинство не означает, что все субъекты права действуют
правомерно. Спутником правомерного поведения является его антипод -
неправомерное поведение. Как правило, неправомерное поведение напрямую
связывают с совершением правонарушений, поэтому придают ему такие качества
как противоправность, вредность для общества и конкретного субъекта [1, 390].

Полагаем, что неправомерное поведение не есть само правонарушение, а
правонарушение есть результат неправомерного поведения [5, 226]. Но в научной
литературе неправомерное поведение ассоциируется именно с правонарушениями.

Правовое и неправовое поведение обладают как сходными признаками (наличие
правовой регламентации, подконтрольность государству и т.д.), так и признаками,
которые свойственны только отдельному виду поведения. Для неправомерного
поведения такими признаками выступают:

- оценка поведения со стороны общества;
- разные мотивы у субъектов для поведения;
- различные по характеру предписываемого поведения нормы;
- разные правовые последствия;
- разные контролирующие органы [3, 263].
Несмотря на наличие критериев, позволяющих разграничить правомерное и

неправомерное поведение, в ряде случаев, грань между правомерным и
неправомерным настолько тонка, что четкое разграничение становится
практически невозможным.

Анализируя социальные признаки правомерного и противоправного поведения,
можно отметить следующий аспект. Для правомерного поведения в большинстве
случаев характерно совпадение, сочетание личных и общественных интересов, в
поведении же противоправном на первое место выходят, как правило, личностные,
эгоистичные отношения.

Подводя итоги, можно отметить, что правомерное и неправомерное поведение –
действительно парные понятия юридической науки, объединенные термином
правовое поведение. Обе формы правового поведения имеют огромную
социальную и правовую значимость, важность для юридической науки.
Неправомерное поведение – полюсное понятие по отношению к правомерному
поведению. Основной формой неправомерного поведения, изучаемой юристами,
является правонарушение. Именно различные виды правонарушений и формируют
практическое содержание неправомерного проведения. Одновременно
правонарушение есть результат неправомерного поведения, так как любая форма
поведения приводит к определенному результату.

Теперь вернемся к той позиции, что неправомерное поведение и есть
правонарушение.

Так, по словарю Т.Ф. Ефремовой – «неправомерный» - «не имеющий законных
оснований», «незаконный» [2, 636]. Из определения следует, что неправомерное
поведение однозначно это незаконное поведение, то есть правонарушение.
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Однако, с такой позицией можно и не согласиться.
Можно привести пример. Заявитель (например, для регистрации права на

недвижимость) подает в регистрирующий орган не полный пакет необходимых
документов, в связи с чем государственный орган в регистрации отказывает.
Поведение заявителя являются неправомерными, но это не является
правонарушением.

Дело в том, что теория права практически не занималась фундаментальной
разработкой неправомерного поведения, передав такое право отраслевым наукам,
а именно отрасли уголовного и административного права.

Доказательством существования пробелов в теории изучения неправомерного
поведения является факт отсутствия единой терминологии, характеризующей
поведение, которое является антиподом правомерному поведению. В
семантическом смысле можно говорить двояко только о неправовом поведении,
как о поведении, противоречащем праву, так и о поведении, правом не
охватываемом.

Тем не менее, неправомерное поведение является вариантом правового
поведения.

Основной критерий отнесения поведения к неправомерному – это
противоположность правомерному поведению. И действительно, в юридической
науке неправомерное поведение рассматривается зачастую в его соотношении с
правомерным поведением, как норма и отклонение от нормы.

Как правило, при неправомерном поведении лицо совершает действия, которые
наносят вред существующим общественным отношениям.

А. Б. Венгеров так пишет по этому поводу: «Правонарушение – одно из тех
социальных явлений, которые представляют исключительный интерес для
теоретического и практического правового знания, да и не только правового.
Действительно, почему закон, казалось бы, принятый для общей пользы,
освященный авторитетом государственной власти, воплотивший не один раз
обсужденные, наиболее разумные правила поведения, тем не менее нарушается?
Да подчас еще таким образом, что нарушение угрожает стабильности,
устойчивости общественной жизни, становится общественно опасным, требует
каких - то ответов общества»1.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что признаками
неправомерного, по мнению большинства отечественных ученых, являются такие
характерные черты, как общественная вредность, противоправность, виновность и
применение мер государственного принуждения за их совершение.

В юриспруденции правонарушения в основном классифицируют именно по
отраслям права, либо по объективной стороне. Во многом это обусловливается
необходимостью квалификации правонарушения и определения меры
юридической ответственности за его совершение. Этим определяется и
классификация по субъективной стороне, в качестве критерия которой
рассматривается форма вины. В таком случае выделяют умышленные и
неосторожные правонарушения.

                                                           
1 Венгеров, А.Б. Теория государства и права. – 4 - е изд. – М.: Омега - Л, 2013. С. 610.
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ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫВДЕЛЕ
О БАНКРОТСТВЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦ

Аннотация
Статья посвящена характеристике процедур, применяемых в деле о банкротстве

гражданина. Указаны основные преимущества и недостатки таких процедур.
Выявлены причины не востребованности процедур мирового соглашения и
реструктуризации долга среди граждан.
Ключевые слова
Реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение,

банкротство гражданина.
Законом предусмотрены три процедуры банкротства граждан, а именно:

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина и
мировое соглашение.
Реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная процедура,

применяемая в деле о банкротстве, в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами, в
соответствии с планом реструктуризации долгов. Данное определение легально
закреплено в ст. 2 ФЗ № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Главная
цель данной процедуры - это восстановление платежеспособности гражданина
путем утверждения плана реструктуризации.
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Суть процедуры заключается в разработке плана реструктуризации, согласно
которому должнику предоставляется «рассрочка» для погашения требований
кредиторов, с последующим прекращением производства по делу.

К плану реструктуризации долгов применяются два основных требования - это
требование к должнику, рассчитывающему на освобождение от обязательств, и
требование, относящиеся к содержанию самого плана.

Относительно первого требования - на момент составления плана
реструктуризации, лицо должно обладать хоть каким - то имуществом, иным
источником дохода; у должника не должно быть судимости за совершение
экономических преступлений; гражданин не признавался банкротом в течение
пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не
утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана
[1,с.41 - 48].

Что касается вопроса о содержании плана реструктуризации, то здесь есть
конкретно закрепленные законодательством требования, которые содержатся в ст.
213.14 Закона о банкротстве. Исходя из указанной нормы, в плане должны
содержаться порядок, сроки и размер выплат, направленные на удовлетворение
требований всех кредиторов. Немаловажным аспектом является то, что план
должен быть согласован с кредиторами.

Посредством утверждения и реализации плана реструктуризации, должник не
признается банкротом, а получает возможность выплатить долги без применения к
нему последствий банкротства физического лица.

Стоит выделить ряд проблем, объясняющих причину непопулярности процедуры
реструктуризации среди должников.

Одной из таких проблем, являются сроки исполнения плана, установленные
законодательством. Согласно Закону о банкротстве, срок исполнения плана
реструктуризации составляет три года, в отдельных случаях - два года. При этом в
план реструктуризации не могут быть включены ряд требований, такие как,
обязательства по возмещению вреда здоровью, уплате алиментов и т.д. В
большинстве своем граждане, посредством процедуры банкротства пытаются
списать долги перед кредитными организациями и банками, а не получить
рассрочку их выплат на ближайшие три года. Потому как невозможность этих
выплат и привела должника к обращению в суд. Если брать самый
распространенный срок кредитования на пять лет, то методом простых
арифметических вычислений и логики становится понятным, что исполнение
обязательств за сокращенный срок до трех, а тем более двух лет, с увеличением
ежемесячной нагрузки, будет весьма затруднительным, а в большинстве своем
невозможным.

В силу вышесказанного, предложение К.Б.: дополнить Закон о банкротстве
нормами, которые предоставят должнику возможность по кредитным долгам
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увеличить срок, например, до срока, установленного кредитным договором,
видится весьма целесообразным [2].
Реализация имущества гражданина - это реабилитационная процедура,

применяемая в деле о банкротстве, к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Статус реабилитации для данной процедуры в научной литературе является
дискуссионным вопросом.

Витрянский В.В. отмечает, что «процедура реализации имущества гражданина,
признанного банкротом, полностью подпадает под признаки конкурсного
производства»[3,с.16], что не лишает ее реабилитационного характера.

Попондуполо В.Ф. указывает, что «реализация имущества названа
реабилитационной в том смысле, что после завершения расчетов с кредиторами
гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина, за
исключением случаев, перечисленных в п.4 ст.213.28, и требований кредиторов,
перечисленных в п.5 ст.213.28 Закона о банкротстве»[4,с.308].

Все имущество должника, которое он имеет на дату принятия решения о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества, а также
приобретенное или выявленное после таковой, является конкурсной массой, если
не относится к категории имущества, на которое не может быть обращено
взыскание, в соответствии с процессуальным законодательством ст.446 ГПК
(например, это единственное жилье гражданина и его семьи, земля, на которой
стоит единственный жилой дом и др.). Исключением, на которое не
распространяется исполнительский иммунитет, является жилье, приобретённое в
ипотеку. Негативные последствия для кредитора могут наступить лишь в том
случае, если залоговый кредитор не предъявит свои требования в установленный
двухмесячный срок. Такое имущество не включается в конкурсную массу и
остается за должником, право залога на него прекращается после завершения
процедуры.

С момента признания гражданина - должника банкротом распоряжение всем
имуществом, входящим в конкурсную массу, осуществляется исключительно с
разрешения финансового управляющего. Должник лишается права совершать
любые сделки, а также распоряжаться собственными счетами. Итак, можно
говорить о том, что должник в некоторой мере «лишается дееспособности». После
реализации имущества должника происходят расчеты с кредиторами.

Главным и позитивным последствием завершения процедуры реализации
имущества, несомненно, является освобождение от долгов. Однако хочется
отметить, что и иные последствия признания гражданина банкротом не видятся
настолько обременительными.
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И последней, но немаловажной процедурой, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, является мировое соглашение, которое может быть заключено на
любой из стадий банкротства граждан.

В современном конкурсном праве, под мировым соглашение принято понимать
процедуру, применяемую в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения,
в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения
соглашения между должником и кредиторами.

Фактически мировое соглашение представляет собой план погашения
задолженности перед кредиторами, включенными в реестр. Отличительной
чертой, несомненно являющейся положительным моментом для должников,
является более длительный срок исполнения плана. В случае нарушения
должником условия исполнения мирового соглашения, гражданин признается
банкротом и в отношении него вводится процедура реализации имущества.

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника - гражданина
принимается исключительно гражданином, а все возможные разногласия между
должником, финансовым управляющим и кредиторами по этому вопросу
урегулируются арбитражным судом.

В случае неисполнения мирового соглашения должником, кредиторы вправе
обратиться, без расторжения мирового соглашения, в арбитражный суд,
рассматривавший дело о банкротстве, для получения исполнительного листа по
взысканию непогашенных требований. Необходимо обратить внимание на то, что
обратиться в суд за исполнительным листом, а также требовать исполнения
обязательства могут только кредиторы, включенные в реестр требований, на
момент заключения мирового соглашения.

Принять мировое соглашение можно лишь единожды, и оно обязательно к
исполнению. При злостном уклонении от исполнения мирового соглашения суд
может отменить определение об утверждении мирового соглашения. Отмена
определения об утверждении мирового соглашения является основанием для
возобновления производства по делу о банкротстве в той процедуре, на которой
было изъявлено желание о примирении.

Таким образом, к главным преимуществам мирового соглашения можно отнести
следующее: достижение взаимовыгодных договоренностей (уступки, о которых
говорилось ранее), экономия времени (в арбитражном процессе определение об
утверждении мирового соглашения вступает в силу и полежит исполнению
немедленно) и сокращение судебных расходов.

Но данная процедура применяется крайне редко, поскольку в большинстве
случаев, должник не может найти средства для удовлетворения требований
кредиторов на условиях, включенных в мировое соглашение.

Таким образом, такие процедуры как реструктуризация долга и мировое
соглашение, которые по сути своей представляют и для должников, и для
кредиторов еще одну возможность разрешить конфликт интересов, восприняты
общественностью, как нецелесообразные инструменты восстановления
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платежеспособности. Потому как в большинстве случаев восстановить ее либо
реально невозможно, либо в силу намеренных действий граждан - банкротов
своевременно позаботившихся о сохранности своих финансов и имущества, путем
намеренного вывода такого имущества из собственного капитала.
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ПРАВОВЫЕОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье проанализировано правовые основы государственного
контроля за деятельностью образовательных организаций в Российской
Федерации.
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Государственный контроль в сфере образования, исходя из смысла статьи 2
Федерального закона N 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» позволяет нам сделать вывод,
что государственный контроль в сфере образования – это деятельность
уполномоченных органов государственной власти, то есть субъектов контрольно -
надзорных органов, как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ,
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направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юрлицами,
ИП, то есть объектами контроля, требований законодательства о государственном
контроле (надзоре), а также нормативно - правовых актов и подзаконных актов
всех уровней, предмет которых может затрагивать правоотношения в сфере
образования.

По - другому, можно сказать, что государственный контроль в сфере
образования представляет собой разновидность управленческой деятельности,
осуществляемой на основе правовых норм посредством их реализации, то есть
путем правоприменения.

Правовую основу в сфере образования в первую очередь составляет
Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Закон). Данный Закон регулирует общественные отношения, которые возникают
в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечивает
государственные гарантии прав и свобод человека в сфере образования, также он
устанавливается правовые, организационные и экономические основы
образования в Российской Федерации, основные принципы государственной
политики Российской Федерации в сфере образования и задает основу для
осуществления государственного контроля, определяет виды государственного
контроля в сфере образования.

Вопросы государственного контроля больше всего затронуты в главе 12 Закона,
особенно в статьях 89 - 93. Статьи 94 - 98.1 затрагивают вопросы общественного
контроля и информации об образовании. Важно будет отметить, что
государственный контроль (ст. 93) не является обобщающим понятием для
лицензирования образовательной деятельности (ст. 91) и государственной
аккредитации образовательной деятельности (ст. 92).

Можно сказать, что они составляют триаду государственной регламентации
образовательной деятельности, имеющее своим вектором установлений
одинаковых требований реализации образовательных программ, связанных с
установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, этих требований, которая в свою очередь,
является одним из восьми элементов управление системой образования.

Лицензирование и аккредитация не являются элементами государственного
контроля в сфере образования, их все равно необходимо рассматривать, как один
из видов или форм контрольной деятельности в принципе, так, например,
лицензирование — сложная и неоднородная форма административно - правового
регулирования, объединяющая в себе как разрешительную, так и последующую
контрольную деятельность, а как нам известно, существует такое понятие, как
«лицензионный контроль», в том числе и сфере образования. А с помощью
«государственной аккредитации» государства проверяет образовательные
организации на соблюдение ими требований государственных стандартов
образования, качественно ли образование в стране и соответствует ли его
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содержание необходимому, поэтому, государственная аккредитация тоже имеет
определенную функцию контроля за образованием.

Исходя из этого, необходимо будет включить в правовую основу
государственного контроля в сфере образования Федеральный закон от 04.05.2011
№ 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о
государственной аккредитации образовательной деятельности»).

Правовое регулирование государственного контроля в сфере дополнительного
образования может также осуществляться и на уровне субъектов РФ. Так,
например, в республике Башкортостан – это Закон Республики Башкортостан от
01.07.2013 № 696 - з «Об образовании в Республике Башкортостан», а также акты
Министерства образования РБ. В законе Республики Башкортостан вопросы
контроля образования, в том числе дополнительного, ограничены переданными
теми полномочиями, которые были переданы государством её субъекту, то есть
они могут:

– государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Башкортостан;

– лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Башкортостан.

Таким образом, раскрыв правовую основу государственного контроля в сфере
образования следует отметить, что имеется ещё огромное множество и иных
нормативно - правовых актов, подзаконных актов, затрагивающих вопросы
осуществления государственного контроля в сфере образования, как на
федеральном, так и на региональных уровнях.

© Чернова Э.Р., 2022
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