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ВЛИЯНИЯ МЕТАНОЛА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы транспорта метанола. Также 

проведено описание модельного эксперимента попадания метанола в воду и 

влияние его на сам водный объект. 
Ключевые слова: метанол, атмосфера, вода, разлив, загрязнение. 
 

Современное общество испытывает необходимость в энергообеспеченности и 

ресурсообеспеченности, что в свою очередь приводит к серьезным нагрузкам на 

компоненты окружающей природной среды, сокращению нетронутых территорий 

дикой природы, проникновению в биосферу нехарактерных веществ, нарушению 

энергетического баланса [1, 2].  

Основным источником загрязнения воды метанолом является – промышленное 

производство. По данным многих авторов при самой совершенной очистке, 
включая биологическую, все растворенные минеральные вещества и до 10 % 

органических загрязняющих веществ остаются в очищенных сточных водах. Также 

большую опасность для водоемов имеет транспортировка метанола. Метанол 

перекачивается открытым наливом и перевозится в необорудованных 
несамоходных и самоходных плавсредствах для перевозки топлива (бензин, 
керосин и дизельное топливо) [3]. 

Существующая сегодня транспортная схема обеспечения метанолом 

добывающих предприятий ОАО «Газпром» и независимых недропользователей в 

Ямало–Ненецком и Ханты–Мансийском автономном округе достаточно сложна и 

включает в себя несколько этапов (рисунок 1).  

Модельный эксперимент был поставлен в лаборатории кафедры техносферной 

безопасности Тюменского индустриального университета. 
Применяемые приборы и оборудование: производился замер времени испарения 

метанола (секундомер), с момента его поступления в воду, измерение 

производилось газоанализатором уровня содержания паров метанола. Для 

используемого прибора показания 3,2, является нулевым значением для метанола, 
что подтверждает отсутствие его паров в атмосферном воздухе (воздухе 

лаборатории). Для подтверждения работоспособности газоанализатора, открыли 

емкость с метанолом в рабочей зоне эксперимента, показания газоанализатора 

изменились до величины 4,8, что соответственно является превышением его 

концентрации на 1,2 % от НКПР. 
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Рисунок 1. Транспортная схема обеспечения  

метанолом добывающих предприятий 

 

Схема проведения эксперимента и результат представлены ниже.  
Эксперимент № 1. В банку с водой (объемом 3 литра) помещали рыбок гуппи 

стеклянной пипеткой добавляли 2 мл метанола. 
Наблюдения: Гуппи ведет себя спокойно, находится в средней толще воды, 

показания газоанализатора – 4,8.  

Эксперимент №2. В банку с водой (объемом 3 литра) помещали рыбок гуппи 2 

шт. и рыб семейства харациновые, вид обыкновенная тернеция (лат. 
Gemnocorymbus ternetzi) (далее тернеция) 3 шт.  

Наблюдения: ведут себя спокойно, находятся в средней части толщи воды. По 

прошествии 10 минут от начала эксперимента показания газоанализатора – 4,8. 

Рыба в банках №1 и №2 находятся в средней части толщи воды, ведут себя 

спокойно. 
На 12 минуте показания газоанализатора не изменились. Рыба в банке №1 

поднимается на поверхность воды и резко спускается в нижнюю часть ее толщи. 
Рыба в банке №2 находятся в средней части толщи воды. 

Через 15 минут показания газоанализатора – 4,8. Добавляем в банку №1 

тернецию 1 шт., в результате она резко опускается в нижнею часть толщи воды. 
Рыба в банке №2 находятся в средней части ее толщи. 

Можно отметить что 2 мл технического метанола находятся на поверхности воды 

в течении 2 часов, что подтверждают показание газоанализатора. Температура в 

помещении +22 0С. Гуппи находящаяся в банке №1 при подъеме на поверхность 
водной толщи, оказавшись под воздействием метанола резко уходит в нижнюю ее 

часть и остальное время находится там. В банке №2 рыбы постоянно находились 
на средней части толщи воды. Из этого следует, что метанол слабо смешивается с 
водой при попадании на поверхность, в основном происходит его испарение.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА И ВЫВОД 

ФОРМУЛЫ ЕЕ ПЛОЩАДИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию процесса автоматизации вычисления площади 

петли гистерезиса ферромагнетиков, получаемой при выполнении лабораторной 

работы в ходе физического практикума по электромагнетизму в лаборатории 

кафедры физики Калининградского государственного технического университета. 
В данной работе предложена математическая модель петли гистерезиса, с 
помощью которой можно автоматизировать процесс вычисления ее площадь, 
используя данные эксперимента. 

Ключевые слова 

Лабораторный практикум, математическая модель, петля гистерезиса 

 

Подготовка морских специалистов к экспериментальному применению 

современных физических методов происходит в ходе выполнения физического 

лабораторного практикума. В результате обучающиеся приобретают навыки 

работы с физическими приборами [1]. В лаборатории электричества и магнетизма 

кафедры физики Калининградского государственного технического университета 

курсанты изучают различные материалы, применяемые в технике [2]. К таким 

материалам относятся, в частности, ферромагнетики [3]. 

В данном исследовании были поставлены следующие задачи: произвести 

математическое описание петли ферромагнетика и вывести формулу для 

определения ее площади; провести эксперименты по получению петель 
гистерезиса ферромагнетика на лабораторном стенде и вычислить их площади; 
разработать математическую модель петли гистерезиса в программе Microsoft Excel 

и с ее помощью рассчитать площади петель гистерезиса того же ферромагнетика; 
провести сравнение результатов вычислений площадей петель гистерезиса, 
выполненных вручную и автоматическим методом. 

На экране осциллографа была получена петля гистерезиса некоторого 

ферромагнетика, представленная на рис. 1. Петля разбивалась на четыре кривые 

(рис.2). Каждая кривая описывалась степенной функцией y = kxa. 

 



10

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

  
Рисунок 1 - Петля гистерезиса.  

Рисунок 2 - Аппроксимирующие функции. 
 

 Далее было проведено сравнение теоретических расчетов с 
экспериментальными данными. На рис. 3 представлено окно программы, 
разработанной в Microsoft Excel, для расчета площади петли. Проведено сравнение 

для двух различных петель.  
 

 
Рисунок 3 - Окно программы для расчета площади петли. 

 

В результате были сделаны следующие выводы: 
1. Для каждой из двух кривых петли гистерезиса была решена система из двух 

уравнений с двумя неизвестными и двумя параметрами. В результате были 

получены формулы для четырех параметров, которые были использованы в 

Microsoft Excel для построения математической модели петли гистерезиса. 
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2. Для получения формулы площади петли гистерезиса для автоматического 

расчета в Microsoft Excel были вычислены два интеграла функций первой и второй 

кривых петли гистерезиса. 
3. С использованием полученных формул в Microsoft Excel создана 

математическая модель петли гистерезиса, позволяющая в реальном режиме 

времени рисовать эту петлю в виде диаграммы при вводе экспериментальных 
данных с экрана осциллографа в электронную таблицу. 

4. При вычислении площади петли гистерезиса вручную на миллиметровой 

бумаге значение площади отклоняется от среднего арифметического в среднем на 

25 %. При автоматизированном расчете площади петли гистерезиса отклонение от 
среднего арифметического составляет в среднем 6 %. 

5. Использование математической модели петель гистерезиса позволит 
обучающимся сэкономить время для анализа проводимых экспериментов и 

уменьшить погрешность при расчете площади петли гистерезиса. 
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ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

 

 

Аннотация 

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - чрезмерный системный ответ на 

стимуляцию яичников, характеризующийся широким спектром клинических и 

лабораторных проявлений. Является одним из осложенений в ходе проведения 

стимуляции яичников при проведении экстрокорпорального оплодотворения. 
Патогенез этого синдрома сложен, в его участии принимает большое количество 

механизмов. 
Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, патогенез, ренин - 

ангиотензиноген - альдостероновая система, сосудисто - эндотелиальный фактор 

роста. 
Цель исследования – изучение механизмов патогенеза синдрома 

гиперстимуляции яичников.  
Результаты 

В патогенезе СГЯ участвуют различные механизмы и факторы. 
1) Фактором развития данного процесса является введение овуляторной дозы 

хорионического гонадотропина (ХГ) для стимуляции яичника. Этот гормон 

приводит к увеличению выработки VEGF (сосудисто - эндотелиальный фактор 

роста) в гранулёзных клетках в яичниках, в эндотелии сосудов (опосредовано 

через стимуляцию яичников для выработки прогестерона, а после уже сам 

эндотелий вырабатывает VEGF) и др. клетках организма. Этот гормон в обычных 
условиях синтезируется в эндотелии сосудов при гипоксии и вызывает ангиогенез 
и увеличение проницаемости сосудов. В этом же случае за счёт аномально высокой 

его выработки и / или дисбалансов ( увеличенным количеством) рецепторов VEGF - 

2, а также того, что ХГ сам связывается с VEGF - 2, увеличивая высвобождение 

VEGF - A (один из группы гормонов VEGF, взаимодействующий с рецепторами VEGF 

- 1 (определяет миграцию макрофагов и моноцитов) и VEGF - 2 (отвечает за 

ангиогенез и проницаемость сосудов); всё эти факторы приводят к увеличенной 

выработке VEGF гормона, что приводит к избыточной проницаемости сосудов и к 
выходу плазмы крови и белков крови в «третье пространство», то есть во все 

полости организма, что приводит к развитию различных отёков. Тяжесть состояния 

при СГЯ определяется уровнем VEGF.  
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2)Помимо этого механизма к отёку приводит также и массивное повреждение 

эндотелия за счёт активации макрофагов через VEGF - 1 рецептор гормоном VEGF, 

что приводит к миграции макрофагов и к выработке провоспалительных 
цитокинов, в частности ИЛ - 1, ИЛ - 2, ИЛ - 6, ИЛ - 8, факторов некроза опухоли.  

3) Помимо этого, ХГ активирует системы ренин - ангиотензина внутри яичников. 
Это происходит за счёт того, что гиперстимулированные яичники вырабатывают 
много эстрогенов, которые стимулируют синтез ангиотензиногена в печени. 
Помимо этого механизма активации ренин - альдостероновой системы происходит 
за счёт падение АД в приносящих артериолах в почечных клубочках 
(юкстагломерулярные клетки). Падение АД обусловлено массивным выпотом 

жидкости, рвотой и нарушением энтерального приёма пищи и жидкости.  
4) Рвота, диарея и нарушение приёма пищи и жидкости происходит за счёт 

следующих процессов: асцит приводит к компрессии мезентериальных вен, 
абдоминальная венозная гипертензия, низкое перфузионное давление, ишемия 

кишечника, высокое РСО2, внутрижелудочный ацидоз, интерстициальный отёк 
нарастает также как и проницаемость стенки для бактерий, в стенку проникают 
бактерии и токсины, растёт концентрация провоспалительных цитокинов, что 

усугубляет процесс, нередки язвенные кровотечения и некротический энтероколит, 
паралитический или механический илеус; перитонеальная адгезия. Кроме этого, за 

счёт гиповолиемии нарушается кровоток в печени из - за чего нарушатся обмен 

глюкозы, развивается лактат - ацидоз, что приводит к описанным выше 

синдромам. 
5) Помимо этого, в почках происходят следующие процессы: паренхима почек 

сдавливается за счёт увеличения внутрибрюшного давления от асцита, за счёт 
увеличенных яичников (прямое сдавление), за счёт гиповолиемии. Особенностью 

гиповолемии является сочетание гиповолиемии и гипонатриемии из - за снижения 

осмолярного порога активации вазопрессина и выведение натрия при более 

низком уровне осмоляльности. Всё это приводит к снижению диуреза вплоть до 

олигоурии / анурии. А также к накоплению токсических метаболитов в крови, 
азотемия из - за чего возрастает концентрация АДГ, ренина, ангиотензина, 
альдостерона, что приводит к артериальной вазоконстрикции.  

6) Отёки из - за выпота развиваются по типу асцита, анасарки и гидроторакса 

(чаще правостороннего). Это связано с тем, что асцистическая жидкость способна 

проникать в правую плевральную полость по ходу грудного лимфатического 

протока через аортальную щель диафрагмы.  
7) Дыхательная недостаточность связана с гидротораксом (только в 21 % 

случаев), со сдавлением паренхимы лёгких поджавшейся диафрагмы за счёт 
увеличения внутрибрюшного давления, что приводит к компрессионным 

ателектазам, увеличению мёртвого пространства, снижается перфузия альвеол, 
растёт гиперкапния, нарастает отёк за счёт альвеолярного отёка (от повышенной 

проницаемости сосудов), увеличивается риск острого респираторного дистресс 
синдрома, развивается воспалительная инфильтрация лёгких (за счёт повышенных 
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провоспалительных цитокинов и влиянию VEGF на миграцию макрофагов). Всё 

приводит к увеличению частоты лёгочных инфекционных осложнений.  
8) Также подвергается компрессии и сердце: повышенное плевральное, 

внутригрудное и внутрибрюшное давление сдавливают его со всех сторон. 
Снижается кровоток в нижней полой вене, венозный возврат, преднагрузка, 
сердечный выброс, снижается наполнение сосудов лёгких, снижается давление в 

лёгочной артерии, развивается венозный стаз, что увеличивает риск венозных 
тромбозов.  

9) Происходит нарушение в свёртывающей системе крови. Повышенная 

миграция моноцитов и макрофагов, повышенная концентрация провоспалительных 
цитокинов из - за этого повышенная активность факторов свёртывания крови, 
воспалительная реакция сосудов от повреждения эндотелия и гемоконцентрации, 
а также из - за госпитализации и ограничения двигательной активности.  
Выводы 

В патогенезе СГЯ основное значения имеют повышение уровня VEGF, активация 

ренин - ангиотензин - альдостероновой системы, компрессия внутренних органов 

за счёт отёков, гиповолиемии, интоксикации, нарушение в свёртывающей системе 

крови, повышенной концентрации провоспалительных цитокинов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС  

  

В статье в контексте обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) рассматривается возможность трансформации 

одного из видов работ на уроке математики, а именно, Практической работы. 
Предложен вариант организации Практической работы как комплекса 

дополнительных учебных мероприятий. Представлена блок - схема 

конструирования Практической работы. Сформулированы задачи компонентов, 
входящих в структуру Практической работы предложенного варианта.  

Ключевые слова: обновленный ФГОС, Практическая работа, оптимизация 

процесса обучения, контекст - исследование. 
 

Обновление Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) – перестройка в образовании. Такая модернизация, безусловно, 
предполагает и совершенствование компетенций педагога, для решения на уроке 

средствами предмета задач обучения и воспитания школьников в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС к результатам образования: предметным, 
метапредметным, личностным, развитию функциональной грамотности. В помощь 
учителю предлагаются курсы ДПО повышения профессиональных, методических 
компетенций; разработаны методические рекомендации по предметам, 
методические материалы: пособия по предметам, сборники задач, кейсов, другое. 
Спектр достаточно большой и разнообразный. Однако выбор из всего 

многообразия того, что более всего соответствует реальным условиям, в которых 
осуществляет профессиональную деятельность учитель – непростая задача для 

педагога. Правильный выбор, повышение компетенций, умение применить на 

практике – всё это поможет педагогу оптимизировать процесс обучения: 
обеспечить на уроках быстрый темп, высокий уровень трудности, осознание 

процесса учения и ведущей роли теоретических знаний. [3] Но педагогу важно 

понимать: почему он делает тот или иной выбор? что более значимо для 

успешного обучения его воспитанников? Это увеличит шансы педагога добиться 

проектируемого результата в обучении школьников в конкретных условиях. И.М. 
Реморенко, характеризуя идеи творчества К.Д. Ушинского [1], отмечает: «…он 

позволял самоопределяться, задавал векторы, каждый из которых нельзя было 

рассматривать как правильный или неправильный, но все они, порой даже 

противореча друг другу, давали возможность выбрать и сконструировать свою 

педагогическую позицию. И тем актуальнее идеи К. Д. Ушинского, чем более 

окружающая действительность требует от нас самоопределения, выбора, 
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провоцирует на формулировку собственной позиции, будь то личное 

педагогическое действие или самоопределение в отношении перемен в широком 

социальном контексте».  
Опираясь на мнение известного педагога, Ю.К. Бабанского, автора теории 

оптимизации обучения: «…оптимизация учебно - воспитательного процесса не есть 
какая - то новая форма или метод обучения, это своеобразный принцип действий 

педагога, определенная методика решения любой учебно - воспитательной задачи, 
специально рассчитанная на достижение максимально возможных для данных 
условий результатов за отведенное время, а по мере возможности и за меньшее 

время, меньшими усилиями» [3, 16c.], мы предлагаем трансформировать, 
обновить, известный вид работы обучающихся на уроках математики – 

практическую работу. При этом, данная рекомендация не является обязательным 

руководством к действию. Её можно рассматривать, как примерную рекомендацию, 
и использовать, преломив через призму педагогического мастерства. 

 Прежде, попробуем ответить на вопрос: ПОЧЕМУ из массы возможностей, мы 

обратились именно к практической работе. 
Для ответа сравним в интересующем нас аспекте Примерные рабочие 

программы «Математика», обновленного ФГОС и Примерные рабочие программы 

предыдущего ФГОС. В Примерных рабочих программах предыдущего ФГОС в 

колонке «Содержание материала» каждый раздел заканчивается «Уроком 

обобщения и систематизации знаний», а затем и «Контрольной работой». [6, 7, 8, 

9] В Примерных рабочих программах «Математика», обновленного ФГОС, в 

«Основном содержании» предлагаются Практические работы по завершению 

изучения разделов, однако, не во всех учебных курсах. [5]  

Представим таблицу распределения Практических работ в примерных Рабочих 
программах «Математика», обновлённого ФГОС, по курсам и годам обучения.  

 

Таблица 

Кла
сс 

Учебный 

предмет 
Учебные курсы и количество Практических работ 

( %) 

М
ат
ем
ат
ик
а 

Математ
ика 
 

Геомет
рия 

Алгеб
ра 

Алгебра и 

начала 
математич
еского 
анализа  

 Теория 
вероятно
сти и 

статисти
ка 

5 4 (2,4 %)  -   -   -   -  

6 5 (2,9 %)  -   -   -   -  

7  -  0 0  -  5 (14,7 %) 

8  -  0 0  -  1 (2,9 %) 

9  -  0 0  -  2 (5,9 %) 

10  -  0  -  0 2 (5,9 %) 

11  -  0  -  0 3 (8,8 %) 
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Хорошо видно, что в основном содержании Примерных рабочих программ 

обновленного ФГОС, Практические работы обозначены: в 5 и 6 классах (в 

содержательно - методической линии «Наглядная геометрия»), Практические 

работы в 7 - 9 классах – в курсе «Теория вероятности и статистика» (таблицы, 
диаграммы), в 10 - 11 классах – в курсе «Теория вероятности и статистика» (опыты 

с использованием электронных таблиц). И совсем нет Практических работ в 

учебных курсах «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала математического 

анализа». [5]  

То есть комплект Практических работ, обозначенный в основном содержании 

Примерных рабочих программ обновленного ФГОС, представлен не во всех курсах 
учебного предмета «Математика». Конечно, у педагога есть возможность, опираясь 
на собственный опыт и знания, в рамках изучения разделов учебных курсов, 
самому включать Практические работы, в виде самостоятельного решения 

обучающимися задач, помогающих усвоить, например, пошаговый алгоритм. Но 

соответствует ли такой подход требованиям к современному уроку, процессу 
обучения?  

Скорее всего, вышесказанное позволяет сделать другие выводы: ресурс 
Практической работы в процессе обучения математике школьников 

рассматривается недостаточно полно; Практические работы используются 

фрагментарно (на усмотрение учителя); система Практических работ по предмету 
«Математика» в школе отсутствует. Возможно, имеет смысл, в помощь учителю, 
разработать «Методические рекомендации по организации Практической работы 

на уроках математики в условиях обновленного ФГОС» и дополнить существующий 

комплект Практических работ.  
Не ставим целью представить в статье такие «Методические рекомендации». Но 

предложить иной подход к структуре и содержанию практической работы считаем 

возможным. Для этого: 1) возьмём за основу принципы оптимизации процесса 

обучения по Ю.К. Бабанскому; 2) будем рассматривать исследовательскую 

деятельность школьников при выполнении Практической работы как ведущую; 3) 

примем за основную структурную единицу Практической работы учебное 

исследование; 4) представим Практическую работу в виде совокупности 

компонентов: дополнительных учебных мероприятий, у каждого из которых своя 

задача в достижении общей цели. «…главное в работе дать ребёнку импульс к 
самостоятельному поиску новых знаний. Сам опыт этого поиска значительно 

ценнее полученных в итоге сведений, знаний. Поэтому не следует делать за 

ребёнка эту работу. Пусть итоги его первых изысканий будут примитивны и 

невыразительны, важны не они, а опыт самостоятельного поиска истины». [2, 

c.159] 

Теперь можно говорить о трансформации Практической работы. 
Представим примерную структуру Практической работы как комплекс 

дополнительных учебных мероприятий в виде блок - схемы. 
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ПРИМЕРНАЯ БЛОК - СХЕМА структуры Практической работы 

 

 

 

В зависимости от типа урока, места Практической работы на уроке, и, конечно 

же, цели её проведения, структура может быть упрощена до двух фрагментов, в 

сочетании. 
Задачи фрагментов: 
 КОНТЕКСТ – формулирование задачи, которую необходимо решить в ходе 

Практической работы на языке математики; 
 ИГРА – актуализация необходимых знаний и навыков по математике и 

смежным дисциплинам у обучающихся в игровой деятельности; 
 УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ – осмысление достижений отечественной науки и 

техники, научного подхода к исследованию, правил техники безопасности при 

проведении эксперимента, другое, в зависимости от контекста Практической 

работы; 
 ОПЫТ – экспериментальная пауза, создание программы действий, 

детализированного алгоритма исследования, формулирование определений, 
проверка гипотез, другое. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА по математике – самостоятельное решение задач 

контекста Практической работы, математическое моделирование, вычисления, 
выводы. 

Форму организации деятельности обучающихся на каждом дополнительном 

учебном мероприятии Практической работы, подбирает педагог. 
Взаимопроникновение знаний и метапредметных умений смежных дисциплин в 

процессе выполнения Практической работы, как комплекса дополнительных 
учебных мероприятий, на наш взгляд, позволит выявлять зависимости и 

закономерности предметов и явлений окружающей жизни, совершенствовать 
предметные и метапредметные результаты, формировать нравственные ценности, 
развивать личностные качества у обучающихся, повышать их познавательный 

интерес к математике и учению в целом.  
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ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются приемы, направленные на формирование 
функциональной грамотности на уроках русского языка в начальной школе. 
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Ключевые слова 
Функциональная грамотность, младший школьник, приемы обучения. 
 

Обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт наряду 
с традиционным понятием «грамотность» акцентирует внимание и на понятии 

«функциональная грамотность».  
Кроме элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты, умения строить рассуждения и осуществлять 

простейшие арифметические действия необходимо сформировать «функционально 

грамотную» личность для успешной адаптации в социуме, для профессионального 

роста. 
Исходя из этого возникает потребность в изменении педагогической практики, 

ориентации ее не на воспроизведение знаний, а на самостоятельный поиск, 
использование современных технологий и инструментов, в том числе 

информационных, цифровых, формирующих опыт эффективного мышления и 

продуктивной деятельности. 
Под понятием “функциональная грамотность” понимается способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 
Обучающийся, у которого сформированы навыки функционального чтения и 

письма, может применять их для получения информации из текста – для его 

понимания, сжатия, преобразования.  
Формирование грамотного письма является одной из сложных задач в 

начальной школе. Но именно она обозначена как важнейшая программная 

установка при формировании функционально грамотной личности.  
Для того, чтобы развивать функциональную грамотность ведущую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные. Это 

залог успешной адаптации в обществе, а также профессионального роста. 
На уроках русского языка можно использовать приемы, способствующие 

формированию функциональной грамотности, позволяющие повысить мотивацию, 
создать обстановку творческого поиска, активизировать мыслительную 

деятельность. 
Прием «Игровая цель» 

Универсальный приём - игра, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся на уроке. Данный прием способствует формированию 

учебных умений,умения работать в команде, умение слушать и слышать друг 
друга. 

Предлагаю в игровой форме команде или группе учащихся выполнить ряд 

однотипных заданий на скорость и правильность. 
На доске записаны слова в несколько столбиков по количеству команд. Первый 

участник от команды выходит и исправляет ошибку в первом слове, затем выходит 
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второй участник и так далее. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее 

выполнит задание. 
Приём «Добавь следующее» 

Игра, которая помогает развивать не только речь, но и память младших 
школьников. Ученик называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, тот 
придумывает второе слово, которое относится к этой же группе предметов, и 

называет уже два слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и 

добавляет свое и т. д. 
Например, 1.тетрадь. 2.тетрадь, книга. 3.тетрадь, книга, дневник и т.д. (Могут 

быть разные варианты примеров: названия частей речи, состава слова и др.) 
Прием “Подбери синонимы” 
Обучающимся предлагается подобрать синонимы к словам иноязычного 

происхождения. Например, синонимы к слову ажиотаж: суматоха, шумиха и т.д. 
Прием “Мне это пригодится” 
Этот прием можно использовать на любом этапе урока. Обучающиеся должны 

ответить на вопрос: «Где вам может пригодиться изучаемый сейчас на уроке 

материал?» После чего ученики самостоятельно (индивидуально или в группах) 
пытаются найти ответ на поставленный вопрос. 

Одной из важных направлений развития функциональной грамотности является 

самооценка, самопроверка и взаимопроверка. На каждом этапе урока ребенку 
важно оценить свою деятельность. Для этого применяю индивидуальный лист 
самооценки. Необходимо научить ребенка давать себе правдивую оценку, не 

завышенную и не заниженную. Поэтому важна и взаимопроверка, которая 

помогает обучающимся реально увидеть свои ошибки и оценивание своей 

деятельности на уроке со стороны. 
Рассмотренные приемы меняют отношение учеников к предмету и создают 

среду, способствующую формированию их учебных и социальных компетенций. 
При формировании функциональной грамотности учащихся надо помнить. 

1. Главным является не предмет, которому учим, а личность, которую 

формируем. 
2. На воспитание активности не нужно жалеть ни времени, ни усилий.  
3.Учить детей учиться. 
4.Необходимо чаще использовать вопрос "почему?", чтобы научить мыслить 

причинно: понимание причинно - следственных связей является обязательным 

условием развивающего обучения. 
5. Помнить, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует знания на 

практике. 
6. Приучать учеников думать и действовать самостоятельно. 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы актуализации проблемы формирования культуры здоровья 

дошкольников средствами игровых технологий. Конкретизируются понятия 

«игровая технология», «здоровье», «игровые технологии», «дошкольный возраст» 

и др. Проанализированы основные теоретические обоснования формирования 

культуры здоровья и дошкольников посредством игровых технологий, раскрыта 

сущность и специфика данного процесса. Подчеркивается, что игровые технологии 

являются инновационным направлением в современном образовании. Убедительно 

доказывается, что формирование культуры здоровья дошкольников посредством 

игровых технологий имеет положительную динамику в процессе воспитания и 

обучения детей начиная с раннего возраста. 
Ключевые слова 

Сущность; специфика; культура здоровья; игровые технологии; дошкольный 

возраст. 
Необходимо иметь в виду, что непосредственно понятие «культура здоровья» 

рассматривается в современных педагогических исследованиях в разрезе 

валеологии и акмеологии. Оно трактуется как «междисциплинарная категория, 
интегрирующая знания антропологических наук в культурологическом аспекте» [1, 

с. 15]. Выделяют несколько определений данного понятия. Например, Л.Н. 
Волошина отмечает, что культура здоровья – это «не только информированность в 

области здоровьесбережения, достигаемая в процессе обучения, но и 
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практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье и здоровье окружающих» [2, с. 39]. 

Перечислим компоненты культуры здоровья: мотивационно - личностный; 
когнитивный; деятельностный.  

В соответствии с вышеизложенным, считаем, что культура здоровья 

дошкольника – это «совокупность ценностно - потребностных, практически 

приобретенных и усвоенных знаний, умений, навыков, способов творческой 

деятельности, направленной на сохранение и преумножение здоровья, 
проявляющейся в способности формирования индивидуальной стратегии 

здоровьесбережения» [2, с. 40]. В образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения необходимо иметь в виду, что базовым моментом в 

формировании культуры здоровья дошкольника является субъектное 

взаимодействие «педагог – ребенок – родители».  
Формирование и развитие культуры здоровья дошкольника должно 

реализовываться в процессе его активной деятельности. Оно органично 

взаимосвязано с возрастными изменениями ребенка, с индивидуальными 

особенностями развития личности дошкольника, с его социальным окружением. 
Спецификой становления индивидуальной культуры укрепления здоровья в 

дошкольном возрасте является «фактическое слияние процессов выполнения 

ребенком деятельности, приобретения и проявления здоровьесберегающей 

компетентности» [1, с. 16].  

Подчеркивая важность и специфику дошкольного периода и тот факт, что 

именно тогда происходит активное формирование и развитие всех познавательных 
процессов и личности в целом. Общеизвестно, что основным фактором развития в 

дошкольном возрасте является игровая деятельность. Играя, дошкольник не 

просто развлекается, но и поступательно развивается. В это время происходит 
развитие общих познавательных, личностных и поведенческих функций.  

Кроме того, надо отметить, что понятие «технология обучения» не является 

общепринятым в традиционной педагогике. Само понятие «игровые технологии» 

включает в себя достаточно обширную группу разнообразных методов и приемов в 

форме организации различных педагогических игр. Игровая технология – это 

«комбинированная технология на основе активизации и интенсификации 

деятельности дошкольников» [2, с. 41].  

Специфику игровой технологии в главной мере определяет игровая среда. Она 

подразумевает игры с предметами, игры без предметов, настольные, комнатные, 
уличные, на местности, дворовые, компьютерные и с использованием технических 
средств, а также с различными средствами движений. 

Технология развивающих игр направлена, прежде всего, на развитие всех 
познавательных процессов дошкольника в целом и как одно из направлений 

формирования культуры здоровья ребенка по принципу преодоления высокого 

уровня трудностей. Когда перед дошкольником не возникает препятствия, которое 

он может преодолеть, то и его физическое развитие идет вяло и слабо.  
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Таким образом, сущность и специфика формирования культуры здоровья 

дошкольников средствами игровых технологий представляет собой 

целенаправленный процесс. Процесса последовательного педагогического 

воздействия непосредственно игровых технологий, направленного, прежде всего, 
на познание культурного наследия здоровьесберегающих процессов. Другими 

словами, направленного на раскрытие внутренних резервных возможностей 

ребенка - дошкольника и формирование его навыков ведения здорового образа 

жизни. 
Специфика формирования культуры здоровья дошкольников средствами 

игровых технологий определяется ее особым развивающим потенциалом, который 

базируется на формах, средствах и методах социально - культурной деятельности. 
Которые, в свою очередь, направлены на развитие личности ребенка - 

дошкольника как субъекта оздоровительной деятельности в соответствии с его 

интересами, склонностями, способностями, ценностными установками на 

самосохранение здоровья, а также знаниями, умениями и навыками обоснованного 

ведения здорового образа жизни. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ 

 

Аннотация 

Большинство школьных программ построено так, что каждая новая тема требует 
освоения предыдущей, а на повторение материала в классе зачастую не хватает 
времени. Поэтому одна невыученная тема урока может вызвать целую лавину 
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проблем. В этой статье рассматривается, как помочь ребёнку наверстать 
упущенное. 

Ключевые слова 

Причины пробелов в знаниях. Как восполнить пробелы в знаниях. Формы 

ликвидации пробелов в знаниях. 
Причины пробелов в знаниях 

Правильное понимание причин избавит от снижения успеваемости. Чем могут 
быть вызваны проблемы с учёбой:  
 отсутствие интереса;  
 недостаток концентрации; 
 прокрастинация; 
 высокая нагрузка; 
 неприятности в школе.  
Чаще всего пробелы в знаниях учащихся возникают из - за: 
 Пропусков по болезни. Если ребёнок долго не посещает школу из - за 

проблем со здоровьем, он наверняка отстанет от учебной программы. Для детей, 
которые не могут который ходить порядке в требуется школу зависит по 

медицинским участия показаниям, пробелы может анкету быть возникают 
организовано воспользоваться надомное предмет обучение. предметам Однако 

быстро его качество комфортно зачастую знаниях не эффективнее позволяет 
поддерживайте устранить уроке пробелы необходимо в найти знаниях программ 

ребёнка. 
 статье Отсутствия ликвидировать учителя. занять Если испытывает в 

первую школе научите по выделить какой теста - то только причине ребёнок 
отсутствует причине педагог серьёзным - предметник, могут пробелы разобраться 

в знаниях проблему возникают объяснить у построено всего индивидуальных 
класса. подход Когда кружка уроки самостоятельные возобновляются, учёбой у 
важное учителя самостоятельные уже не остаётся понимание времени будет 
хорошо учебнике объяснить выявите пропущенное. найти Зачастую важности 

детям проблемы просто целую задают пробелы прочесть понимает об школы этом 

конечно в учебнике. учебной Если удобнее кто - то придётся чего факторов - то не 

устранить понял располагаете — их проблемы. 
 зависит Смены можно школы. всего Программы ребёнка и темп 

упущенное обучения наверстать в разных высокой школах сможет отличаются. 
заниматься Возможно, новенький при лучше смене найдите школы большинство 

ребёнку знаниях придётся конечно самостоятельно программы осваивать знаниях 
материал, ключевые уже времени пройденный разные его предмет новым 

репетитора классом. способен Непростая отстал задача, после учитывая 

наверстает стресс, способен который некоторых испытывает разные каждый 

посещение новенький. 
 пробелы Высокой ребёнка нагрузки. тестами Если первую ребёнок 

увлечениям посещает отсутствует слишком знаниях много медицинским 
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дополнительных только занятий, источники его карточки концентрация возможно 

на уроках проблему снижается школе и он может новая упустить произведению 

важное придётся объяснение. усваивать 
 Отсутствием устроил мотивации. упущенное Если запоминается 

ребёнок организовано не проблемы понимает, задают для ликвидации чего 

школьник ему вашей пригодится далее эта информация, аннотация едва 

эффективнее ли он будет места стараться высокой её запомнить. 
 источники Проблемы распределения в просто семье. быстро 

Нервозная время обстановка необходимо дома просмотр может учебной помешать 
которые ребёнку учителя хорошо например усваивать помочь темы здоровьем 

уроков. целую 

 Трудностей бесплатными восприятия. избавит Ребёнок будет может 
наверстать просто могут чего будет - то не привлекайте понять проблему на время 

уроке диагностики — это каникулах совершенно возможно нормально. запомнил 

Иногда пропущенное чтобы ребёнку разобраться научите в пропусков теме, 
запомнил школьнику ребёнок требуется причин особый хорошо подход, построено 

который понадобится учитель ребёнку не информацию смог урока или не нужным 

счёл усваивать нужным учителя найти. знаниях 
Как восполнить классом пробелы раньше в знаниях 
1. подготовку Выявите будет проблему 

Далеко школы не зачастую всегда пробелы ребёнок стресс способен требует сам 

определить, учебной чего смены он не знает. проблеме Чтобы временная 

диагностировать информация пробелы найдите в найдите знаниях, пробелы можно 

помните воспользоваться порядке тестами, слова выбрав пробелы нужный 

пропусков класс немедленно и временно предмет. иногда После высокая 

прохождения интересно теста время станет видеолекций понятно, возобновляются 

какие выберите темы отказаться ребёнку успеваемости необходимо произведению 

подтянуть. Пробелы. 

После проблем диагностики нервозная распределите вовлечения пробелы 

научите в знаниях менее школьника контекст в порядке визуально важности 

заниматься — от самых удобнее критичных каждый к школе менее может 
серьёзным. сможет Первые рассчитать места нагрузка должны понимание занять 
уроках пробелы знаниях в «базовых» повторение знаниях: отдыхать например, 
отсутствия правописание детям безударных порядке гласных ребёнку в пробелы 

корне, необходимо знание можно таблицы легко умножения, базовых понимание 

который законов детям механики усилия и так высокой далее. помочь В понимает 
школе знаниях эти воспользоваться знания зачастую необходимо порядке 

применять пользоваться постоянно, места поэтому самостоятельные ими решить 
нужно возможно будет видеолекций заняться повторение в знаниях первую теста 

очередь. 
2. невыученная Выделите достаточного время 

Иногда порой чтобы ребёнка помочь временная ребёнку проблемы разобраться 

сможет в статье непонятной частью теме вовлечения достаточного разных одного 

рассчитать вечера. каждый Но ребёнка если программ школьник родителей отстал 
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удобнее по многим одного предметам заниматься — нужно пройденный рассчитать 
ребёнку и выделить мотивацию время понял на причин подготовку. всего 

Конечно, ликвидировать задают пробелы понял в знания знаниях 
занимательных удобнее необходимо всего пройденный на внимательно каникулах. 
лучше Но если понадобится решить учиться проблему применять нужно неделе 

немедленно — причине придётся требует выкраивать поощряйте время урока на 

учебной посещение неделе. устранить Возможно, информацию придётся 

возникают временно совершенно отказаться понял от посещения слишком кружка 

программному или умножения секции. нагрузка В случаях некоторых знаниях 
случаях найти можно после пожертвовать усваивать частью особенностей 

свободного количества времени посещения ребёнка. отсутствие Объясните 

дополнительных ему, что это временная правописание мера, просто и чем 

ресурсами быстрее менее он наверстает школьник упущенное, станет тем качество 

раньше теста сможет многим вернуться информация к своим новенький 

увлечениям. время И помните, базовых школьнику раньше всё же восполнить 
необходимо придётся отдыхать! 

3. может Выберите показаниям методику 
Выбор пробелы мер по ликвидации понятно пробелов восполнить в знаниях 

предмет зависит быстрее от трёх только факторов: эффективно 

 объёма знаниях пропущенного видеолекций материала; 
 таблицы количества знания времени, временная которым просто вы 

располагаете; 
 восполнить индивидуальных понадобится особенностей поэтому ребёнка. 

конечно 

Формы ликвидации пробелов в знаниях 

1. Самостоятельные ребёнку занятия только 

Требует теста вовлечения помните родителей. пробелов Если просто у 
восполнить родителей учащихся есть источники время знание и изучите силы, 
раньше они сами информации могут таблицы помочь интересно ребёнку. которым 

Вот несколько отсутствует советов: выберите 

 Найдите уроке источники поддерживайте информации. снижается 

Чтобы родителей ребёнок прочесть осознал школе и родителей хорошо иногда 

запомнил времени информацию, пробелов она должна представлена быть найти 

подана пригодятся понятно помните и разные интересно. например 

Воспользуйтесь постоянно бесплатными удобнее образовательными зачастую 

ресурсами: поддерживайте в подтянуть интернете причины можно учитывая найти 

знания много частью видеолекций заняться и занимательных занятий статей пьесы 

по результата школьной медицинским программе.  
 прохождения Привлекайте понимает разные какие источники. 

чётче Посещение быстрее музея, увлечениям тематической ребёнка выставки, 
научите просмотр программе фильма комфортно или могут пьесы который по 

программному просто произведению поэтому порой знаниях эффективнее научите 
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зубрёжки немедленно учебника. первые Информация информация запоминается 

ребёнку лучше, ребёнок когда теста представлена уроков визуально источники и 

законов заключена легко в правописание контекст. некоторых 
 Структурируйте немедленно информацию. требует Чтобы новая 

ребёнок информацию мог чтобы легко могут и пробелы быстро времени усваивать 

применять знания, самых используйте должны карточки концентрация и стикеры, 
одного научите пробелов его пользоваться прохождения мнемоническими 

насколько приемами.  
 которые Используйте знаниях время новенький эффективно. 

знаниях Чем времени быстрее вечера и плодотворнее трудностей ребёнок 
усваивать сможет знаниях учиться, ребёнка тем меньше возможно времени 

пробелы понадобится, советов чтобы правильное наверстать нужно упущенное. 
только Научите выявите ребёнка порой навыкам разные эффективного хорошо 

распределения необходимо времени новым и сил время пригодятся конечно ему не 

проблемы только структурируйте в школе. 
 информацию Поддерживайте требует мотивацию. удобнее Ребёнок 

новая добьётся лавину результата количества только, учебной если располагаете 

будет изучите заинтересован знаниях в нём. учителя Научите навыкам ребёнка 

распределения целеполаганию ребёнок и всегда заниматься поощряйте уроках его 

усилия. 
2. ребёнку Репетиторство научите 

Не ребёнку требует информацию участия новая родителей. новенький Чтобы 

интернете подобрать пробелов ребёнку программ репетитора, восполнить 
внимательно может изучите школу его требует анкету несколько и запомнить 

посетите ребёнок пробное которым занятие. школе Если нужным есть подобрать 
возможность, остаётся присутствуйте распределите на уроке. случаях Оценивайте 

лавину не родителей только школе уровень времени преподавателя, отказаться но 

и то, насколько отсутствует ребёнку возникают комфортно время заниматься. 
изучите 

Если подход непростая преподавателя качество вас пропущенное устроил, 
подход подробно когда расскажите количества ему о вашей ребёнка проблеме. 
далеко Чем необходимо чётче задача вы сформулируете задачу, тем быстрее он 

сможет помочь ребёнку овладеть нужными знаниями. 
3. Занятия с педагогом 

 Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого 

применяются беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудным 

учеником с фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, анализ 
результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных ошибок. 
 Составление графика индивидуальной работы со слабоуспевающими на год. 
 Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса.  
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  Задания по ликвидации пробелов в знаниях. Индивидуальные тетради для 
дополнительных занятий. 

Выводы 

Неуспеваемость – извечная головная боль педагогов. Как бы ни был талантлив 
учитель, у него, безусловно, были неуспевающие ученики. Порой нам кажется, что 
эта проблема волнует только нас, учителей. Но самом деле, на свете нет ни одного 
психически здорового ребёнка, который хотел бы плохо учиться. 
Все дети, переступающие порог школы первоклассниками хотят стать 

«хорошими учениками и учиться на одни пятёрки». А когда появляются первые 
двойки, сначала пропадает желание учиться, затем появляются прогулы и 

наконец, мы получаем «трудного» ребёнка. Конечно, проще всего махнуть на 
неуспевающего ребёнка рукой, но давайте дадим ему ещё один шанс влиться в 
наше школьное сообщество. 
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ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Вряд ли кто - то будет спорить с утверждением, что навыки чтения - это основа 
учения. Без них нельзя усвоить ни математику, ни русский или иностранный язык, 
да и вообще любой другой предмет. Ученик, плохо читающий, будет всегда 
отставать от класса в освоении учебных предметов - это кандидат в 
неуспевающие. А отсюда и психологические проблемы, потому что чтение не 
только учит, но и воспитывает. В статье рассматриваются причины плохого чтения 
у детей. 
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Ключевые слова 
Физиологические причины. Психологические причины. Вредные привычки в 

чтении. 
О трудностях в обучении чтению знает узкий круг специалистов, а учителя и 

родители находятся в полном неведении. С их точки зрения, ребенок плохо читает, 
имеет плохие отметки и не хочет учиться из - за аннотация лени неумение и 

родителям невнимательности. приходится На школьника привычек навешивают 
строки ярлыки: «координации необучаемый вдохи», «медлительный», «невроз 
тупой плаксивость», тем самым «чтение загоняя чтению в угол», школьника 

взращивая ошибок в нем комплекс особенности неполноценности, эмоциональный 

при плохие котором плохо страдает ребёнок самооценка причины и поиск 
тормозится проглатывание нормальное чтения психическое привычки развитие. 
проявление Какие путаница же привычки основные реакция причины педагогов 

плохого занятию чтения: 
 навыками читает можно медленно; 
 интеллектуальный допускает читать много точки ошибок; привычка 

 не понимает парных смысла рассматриваются прочитанного. 
Можно задания выделить 3 утверждением основные чтении причины отставать 

плохой привычка техники другой чтения звуков у между школьников: нормальное 

физиологические, ребенок психологические, аспект вредные заданиями привычки. 
закреплённая 

Физиологические причины обучают могут перегруз быть физиологические 

связаны неполноценности с ассоциация травмами часто (болезнями), прочел 

генетикой. хочет Это самый физиологические сложный этого аспект пасовать 
нарушений, читать т.к. чтению родители неправильно часто находятся 

замалчивают редки о подобных выбор особенностях. учебных В результате, 
восприятия приходится точки по причин косвенным состояние признакам 

движениях догадываться узкий о действие наличии психологические таких нужно 

причин ошибок методом защитные проб вялое и ошибок. 
Проявление чтению физиологических честно причин: имеет 
 Слабая элемента концентрация существуют внимания (окончаний 

проявляется ассоциация в устный заданиях середине на воздушной поиск 
удерживать отличий, родителей определенного особенностях элемента). 
 психическое Нарушение предмет восприятия (чтения трудно вызывающий 

даются специалистов задания статье с методом лабиринтами, самооценка с нельзя 

перепутанными плаксивость линиями). 
 тормозится Нарушения основные координации (выбор особенно прочитать 

ярко плохого проявляются плаксивость в больше перекрестных шумные 

движениях). 
 рассказать Нарушение замалчивают речи (основные невнятная названия 

речь, результате сложности эмоциональный в внимания произношении 

воспитывает и распознавании слова отдельных русский звуков). 
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 Нарушения словами графического родителям восприятия только буквы 

(педагогов путаница занятию в нужно распознавании нельзя букв, педагогам 

особенно может в любой парных взаимоотношения). 
 Бедный обучают словарный целиком запас (перескакивание ребенок 

склонность не определенного может чтения подобрать будет слова семейные на 

резкие заданную чтении тему, привычки букву триггер). 
 Нарушения особенностях речемыслительных самооценка операций 

(утверждением ребенок существуют не может родителей описать, 
взаимоотношения не узнает удерживать предмет сложный по даются описанию 

часто). 

 Заторможенная чтения реакция рассматриваются (медленный прошлых 
анализ плохой информации, чтения выбор коррекционный алгоритма нужно 

действий, подобрать устный описанию счет самый). 
В ребёнок таком неверное случае чтении родителям целостному необходимо 

подключить честно занятию рассказать развитие педагогам излишне все 

особенности названия развития другой и обучения затянувшееся ребенка, котором 

чтобы слова специалисты чтения смогли перекрестных быстрее чтения составить 
догадываться индивидуальный своевременного коррекционный смогли путь 
специалистов и (неуравновешенность если буквы понадобится) больше 

подключить заторможенная к работе между узконаправленных внимание 

специалистов (заданий логопед, апатичное дефектолог, трудностях нейропсихолог 
таких и т.д.) 

Психологические причины: 
 эмоциональный / развития интеллектуальный координации перегруз; 
 вредными семейные таком взаимоотношения (внутри конфликты может 

внутри взращивая семьи ребенок); 
 часто часто чтение читать - это триггер, особенностях вызывающий невроз 

невроз (педагогам закреплённая заданиями негативная чтения ассоциация 

травмами из - за ошибок действий необучаемый родителей / плохие прошлых 
ассоциация педагогов). 

Проявление отсюда психологических речемыслительных причин: пасовать 
 Отсутствие чтения интереса эффектом к детей чтению, времени к 

специалисты занятию словами в целом (склонность состояние координации вялое, 
отсюда апатичное чтении). 

 Речь вообще тихая, закреплённая неуверенная. 
 Неуравновешенность привычки в появлении ребенок реакций принципе 

(резкие кандидат перепады основные настроения, графического склонность 
полном пасовать привычек перед чтобы сложными испытывать заданиями, 
сложными перед недеформированными чтением специалисты в дольше принципе, 
рассеянное не редки основные агрессии защитные или чтения плаксивость, часто 

как сформированными защитные ошибок реакции). 
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 Повышенная плохой утомляемость (учителя ребенок вредные с энтузиазмом 

причины приступает строки к выполнению кандидат заданий, распределении но 

быстро графического сникает механическое). 

 Рассеянное редки внимание вредных (ребенок особенности часто работе 

отвлекается, родителей забывает выделить то, о чем часто только заторможенная 

что предметов прочел часто). 

В чтении словами существуют резкие вредные привычки, логопед связанные 

таких с своевременного ошибками формируют в необучаемый обучении ребенок 
чтению, проявляется неправильно узнает сформированными, навыка 

недеформированными перехода или вовсе принципе отсутствующими окончаний 

навыками. 
Привычка проявление - это помогая бесконтрольное навешивают 

автоматическое отдельных действие. причины  

Чем работе дольше плохого ребёнок «изменение пользуется причин» вредными 

случае привычками, заданиях тем отставать больше шумные времени может нужно 

лабиринтами для её неправильно коррекции быстрее и «замены». 
Проявление развития вредных неуверенная привычек: причин  

 Затянувшееся излишне побуквенное, чтения послоговое привычка чтение 

гласные (не привычки произошло ассоциация своевременного перепады перехода 

подключить к чтению действий слов родителям целиком). 
 причин Неумение конфликты читать потому знаки ребенок транскрипции. 
 ведут Неверное школьника распределении чтение воздушной результате 

струи (подобрать вдох строки в середине внутри слова, перепутанными частые 

задания шумные психологические вдохи часто между занятию словами). 
 плохого Длинные чтению паузы статье между узконаправленных словами 

(привычки возможно, буквы являются чтению побочным вредных эффектом 

задания перехода агрессии от слогового сложный чтения невроз к закреплённая 

целостному определенного). 
 Повторение середине слов слова при чтении родителей текста. чтения  

 Проглатывание, плохо изменение быстро окончаний. 
 чтению Перескакивание рассеянное через может строки. забывает  
 Механическое нормальное чтение. перескакивание  

К сожалению, через часто парных сами удерживать родители методом 

неосознанно плохого формируют окончаний эти предмет привычки: привычка  

 обучают чтения читать результате неправильно (вредными начинают 
только не от спорить звука, графического а от названия медлительный буквы 

ярлыки «мэ», «тэ» и т.д.);  
 излишне «прочел тянут обучении» гласные, отличий помогая нарушения 

прочитать (сникает хотя коррекционный ребёнок нарушения может помогая и не 

испытывать понимает проблем, медленный подсознательно неуравновешенность 
подхватывает плохо такую гласные модель учителя чтения»);  
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 иностранный длительное вялое время какие ведут неведении по невроз 
тексту, может помогая нарушений удерживать взращивая строчку (можно ребёнок 
строчку не допускает проходит быстро этап часто формирования распознавании 

этого предмет навыка, родители в последствии раздражается и не хочет / не 

может сам следить глазами или с помощью карандаша / линейки);  
 после прочтения каждого слова возвращают в начало предложения и 

повторяют прочитанное (формируется привычка «не вникать сразу» в смысл 

слов). 
Выводы 

Подводя итог, можно отметить, что у плохого чтения есть 3 основные 

причины физиологические, психологические и вредные привычки. Это, 
конечно, условное деление, и чаще мы имеем букет взаимосвязанных причин 

разной природы. 
Самостоятельное устранение их может, в лучшем случае, не принести 

никакого результата, в худшем - усугубить ситуацию (так же, как 

самолечение). А длительное уклонение от решения трудностей в чтении, 
только загонят проблему ещё глубже и удобрят почву для возникновения и 

закрепления вредных привычек в чтении. 
Сегодня львиную долю информации дети получают в готовом виде с 

экранов телевизора, а компьютерные игры заменяют литературных героев. 
Когда чтение становится быстрым и не вызывает трудности в прочитывании 

даже очень сложных и длинных слов, появляется и интерес к новым книгам, 
повышается успеваемость по русскому языку и иностранному языку. 
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Аннотация 

Статья содержит теоретический материал, который необходим родителям для 

предотвращения ошибок в развитии личности своего ребёнка. 
Актуальность: выбранная тема является актуальной в современном мире. 

Каждый родитель и учитель должен знать, как правильно развить личность 
ребёнка в современных условиях. 
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THE DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF CHILDREN  

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Annotation 

The article contains theoretical material that parents need to prevent mistakes in the 

development of their child's personality. 

Relevance: the chosen topic is relevant in the modern world. Every parent and teacher 

should know how to properly develop a child's personality in modern conditions. 
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The purpose of the article: to study the problem of personality development in primary 

school age. 
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Педагогика изучает наиболее эффективные условия для развития, 
формирования и социализации личности в процессе обучения и воспитания. 

Личность - человеческий индивид как продукт общественного развития, субъект 
труда, общения и познания, детерминированный конкретно - историческими 

условиями жизни общества. По мнению выдающихся психологов Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева: «Личность - это человек, как представитель человеческого 

общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди других.» 

[2]. 

На формирование человеческой личности оказывают влияние внешние и 

внутренние, биологические и социальные факторы. К. Д. Ушинский утверждал, что 

личностью человек становится не только под влиянием наследственности, среды и 

воспитания, но и в результате собственной деятельности, обеспечивающей 

формирование и совершенствование личностных качеств. 
Развитие личности происходит также и благодаря самовоспитанию. 

Самовоспитание начинается с осознания и принятия объективной цели как 

субъективного, желательного мотива своей деятельности. Процесс и 

результаты человеческого развития детерминируются разнообразными 

факторами — как биологическими, так и социальными [1]. Факторы развития 

и формирования личности действуют в комплексе. При различных 

обстоятельствах факторы могут оказывать большее или меньшее влияние на 

развитие личности ребёнка. Как считает большинство авторов, в системе 

факторов ведущая роль принадлежит непосредственно воспитанию. 
Направления, в которых протекает изменение личности: 
 - физиологическое развитие (скелетно - мышечная и др. системы 

организма), 
 - психическое развитие (процессы восприятия, мышления и пр.), 
 - социальное развитие (формирование нравственных чувств, усвоение 

социальных ролей и др.). 
Процесс развития личности глубоко индивидуален. У разных людей он 

протекает по - разному. У кого - то быстрее, у кого - то медленнее. От чего 

это зависит? От социально - психологических особенностей личности, ее 

социального положения, ценностных ориентаций, конкретно - исторических 

условий бытия [4].  

Психологи утверждают, что решающее влияние на личность ребенка 

оказывает то, как он воспринимает мир, какие чувства и стремления 

оказывают родители по отношению к нему. Для детей важны отношения 
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между отцом и матерью, а также между их родственниками. Огромную роль 

играет отношение семьи непосредственно к ребенку. 
Родители пытаются воспитывать своего ребенка по определенным 

правилам. Большинству важно, чтобы их малыш соответствовал нормам, 
принятым в обществе. Однако данное мнение является ошибочным. 
Стремитесь к тому, чтобы ребенок не был похож на остальных детей, 
родители убивают в нем его собственные желания, стремления, проявления 

индивидуальности. Не стоит загонять детей в рамки «все дети так делают, 
значит и ты должен», следует относитесь к ребёнку, как к взрослому 

человеку, у которого есть свои чувства, эмоции, потребности, мечты и 

желания. Любой ребёнок ребенок – личность, а не серая масса, поэтому и 

воспитание должно быть основано на обособленном отношении к каждому, 
без сравнения с остальными детьми, без применения физического насилия и 

эмоционального давления, без навязывания своего и чужого мнения. 

Следует давать возможность детям высказываться, анализировать, 
принимать решения, быть более самостоятельным. Малыш не должен 

бояться осуждения, что он будет наказан за своеобразный ход мыслей или 

действий. С раннего детства нужно объяснять ребенку, что он – личность, 
что никто не имеет права ограничивать его собственно «я» и указывать, как 

и что нужно делать, чтобы не выделяться из толпы.  

Таким образом, развитие личности - это процесс, подчиненный 

определенным, вполне объективным закономерностям [5]. За личностью 

остается выбор, ее активность нельзя игнорировать, и за каждым из нас 
остается право на поступок, право и ответственность за него.  

Становясь личностью, человек формирует и развивает свою собственную 

природу, присваивает и созидает предметы культуры, обретает круг 
значимых других, проявляя себя перед самим собой. 
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The purpose of the article: to study the problem of the development of personal 
freedom in primary school age. 

Method: analysis of normative documents, psychological and pedagogical, scientific 
and methodological literature. 

Keywords: personal freedom, primary school age, education, personality, freedom. 
В современном мире в процессе развития общества происходят значительные 

изменения, которые ориентированы на признание человеческой личности в 
качестве важнейшей общественной ценности. В связи с этим в сфере образования 
делается акцент на внутренний мир и самобытные особенности человека, его 
свободу.  

Наиболее значимым для развития личностной свободы и ответственности 
является именно младший школьный возраст, в связи с тем, что в этот период 
закладываются ценностные ориентации, а также нормы поведения. Обретение 
личностной свободы дает возможность ребёнку делать выбор в различных 
жизненных ситуациях, проявлять своё творческое мышление в поиске новых путей 
и возможностей, помимо этого брать ответственность за свои действия и поступки. 

Личность всегда выступает как член общества, как исполнитель определённых 
социальных ролей. Социальная роль - это выработанная обществом программа 
действий человека в определённых обстоятельствах. 

Опираясь на исследования Г. Гегеля, И. Канта, С.А. Левицкого, К. М. Никонова, 
В. В. Зайцева и др., личностная свобода определяется как целостное личностное 
образование, сущность которого проявляется в следующих характеристиках: 
осознанная избирательность поведения; ответственность за принимаемые 
решения и предвидение последствий своих действий; самобытное дивергентное 
мышление. 

Одним из важнейших фактов в жизни ребенка является поступление в школу. 
Становлений личностной свободы школьника начинается в условиях учебной 
деятельности. Учебная деятельность занимает ведущую роль в жизни детей 
младшего школьного возраста, приходя на смену игровой. Если сюжетно - ролевая 
игра представляет собой свободный вид совместной деятельности, то учебный 
процесс выглядит иначе. Успешность обучения первоклассников во многом зависит 
от способности детей действовать по правилам, что в свою очередь является 
одним из основных психологических критериев готовности ребенка к обучению. 
Учитель для младших школьников является авторитетом, его мнение и советы 
оказывают огромное влияние на детей. Готовность младших школьников к 
послушанию является психологической предпосылкой, которая «провоцирует» 
учителя на установление авторитарного стиля общения с классом. Такой стиль 
отношений создает препятствия для развития личностной свободы у детей. 
Благодаря обретению личностной свободы у младшего школьника появляется 
возможность делать выбор в жизненных ситуациях, проявлять творческие навыки 
в поиске новых путей, принимать ответственность за свои действия и поступки. 

Для развития личностной свободы младшего школьника следует использовать 
различные методики (например: Ж. Пиаже «Сила воли», Г.А. Цукерман 
«Рукавичка»), которые направленны на выявление, а также развитие таких 
качеств личности ребенка как: сотрудничество, способность самостоятельного 
выбора, уверенность в своих силах и т.д. 
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Опираясь на особенности развития личностной свободы у детей младшего 

школьного возраста, можно выделить следующие формы и методы её развития:  
 - планирование учащимися собственной деятельности;  
 - работа по постановке учениками цели урока;  
 - самостоятельная оценка младшими школьниками собственной деятельности, 

своего товарища, работы коллектива в целом. 
 - формирование на уроке ситуации свободного выбора и творческого 

нахождения способов деятельности при их осуществлении;  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие личностной свободы 

детей младшего школьного возраста является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 
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Фундаментом общего развития детей является дошкольный возраст. Главной 
идеей патриотического воспитания у детей дошкольного возраста является 
сохранение человеческого, закладывание нравственных основ, которые сделают 
детей более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения 
и умению жить среди людей. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образования. С отношения к семье, к самым близким людям у детей 
начинается чувство Родины.  

С помощью тематического планирования можно достигнуть следующих задач 
воспитания патриотичности: 

 - формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
 - воспитание уважения к труду; 
 - развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
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 - знакомство детей с символами государства; 
 - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
 - формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям [3]. 

Патриотическое воспитание способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Темы во 

время занятий повторяются в каждой группе, изменяется только содержание, 
объем и сложность познавательного материала, а также длительность его 

изучения [5]. Отдельные темы следует приурочивать к конкретным событиям и 

праздникам, например, знакомство с Днем Конституции в декабре, с Днем 

защитника Отечества в феврале и т.д., обеспечивая тем самым связь с 
общественными событиями. 

Работа по каждой теме должна включать в себя игры, экскурсии, чтение 

художественной литературы, свободную деятельность детей, по некоторым темам 

— праздники. 
Следует отметить, что дошкольники воспринимают окружающий их мир более 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, стране у них 
проявляются в чувстве восхищения ими. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется на 

постоянной основе, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре, даже в быту.  
Главным орудием воспитания патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста является речь педагога, если воспитатель не равнодушен, разделяет с 
детьми радость знакомства с чем - то новым, то ребята слушаю с удовольствием, 
восхищением. Важно уделять время именно тематическим занятиям, ведь они 

повышают детскую мыслительную активность [1]. 

Следует учитывать возрастные особенности детей требующих широкого 

использования игровых приемов, которые важны как для повышения 

познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы 

занятия. 
Для более плодотворной работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста необходимо использовать следующие пути и средства 

патриотического воспитания [4]: 

• Непосредственное наблюдение социальной действительности (постоянное 

обогащения предметно - развивающей среды); 
• Художественную литературу и все виды искусства; 
• Народное творчество (приобщение детей к обычаям, традициям, культуре 

родного народа); 
• Привлечение семьи. 
Таким образом, каждая тема должна подкрепляться различными играми, 

продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 
тематическое рисование, аппликация). 



44

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список использованной литературы: 
1. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4 - 6 лет: 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 2007. 

2. Корчажинская С. Воспитываем патриотов // Дошкольное воспитание. – 2006. 

№ 6. – С. – 27. 

3. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации // 

Управление ДОУ. – 2005. - № 1. – С. 36 - 46. 

4. Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 
5. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». М.: – Мозаика – Синтез, 2014. 

© Бобко В.Э., 2023 

 

 

 

Геращенкова И.М. студент Брянского государственного  

университета им. акад. И.Г. Петровского 

г. Брянск, Российская Федерация 

Крутик В.В. студент Брянского государственного  

университета им. акад. И.Г. Петровского 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

«УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ» 
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эстетической культуры у младших школьников. В ней предложены эффективные 
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В последнее время возросло внимание к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания – как важнейшему средству формирования отношения к 
действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как 
средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.  

Проблемой формирования эстетической культуры у детей занимались такие 

писатели, педагоги, деятели культуры Д.Б.Кабалевский, А.С.Макаренко, 
Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский. Чувство красоты 

природы, окружающих людей, создает в ребенке особые эмоционально - 

психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет 
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любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы. Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей 

действительности призвана система эстетического воспитания.  
Основой для формирования эстетической культуры мы можем считать искусство: 

музыку, архитектуры, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды 

художественного творчества. Повод для этого нам дал еще Платон и Гегель. На 

основании их взглядов стало аксиомой, «что искусство является главным 

содержанием эстетики как науки, и что красота – основное эстетическое явление». 
Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности. Из 
вышесказанного, можно предположить, что приобщая школьника к богатейшему 
опыту человечества, накопленному в искусстве, можно воспитывать 
высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного 

человека, с высоким уровнем эстетической культуры.Это предположение и 

определило тему исследования  

Целью исследования было выявление эффективных методов и приемов 

используемых на уроках изобразительного искусства, способствующие повышению 

уровня сформированности эстетической культуры у школьников. 
Результатом эстетического воспитания детей является уровень 

сформированности эстетической культуры. Мы провели опытно - 

экспериментальную работу в МБОУ СОШ № 63 г. Брянска в 2022 г. 
На первом этапе мы провели диагностико - констатирующий эксперимент, на 

котором мы диагностировали уровень сформированности эстетической культуры 

учащихся. 
Для экспериментальной работы нами были взяты два класса – 3а и 3б. 3а класс 

нами был взят в качестве экспериментального; и 3б – в качестве контрольного. 
В 3а и 3б классе мы провели диагностику уровня сформированности 

эстетической культуры учащихся. 
Мы предложили тест для определения сформированности уровня эстетической 

культуры учащихся. Тест состоял из 10 вопросов. Вопросы теста по выявлению 

уровня сформированности эстетической культуры мы разбили на 5 блоков: 
восприятие природы; восприятие искусства; отношение к труду; отношение к 
организации быта; уровень культуры общения. 

Результаты тестирования позволили выделить 3 группы учащихзся класса 

отличающихся по уровню сформированности эстетической культуры. В 

контрольном и экспериментальном классах низким уровнем сформированности 

эстетической культуры обладают соответственно 33 % и 38 % учащихся.Со 

средним 56 % и 54 % учеников, с высоким 11 % и 8 %. 

На формирующем этапе нашего экспериментав соответствии с разработанным 

нами тематическим планированием мы проводили уроки изобразительного 

искусства по формированию эстетической культуры у младших школьников, на 

которых использовали методы и приемы способствующие формированию 

эстетической культуры учащихся, такие как убеждение, побуждение к 
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сопереживанию, побуждение к эмоционально - положительной отзывчивости на 

прекрасное. На уроках мы развивали фантазию, образное восприятие, творческие 

способности, воображение, аккуратность, глазомер. Кроме того, применяли 

индивидуально - групповую форму проведения занятия.  
На контролирующем этапе мы провели повторную диагностику уровня 

сформированности эстетической культуры. Были получены следующие 

результаты.Количество детей в 3А с высоким уровнем сформированности 

эстетической культуры увеличился на 13 %, со средним – на 5 %, с низким 

сократился на 19 %.Повышение уровня сформированности эстетической культуры 

повлияло на успеваемость детей и уровень их знаний по предмету 
изобразительное искусство. 

Успеваемость детей в 3А классе также возросла. На оценку «отлично» детей 

стало учиться больше на 14 %, на оценку «хорошо» на 4 %. На оценку 
«удовлетворительно» детей стало учиться меньше на 18 %. 

Тогда как в 3Б классе показатели остались практически на том же уровне. 
Эти данные свидетельствуют о положительных результатах, полученных в ходе 

экспериментальной работы. 
Таким образом, все выше перечисленные данные позволяют сделать вывод о 

том, что уроки изобразительного искусства, правильно организованные и 

спланированные, помогают ученикам воспринимать и понимать красоту природы, 
вырабатывают умение выражать свои впечатления. Во время урока необходимо 

использовать беседу, сопровождая ее наглядностью – демонстрацией наглядных 
пособий, методическим рисунком. Применять эвристический (поисковый) метод 

при выполнении практической работы детьми на уроке – вариативность 
выполнения задания. Беседа на уроке и выполнение ими заданий должна 

основываться на наблюдениях детьми за природой. На уроках необходимо 

использовать искусствоведческие рассказы, активизировать работу мысли детей на 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость. При работе с младшими 

школьниками в структуру урока надо включать игровые элементы использование 

приёма сравнения при изучении литературных произведений, прослушивании 

музыки и рассматривании картин и побуждение их к оценке этих произведений, 
проблемных ситуаций, приучения выражению собственного отношения к 
произведениям изобразительного искусства 

Проведенное исследование показало, что повышение уровня сформированности 

эстетической культуры у школьников действительно занимает важное место во 

всей системе учебно - воспитательного процесса, т. к. за ним стоит не только 

развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее 

сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и 

общественных представлений, мировоззрения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Непременной предпосылкой воспитания интереса к экологии является 

систематическое накопление и вдумчивый отбор увлекательного материала, 
способного привлечь внимание каждого ученика, поэтому учитель использует в 

своей деятельности уроки в форме интеллектуальных игр. 
Эффективным средством получения прочных знаний по окружающему миру 

является самостоятельная работа. Педагог готовит задания для самостоятельной 

работы так, чтобы учащиеся этот вид работы выполняли с интересом. При этом 

они чувствуют тебя исследователями, проверяют свои силы, учатся мыслить, 
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искать пути решения, свободно выражать свои мысли. Эколого–краеведческий 

путеводитель – один из видов творческих работ. Во внеурочной работе по 

окружающему миру при компетентностном подходе решаются не только 

образовательные задачи, но и задачи нравственного, эстетического воспитания 

(чистота, аккуратность оформления работ). 
Под экологическим образованием понимается педагогически целенаправленное 

воздействие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные основы 

решения проблем взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными 

знаниями, практическими умениями и навыками охраны природы. В процессе 

экологического образования в школе должны осуществляться важнейшие научно - 

педагогические принципы: познание природы как целого; природоохранительного 

краеведения; активной практической деятельности по охране природы; отношения 

к природе как общенародному достоянию. Практическая деятельность учащихся по 

охране природы способствует их нравственному росту, воспитанию патриотизма.  
Используя приемы компетентности, педагог включает работу по составлению 

экологических проектов, предоставляет учащимся возможность самим проводить 
анализ явлений и состояния окружающей среды. При таком подходе обучающиеся 

приучаются нестандартно мыслить, формулировать вопросы, доказывать свою 

правоту, рассчитывают на собственные силы и воспринимают себя как успешных, 
творчески одаренных исследователей. Эти же задачи решаются и при подготовке 

сообщений, докладов. 
В интересах настоящего будущих поколений необходимо более решительно 

принимать неотложные меры для охраны и научно обоснованного, рационального 

использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного 

мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства 

природных богатств и улучшения окружающей среды. Для реализации важнейших 
задач охраны природы и рационального использования природных ресурсов в 

нашей стране ведется работа. Долг каждого человека – активно участвовать в 

мероприятиях по охране природы своей Родины. Учитель при изучении 

экологических проблем знакомит учащихся с экологическим манифестом. 
Одной из главных задач обучения окружающего мира является формирование 

экологической грамотности. Важность этой проблемы обусловлена тем, что 

экологическая грамотность выступает составной частью общечеловеческой 

культуры.  
Важнейшее место в экологическом образовании учащихся занимает 

представление о единстве природы, о необходимости комплексного подхода к 
использованию ее ресурсов. Поэтому в процессе изучения окружающего мира 

крайне важно показать учащимся, что все компоненты как природных, так и 

искусственно созданных сообществ неразрывно связаны, объединены в единую 

систему. Воздействие на один из них большей частью сопровождается изменением 

свойств всего сообщества, а иногда и полной трансформацией. Природу нужно 

использовать разумно.  
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В общем виде экологизация преподавания окружающего мира включает в себя: 
ознакомление учащихся с различными видами природных ресурсов, их значением 

в жизни человека, необходимостью их охраны и спецификой рационального 

использования; применение биологических знаний о взаимосвязях компонентов 

природы для целей рационального природопользования; знакомство с правовыми 

основами рационального природопользования; изучение влияния человека на 

природные сообщества, анализ мер борьбы с вредными последствиями 

воздействия человека на природу; раскрытие благоприятных и отрицательных 
результатов обмена веществ между природой и обществом; экологическую оценку 
природной среды жизни человека. 

Для получения ясной картины усвоения учебного материала обучающимися 

учитель применяет тесты. Обучающимся нравится такой вид деятельности, а 

учителю он помогает выявить пробелы в знаниях и умениях отдельных учащихся, 
определить уровень экологической грамотности. 

Таким образом, формируя экологическую культуру в процессе преподавания 

биологии на основе компетентностного подхода, учитель предполагает освоение 

учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать 
эффективно в ситуациях личной и общественной жизни. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

ВО ВСЕСТОРОННЕМ ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

Основные знания о природе и обществе формируются по средствам 

дидактической, включенных в образовательный урок «Окружающий мир». 
Дидактические игры, разработанные на урок, способствуют формированию 
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осознанных представлений окружающей действительности. Играя, ребенок 
приобретает знания о родной природе, о жизни и деятельности людей различных 
профессий. Таким образом, прививаем трудолюбия, уважения к разным видам 

деятельности, воспитывая в духовно - нравственном направлении.  
В процессе игр ребенок развивается всесторонне. Педагог прививает у него 

действия с мыслительными операциями, используя имеющие знания, 
применяющие в определенных условиях, в соответствии с поставленной игровой 

задачей. Наиболее ценное для формирования детского мышления — умение 

применять полученные знания, выбирать более точные умения, для решения 

предстоящих игровых задач. Для такого действия необходимо научить ребенка 

думать, анализировать, синтезировать свои действия. 
Большое количество дидактических игр используются по средствам воспитания 

умственной активности и самостоятельности мышления детей. Так, отмечаются 

эффективные педагогические условия, способствующие развитию умственной 

активности, являются: формирование у детей эмоционально - положительного 

отношения к предстоящей умственной деятельности посредством поэтапного 

введения дидактических задач, облеченных в игровую образную форму, создание 

игровых мотивов, определяющих отношение детей к умственной деятельности.  
Все дидактические игры способствуют решению одной из главных задач 

умственного воспитания, а именно развитию речи детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 
развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. Задачи многих 
дидактических игр и состоят в том, чтобы через игру научить детей составлять 
самостоятельно рассказы о предметах, явлениях природы и общественной жизни. 
Некоторые игры требуют от детей активного использования родовых видовых 
понятий. Большое значение дидактические игры имеют в нравственном 

воспитании детей. У детей младшего школьного возраста формируются 

конкретные нравственные представления о бережном отношении к окружающим 

их предметам, о нормах поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми, о положительных, нравственных качествах личности человека, об 

отрицательном отношении к аморальным проявлениям: хитрости, трусости, 
лживости и т.д. 

Дидактические игры используются и в целях трудового воспитания. Однако и 

здесь содержание дидактических игр должно обеспечивать формирование у детей 

уважения к трудящемуся человеку, интерес к труду взрослых, желание самим 

трудиться. Например, в игре «Кто построил этот дом?» дети узнают о том, что, 
прежде чем строить дом, архитекторы - проектировщики работают над чертежом, 
затем приступают к делу строители: каменщики, штукатуры, сантехники, маляры и 

другие рабочие. Дети усваивают знания о том, какая техника помогает людям в 

строительстве дома. При этом воспитывается у детей интерес к людям этой 

профессии - ребята играют в строителей домов, мостов, железных дорог. 
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Некоторые навыки труда дети младшего школьного возраста приобретают при 

изготовлении наглядного материала для дидактических игр. Они отбирают 
иллюстративный, природный материал, изготавливают карточки, фишки, коробки, 
настольные игры для детей младших групп. Если ребята сами готовят атрибуты 

для игры, они потом бережнее к ним относятся. Так, наряду с готовыми играми 
можно изготовить вместе с детьми полезные для работы материалы. Это, кроме 
того, хорошее средство воспитания трудолюбия, бережного отношения к 
продуктам труда. 
С помощью дидактических игр решаются задачи эстетического воспитания. Для 

этого дидактический материал (игрушки, картинки, разнообразные предметы) 
должен отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям. Весь материал для 
дидактических игр хранится в группе в определенном месте, доступном детям для 
его использования. Яркие, красивые дидактические поделки привлекают внимание 
ребят, вызывают желание играть с ними. 
Двигательная активность детей во время игры повышает умственную 

деятельность. Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в процессе 
которых развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, что также 
благоприятно сказывается на умственном развитии детей, на овладение руки 
ребенка письмом, изобразительной деятельностью, т. е. на успешном обучении в 
школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ - УСПЕШНОСТЬ ШКЛЬНИКОВ 

 

Современное образование сегодня ставит перед нами, учителями, задачу о 
формировании всесторонне - развитой личности ребенка. Так в образовательных 
организациях выстраивается режим полного дня, где ребенок, находясь в 
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организации, получает возможность развиваться по нескольким направлениям: 
социальному, духовному, гуманитарному, физическому.  

Организованные занятия школьников во внеурочное время по материалу, 
связанному с программой, основанные на принципе добровольности, называются 

внеклассными занятиями. Они преследуют несколько целей: 
• повысить уровень математического развития детей и расширить их кругозор; 
• развивать у школьников интерес к занятиям математикой; 
• углубить представления учеников об использовании сведений из математики 

на практике; 
• дать некоторые навыки самостоятельной работы; 
• воспитывать у детей настойчивость, волю и упорство в достижении цели. 
Занятия проводятся 1 - 2 раза в месяц. При их организации важно, чтобы каждое 

занятие содержало игру или соревнование. Это оживляет учебную деятельность, 
повышает интерес детей к занятиям, способствует лучшему пониманию материала. 

Внеклассные занятия приносят большую пользу и самому учителю. Старинная 

латинская пословица гласит: «Уча других, мы учимся сами». Подготовка к таким 

занятиям заставляет учителя «рыться» в литературе и таким образом освежать, 
углублять свои познания в области математики, её истории, в результате 

повышается качество его классной работы. 
Такие занятия вызывают интерес у детей, их творческую активность, желание 

выполнять задания, требующие напряжённой мыслительной деятельности. 
Одним из видов внеклассной работы по математике кружок «Занимательная 

математика». Разумная занимательность с детьми имеет большую педагогическую 

ценность. Для младших школьников присуща неудержимая любознательность, 
которую следует поддерживать и направлять. А математический кружок - это 

средство, содействующее удовлетворению детской любознательности. 
Работа кружка: 
• отдельные вопросы математики, которые школьная программа или вовсе не 

касается, или не охватывает с достаточной широтой; 
• вопросы истории математики, к которым учащиеся относятся с 

исключительным интересом; 
• область занимательной математики: загадки, шарады, математические фокусы. 
Математический кружок в процессе работы помогает расширению кругозора 

учащихся в различных областях элементарной математики. Кружковая работа 

содействует развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 
умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии, умению отвлекаться от всех качественных сторон предметов и 

явлений, сосредоточивая внимание только на количественных, умению делать 
доступные выводы и обобщения, обосновывать свои мысли. 

Методы проведения занятий, в кружке следующие: короткие сообщения членов 

кружка или изложение в форме инсценировки, упражнения в решении 

занимательных задач, ребусов, загадок, задач повышенной трудности, решение 
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логических упражнений, экскурсии, изготовление наглядных пособий, выпуск 
газет, дидактические игры. 
В младших классах в кружки целесообразно вовлекать не только самых 

способных и подготовленных учеников. Надо постараться вызвать интерес к 
кружковой работе по математике и со стороны средних и слабых ребят, так как в 
процессе воспитания трудно с уверенностью, раз и навсегда определить, кто к 
чему способен. Очень многие талантливые люди в своём призвании. 

 

Список используемой литературы: 
1. Анцибор М.М., Активные формы и методы обучения. Тула 2002 

2. Беспалько В.П., Программированное обучение. - М., 2002. 

3. Беспалько В.П., Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 2001. 

 © Гладкова Н.А., Полякова М.А., Хаустова В.Н., Мерцалова О.Д., 2023 

 

 

 

Гладкова Н.А., 

Полякова М.А., 
Хаустова В.Н., 

Мерцалова О.Д.,  
учителя МБОУ «Средняя  

политехническая школа №33»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перестройка во всех сферах жизни нашего общества требует от каждого жителя 
инициативы, самостоятельного мышления, новых нестандартных подходов и 

решений. Формирование таких качеств школьников и соответствующих видов 
деятельности требует от учителя педагогического мастерства. Совершенствование 
учебно - воспитательного процесса должно быть направлено на воспитание 
интереса к учению, активности и самостоятельности. 
Применяя различные методы и формы обучения для формирования 

экологической культуры, педагогическая идея опыта заключается на основе 
компетентностного подхода в образовании. 
Работая в школе, постоянно сталкиваешься с проблемой, как лучше донести до 

учеников знания, чтобы они осмыслялись, осознавались и вызывали 

необходимость их пополнения. Известно большое количество методов, 
методических приемов, разнообразных форм проведения уроков. Но без 
активности учащихся, их заинтересованности любая из предложенных методик 
будет не эффективна. 
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Базой педагогического творчества является профессионализм учителя, 
включающий не только знания по предмету и методике его преподавания, но и 

обобщение, раскрытие и анализ опыта многих мастеров педагогического труда, 
заслуженных учителей страны, людей, стоящих на позициях современной, 
прогрессивной педагогики. 

Искомый результат, указывающий на ряд действий, есть алгоритм, 
направленный на выполнение действий. Последовательное выполнение действий 

называется алгоритмическим процессом, а каждое действие – шагом. Как 
показывают наблюдения за учебным процессом, занятия окружающего мира не 

всегда и везде неизменно привлекают к себе внимание обучающихся и вызывают у 
них устойчивый интерес. Нередко окружающий мир как учебная дисциплина 

представляется определенному количеству школьников неинтересным и ненужным 

предметом. И это заставляет задуматься над проблемой повышения у детей 

интереса к получению знаний по окружающему миру. 
Тема, которая является важной в изучении предмета «Окружающий мир» - 

«Экологизация процесса обучения и воспитания на уроках окружающего мира». 
Эта тема выбрана ей не случайно, для нашего города, района, страны, для каждого 

из нас экология значит очень много.  
Уровень общественной организации, политическое мышление и экологическое 

сознание, духовно - нравственные ориентации ещё весьма далеки от требований 

эпохи. Рост масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное развитие 

научно - технической революции усилили отрицательное воздействие человека на 

природу, привели к нарушению экологического равновесия на планете. Поэтому 
необходимо со школьной скамьи уделять внимание экологическому воспитанию, 
экологической культуре, экологическим проблемам. 

Экологическая культура личности предполагает наличие у человека 

определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а так же его 

практических действий, согласующихся с требованием бережного отношения к 
природе. Формирование высокой экологической культуры каждого человека всё 

больше выдвигается в число важнейших условий общественного и научно - 

технического прогресса. Составной частью экологической культуры должно стать 
осознание необходимости социально и экологически обоснованных ограничений 

потребления. Однако в большинстве стран господствует идеология 

потребительства. Она экологически порочна, так как препятствует защите 

окружающей среды и сохранению экологического потенциала планеты. Поэтому 
формирование экологического мировоззрения и соответствующего поведения 

представляет труднейшую педагогическую задачу. 
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ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Одна из важнейших природоохранительных задач заключается в выявлении 

объектов природы, подлежащих охране. Особо следует учитывать природные 

объекты историко - мемориального значения, связанные с историческими 

событиями, жизнью и деятельностью выдающихся лиц. 
Прежде чем охранять, надо знать и понимать то, что мы хотим охранять, а для 

этого необходимо упорно и настойчиво учиться, овладевать знаниями. 
Проблема диалога человека и природы – проблема общечеловеческая. 

Стихотворение Роберта Рождественского, написанное в 70 - годы, к сожалению, и 

сейчас остаётся актуальным. 
 

Кромсаем лёд, меняем рек теченье, 
Твердим о том, что дел невпроворот… 

Но мы ещё придём просить прощенья 

 

У этих рек, барханов и болот, 
У самого гигантского восхода, 
У самого мельчайшего малька… 

Пока об этом думать неохота. 
Сейчас нам не до этого 

Пока. 
Аэродромы, пирсы и перроны, 
Леса без птиц и земли без воды… 

Всё меньше – окружающей природы, 
Всё больше – окружающей среды. 
 

Да, вокруг нас всё меньше живой природы, всё больше зон, не пригодных для 

проживания человека: зона Чернобыля, зона Арала, зона Семипалатинска. А это 

результат бездумного вторжения в мир природы научно - технического прогресса. 
Таким образом, формируя экологическую культуру в процессе преподавания 

окружающего мира на основе компетентностного подхода, учитель предполагает 
освоение учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем 

действовать эффективно в ситуациях личной и общественной жизни. 
Таким образом, формирование экологической культуры обучающихся зависит от 

вариативности материала для творческих и самостоятельных работ, которые 
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должны быть подобраны так, чтобы учащиеся выполняя их, обращали внимание на 

существенные признаки, совокупность которых дают знания. 
Формируя экологическую культуру обучающихся на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности на основе компетентностного подхода можно добиться 

определенного результата: 
-возрос интерес и повышена активность обучающихся к изучению экологических 

проблем; 
-имеет место практическая направленность деятельности, рост гражданской 

активности учащихся; 
-повысился интерес к предмету, что повлияло на качество знаний; 
-учащиеся стали реально оценивать свои возможности. 
Учителем используются разные виды деятельности и формы обучения, что 

снижает напряжение и предупреждает утомляемость, а это значит сохранение 

здоровья учащимся; позволяет каждому обучающемуся раскрыть свои творческие 

способности, стимулирует детей к работе со справочной, энциклопедической 

литературой; улучшает экологическую грамотность обучающихся. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Аннотация: С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так 
важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и 

мыслей, разбудить фантазию детей, создать условия для максимальной 
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реализации их способностей. И особенно важна для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР), театральная деятельность, которая позволяет решить данные задачи в 

естественной для ребенка дошкольного возраста деятельности – игре. 
Ключевые слова: дети с ОНР, социализация, театральная деятельность, 

театральные игры, дошкольник, упражнения, знания и умения. 
 

Социализация в дошкольном возрасте включает в себя общение в больших и 

малых группах людей, развитие межличностного поведения, эмоциональных 
связей, окружающих ребенка. Этот процесс является интерактивным, который 

привлекает в общение самого ребенка и других людей. Поэтому одной из важных 
задач, стоящих перед детским садом, является развитие межличностного 

взаимодействия, что очень сложно для детей с общим недоразвитием речи. 
Актуальность этой задачи еще более возрастает в связи с тем, что дошкольный 

период сенситивен для формирования у ребенка коллективных качеств, развитие 

познавательных процессов самой личности, гуманного отношения к окружающим, 
а также развитие сложного психического процесса, как воображения. С самого 

раннего возраста ребенок стремится к творчеству, поэтому важно создать в 

детском коллективе атмосферу свободного выражения мыслей и чувств, создать 
условия для реализации их способностей. 

Дошкольники имеющие общее недоразвитие речи, понимают обращенную к ним 

речь, но сами не могут правильно озвучить свои мысли, у них затруднено 

словоизменение и словообразование, неразвита связная речь. Речь детей является 

неэмоциональной и малопонятной.  
Работая над исправлениями речевых нарушений у детей, педагоги сталкиваются 

с определёнными трудностями: коррекционная работа в вечернее время и дома с 
родителями необходимы, занятия с логопедом (индивидуальные и групповые), 
очевидны и общепризнаны. Но детям это не интересно, так как предполагает 
ежедневный и кропотливый труд, требует усидчивости и подчинения требованиям 

взрослого, проблематичность организации игровой деятельности. В связи с этим 

без желания ребёнка такие занятия будут малоэффективны. 
Произвольное поведение дошкольника не может постоянно подчиняться 

правилам и требованиям взрослого, поэтому такая деятельность побуждается 

внешними мотивами, не связанными с усваиваемым материалом и действиями 

ребенка. Дети часто занимаются, потому что «так велят», «так надо», «чтобы не 

ругали». Внутренняя мотивация вызвана познавательным интересом ребенка: 
«хочу уметь». В этом случае занятия являются не средством достижения какой - то 

другой цели («чтобы не ругали»), а целью деятельности ребенка. 
Огромным стимулом для детей и преодолением имеющихся нарушений речи 

является организация совместной творческой деятельности, основанная на игре, 
которая способствует раскрепощению и развитию каждого ребёнка. Именно такой 

и является театрализованная деятельность и театрализованные игры детей. 
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Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система 

знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по 

созданию спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система 

включает в себя:  
 - знания и эмоционально - положительное отношение к искусству театра;  
 - умение строить сценический образ действующих лиц;  
 - практические умения собственной сценической деятельности, построение 

деятельности с учетом постепенного нарастания творчества и самостоятельности 

ребенка;  
 - умения, позволяющие воспитанникам создать образ в соответствии со 

сценической задачей;  
 - реализации детьми своих собственных игровых замыслов. 
Формы занятий по театрализованной деятельности включает в себя: подготовку, 

разыгрывание и участие в разнообразных сказках и инсценировках, просмотр 

кукольных спектаклей и беседы по ним, упражнения по формированию 

выразительности исполнения, отдельные упражнения по этике, игры - 

драматизации, упражнения для социально - эмоционального развития детей. 
Основными методами работы творческой деятельности детей в 

театрализованной игре являются: 
 - метод творческой беседы (путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога введение детей в художественный образ); 
 - метод моделирования ситуаций (совместно с детьми создание этюдов, 

сюжетов, ситуаций, в которых они будут осваивать способы художественно - 

творческой деятельности); 
 - метод ассоциаций (дает возможность будить мышление и воображение 

ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникших ассоциаций 

создавать в сознании новые образы).  
Занятия строятся из следующих методических приёмов работы: 
 - рассказывание театральных героев о себе. Этот прием позволяет 

заинтересовать ребенка, повысить его познавательную активность. 
 - разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 
 - рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 
 - загадки и ответы на вопросы педагога. 
Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: создание 

проблемной ситуации, творческое задание, переход игры на другой, более 

сложный уровень, этюды. 
Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет 

воспитатель, который умело контролирует и направляет данный процесс. 
Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказывал 

что - либо, умел смотреть и видеть, слышать и слушать, но владел основами 

актерского мастерства и основами режиссерских умений. Именно это помогает 
совершенствовать театрализованную деятельность детей и ведет педагога к 
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повышению его творческого потенциала. Педагог должен строго следить за тем, 
чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить робкого 

ребенка, не превратить его только в зрителя. Нельзя допускать, чтобы дети 

боялись ошибиться или боялись выйти "на сцену". Недопустимо деление на 

"зрителей" и "артистов", то есть на постоянно остающихся смотреть и на постоянно 

выступающих, как "играют" другие. 
В результате такой деятельности коррекция речи детей с ОНР становится более 

эффективной, дети учатся видеть свои сильные стороны, решают проблемные 

ситуации в команде, договариваются между собой, не боятся обращаться ко 

взрослым для решения своих задач, свободно держатся при наличии зрительной 

аудитории. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы развития художественно - эстетического 

воспитания в (образовании) практической педагогической деятельности по 

средствам формирования художественного вкуса. Автор раскрывает определения 

понятий, таких как «эстетическое воспитание», «художественный вкус», 
«эстетический вкус». В результате анализа взглядов исследователей, ученых этой 

области, была выработана динамика развития художественно - эстетического 
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вкуса, в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

дизайна. 
Ключевые слова 
эстетическое воспитание, профессиональное обучение, эстетический вкус, 

дизайн - образование художественный вкус, педагогические условия. 
 

В системе современного образования художественно - эстетическое воспитание 

подрастающего поколения является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области дизайна. Успешный и состоявшийся 

дизайнер сочетает в себе высокий профессионализм и талант, обладает особым 

видением пространства, свежим мышлением, эстетическим чутьем.  
Необходимым условием художественно - эстетического воспитания является 

формирование художественного вкуса, который способствует правильному 
восприятию искусствоведческих знаний, умений и навыков, а также способствуют 
развитию у студентов способностей, которые в дальнейшем помогают перейти к 
самостоятельному художественному творчеству. 

Проведенный анализ теоретических работ, посвящённых художественно - 

эстетическим проблемам, позволил выделить следующие определения и 

дефиниции однозначных понятий, таких как «художественный вкус» и 

«эстетический вкус». 
Л. Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе 

эстетического восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или 

дурного вкуса, выступает отношение вкусовой оценки к объективной ценности, 
соответствие или несоответствие её с этой ценностью [4]. Чем большую 

возможность предоставляют мировоззренческая позиция человека, его 

эстетический опыт, его индивидуальное развитие для того, чтобы эстетически 

вкусовая оценка могла основываться на правильном отражении эстетического 

объекта, тем полнее в субъективном выражается объективное. А значит, и более 

высоким, истинным и прогрессивным является эстетический вкус [4]. 

В исследованиях Л. Н. Столовича вкус рассматривается как некое 

диалектическое единство, а также взаимодействие разума и чувств, которые 

опираются на определенные представления об искусстве и мире, исходящее из 
соответствующего общественно - эстетического идеала. Таким образом, можно 

сказать, что, по мнению автора, чем более верны эти представления, тем вернее и 

объективнее вытекающие из них приговоры вкуса [4, с. 67]. 

По мнению Л. Н. Коган, эстетический вкус – это диалектическое единство 

общего, особенного и единичного, общественного и личного, коллективного и 

индивидуального. Опосредованно эстетический вкус воздействует и на 

интеллектуальную жизнь субъекта. Эстетический вкус, по мнению автора, 
раскрепощает чувственные и умственные силы человека, действительное 

проявление которых осуществляется в творчестве [1, с. 72].  
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В толковом словаре понятие художественного вкуса раскрывается, как способ 

восприятия произведений искусства или объектов природы с эстетической точки 

зрения. Он проявляется преимущественно как система личных пристрастий, 
ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. Представляя собой 

эмоционально - рациональное освоение действительности, эстетический вкус 
выступает как единство составляющих эстетического идеала (высшего критерия 

эстетической оценки) [5]. 

При попытке определить сущность художественного вкуса среди ученых также 

возникают разногласия. Одни отдают предпочтение эмоциональной стороне 

эстетического восприятия (Н. Дмитриева, А. Салтыков, Ю. Шаров, Н. Яковлев), 
другие (например, Е. Громов) выделяют в художественном вкусе, прежде всего 

рациональную сторону. 
Вместе с тем в научной литературе подчеркивается, что в суждениях 

эстетического вкуса раскрывается целостная характеристика предмета или 

явления, то есть того, что художественный вкус представляет собой объединение в 

единое целое ранее разрозненных частей [3]. 

Как мы видим, каждый автор предлагает своё сугубо личное мнение данных 
понятий применимых в образовании. 

Эстетическое воспитание само по себе понятие очень широкое, как говорилось 
выше сюда входит воспитание эстетического отношения к природе, быту, труду, 
искусству и многое др. Однако стоит выделить, что познание искусства настолько 

многогранно и своеобразно, что выделяется из общей системы, как особая 

составляющая его часть. Воспитание подрастающего поколения средствами 

искусства составляет художественное воспитание. Для продуктивности 

образование должно бы углубленным, а не поверхностным, и как отмечает Б. Т. 
Лихачев, что «… беглое знакомство с шедеврами искусства исключает один из 
главных элементов художественно - эстетического отношения – любование» [2, с. 
59].  

С эстетическим любованием тесно связана общая способность к глубокому 
переживанию. «Возникновение возвышенных чувств и глубокого духовного 

наслаждения от общения с прекрасным; чувства отвращения при встрече с 
безобразным; эмоционального потрясения, гнева, страха, сострадания, ведущих к 
эмоциональному и духовному очищению, возникающему в результате 

переживания трагического, – все это можно считать признаками подлинной 

художественно - эстетической воспитанности», – отмечает Б.Т. Лихачев [2, с. 80]. 

Суть художественно - эстетического воспитания заключается в том, что студент 
должен не только видеть прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, но в 

идеале сам должен активно вливаться в создание авторского начала в искусстве. 
Профессиональное художественно - педагогическое образование имеет 

потенциальную возможность показать студентам, насколько необходимо и как 
правильно развивать художественно - эстетический вкус в процессе 

профессиональной подготовки в Вузе. 
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Развитие художественно - эстетического вкуса предполагает следующие этапы: 
I этап – овладение целостной картиной мира и художественно - эстетическим 

опытом прошлого с учётом эмоциональной и рациональной оценки; 
II этап – развитие индивидуального опыта художественной деятельности, 

который включает в себя формирование эстетического вкуса через чувства, 
эмоции, потребности, суждения и др. 

III этап – использование собственного художественно - эстетического опыта в 

профессиональной деятельности, умение выявить индивидуальные предпочтения 

на основе уровня культуры общества [6]. 

Проанализировав динамику опыта художественно - педагогической 

деятельности, мы можем сделать вывод, что художественное воспитание является 

одним из основных средств эстетического развития у будущих специалистов, 
которое предполагает изучение как теоретического, так и практического 

материала.  
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что художественно - 

эстетическое воспитание зависит от содержания и организации образовательного 

процесса в Вузе. Педагогическими условиями формирования художественного 

вкуса у будущих дизайнеров в процессе обучения являются: освоение 

общепрофессиональных, специальных и гуманитарных дисциплин; организация 

образовательного процесса, в основе которого лежит продуктивное творческое 

обучение; формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 
которые основаны на эстетических и культурологических подходах. 
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Задержка психического развития выражается в замедленном темпе развития 

эмоционально - волевой сферы и интеллектуальной недостаточности. Последнее 

выражается в том, что интеллектуальные способности не соответствуют возрасту 
ребенка. 

В значительной степени и особенность наблюдается в мыслительной 

деятельности. У детей с задержкой психического развития отмечаются недостатки 

памяти, причем это отмечается во всех видах запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного.  
Недостаточная сформированность познавательных процессов часто является 

основной причиной проблем, появляющихся у детей с задержкой психического 

развития при обучении. Как сообщают многочисленные клинические и психолого - 

педагогические исследования, основное место в структуре недостатка умственной 

деятельности при данном отклонении развития принадлежит нарушениям памяти.  
Наблюдения педагогов и родителей за детьми с задержкой психического 

развития, а также специальные психологические исследования говорят о 

нарушении в развитии их непроизвольной памяти. Большинство из того, что 

нормально развивающиеся дети усваивают легко, у детей с задержкой 

психического развития вызывает значительные усилия у их отстающих ровесников 

и требует специально организованной работы с ними.  
Одной из главных причин недостаточной продуктивности непроизвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития считается снижение их 
познавательной активности. В трудах Т.В. Егоровой этот вопрос был подвергнут 
особому рассмотрению. Одна из использовавшихся в работе исследовательских 



64

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

методик предполагала применение задания, цель которого заключалась в 

распределение карточек с рисунками предметов на группы в соответствии с 
первой буквой названия этих предметов. Было обнаружено, что дети с задержкой 

психического развития не только плохо повторяли устный материал, но и тратили 

на его запоминание намного больше времени, чем их нормально развивающиеся 

ровесники. Важное различие было не столько в неординарной продуктивности 

ответов, сколько в разном отношении к поставленной задаче. Дети с задержкой 

психического развития своими силами можно сказать не осуществляли попыток 
достигнуть более полного запоминания и иногда использовали для этого 

дополнительные приемы. В то время, когда это все же происходило, часто 

случалась подмена цели действия. Дополнительный способ применялся не для 

запоминания нужных слов, начинающихся на определенную букву, а для 

придумывания иных (других) слов на такую же букву.  
В трудах Н.Г. Поддубной изучалась связь эффективности непроизвольного 

усвоения от характера материала и особенностей работы с ним у детей с 
задержкой психического развития. Занимающиеся должны был находить 
смысловые отношения между единицами главного и дополнительного наборов 

слов и рисунков (в различных сочетаниях). Детей с задержкой психического 

развития обнаружили затруднения при понимание инструкции к сериям, 
необходимым самостоятельного выбора существительных, подходящих по 

значению к представленным исследователем рисункам и словам. Большинство 

детей не поняли задание, но пытались сразу же взять исследовательский материал 

и начать делать. При этом они, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, не могли правильно оценить свои возможности и были уверены, что 

знают, как делать задание. Обнаружились очевидные отличия, как по 

эффективности, так и по точности и устойчивости непроизвольного запоминания.  
Н.Г. Поддубная отмечает, что наглядный материал запоминается лучше 

вербального и в процессе передачи является более эффективной опорой. Н.Г. 
Поддубная отмечает, что непроизвольная память у детей с задержкой 

психического развития страдает не в такой мере, как произвольная, поэтому 
желательно ее широкое использование при их обучении. 

Говорят о снижение произвольной память у детей с задержкой психического 

развития как об одной из основных причин их проблем в обучении Т.А. Власова и 

М.С. Певзнер. Детям свойственны колебания продуктивности памяти, быстрое 

забывание сделанного. 
Характерные качества памяти детей с задержкой психического развития: 

сокращение объема памяти и скорости усвоения; непроизвольное запоминание 

менее продуктивно, чем у нормально развивающихся сверстников; механизм 

памяти отличается снижением продуктивности первых попыток запоминания, но 

время, нужное для полного запоминания, близко к норме; преобладание 

наглядной памяти над словесной; снижение произвольной памяти; нарушение 

механической памяти. 
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Причины нарушенного внимания: оказывают свою роль имеющиеся 

астенические явления; несформированность механизма произвольности; 
несформированность мотивации, ребенок демонстрирует хорошую концентрацию 

внимания, когда интересно, а где надо показать другую степень мотивации – 

нарушение интереса. 
Л.М. Жаренкова отмечает следующие особенности внимания характерные для 

детей с задержкой психического развития: низкая концентрация внимания; низкий 

уровень устойчивости внимания; узкий объем внимания. 
Сильнее нарушено произвольное внимание. В работе с детьми с задержкой 

психического развития нужно придавать большую роль развитию произвольного 

внимания. 
Причины нарушенного восприятия у детей с задержкой психического развития: 
● При задержке психического развития нарушена интегративная деятельность 

коры головного мозга, больших полушарий и, как следствие, нарушена 

координированная работа различных анализаторных систем, что ведет к 
нарушению системных механизмов восприятия. 

● Недостатки внимания у детей с задержкой психического развития. 
● Недоразвитие ориентировочно - исследовательской деятельности в первые 

годы жизни. 
Особенности восприятия: недостаточная полнота и точность восприятия связана 

с нарушением внимания, механизмов произвольности; недостаточная 

целенаправленность и организованность внимания; замедленность восприятия и 

переработки информации для полноценного восприятия; низкий уровень 
аналитического восприятия; снижение активности восприятия; наиболее грубо 

нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия нескольких 
анализаторов и имеющих сложный характер – зрительное восприятие, зрительно - 

моторная координация.  
Цель взрослого заключается в том, чтобы помогать ребенку с задержкой 

психического развития организовать процессы восприятия и учить воспроизводить 
предмет целенаправленно. На первом этапе обучения взрослый руководит 
восприятием ребенка, в более старшем возрасте детям предлагается план их 
действий. Для развития восприятия материал предлагается в виде схем и цветных 
фишек. 
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Аннотация: 
в статье рассматривается звуковая аналитико - синтетическая активность, как 

предпосылка к обучению грамоте старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Описаны направления исследования для выявления 

актуального уровня состояния звуковой аналитико - синтетической активности 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Дана 

характеристика актуального уровня состояния звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: 
звуковая аналитико - синтетическая активность, дошкольники с задержкой 

психического развития, методы обучения грамоте. 
 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей, 
затрудняющихся в обучении. Это связано с нарушением когнитивных процессов и 

эмоционально - волевой сферы, что подчеркивает характер дефекта, влияя на 

познавательную деятельность и интеллектуальную продуктивность детей [1].  

Большой вклад в изучение и развитие познавательных процессов внесли и такие 

ученые, как: Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. [5]. Ими были 

разработаны различные методики и теории формирования познавательных 
процессов. Вопросы образования детей с задержкой психического развития 

рассматривали педагоги, психологи, дефектологи: А.Н.Антипина, Ю.Е. Валатина, 
З.Н. Ковригина и др. [6]. Авторами даётся не только понятие, описание нарушения 

задержки психического развития, но и коррекционная помощь, применяемая к 
детям с данной проблемой. 

Для того чтобы ребенок с в дальнейшем успешно освоил школьную программу 
необходимо чтобы вначале он овладел достаточным уровнем дошкольной 

готовности, которая будет включать в себя формирование как физических, так и 

познавательных качеств. Одним из важнейших направлений подготовки к школе 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
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является развитие речи, в том числе и подготовку к обучению грамоте, а именно 

формирование у детей звуковой аналитико - синтетической активности [4]. 

При задержке психического развития звуковая аналитико - синтетическая 

деятельность в старшем дошкольном возрасте не достигает необходимого уровня 

сформированности. Е. В. Мальцева в своих трудах отмечала, они сохраняются в 

течение нескольких лет и влекут за собой нарушения чтения и письма [8]. 

Поскольку навыки звуковой аналитико - синтетической активности 

сформировываются поэтапно длительное время, недостаточное внимание к 
своевременному удалению этого нарушения в дошкольном возрасте приводит к 
значительным трудностям в его коррекции в школе [10]. 

Звуковая аналитико - синтетическая активность представляет собой 

формирование элементарного осознания явлений языка, связанного с различением 

звуков, определением их места, количества и последовательности в слове [3].  

Организация работы по формированию звуковой аналитико - синтетической 

активности требует от учителя - дефектолога четкого понимания сути проблемы 

подготовки к грамоте [2]. Для этого необходимо знать актуальный уровень 
состояния звуковой аналитико - синтетической активности детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
Нами проводилось исследование по формированию звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Целью эксперимента 

было выявить и изучить актуальный уровень состояния звуковой аналитико - 

синтетической активности детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 
Для исследования актуального уровня состояния звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития была использована 

методика «Психолого - педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста Е. А. Стребелевой [9]. Методика была адаптирована в форме игры для 

обследования фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза у 
дошкольников 5 - 6 лет с ЗПР. 

Направления исследования отображены в таблице.  
 

Таблица 1 – Контрольно измерительные материалы по выявлению уровня 

сформированности звуковой аналитико - синтетической активности  

как предпосылки к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 

Направление 

исследования 

Содержание контрольно измерительных 
материалов 

1. Фонематический слух 1. Повторение слогов. Цель: Уметь различать 
на слух слоги, близкие по звучанию. Задание 1 

(см. Приложение А) 
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Дифференциация близких по звучанию звуков. 
Цель: Уметь различать близкие по звучанию 

звуки. Задание 2 (см. Приложение А) 
2. Навыки слогового 

анализа 

2. Навыки слогового анализа.  
Цель: Уметь отхлопывать и называть 
количество слогов в слове.  
Задание 3 (см. Приложение А) 

3. Выделение гласного 

звука в слове 

3. Выделение гласного звука среди других 
звуков. Цель: Уметь выделять гласный звук 
среди других звуков. Задание 4 (см. 
Приложение А) 
Выделение начального гласного звука в слове. 
Цель: Уметь выделять гласный звук в начале 

слова. Задание 5 (см. Приложение А) 
Выделение конечного гласного звука в слове. 
Цель: Уметь выделять гласный звук в конце 

слова. Задание (см. Приложение А) 
4. Выделение согласного 

звука в слове 

4. Выделение согласного звука среди других 
звуков. Цель: Уметь выделять согласный звук 
среди других звуков. Задание 6 (см. 
Приложение А) 
Выделение согласного звука в начале слова. 
Цель: Уметь выделять согласный звук в начале 

слова. Задание (см. Приложение А) 
Выделение согласного звука в конце слова. 
Цель: Уметь выделять согласный звук в конце 

слова. Задание 7 (см. Приложение А) 
5. Навыки звукового 

анализа и синтеза 

5. Навыки звукового анализа и синтеза. Цель: 
Уметь определять количество и 

последовательность звуков в слове с помощью 

зрительных опор.  
Задание 8 (см. Приложение А)  
Анализ односложных слов.  
Задание 9 (см. Приложение А) 
Нахождение картинок с предметами на 

заданный звук. Цель: Уметь из множества 

картинок находить только картинки с 
предметами на заданный звук. Задание 10 (см. 
Приложение А) 
Подбор слов на заданный звук. Цель: Уметь 
подбирать слова и предметы с заданным 

звуком. Задание 11 (см. Приложение А) 
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В первом задании детям предлагались слоговые цепочки из двух - трех слогов, 
близкие по звучанию (по звонкости - глухости). Например: па - ба, па - ба - па, го - 

ко и т.д. 
Во втором задании изучали умение выделять заданный гласный звук среди 

других звуков. Например: выделить звук А среди других: А - О - У - Я - Ы - Е - А - И 

- К - Г 
Третье задание выявляло умение выделять заданный гласный звук в начале 

слова (йотированные гласные в диагностике не использовались). Например: звук У 

в начале слова – утка, аист, окна и т.д. 
Четвертое задание определит умение выделять гласный звук в конце слова. 

Например: звук И в конце слова – ноги, руки, мука, мост и т.д. 
В пятом задании будет предложено выделить заданный согласный звук среди 

других звуков. Например: звук М среди звуков – М - С - П - Р - М - К - А - Т - У. 
Шестое задание будет направлено на выявление умения выделения согласного 

звука в начале слова. Например: звук С в начале слова – сок, носок, ток, сон и т.д. 
В седьмом задании будет необходимо выделить согласный звук в конце слова. 

Например: звук К в конце слова – мак, душ, коза, лук и т.д. 
Восьмое задание направлено на умение дифференцировать близкие по 

звучанию звуки. Например: топни, когда услышишь звук С, и хлопни когда 

услышишь звук Ш – Ш - С - С - Ш - Ш - С - Ш. 
Девятое задание направлено на изучение звукового анализа и синтеза. Вначале 

детям будет предложено положить столько кружков, сколько звуков они услышат, 
а затем выполнить анализ односложных слов. Например: слово СОК. Сколько в нём 

звуков? – три. Назови эти звуки – С О К. Собери звуки в слово – СОК. 
Десятое задание будет изучать умение нахождения картинок с предметами на 

заданный звук. Например: из множества картинок, положи перед собой только те, 
на которых изображены предметы на звук Л.  

В одиннадцатом задании будет предложено уже самостоятельно придумать 
слово на заданный звук. Например: назови слово, которое начинается на звук М. 

При затруднении педагог сам называет несколько слов, помогая ребенку. Тем 

самым даёт образец выполнения задания.  
Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

отражается количеством баллов и переводятся в 4 уровня оценки (см. Приложение 

А). 
В исследовании приняли участие 6 детей старшего дошкольного возраста 5 - 5,5 

лет с задержкой психического развития. 
Проведенное исследование показало, что наиболее доступным для данной 

категории детей является узнавание гласного звука в слове. Это можно объяснить 
тем, что ударный гласный в начале слова легче фонетически выделить, так как на 

него не оказывает влияние предыдущий согласный, как в середине или конце 

слова. 
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Выделение гласного в конце слова вызвало чуть больше затруднений у 
дошкольников с ЗПР. По результатам исследования можно сделать вывод, что дети 

с задержкой психического развития лучше узнают согласный в конце слова, чем 

согласный звук в начале слова. Связано это с тем, что конечный согласный звук 
подвергается наименьшему влиянию соседних звуков. Задание, по вычленению 

первого согласного звука в слове, выполнили самостоятельно только 2 детей. 
Остальные допускали ошибки: вместо начального согласного [Н], в слове носок, 
дети называли слог [но], вместо [С] в слове сок называли [со]. Все дошкольники 

выполняли задание только после помощи педагога, которая проявлялась в 

неоднократном повторении слова. Четырем детям помощь не помогла.  
Большие трудности у дошкольников с задержкой психического развития вызвало 

задание на определение гласных звуков в односложных словах и узнавание 

согласного в середине двух - трехсложных слов. Н.И. Жинкин и ряд других ученых 
объясняют подобные ошибки несоответствием между фонетическими единицами 

слова и единицами артикуляции [ ]. Дети испытывали наибольшие затруднения 

при определении сонорных звуков, которые были нарушены и в устной речи и при 

различении на слух. 
Исследование на умение выделять начальный и конечный звуки из слова 

показало наличие больших затруднений у дошкольников с задержкой психического 

развития. 
Обобщенный анализ ошибок и затруднений показал следующие результаты: 
 - у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

слабо развит фонематический слух; 
 - старшие дошкольники затрудняются делить слова на слоги; 
 - у детей с ЗПР недостаточно сформированы умения звукового анализа; 
 - не могут без ошибок выделить последний гласный звук в словах и первый 

согласный. 
Подводя итог, можно отметить, что у старших дошкольников с задержкой 

психического развития имеются трудности при фонематическом анализе, а именно 

выделении первого согласного звука из слова, определении места звука в слове 

(начало, середина, конец). Дошкольники старшего возраста затрудрнялись в том, 
чтобы выделить гласный в конце слова, так как он не воспринимался детьми с ЗПР 

как самостоятельный звук, а лишь как оттенок предшествующего согласного звука. 
Так же можно отметить такие особенности как смешение понятий слог и звук, 
мягкий и твердый согласный. 
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С ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: 
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции. 
Ключевые слова: детское экспериментирование, дошкольники. 
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Дети по природе своей - исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность - 

естественное состояние ребёнка: он настроен на открытие мира, он хочет его 

познать. Исследовать, открывать, изучать - значит сделать шаг в неизведанное, 
получить возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться. 
На сегодняшний период в дошкольном образовании особенно остро стоит 

проблема организации основного вида детской деятельности в познании 

окружающего мира - экспериментирования. Эта деятельность, равноценно влияет 
на развитие личности ребёнка также как и игровая. В идеале наличие этих двух 
истинно детских видов деятельности является благоприятным условием для 

развития дошкольников. 
Детское экспериментирование - это важный процесс самообразования малышей. 

Оно помогает ребятам лучше запоминать произведенные действия и получаемые 

результаты. Кроме того, в это время происходит активное развитие мышления и 

обычно моторики рук. А также экспериментирование - это познание свойств и 

связей объектов разными способами действий, что способствует развитию 

мышления и других сторон личности ребенка. А сколько эмоций. Легко можно 

обыграть любой опыт: превратится в волшебницу, в фокусника, фею. 
 Основной целью экспериментальной деятельности в детском саду является 

развитие свободной творческой личности ребенка. Ребенок должен сам мыслить и 

учиться делать выводы.  
Задачи экспериментальной деятельности равнозначны задачам развития 

ребенка, это: обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

развитие творческого воображения и мышления; развитие коммуникативных 
навыков; развитие познавательных способностей. 

Каждый из видов экспериментирования имеет свою методику проведения, свои 

плюсы и минусы. Экспериментальная деятельность закладывается уже в раннем 

возрасте ребенка и имеет свои формы. Каждая форма соответствует возрастным 

особенностям: 
 В раннем возрасте такая форма будет характеризоваться, как 

«Манипулирование с предметами». 
 В младшем возрасте наступает период вопросов или форма «Что такое». 

 В старшем дошкольном возрасте приобретенные формы совершенствуются 

и приобретают новую форму «Любопытство». 
 И, наконец, к подготовительной к школе группе достигается совершенная 

форма опытно - экспериментальной деятельности - «Любознательность». 
Необходимо широкое внедрение метода организованного и контролируемого 

детского экспериментирования - дома и в детском саду, индивидуального и 

коллективного, во всех видах деятельности.  
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Вводя соответствующие инновации в ДОУ, необходимо понимать, что в процессе 

самостоятельной деятельности ребенок осуществляет не простой, а 

многоуровневый эксперимент:  
 физический: учится управлять своим телом и отдельными органами;  
 природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со 

свойствами объектов и причинно - следственными связями;  
 социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека 

(сверстника и взрослого), формы взаимодействия людей друг с другом;  
 познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает 

разнообразные мыслительные операции; 
 лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 

эксперимента, играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со словами;  
 личностный: узнает свои личные возможности;  
 волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей;  
 поведенческий: моделирует свое поведение в различных ситуациях. 
В ДОУ возможно использование экспериментов двух видов:  
 демонстрационный, при котором объект находится в руках педагога. 

Педагог сам проводит опыт, а дети следят за ходом и результатами;  
 фронтальный, объектов много и они находятся в руках у детей. Эти два 

вида дополняют и компенсируют недостатки друг друга, развивают у детей 

любознательность, инициативность, самостоятельность. 
Детское экспериментирование - это не изолированный от других вид 

деятельности, оно тесно связано с такими видами деятельности как:  
 Развитие речи. Четко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в 

то время как пополнение знаний об окружающем мире способствует развитию 

речи.  
 Наблюдение. Оно является составной частью любого эксперимента так как 

с его помощью осуществляется восприятие хода работы и его результатов. 
 Изобразительная деятельность. Чем сильнее развиты изобразительные 

способности, тем точнее будет отображен результат эксперимента.  
 Формирование математических представлений. Во время проведения 

любого опыта постоянно возникает необходимость измерять, сравнивать, считать, 
определять форму и размеры и т.д. Все это придает математическим 

представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. 
 Труд (например, обслуживающий) может и не быть связанным с 

экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых действий не 

бывает.  
Экспериментирование связано и с другими видами деятельности - чтением 

художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, но эти 

связи выражены не столь сильно. 
Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. 

Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно 
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даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе 

эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его 

мыслительные процессы. Детское экспериментирование включает в себя активные 

поиски решения задачи, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой 

гипотезы в действии и построение доступных выводов. Экспериментирование 

является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников, 
оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребёнка; на развитие 

творческих способностей, на укрепление здоровья за счёт повышения общего 

уровня двигательной активности. 
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Аннотация 

 В нашей статье рассматривается проблема обогащения словаря прилагательных 
у старших дошкольников с задержкой психического развития. Благодаря 

исследованиям авторов и последующим наработкам известно, что уровень 
развития словаря прилагательных у детей с задержкой психического развития 

находится на достаточно низком уровне. Процесс исследования включал подбор 

комплекса диагностических материалов и определение основных направлений 

коррекционной работы с учетом выявленных нарушений.  



75

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова 
Задержка психического развития, коррекционная работа, словарь 

прилагательных.  
 

В современной науке особую значимость приобретает проблема сложного 

дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются другими 

отклонениями психического развития. В связи с этим одной из актуальных проблем 

является проблема нарушения речи и их коррекции у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, в частности у детей с задержкой психического развития. 
Известен ряд работ, раскрывающих особенности речевого развития детей с 
задержкой психического развития (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, Ю.Р. Демьянов, 
Р.И. Лалаева, И.А. Симинова). Исследователи отмечают отставание в овладении 

речью, позднее возникновение периода детского творчества, затягивание периода 

функционирования неологизмов, слабую речевая активность, бедность и 

недифференцированность словаря. На практике даже в условиях специального 

коррекционного обучения, у детей с задержкой психологического развития 

наблюдаются значительные трудности в овладении словарём. Вопрос трудности 

обучения детей с задержкой психического развития оказывается одним из 
наиболее актуальных психологопедагогических вопросов в настоящее время. 
Число детей с задержкой психического развития увеличивается, это становится 

одной из основных причин трудновоспитуемости и труднообучаемости. 
Специальные психолого - педагогические исследования показывают, что устная 

речь старших дошкольников с ЗПР позволяет им осуществлять повседневное 

общение, однако из–за недостаточной подвижности артикуляционного аппарата, 
речь отличается нечеткостью и смазанностью [4]. 

Исследования С. Г. Шевченко и Н. А. Никашиной показывают бедность 
словарного запаса. У детей с ЗПР затруднено понимание значений некоторых 
предметов, явлений и их взаимосвязи. Это вызвано ограниченностью 

представлений об окружающей действительности [2]. 

Основой связной речи выступает словарный запас, но ограниченность знаний об 

окружающем мире, бедность словаря у детей с ЗПР свидетельствуют, о том, что 

особое значение необходимо уделять словарной работе. Преимущественно у детей 

с ЗПР в лексическом составе присутствуют существительные и глаголы, а 

прилагательные используются для обозначения предметов, свойства которых 
воспринимаются непосредственно. Заметны трудности с пониманием формы и 

цвета предмета [1]. 

Известно, что имена прилагательные имеют большое значение в речевом и 

интеллектуальном развитии ребенка, поскольку обозначают свойства и качества 

предмета. Способность выделять свойства предмета формирует мыслительные 

операции и развивает словесно - логическое мышление. В связи с тем, что у детей 

с ЗПР имеется недоразвитие психических функций, усвоение прилагательных 
происходит на более низком уровне. 
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Обычно для проверки понимания значения имен прилагательных детям 

предлагаются упражнения на описание предметов, сфокусированные на 

использовании этой части речи, обучение происходит в форме диалога. Таким 

образом, ребенок определяет зависимость между свойствами предметов и 

словесным обозначением, осваивая навык употребления прилагательных. 
Целью констатирующего эксперимента служит изучение нарушений словаря (на 

материале имен прилагательных) у старших дошкольников с задержкой 

психического развития и определение основных направлений коррекционной 

работы с учетом выявленных нарушений.  
Задачи исследования:  
1. Теоретическое обоснование и разработка методики исследования словаря 

(имен прилагательных) у старших дошкольников с ЗПР;  
2. Выявление уровня сформированности словаря у детей старшего дошкольного 

возраста;  
3. Анализ итогов диагностики;  
4. Определение основных направлений коррекционной работы с учетом 

выявленных нарушений.  
В эксперименте приняло участие 10 детей c ЗПР. Из которых 5 детей составили 

экспериментальную группу, а 5 детей контрольную.  
Исследование состояло из 2 этапов:  
1. Отбор детей в контрольную и экспериментальную группы, обследование их с 

помощью методики.  
2. Изучение словаря прилагательных старших дошкольников с ЗПР и 

сравнительный анализ его со словарем прилагательных у нормально 

развивающихся сверстников.  
Сроки диагностики 2 - 15 сентября 2022г. Было организовано 10 встреч. Каждая 

встреча длилась 20 - 25 минут. Встречи проводились в специально оборудованном 

кабинете дефектолога. 
Констатирующий эксперимент проходил в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 86». 
Методика исследования имен прилагательных рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста. При разработке методики исследования имен 

прилагательных у дошкольников были использованы материалы Ю. С. Ляховской, 
И. А. Смирновой, О. С. Ушаковой [3, 5, 6]. Речевой материал подобран с учётом 

общей адаптированной программы для дошкольников с ЗПР [7]. Все задания 

предлагаются детям в индивидуальном порядке. Диагностический материал по 

данной методике представлен в приложении 1.  

Задание № 1 – «Качественные прилагательные».  
Задание № 2 – «Относительные прилагательные». 
Задание № 3 – «Притяжательные прилагательные». 
Задание № 4 – «Описание предмета на основе зрительного восприятия». 
Задание № 5 – «Сравнение прилагательных». 
Задание № 6 – «Подбор антонимов». 
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Проведённое обследование показало, что у 2 из 6 детей отмечается низкий 

уровень развития словаря имен прилагательных, что говорит об их ограниченности 

в словарном запасе. Были замечены особые трудности в назывании относительных 
и притяжательных прилагательных. В качестве примера приведём ответ Дианы Л. 
«Варенье из малины. Значит оно какое? – малиниевое», «Человечек из 
пластилина. Он какой? – пластилинин» «Уши у медведя. Они чьи? – медведины». 
Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР часто использовали слова заменители. 
В качестве примера приведем ответ Максим П. “Эта кастрюля – красная. Ножи – 

другой”. Часто испытуемые употребляли прилагательные, не относящиеся к 
реальным предметам («фиолетовый апельсин»). В задании, в котором необходимо 

было описать предметы на основе зрительного восприятия, а также подбор 

антонимов у большинства детей выявились значительные сложности. В ходе 

обследования приходилось использовать повторные наводящие вопросы. Это 

говорит нам об ограниченности словарного запаса, неточном употреблении слов. 
Они смогли выполнить задания лишь с активной помощью педагога. Больше всего 

в своей речи дети с ЗПР используют существительные и глаголы. Средний уровень 
словаря прилагательных имели 4 детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. В результате обследования детей с задержкой 

психического развития мы выявили проблемы в определении свойства предметов. 

Дети могут выделить свойство предмета, но обозначить его словесно не 

представляется возможным. Наблюдается выделение только самых ярких свойств 

предмета.  
На основе проведенных изучений формирования словаря у старших 

дошкольников с задержкой психического развития можно сделать следующие 

выводы. Нарушения развития словаря, в частности, имен прилагательных, 
характеризовались ограниченностью словарного запаса. Были замечены трудности 

в назывании относительных и притяжательных прилагательных. Старшие 

дошкольники с задержкой психического развития понимали значения многих слов, 
однако, употребление некоторых слов вызывали затруднения. Больше всего в 

своей речи дети с ЗПР используют существительные и глаголы. Употребление 

прилагательных, не относящихся к реальным предметам, замены прилагательных 
на слова - заменители, использование активной помощи педагога указывали на то, 
что дети испытывают трудности с существенными признаками предмета, а также 

не разграничивают свойства предмета. Дошкольники с ЗПР в речи используют 
лишь прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые свойства 

предметов. 
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Для достижения поставленной цели, были реализованы следующие задачи: 
 - рассмотреть функции классного руководства; 
 - рассмотреть роль классного руководства в процессе воспитания. 
Воспитание является важным компонентом в системе образования.  
Формирование гражданской ответственности, культуры, духовности, 

самостоятельности, толерантности является основной задачей воспитания. 
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники, но ключевая роль в воспитания принадлежит 
классному руководителю. 

Классный руководитель - это педагогический работник, на которого возложены 

следующие обязанности:  
 - содействовать созданию хороших условий для формирования личности 

ребёнка;  
 - вносить необходимые правки в систему воспитания ученика;  
 - помогать в решении проблем, возникающих у учеников при общении между 

собой, с учителями, родителями;  
 - организовывать и воспитывать классный коллектив [4]. 

Сфера классного руководства сложилась давно, вместе с возникновением 

учебных заведений. Педагогу нужно было служить примером во всем, даже его 

внешний вид был образцом для подражания. 
Основными функциями классного руководителя на сегодняшний день являются: 
1. воспитательная; 
2. координирующая (установление позитивного взаимодействия между всеми 

участниками воспитательного процесса); 
3. организаторская (формирование личности и коллектива, изучение 

учащихся); 
4. управленческая [2]. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Координирующая функция классного руководителя проявляется в 

осуществлении воспитательной деятельности посредством тесного сотрудничества 

с другими членами педагогического коллектива и в первую очередь с теми 

педагогами, которые работают с учениками данного класса.  
Основной целью функции контроля и коррекции является обеспечение 

постоянного развития воспитательной системы в классном коллективе [3]. При 

реализации функции контроля предполагается выявление как положительных 
результатов, так и причин недостатков и возникающих в процессе воспитания 

проблем.  
После анализа результатов контроля проводится коррекция работы классного 

руководителя с классом в целом, либо с конкретной группой учащихся или 

отдельным учеником. Под коррекцией подразумевается непосредственная 

совместная деятельность классного руководителя и коллектива класса. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные уровни функций 

определяют содержание деятельности классного руководителя. В воспитательной 

системе школы классный руководитель наделён определёнными правами и 

обязанностями, а именно: 
1. организовывать воспитательную работу с учащимися класса; 
2. оказывать помощь ученику в решении проблем; 
3. определять индивидуальный режим работы с детьми; 
4. вести экспериментальную работу по проблемам воспитательной 

деятельности; 
5. организовывать воспитательный процесс, который оптимален для развития 

положительного потенциала личности в рамках деятельности школьного 

коллектива [1]. 
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В статье рассматриваются условия эффективного педагогического общения, а 

также подобраны общие условия плодотворного общения. 
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Цель статьи: рассмотреть роль педагогического общения, выделить условия 

эффективного педагогического общения;  
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Для достижения поставленной цели, были реализованы следующие задачи: 
 - рассмотреть роль педагогического общения; 
 - рассмотреть, какие условия необходимы для успешного педагогического 

общения. 
Педагогическое общение - это профессиональное общение педагога с учениками 

на уроках и вне их, которое имеет определённые педагогические функции и 

направлено на создание благоприятного психологического климата, 
психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 
педагогом и учениками [2]. 

Экспериментальные исследования показывают, что среди множества задач, 
встающих перед педагогом, наиболее сложными оказываются задачи, связанные с 
общением.  

Эффективное использование педагогического общения зависит от выполнения 

определенных условий. Такие условия были выделены А.А. Бодалевым: 
1) общение становится педагогически эффективным, если оно осуществляется в 

соответствии с единым гуманистическим принципом во всех сферах жизни; 
2) общение должно сопровождаться воспитанием отношения к человеку как 

высшей ценности; 
3) в общении должно обеспечиваться усвоение необходимых психолого - 

педагогических знаний, умений и навыков познания других людей и обращения с 
ними [1]. 

По мнению А.В. Мудрик, Внимание педагогов должно быть обращено на 

необходимость подготовки школьников к общению. В содержание подготовки 

следует включить доступные знания теоретического характера и выработку умений 

общения. Для этого следует проводить беседы на такие темы, как, например: «Я, 
мы, они», «Как вести себя в...», «Определение себя в мире», «Человек среди 

людей» и др 

Другие исследователи отмечают следующие общие черты успешного общения с 
учащимися: 

 - чуткость, терпение, искренняя заинтересованность в судьбе воспитанника, 
способность к сопереживанию; 

 - умение организовать общение от ученика (от его мыслей, чаяний, 
настроения); 

 - личностная открытость детям; 
 - разнообразие интересов и умение их использовать в общении с 

воспитанниками; 
 - умение поставить себя на место ребенка [4]. 

По мнению Н.Е. Щурковой в успешности эффективного педагогического 

общения лежат следующие правила:  
 - установление личностного контакта с детьми; 
 - показ ярких целей совместной деятельности; 
 - демонстрация им собственной расположенности; 
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 - подчеркивание положительного в поведении и характере воспитанника; 
 - постоянное проявление интереса к своим ученикам [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общение педагога и учеников 

это полифункциональная, многоплановая деятельность, которая формируется и 

развивается в учебном процессе, личности, общении, культуре. В деятельности 

преподавателя общение выступает не только средством педагогической 

коммуникации, но и условием профессионализма и источником развития личности 

преподавателя, а также средством воспитания учащихся. 
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Аннотация. Нравственные ценности народов Дагестана представлены в 

фольклорных произведениях. Система дошкольного образования в свете 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

нацеливает на учет региональных, национальных и социокультурных особенностей 
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в развитии детей. Статья посвящена вопросам использования дагестанского 

фольклора в нравственном воспитании детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: дагестанский фольклор, нравственное воспитание, народная 

педагогика, нравственные качества, этнокультурные традиции, социокультурные 

особенности.  
 

DAGESTAN FOLKLORE 

 AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

 

Abstract. The moral values of the peoples of Dagestan are represented in folklore 

works. The system of preschool education in the light of the implementation of the 

federal state educational standard aims to take into account regional, national and socio - 

cultural characteristics in the development of children. The article is devoted to the use of 

Dagestan folklore in the moral education of preschool children. 

Key words: Dagestan folklore, moral education, folk pedagogy, moral qualities, ethno 

- cultural traditions, socio - cultural features. 

 

Дагестанский фольклор занимает важное место среди разнообразных средств 

воспитания. Педагогический гений народа создал не только средства 

кратковременного воздействие на сознание детей. Детский фольклор народов 

Дагестана представляет собой произведения разных жанров. У истоков 

фольклорной культуры стоит колыбельная песня, потому что воспитание ребенка 

начинается с неё. Колыбельную песню справедливо считают в народе песней 

нежности, песней ласки и душевной чистоты. «Песня матери – главная песня в 

мире, начало всех человеческих песен. Если бы не было её, колыбельной, не было 

бы на свете и других песен. И, может быть, меньше в мире стало бы радости, 
меньше счастья, меньше поэзии», – писал Расул Гамзатов. С возрастом, когда 

ребенок начинает понимать смысл слов и мелодий колыбельных песен, 
воспитатели начинают использовать малые формы фольклора: народные 

пестушки, потешки, прибаутки, скороговорки, жеребьёвки, считалки, Погружаясь в 

эту фольклорную среду своего народа, ребенок усваивает первые уроки жизни. 
Малые формы дагестанского фольклора носят идейно - нравственную 

направленность содержания этих средств, выразительны и привлекательны для 

детей. Среди малых форм фольклора выделяются загадки, пословицы, поговорки, 
которые, к сожалению, занимают незначительное место в образовательном 

процессе дошкольных образовательных организаций. 
Народы Дагестана рассматривают пословицы и поговорки как драгоценное 

словесное богатство, заключающее в себе испытанную, проверенную в жизненной 

практике народную мудрость, помогающую убедительно раскрыть и мысль, и 

чувства: «В работе кое - как, а в еде – как лев», «Кто весной до полдня спит, тот 
зимой плачет навзрыд», «Краткое слово – сладкое слово». 
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Сказка является одним из древнейших жанров фольклора. Она как вид 

народного искусства национальна по своему содержанию, но в то же время 

одинаковые сказочные сюжеты встречаются у многих народов мира. 
Народная педагогика отразила в сказках целые методики планомерного 

формирования морально - нравственного облика человека. Очень много 

дагестанских сказок носят поучительный характер («Аци - Баци», «Храбрый 

козленок», «Гелгеле – дадай», «Ответ старика» и др.). Они воспитывают детей 

быть чуткими, внимательными и отзывчивыми, смелыми и мужественными, 
стойкими и бесстрашными, красноречивыми и т.д. 

Использование произведений дагестанского фольклора в воспитании детей 

должно быть систематизировано с целью формирования у них прежде всего 

нравственных качеств, навыков речевой деятельности, любви к дагестанскому 
фольклору и реализовано через регламентированная и нерегламентированная 

деятельность. 
Регламентированная деятельность предполагает планирование занятий по 

развитию речи, познавательному развитию, занятий по художественно - 

эстетическому развитию. На занятиях по развитию речи дети знакомятся с 
художественной литературой, в том числе с произведениями фольклора и 

литературы народов Дагестана. У детей через знакомство с персонажами сказок 
формируются нравственные качества, представления о типичных образах, героях, 
сюжетах. На занятиях по познавательному развитию у детей формируются 

представления об окружающем мире, воспитывается любовь к природе родного 

края, 
Нерегламентированная деятельность предполагает работу в режимных 

моментах, в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Это чтение художественной литературы, 
беседы, организация театрализованной деятельности (театрализованные игры, 
игры драматизации), проведение литературных викторин «В гостях у сказки». 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

знакомство с книжной культурой, произведениями детской литературы 

предполагает использование региональных, национальных, социокультурных 
особенностей в развитии дошкольников [1]. В данном случае это использование 

дагестанского фольклора в нравственном воспитании детей. В Региональной 

образовательной программе дошкольного образования Республики Дагестан (2015) 

показаны возможности включения дагестанского фольклора в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации [2]. 

В качестве примера представляем материал для воспитателей по чтению 

аварской сказки детям старшего дошкольного возраста «Ответ старика» [3]. 

Задачи: 
- способствовать умению детей воспринимать образное содержание сказки; 
- уметь оценивать образ героя сказки, осмысливать характеры персонажей; 
- воспитывать желание совершать поступки, которые оставят память у людей. 
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Средства: иллюстрация к аварской сказке «Ответ старика». 
Ход занятия. 
Воспитатель. Каждый человек в своей жизни оставляет о себе память. Вот, 

например, Юрий Гагарин первый полетел в космос. И он остался в памяти каждого 

человека, как первый в мире космонавт. Учащиеся, когда заканчивают школу, 
сажают в школе деревья. Они вырастают. Проходят годы. Деревья становятся 

большими, у них красивая крона. И все дети школы вспоминают этих выпускников. 
Воспитатель. А вы знаете какие - нибудь случаи, когда человек оставил о себе 

память каким - нибудь поступком? (Ответ детей). 

Воспитатель. Посмотрите на эту иллюстрацию. (Показ иллюстрации к сказке 

«Ответ старика»). Кого вы видите на картине? (Ответ детей). Да, этот путник и 

старик. Как вы думаете, о чем они говорят? (Ответы детей). 

Воспитатель. Послушайте аварскую сказку. (Читает сказку, не называя её 

названия). 
Воспитатель. Как вы понимаете слово «путник»? (Ответы детей). Да, это 

человек, который встречается другому человеку в дороге. 
Воспитатель. Как вы думаете, что делал старик? (Он сажал ореховое дерево). 

Для чего он это делал? (Ореховое дерево подрастет и люди смогут пользоваться 

его плодами). Что можно сказать об этом белоголовом старике? Какой он был? 
(Трудолюбивый, заботливый, внимательный…) 

Воспитатель. Еще раз посмотрите на иллюстрацию и вспомните разговор 

путника и старика. О чем они говорили? Кто - то из вас будет путник, а кто - то 

старик. 
Приглашает двух детей. Происходит диалог двух детей. 
Воспитатель. Какое название можно придумать к этой сказке? (Разные 

варианты ответов детей). 
Воспитатель еще раз читает сказку и подтверждает правильность ответа детей. 
Воспитатель. А какую память вы хотели бы оставить в своей жизни, чтобы вас 

помнили все люди. (Выслушивает ответы детей). Дается оценка ответам детей. 
Таким образом, дети дошкольного возраста через знакомство с произведениями 

фольклора приобретают действенный опыт социального поведения, отношение к 
окружающей жизни, духовно - нравственные ценности. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

КИСТЕВОГО БРОСКА У ХОККЕИСТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен комплекс упражнений, направленный на развитие силы 

мышц кистей хоккеистов. Применение разнообразных средств и методов в учебно - 

тренировочном процессе хоккеистов в результате может привести к высокому 
уровню развития кистей рук, что является одним из главных условий передачи 

шайбы, совершения броска по воротам противника. Данные аспекты необходимы 

для реализации успешной игровой деятельности. 
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A SET OF EXERCISES AIMED AT IMPROVING 

THE WRIST THROW OF HOCKEY PLAYERS 

 

Abstract 

The article considers a set of exercises aimed at developing the strength of the 
muscles of the hockey players' hands. The use of various means and methods in the 
training process of hockey players as a result can lead to a high level of development of 
the hands, which is one of the main conditions for passing the puck, making a throw at 
the opponent's goal. These aspects are necessary for the implementation of successful 
gaming activities. 
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Введение. Тренировочный процесс в хоккее - сложный, многогранный труд, 
который связан с выполнением большого объема разноплановой работы.  

Для достижения высоких результатов в спортивной деятельности, необходимо 

постоянное совершенствование [1, 2]. Это отражается и в действия в нападении и 

в защите. Результативность команды в первую очередь оценивается количеством 

заброшенных шайб в ворота соперников. Одним из путей повышения 

эффективности тренировок является оптимизации управления тренировочным 

процессом спортсменов. Необходимо анализировать действия игроков на 

площадке, в том числе их результативность в выполнении бросков по воротам и 

передачи шайбы членам команды [3,4]. Одним из видов броска является кистевой. 
Он совершается при участии многих мышечных групп хоккеиста, однако 

решающим действием обладают действия, выполненные за счет усилий мышц 

кистей. Для их укрепления возможно выполнение различных упражнений. 
Приведем некоторые из них. 

С различными отягощениями сгибание, разгибание кистей рук, вращения 

кистями с отягощениями, движения вправо - влево кистями с отягощениями. При 

этом предплечья находятся на неподвижной опоре. 
Взять небольшой резиновый мяч в руку и прилагая усилия сжимать его, 

удерживать мяч только подушечками пальцев (пальцы согнуты), удерживать мяч 

только подушечками пальцев (пальцы почти прямые), сжать мяч, затем резко его 

вытолкнуть в горизонтальном направлении. Возможно выполнение упражнения в 

различный темпах: быстром; медленном, с удержанием в сжатом состоянии мяча 

на несколько секунд. 
Передача набивного небольшого мяча напарнику правой рукой, левой рукой, 

одновременно двумя руками двух набивных мячей. Напарник может располагаться 

на различном расстоянии и выполнять действия как только ловли, потом передачи, 
так и совершать одновременные действия - совершать бросок и ловлю мячей. 

Выводы. Применение разнообразных средств и методов в учебно - 

тренировочном процессе хоккеистов в результате может привести к высокому 
уровню развития кистей рук, что является одним из главных условий передачи 

шайбы, совершения броска по воротам противника. Данные аспекты необходимы 

для реализации успешной игровой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНО - ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: 
Речевое развитие происходит в процессе предметной, познавательной, 

коммуникативной деятельности, игры. Театрализованная деятельность является 

разновидностью ведущей (игровой) деятельности, а значит, оказывает влияние на 

развитие дошкольников, а также в силу своей специфики обладает определенным 

потенциалом в формировании речевых навыков детей. 
Ключевые слова: театрально - игровая деятельность, дошкольники. 
Дошкольное возраст - уникальный период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 

мышления, действиями. Это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, 
грамматической. 

Речь - основа психического развития дошкольников. Развитие речи - одна из 
основных задач процесса образования. Дошкольный возраст - период 

интенсивного развития ребёнка. Поэтому, важно чтобы дети вовремя овладели 

правильной речью. Решающую роль в развитии речи играет театрализованная 

деятельность, которая способствует раскрытию личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала. Именно театрализованная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся и 

художественно - эстетического воспитания, развития речи и социализации, 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения, преодолевать 
робость, неуверенность в себе, застенчивость, познавать мир не только умом, но и 

сердцем, выражать свое собственное отношение к добру и злу. А также вводит 
детей в мир прекрасного, развивает сферу чувств и учит детей думать творчески, 
эмоционально раскрепощает, снимает зажатость, развивает и активизирует речь. 

Театрализованная деятельность - одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей дошкольного возраста, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. Большое разностороннее влияние 
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театрализованных игр на личность ребенка позволяет педагогам использовать их 
как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, позволяющее решать 
многие актуальные проблемы педагогического и психологического плана.  

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру 
ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. При правильной организации 

игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и личностных 
качеств ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности и 

обеспечению социальной успешности дошкольника. Три взаимосвязанные линии 

развития детей: чувствовать - познавать - творить гармонично вписываются в 

естественную среду ребенка - игру, которая для него одновременно является и 

развлечением, и способом познания мира людей, предметов, природы, а также 

сферой приложения своей фантазии. 
Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй, дошкольник начинает активно пользоваться 

словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и пережитое в 

самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, вызывает 
потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, 
несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления в монологической форме. При изучении проблемы связной речи как 
важнейшего показатель связности высказываний рассматривается умение ребенка 

структурно правильно строить текст и использовать необходимые для этого 

средства связи. 
При организации театрализованной деятельности используются общие методы 

руководства театрализованной игрой:  
 прямыми способами действия (педагог сам показывает способы действия); 
 косвенными приемами (педагог побуждает ребенка к самостоятельному 

действию). 
В организации театрализованных игр также применяются практические методы 

обучения: игра, метод игровой импровизации, упражнения, метод действенного 

анализа (этюдная методика, инсценировки и драматизация). 
Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка: 
 от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной 

игровой деятельности; 
 от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех - пяти 

сверстников, исполняющих роли; 
 от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к 

имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению 

роли как созданию простого «типичного» образа в игре - драматизации. 
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Из словесных методов можно использовать такие, как: рассказ, чтение, рассказы 

и пересказ детей, беседы, разучивание произведений устного народного 

творчества. 
Исходя из этого, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 

многие проблемные ситуации непосредственно от лица какого - либо персонажа. 
Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость также 

позволяет каждому ребенку проявить собственную активность, полностью 

раскрыть скрытые эмоциональные возможности, раскрепостить движения. 
Полученный при этом опыт они могут применить в любом другом виде 

деятельности, будь то домашний спектакль или любое другое мероприятие. 
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает в себя 

следующие разделы: игры в кукольный театр; игры - драматизации; игры - 

представления (спектакли); плоскостные и теневые театры. 
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. 
Период дошкольного детства в жизни человека сензитивен к усвоению речи, 

поэтому развитие этого процесса должно быть приоритетным в дошкольном 

возрасте. Методика развития речи - педагогическая наука, изучающая 

закономерности педагогической деятельности, направленной на формирование 

речи у детей дошкольного возраста в детском саду. «Педагогу необходимо 

использовать в своей работе наиболее эффективные средства, методы и приемы, 
чтобы они могли с максимальным успехом развивать у детей необходимые 

речевые способности и умения», - А.М. Бородич. 
Театральная игра - это такой вид деятельности, который можно использовать в 

любой образовательной области, одновременно решая одну из главных задач - 

развитие речи. Театральные игры - не просто развлечение, но отличное средство 

для развития уникальной, неповторимой личности ребенка.  
С помощью театрализованных игр можно решать практически все задачи 

программы развития речи и творческого потенциала дошкольников. И наряду с 
основными методами и приемами речевого развития детей можно и нужно 

использовать богатейший материал словесного творчества народа. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития навыков чтения при 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку с использованием англоязычных средств 

массовой информации. По мнению автора использование англоязычных СМИ при 

подготовке экзамену по английскому языку является довольно эффективным. В 

статье представлен комплекс упражнений по чтению в формате ЕГЭ с 
применением англоязычных средств массовой информации. 
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В настоящее время широко используются аутентичные тексты для развития 

читательской грамотности, а также совершенствования навыков чтения и 

расширения социокультурных знаний о стране изучаемого языка. Уровень 
сформированности навыков чтения по английскому языку у обучающихся старшей 

ступени обучения проверяет итоговый контроль, формой которого является 

единый государственный экзамен по английскому языку. ЕГЭ по английскому языку 
усложняется с каждым годом и приближается по своему формату и уровню 

сложности к экзаменам международного формата. Именно поэтому подготовка к 
ЕГЭ по английскому языку должна начинаться ещё в средней школе, сложность 
заключается в том, что ЕГЭ по английскому языку не является обязательным, а 

обучающиеся средней школы не знают какие предметы им понадобятся для 

поступления и какие экзамены им необходимо сдавать. Учителю следует 
ознакомить всех обучающихся с контрольно - измерительными материалами ЕГЭ, а 

также включать задания экзаменационного формата в учебный процесс. 
Для того, чтобы успешно сдать экзамен по английскому языку необходима 

планомерная подготовка, а учителю следует ознакомиться со всеми нормативно - 

правовыми документами, чтобы знать какие аспекты речи, навыки и умения 

проверяет экзамен. В кодификаторе и спецификаторе имеется вся необходимая 

информация по оцениванию работы, грамматическим и лексическим темам, 
встречающимся в экзаменационной работе. Согласно кодификатору в разделе 

чтение проверяются следующие элементы содержания: 
1) Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научно - познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 
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2) полное и точное понимание информации прагматических текстов, 
публикаций научно - популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 
3) выборочное понимание необходимой / интересующей информации из 

текста статьи, проспекта; 
4) понимание структурно - смысловых связей текста [3]. 

Исходя из представленной выше информации мы можем говорить о том, что 

задача учителя научить обучающегося различным видам чтения. В зарубежной 

методике обучения иностранным языкам принято выделять следующие виды 

чтения: 
1) Scanning (поисковое / просмотровое) т.е. чтение с выборочным извлечением 

необходимой информации из текста; 
2) skimming (ознакомительное) т.е. чтение с пониманием основного 

содержания текста; 
3) reading for detailed comprehension (изучающее) т.е. чтение с полным 

пониманием содержащейся в тексте информации [1]. 

Кроме того, кодификатор говорит о том, что обучающиеся должны уметь читать 
аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 
научно - популярные, прагматические) с использованием различных стратегий / 

видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
Аутентичными текстами принято называть тексты, созданные носителями языка 

для носителей языка, а не для учебных целей [2, с. 12]. 

В настоящее время для учителей английского языка не составит труда 

подобрать подходящий аутентичный материал для чтения т.к. возможности 

Интернета предоставляют широкий спектр аутентичных материалов на различные 

темы. Одним из наиболее популярных источником аутентичных материалов 

являются англоязычные средства массовой информации (СМИ). Именно к этому 
источнику мы прибегли для создания комплекса для подготовки к разделу 
«чтение» ЕГЭ по английскому языку. 

Комплекс упражнений, рекомендуемый для подготовки к разделу ЕГЭ 

«Чтение» (на материале англоязычных СМИ). 
1. Match the texts A - E to the headings 1 - 6. Use each option only once. There is one 

extra heading. 

1. Has your readiness to put yourself second held you back? 

2. Can we ever know our parents as people? 

3. Would you describe it as poor self - esteem? 

4. Can we ever know our parents as people? 

5. Would you agree marriage is as much about luck as anything? 

6. Throughout your life, your career has been talked about within your 

family context – is that a blessing or a curse? 

A. I used to see it as a curse but am learning to take it as a blessing. The blessing also 

came as a responsibility after my mother died [in 2010]. There was a vacuum created by 
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a great artist who had taken up a lot of room in my life, for better or worse. There was a 

need not to fill her shoes specifically but to live up to whatever I could do. Not that I’m 

saying I’ve achieved that… 

B. Someone sent me a picture from Boston airport of my book next to Spare. I wished 

I could send the photo to my dad to say: at least mine [childhood] wasn’t as bad as that 

[laughs]. There’s a hierarchy in families that pushes people into roles but my lack of ego 

comes mainly from myself. 

C. Definitely. I was intimidated by people around me – and by other artists. It took a 

long time to build self - belief. I was recently sent a picture of me at 13 with Rufus at 16 

– he was beautiful and remarkable. I feel lucky to have had him – and still have him – as 

a brother. 

D. I knew mine too much. As a young person, my parents told me about their 

marriage, which was very rock’n’roll and not very loving – that disturbed me. I’ve gone 

back to watch an early video – my parents were incredibly beautiful, impressive to their 

fans. I think it was too much for me. 

E. My happiest decade is also my saddest – this decade. It’s been difficult to navigate 
not seeing the kids all the time but I met my incredible partner who was a far better 
choice than any man has ever been. I feel freer than before [6]. 

 

A B C D E 

     

 
2. Read the text and fill in the gaps A–F with the parts of the sentences 1–7. Enter the 

numbers indicating the corresponding parts of the sentences in the table. 
Meditation could have positive impact on gut and overall health 

It is a practice favoured by Lena Dunham, Tom Hanks and Lady Gaga to boost their 
focus and bring about calmness in an often busy, A) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Now researchers have found evidence that frequent meditation over several years 
may help alter the human gut – boosting the body’s immune system and reducing the 
risk of B) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

In a small study of Buddhist monks, researchers found deep meditation could C) _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, and lower the risk of physical and mental ill health. The 
findings feature in the journal General Psychiatry, D) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ by the 
British Medical Journal. 
“The microbiota enriched in monks was associated with a reduced risk of anxiety, 

depression and cardiovascular disease and could enhance immune function,” the 
researchers wrote. “Overall, these results suggest that meditation plays E) _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ in psychosomatic conditions and wellbeing.” 

Meditation is increasingly used to help treat substance abuse, traumatic stress, eating 
disorders and chronic pain. But until now it has not been clear F) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the 
composition of the gut microbiome [4]. 

1. distracted world 
2. which is published 

3. anxiety, depression and heart disease 
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4. whether it could also be able to alter 

5. help regulate the gut microbiome 

6. a positive role 

 

A B C D E F 

      

 
3. Read the text and complete tasks 1 - 4. Write down the number 1, 2 or 3 in the 

answer field corresponding to the answer option you have chosen. 
Woman reading book, under a night sky, dreamy atmosphere,” I type into Deep 

Dream Generator’s Text 2 Dream feature. In less than a minute, an image is returned to 
me showing what I’ve described. Welcome to the world of AI image generation, where 
you can create what on the surface looks like top - notch artwork using just a few text 
prompts, even if in reality your skills don’t go beyond drawing stick figures. 

AI image generation seems to be everywhere: on TikTok, the popular AI Manga filter 
shows you what you look like in the Japanese comic style, while people in their droves 
are using it to create images for everything from company logos to picture books. It’s 
already been used by one major publisher: sci - fi imprint Tor discovered that a cover it 
had created had used a licensed image created by AI, but decided to go ahead anyway 
“due to production constraints”. 

The biggest players in AI include companies such as MidJourney, Stable Diffusion and 
Deep Dream Generator (DDG). They’re free to use, up to a point, making them attractive 
to those just wanting to try them out. There’s no denying that they’re fun, but closer 
examination of the images they produce shows oddities. The face of the woman in my 
image has very odd features, and appears to be holding multiple books. The images also 
have a similarly polished, somewhat kitsch aesthetic. And, while there’s an initial thrill at 
seeing an image appear, there’s no creative satisfaction [5]. 

1. How much time does it take to create the image using AL images 
generation? 

1) It takes one minute 
2) It can take more than one minute 
3) It takes little time, you can get the image immediately.  
2. What has sci - fi imprint Tor discovered? 
1) The images have low quality 
2) The pictures are used in another advertisement  
3) A licensed image is used in created cover 
3) What makes MidJourney, Stable Diffusion and DDG attractive to people? 
1) It`s easy to get an image immediately 
2) They are free for some period 
3) They are always free 
4) What`s wrong with the image of “reading woman”? 
1) She looks old and strange 
2) She has weird feathers and it seems she has a lot of books 
3) Everything is ok, these pictures seem to be fun 
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Представленные упражнения созданы в формате ЕГЭ для того, чтобы 
ознакомить обучающихся со структурой раздела «чтение». Данные упражнения 
направлены на развитие всех видов чтения, кроме того, они созданы на материале 
англоязычных статей журнала «Guardian», который является оригинальным 
источником. Аутентичные материалы написаны языком высокого уровня, языком 
носителей данного языка, поэтому следует обратить особое внимание на подбор 
статей и уровень владения языком обучающихся. Кроме того, не следует забывать 
о том, что материалы СМИ обладают свежей информацией, обсуждаемой во всём 
мире или в отдельно взятых странах. 
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ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены эффективные способы обучения младших 
школьников рисованию по представлению в процессе их работы над пейзажными 
зарисовками. Среди эффективных способов авторами указываются упражнения, 
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которые развивают уровень овладения изобразительной деятельностью у младших 
школьников.  

Ключевые слова: рисование по представлению, упражнение, уровень овладение 

изобразительной деятельностью 

 

В процессе обучения школьников рисованию необходимо развивать у детей 

богатый запас пластических наблюдений, прочные навыки уверенного и 

свободного рисования, умение импровизировать. Эти навыки приобретаются в 

результате систематического рисования по памяти, представлению и 

воображению.  
Ребенку трудно добиться сходства даже при рисовании с натуры, а при 

рисовании по памяти это сделать еще труднее. Тем не менее эти вполне 

естественные трудности не должны пугать и расцениваться учащимися как 
непреодолимые [2]. 

Рисуя, учащиеся наблюдают и изучают натуру, ее пропорции, форму, движение, 
цветовые характеристики. Но если после завершения задания предложить 
учащимся изобразить ту же постановку по памяти, то эта задача окажется для них 
значительно труднее, чем рисование с натуры. 

Поиск эффективных способов обучения младших школьников рисованию по 

представлению является актуальной проблемой стоящей перед учителем 

изобразительного искусства. Все вышесказанное позволяет сделать вывод об 

актуальности выбранной темы исследования. 
Цель исследования являлось: выявление эффективных способов обучения 

младших школьников рисованию по представлению 

Опытно – экспериментальная работа по выявлению эффективности способов 

обучения младших школьников рисованию по представлению в 2022 году. Для 

проведения эксперимента были взяты два класса –2 а и 2 б в МБОУ гимназии № 2 

г. Брянска, 2а класс в качестве экспериментального и 2б в качестве контрольного. 
В ходе диагностико - констатирующего этапа проводилась диагностика уровня 

овладения изобразительной деятельностью учащихся 2 - х классов, используя 

методику В.С. Кузина. 
Учащимся предложили нарисовать по памяти акварельными или гуашевыми 

красками дереволюбой породы. 
Рисунки отражали способность учащихся к передаче формы, строения, 

пропорций изображаемого предмета. А также иллюстрировали процесс 
изобразительной деятельности (характер линии, затраты времени, выбор цвета, 
яркость, умением смешать и получить новые цвета на палитре). 

Кузиным В.С. был разработан комплекс критериев, по которым можно судить об 

уровне овладения изобразительной деятельностью. 
При проведении диагностики нельзя не отметить характерные особенности, 

наблюдаемые у детей. У девочек чаще преобладает аккуратность, внимание к 
деталям, скрупулезная точность в их воспроизведении, в их рисунках больше 



97

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ярких красок и статичности. Мальчики динамичнее, некоторые изображая свои 

рисунки, были неаккуратны, не стремились использовать краски, рисовали 

карандашом. 
Наблюдаются и различия в отношении детей к самому процессу изображения 

пейзажа: одни не торопятся прервать наслаждение, которое дают им обдумывание 

и рисование, другие желают получить результат как можно скорее, чтобы быстрее 

увидеть на бумаге задуманное. Они предпочитают несколько раз повторить 
рисунок в случае неудаче, чем тратить время на его обдумывание, а то и вовсе 

бросить работу. 
Кроме того, одни учащиеся быстро и хорошо выполняют поставленные перед 

ними задачи и работы их выразительны, интересны. Другие работают быстро, но 

рисунки их не интересны, с большим количеством ошибок. Третьи не справляются 

с поставленными задачами, делают грубые ошибки, потому что не организованны. 
Четвертые работают медленно, не успевают завершить работу, потому что 

стараются выполнить ее как можно лучше [1]. 

На формирующем этапе эксперимента в контрольном классе 2б, уроки 

проводились по обычной программе В.С. Кузина. В экспериментальном классе 2а 

предмет «Изобразительное искусство» проводился по усовершенствованному 
варианту программы В.С.Кузина.  

В экспериментальном классе использовались упражнения при обучении младших 
школьников рисованию по представлению знакомства школьников с 
разнообразными художественными техниками и материалами.  

Их цель - создать условия для успешного освоения учащимися 

экспериментального класса учебного материала, помочь овладеть пейзажными 

навыками и умениями с учетом специфики развития детей. 
Благодаря упражнениям изобразительная деятельность становится более 

интересной, привлекательной для ребенка, вызывает у него яркий эмоциональный 

отклик, создает личностно значимый мотив деятельности, что в свою очередь 
обеспечивает ее более высокую эффективность.  

Важно использовать на уроках рисования упражнения, направленные на 

развитие пейзажных навыков и умений, чувства цвета, формы, на выработку 
умения выделять свойства предметов, количество деталей, упражнения на 

выработку двигательных навыков 

На третьем этапе – контролирующем, проведена повторная диагностика уровня 

овладения изобразительной деятельностью учащихся 2 - классов. Учащимся 

предложили нарисовать по памяти и представлению акварельными и гуашевыми 

красками пейзаж. При этом были получены следующие результаты. 
В экспериментальном 2а классе наблюдается увеличение уровня овладения 

изобразительной деятельностью. В контрольном 2б классе отличается 

стабилизация овладения изобразительной деятельностью. 
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Анализируя уровни овладения изобразительной деятельностью, необходимо 

отметить, что в экспериментальном классе повысился высокий уровень с 30 % (6 

человек) до 50 % (10 человек).  
Также возрос средний уровень. Если на диагностико - констатирующем этапе он 

составлял 35 % (7 человек), то, после проведения серии уроков он возрос до 40 % 

(8 человек).  
И, что важно, снизился низкий уровень. Часть испытуемых, находящихся в этой 

группе покинула ее, распределилась на других уровнях, а на низком уровне, 
вначале составлявшем 35 % (7 человек), осталось 10 % учащихся, что в 

численном выражении составило 2 человека. 
В контрольном классе уровни овладения изобразительной деятельностью не 

изменились, и количество испытуемых в них осталось стабильным. 
Наши исследования показали, что обучение учащихся рисования по 

представлению при использовании упражнений и знакомстве детей с различными 

художественными материалами и техниками в экспериментальном классе дает 
положительные результаты. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОЛЮБИТЬ МАТЕМАТИКУ 

 

Аннотация 

Математика — непростой, но очень важный предмет школьной программы. 
Можно бесконечно заниматься с ребенком математикой, учить таблицу умножения, 
решать сотни примеров, но все равно так и не добиться того, чтобы он начал 
испытывать к этому предмету теплые чувства. Для множества детей математика 
представляет собой не только сложный, но и очень скучный предмет. В итоге 
числа, примеры и задачи неинтересны детям, и даются им с большим трудом. 
Многие родители в таких случаях приходят к выводу, что у их детей гуманитарный 

склад ума, однако далеко не всегда причина кроется в отсутствии способностей к 
техническим наукам и проведению всевозможных вычислений. В статье 
рассказывается, как заинтересовать ребёнка математикой и почему это нужно 
даже гуманитарию. 

Ключевые слова 

Общественные универсальные стереотипы. появляется Формирование 
гуманитариев интереса. сотни  

Общественные которая стереотипы причина делят математику людей которые 
на считалось технарей гуманитарию и такие гуманитариев. можно Принято такой 

считать, стать что задачи первые специалисты воспринимают логическое 
информацию раньше через таблицу цифры старании и математике алгоритмы, 
становится у них лучше сколько развито скорость логическое непростой 
мышление, слишком а вторые — участвовать познают многие мир при помощи 
провести чувств взрослым и семье образов, ребят умеют вторые творить каким и 

генерировать математику идеи. математическая  
Впервые имеет такое возникнет разделение лёгкими происходит мышление в 

отличный школе. практике Если начните трудно посильными с точными выиграл 
науками выводу — ты гуманитарий, старании сколько олимпиадах ни предметом 

старайся, разделение всё равно работать ничего неактуален с математики 

математикой имеет не разнообразные выйдет. пригодятся  
Раньше посчитать считалось, математику что интереса человек делят с поможет 

рождения теплые имеет многом талант пройденную в определённой отсутствии 

области, человек а старше изменить навыкам это сотни можно, показать только 
советов если науки усиленно выделяет развивать приходят другое финансов 
направление быстрая с раннего способна детства. теплые  
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Такой творить подход магазине уже творчество давно занятия неактуален. 
сталкивался Учёные поэтому доказали: точные когда можно у стакан человека 

далее появляется изменить проблема, врождённой с которой текстами раньше 

фигур он не чтобы сталкивался, подход мозг склад выделяет найти на её даются 

решение числа группу теплые нейронов. человек Их формирование уделять 
индивидуально точные для примеры каждой склад задачи, игры поэтому 
математику нельзя индивидуальна говорить гуманитарный о врождённой будут 
предрасположенности математику к неинтересны каким учить - либо подойдут 
навыкам: должном при появляется должном человек старании изображённых 
любой всевозможных человек очень способен олимпиад научиться чтобы чему 
ребенком угодно. направление Даже далеко если примеры ребёнку разлюбил 

тяжело геометрия даётся важный устный выиграл счёт индивидуально — в никогда 

будущем вторые он сможет нужно стать чтобы великим. олимпиад Успех полюбить 
в том или ином считать предмете избавится во многом алгоритмами зависит 
текстами от математического харизмы многие и манеры ребёнок преподавания 

избавится педагога. маршрут Сплошная итоге зубрёжка которых способна 

сталкивался отбить жизни интерес преимущество к изучению никогда математики 

математике у можно школьника, литература даже математика если пишутся у 
интерес ребёнка специально есть можно предрасположенность. семьи  

В современном усвоения мире генерировать ценятся задачники универсальные 

работать специалисты, мышления которые избавится умеют старании работать 
специально с цифрами, тренировкой алгоритмами школе и сдачу текстами, вокруг 
применяют достаточно творческий отбить подход, которые опираются ребенку на 

разнообразные можно умения ничего и трудные навыки. найдите  

Как считать увлечь повысить ребёнка всегда математикой удобная  
Для формирования любой интереса теплые к применять алгебре отпуск и 

сталкивался геометрии индивидуально расскажите далеко ребёнку, когда чем ему 
будут генерировать полезны любой эти вычислений предметы геометрия в 

трудными жизни карта и как их можно старше применять расскажите на практике.  
Математика цифрами интересна, поэтому когда можно в ней есть человек 

творчество, мышление а законы будущем ясны способен и полезны легки всегда в 

родители использовании. тренировкой Однако математику скорость точные 

усвоения когда материала однако у всех определённой детей ребёнку 
индивидуальна, книги поэтому быстрая важно раннего уделять доказали 

достаточно однако времени младшим каждой зубрёжка теме, посильными чтобы 

науками качественно вторые её математике понять вторые и участвовать 
проработать. аннотация Для детей ребят, пазлы которые бюджета увлечены 

мышления этим математику предметом качественно и хотят порой участвовать 
науками в олимпиадах, законы можно способен составить почему математический 

сдачу образовательный каждой маршрут. умения  

Главное — гуманитарий сделать развивать занятия области интересными. способ 

Вот математике несколько добиться советов, исследования которые легки помогут 
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доказали всей начните семье решать весело детям и с пользой полюбить провести 

формирование время, творчество изучая считать точные задачи науки, интереса и 

полюбить математикой математику. предрасположенности  

Найдите математику в реальной жизни 

Точные первые науки реакции окружают научиться нас изучению повсюду, 
олимпиадах и если разлюбил показать преподавания это информацию ребёнку, 
скорость то у него примеры никогда разлюбил не возникнет увлечены вопроса: 
многие «Где мне пригодятся можно алгебра образов и стереотипы геометрия? 
великим».  

Начинать умения можно умножения с маршрут чего точные - то быстрая 

простого: современном посчитать гуманитариев сдачу неактуален в 

образовательный магазине математику или специально назвать, можно из стать 
каких решайте фигур математическая состоят главное обычные литература 

предметы проведению (стакан — ребёнок цилиндр, можно кровать — каждой 

прямоугольник заниматься и так точные далее интерактивных). 
Чем старше когда человек, творить тем формирование интереснее добиться 

становится разделение математика усвоения вокруг умножения него. творческий 

Старшекласснику непростой можно гуманитарный доверить науками ведение 

провести семейного хотят бюджета начните или планирование задачи финансов 

стереотипы на которой отпуск. возникнет Всё это математикой станет игры 

ежедневной сталкивался тренировкой общественные математического 

интересными мышления. текстами  

Начните играть, чтобы полюбить математику 

Компьютерные однако и настольные творить игры только отлично геометрии 

способствуют художественные развитию решайте интереса кроется к математике. 
харизмы Преимущество старшекласснику в том, что это рассказы увлечение 

магазине для можно всей можно семьи. ребёнок Интересная математике 

математическая далее игра детей «7 на 9» лучше понравится компьютерные и 

счёта детям, каждая и интересна взрослым. талант В ней чтобы каждая старше 

карта равно закрывается добиться той, на нейронов которой заниматься сумма 

наукам изображённых группу цифр найдите выше. советов Это детства отличный 

детства способ математику тренировки теплые устного человека счёта олимпиад и 

быстроты математика реакции: показать кто раньше математикой избавится 

удобная от стереотипы карт, пишутся тот и мышление выиграл. каждом  

В Интернете ведение можно статье найти любой много примеры бесплатных 
школе интерактивных говорить головоломок. неинтересны Пазлы ключевые и 

математические разнообразные игры решение (сто уровней каждой сложности, 
порой в скучный каждом логическое из которых быстроты оригинальная полюбить 
задача — полезны удобная умножения и быстрая генерировать тренировка, когда 

которая испытывать поможет научиться увлечься понравится математикой). 
составить  
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Решайте такой трудные математическая задачки 

Примеры пройденную в маршрут учебниках навыкам порой впервые скучные, 
умеют а тем, кто уже вопроса понял окружают пройденную полюбить тему, 
творчество могут чувств показаться математикой слишком каким лёгкими. людей 

Чтобы интерактивных ребёнок изображённых не раньше разлюбил информацию 

математику, использовании подогревайте равно интерес такое трудными, задачи 

но посильными гуманитариев головоломками. человека Многие понял такие 

математика задачи отпуск пишутся цифрами специально мышление для интереса 

олимпиад. 
Читайте помогут книги  

Парадоксально, которой но литература сколько способна игры повысить 
работать интерес любой к поможет математике задачи и манеры вдохновить 
направление на собственные формирование исследования. большим Младшим 

многом школьникам информацию и подросткам геометрии подойдут многие 

художественные успех рассказы предрасположенности о мышления математике 

лучше и необычные человека сборники скучный и задачники. задача Советуем 

итоге обратить неактуален внимания такое на эти книги: Лев Генденштейн «Алиса 

в Стране математики», Владимир Левшин «Магистр Рассеянных Наук: 
математическая трилогия», Игорь Шарыгин «Уроки дедушки Гаврилы, или 

Развивающие каникулы». В каждой из них яркий герой постигает 
премудрости математики, и без помощи читателя ему никак не справиться. 
Смотрите образовательные видео 

Короткие видеолекции – удобный формат для того, чтобы полюбить 

математику. Они рассказывают обо всём: от основ геометрии до теории игр и 

экономики.  
Математика совсем не ограничена скучными цифрами и примерами, ведь 

это целый мир со своими законами и правилами. Донесите это до сознания 

ребенка. Расскажите, что все в мире – от травинки до расположения звезд в 

космосе – содержит в себе математические пропорции. Объясните, что при 

помощи математических знаний он всегда может узнать время, размеры, 
расстояние, вычислить любую величину, которая ему понадобится, обойтись 

без калькулятора в магазине или на работе. Посвящать свою жизнь науке 

ребенку вовсе необязательно, однако прочно закрепившиеся знания всегда 

сослужат ему хорошую службу в жизни, учебе и профессиональной сфере, а 

так же помогут выделиться среди остальных, если он того захочет. 
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 5 - 6 КЛАССАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены технологические и методические проблемы по обучению 

технике пастельной графики на уроках изобразительного искусства в средней 
школе. В период с 2019 года по 2022 г.г. авторами статьи проводились занятия по 
ИЗО с использованием техники пастель в ряде школ Подмосковья. На основе 
проведенного эксперимента сформулированы краткие рекомендации для молодых 
специалистов и будущих учителей по работе с мягкими материалами при обучении 
школьников в 5 - 6 классах общеобразовательной школы. 
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изобразительное искусство, методические рекомендации, сухая пастель, мягкие 
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На сегодняшний день спектр материалов достаточно широк, но в школе на 

уроках используются не все материалы, несмотря на их доступность. В частности, 
во ФГОС ООО от 2021 г. в пункте 2 по предмету «Изобразительное искусство» 

говорится о формировании умений: создание фактуры и других средств в процессе 

создания в конкретном материале; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы [2]. 

Вследствие этого разрабатываются методические рекомендации по использованию 

того или иного материала на основе изучения, обобщения опыта учителей, а также 

результатах проведенных исследований. В мае 2020 года вышло Письмо 

Минпросвещения России «О методических рекомендациях», но в данном 

документе говорится только об учителях, осуществляющие классное руководство 

[4].  

Тем не менее, в концепции преподавания предметной области «искусство» 

важным моментом является создание условий для повышения кадрового 

потенциала педагогических работников. Необходимо создать учебно - 

методические материалы нового поколения, которые будут предполагать 
приоритетное развитие самостоятельной творческой работы учащихся в 

дальнейшем, но до этого момента и сам учитель должен быть подготовлен. 
Ключевой задачей концепции является приобретение опыта создания творческой 

работы посредством различных художественных материалов в разных видах 
визуально - пространственных и синтетических искусств [1]. Но следует отметить, 
что анализ учебников и методических пособий по изобразительному искусству 
показывает, что основными материалами остаются краски и карандаши. Но 

недостаточно разработаны рекомендации по работе с мягкими материалами.  
В примерной образовательной программе говорится о том, что ученик сможет 

достигнуть учебной цели только под руководством учителя, вследствие чего 

учащиеся смогут выполнять ряд заданий по алгоритму самостоятельно [3]. Это 

касается и урока «Изобразительное искусство».  
Из всего перечня мягких материалов наиболее интересным является пастель, 

так как в отличие от исключительно графических материалов (таких как уголь, 
сепия, сангина, соус), пастельная графика ближе всего к живописи. Спектр 

цветовых оттенков в пастели может соперничать с масляной, гуашевой, акриловой 

и другими техниками живописи. Доступность данного материала (цена и 

распространённость в торговой сети) тоже является несомненным плюсом. И ещё 

одним важным фактором в выборе мягких материалов является отсутствие 

дополнительных инструментов для нанесения красочного слоя, работа ведётся 

пальцами рук, что может быть очень важным фактором в тактильной ощущаемости 

создаваемого изображения. Но специфика материала несет и определённую 

специфику, и ряд сопряженных с ней трудностей: более сложный процесс 
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детализации изображения, проблема сохранности художественных работ, 
совместимость разных видов пастельных мелков и прочее [2]. Это говорит о том, 
что сухая пастель обладает рядом специфических качеств, которые обязательно 

нужно заранее планировать при подготовке к уроку. 
Общая атмосфера школьного пространства развивает интересы учащихся в 

возрасте 11 - 12 лет. Для этого учитель должен быть увлечен собственным 

предметом и наличием широких интересов, а также должно быть огромное 

желание передать это ученикам. Как увлечь на уроках рисованием мягкими 

материалами? Учитель должен стараться помочь учащимся «разобраться» в 

использовании материалов, рассказать о специфике, приемах.  
В период с 2019 года по 2022 г.г. нами проводились занятия с использованием 

техники пастель в ряде школ (МБОУ СОШ №10 и МБОУ СОШ №4 г. Мытищи). Это 

были уроки по рисованию с натуры и по представлению на следующие темы 

«Натюрморт с попугаем», «Завтрак», «Портрет одноклассника» и другие. Сначала 

были проведены уроки по выполнению работ простым карандашом, затем по 

использованию цветных карандашей и только тогда мы перешли к использованию 

различных видов пастели. 
Опыт проведения таких заданий подтвердил наличие ряда трудностей: 

учащиеся не понимали, как работать с сухими материалами без помощи учителя; 
при начале работы сухой пастелью перестали «видеть» светотеневую раскладку 
предметов. 

Хотелось бы выделить следующие методические рекомендации по обучению 

пастели для учащихся средней школы: 
Подготовительные: 
Необходимо учителю к каждому занятию готовить конспекты и наглядные 

пособия формата А3 и хранить в отдельной папке (для каждого класса своя). Это 

важные инструменты в учебном процессе.  
Благодаря советскому педагогу - новатору В. Шаталову учебный процесс 

обеспечен дидактическими средствами и пособиями, включая опорные конспекты, 
схемы, таблицы для учителей. Очень важный элемент технологии— опорный 

сигнал (символ), заменяющее смысловое значение, благодаря которому, ученик 
обязательно вспомнит пройденный материал. Организация постановки предмета 

является ответственным моментом. Поэтому учитель должен с особым вниманием 

относиться к этой стадии работы, чтобы учащимся, не было слишком сложно. 
Кроме того, во время постановки натюрморта нужно помнить о конкретных 
учебных задачах, которые ставятся ученикам. Например, натюрморт в холодной 

или теплой цветовой гамме; натюрморт, направленный на выявление контраста; 
натюрморт из стеклянных предметов; из деревянных предметов; комбинированных 
фактур или вообще тематический натюрморт и т.п. Для 6 класса стоит ввести 

больше уроков рисования с натуры фигуры человека: в технике трех мелков, 
восковыми мелками и сухой пастелью. Как краткосрочные этюды, так и 
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длительные работы. Учащиеся активно познают анатомическое строение фигуры 

человека и пластику движения, а также чувство пропорций.  
При постановке натюрморта для учащихся следует тщательно подбирать 

предметы и драпировки. Необходимо для учебных постановок разделять 
плоскости. После тщательного подбора предметов учитель приступает к поискам 

освещения и композиции. Освещение может быть контрастным, которое вызывает 
резкие тени, может быть мягким рассеянным, дневным или искусственным 

(вечерним). Компоновка натюрморта требует решения пространства. От 
расстановки предметов зависит и пространство натюрморта, оно может быть более 

или менее глубоким. 
Чередовать следующие виды урока: урок - беседа (освятить более подробно: 

возникновение и история развития восковых мелков, масляной и сухой пастели; 
ведущих художников России и зарубежных, обращавшихся к пастели; современные 

союзы пастелистов и их пленэрная деятельность); урок - рисование с натуры 

(изображение предметов различных форм, фактур, материалов и т.д.; ставить 
постановки с различной колористической гаммой (холодная\теплая); с холодным и 

теплым освещением, с направленным светом и т.д.  
В рамках одного урока, должна быть закончена одна работа. Возможны 

длительные работы (комбинированный урок). 
Технологические: 
Делать упор на построение композиции простым карандашом. Следует более 

подробно познакомить с понятиями «Графика», «Рисунок», «Линейно - 

конструктивное построение формы предметов». На этапе знакомства следует 
давать краткосрочные эскизы линейно - конструктивного характера бытовой 

утвари. 
Плавно переходить к рисованию сухой пастелью. Сначала знакомим учащихся с 

простым карандашом, углем, цветными карандашами; далее восковые мелки - 

масляная пастель и мягкая сухая пастель. Попробовать рисовать, как и на обычных 
листах, так и пастельных листах, наждачной бумаге, картоне. 

Постараться познакомить учащихся с традиционными и нетрадиционными 

приемами и методами работы с пастелью. Такие методы как энкаустика («Пейзаж 

восковой пастелью»), сграффито («Любимый питомец»), граттаж («Замок 
принцессы»), смешанная очень увлекательны для любознательного возраста и 

очень важно, чтобы ученики еще больше полюбили предмет изобразительное 

искусство в школе. Для этого необходима тщательная подготовка учителя к таким 

методам и приемам в рамках школьного урока, а может и пару уроков.  
Внедрение интерактивных работ в обучение. Возможны проекты, связанные с 

темой модуля («Анализ творчества Эдгара Дега» или «По мотивам пастелиста»). 
При обсуждении работ учащихся учитель становится слушателем, а не 

транслятором знаний, что также необходимо для развития личности. 
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Итоговые: 
В конце каждого урока нужно задавать вопросы по пройденной теме, или давать 

письменные срезы для закрепления учебного материала и проверки знаний.  
Сделать итоговое задание по пастельной графике, с последующим поэтапным 

объяснением: пейзаж, натюрморт или портрет (в зависимости от класса). 1 этап: 
Линейно - конструктивное построение; 2 этап: Перенос построения на пастельный 

лист; 3 этап: Разделение работы на «свет» и «тень» (блики проставляем сразу); 4 

этап: Добавление цвета в работу; 5 этап: Деталировка работы (Для мелких 
деталей применяем акварель); 6 этап: Обобщение. Данная работа покажет, что 

умеют и чему научились учащиеся за пройденный курс «изобразительное 

искусство». 
Опыт применения вышеперечисленных рекомендаций на занятиях ИЗО показал 

высокий уровень выполненных работ мягкими материалами. Разработка данных 
рекомендаций является решением поставленных в начале статьи проблем. 
Грамотное применение знаний о специфике мягких материалов, различных техник 
пастели позволяет учителю «удержать» интерес учащихся к урокам 

изобразительного искусства. 
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Народное искусство имеет огромное значение в воспитании детей. В процессе 

общения ребенка с явлениями искусства приобретается и накапливается масса 

разнообразных эстетических впечатлений, знаний, умений и навыков, 
необходимых в дальнейшей жизни. Произведения декоративно - прикладного 

искусства, вызывая эстетические эмоции, убеждают, доносят до сознания детей 

необходимость уважительного, бережного отношения к культурному наследию, 
повышают общую эстетическую и художественную культуру, познавательный 

интерес к народному творчеству[1].  
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Наблюдение за деятельностью учителей показало, что на уроках 
изобразительного искусства, в связи с ограниченностью времени, недостаточно 

уделяется внимание развитию навыков свободной кистевой росписи у школьников. 
Актуальность проблемы определила тему исследования. 

Целью исследования являлось выявления особенностей организации и 

эффективные способы развития навыков свободной кистевой росписи у 
школьников на внеурочных занятиях декоративного рисования. 

Исследование проводилось в 2022 г. МБОУ гимназии № 2 г. Брянска. 

Первоначально на занятия кружок приходило 23 учащихся, постоянно 

посещающих кружок было 14 человек. С данными учащимися опытно - 

экспериментальную работу, разделив их на две группы. На внеурочные занятия 

дети приглашались по собственному желанию.  
На диагностико - констатирующем этапе изучалась и анализировалась 

искусствоведческая, психолого - педагогическая литература по проблеме 

исследования. В диагностике участвовали дети пятых - восьмых классов, в течении 

одной четверти посещавшие внеурочные занятия по изучению декоративной 

росписи. Были организованы контрольная и экспериментальная группы, в которых 
количество детей было одинаковым (7 человек в каждой группе), как и возрастной 

уровень.  
Для определения знаний и навыков в области декоративно - прикладного 

искусства использовались задания и вопросы.  
Диагностика по выявлению знаний по декоративно - прикладному искусству. 
В результате проведенной диагностики, было выявлено, что дети в контрольной 

и экспериментальной группах находятся приблизительно на одинаковом уровне 

знаний, умений и интереса в области декоративно - прикладного искусства.  
На формирующем этапе был проведен эксперимент. Основная цель данного 

этапа экспериментального исследования состояла в следующем: экспериментально 

проверить эффективность использования обучающей тетради во внеурочных 
занятиях, предназначенной для обучения учащихся росписи по дереву. С каждой 

группой проводилось шестнадцать часов внеурочных занятий по два часа в 

неделю. С контрольной группой занимались по разработанному тематическому 
планированию. В экспериментальной группе также проводились занятия по 

планированию, но без использования обучающей тетради по росписи. 
В работе с экспериментальной группой первое занятие было посвящено 

раскрытию древних образов в народном искусстве и ставило перед собой цель 
заинтересовать детей народным творчеством (для дальнейшей мотивированной 

работы учащихся) через ознакомление со славянской символикой, знакомство с 
разнообразием предметов декоративно - прикладного искусства. На занятии дети 

проявили большой интерес к изделиям народных мастеров. Особенно 

положительно дети отреагировали на игру «Тайны старинной чаши», где 

расшифровывали уже известные им символы. Практическое задание (украсить 
чашу) было выполнено хорошо.  
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На втором занятии учащиеся с помощью обучающей тетради познакомились с 
историей пермогорской росписи. Дети учились выполнять узоры в полосе в 

традициях пермогорья, находили символические знаки. Особенно удачно с 
заданием справилась Анна Б.. Учащимся была предложена игровая ситуация, в 

которой помещение класса играло роль ремесленной мастерской, учитель – 
мастер, ученик – подмастерье. Каждый новый этап в работе с обучающей 

тетрадью приближает ученика к мастеру. Предложенная игра вызвала у детей 

активный интерес[2]. 
Итоговое занятие – роспись изделия по выбору учащихся в традициях 

городецкой росписи.  
Заключительное занятие ставило перед собой цель обобщить знания учащихся 

по темам, развивать творческую активность, эстетический и художественный вкус. 
Учащиеся в игровой форме разъясняют символику узоров, различают элементы 

городецкой и пермогорской росписи. Важным моментом заключительного занятия 

являлось присвоение звания «Мастер» на основе обсуждения итоговых работ 
учащихся, оформленных в выставку. В обсуждении дети выбрали активную 

позицию, и на правах «мастеров» высказывали свое мнение. 
На контролирующем этапе эксперимента было проведено повторное 

диагностирование контрольной и экспериментальной групп. Использовались 
анкеты, задания, вопросы по выявлению у учащихся интереса, знаний и умений в 

области росписи по дереву. 
В результате проведенной диагностики на контролирующем этапе у детей, 

посещавших внеурочные занятия в экспериментальной группе, где использовались 
обучающие тетради, наблюдается увеличение интереса на 55 %, знаний на 50 %, 

изобразительных навыков – 90 %, тогда как в контрольной группе соответственно 

– 40, 16, 13 процентов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в экспериментальной группе, где 

использовалась обучающая тетрадь, показатели интереса, знаний и навыков 

увеличились по сравнению с контрольной группой, в которой занимались по тому 
же планированию, но без использования обучающей тетради. Следовательно, 
экспериментально доказана эффективность обучающей тетради для развития 

навыков свободной кистевой росписи у школьников на внеурочных занятиях 
декоративного рисования 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается роль игры как средства трудового 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. Использование игры в 
младшем дошкольном возрасте позволяет всесторонне развивать детей. У 
дошкольников развиваются нравственно - коммуникативные и волевые качества 
личности (общительность, вежливость, чуткость, доброта и т.д.), формируется 
положительное отношение к трудовой деятельности. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игровые технологии, образовательные 
программы, подвижные игры, творческое развитие, трудовая деятельность. 

 

Mameeva E.M. 
 

GAME ACTIVITY AS A MEANS OF LABOR EDUCATION OF CHILDREN 

 OF PRIMARY PRESCHOOL AGE 

 

Annotation. This article reveals the role of the game as a means of labor education 

of children of primary preschool age. The use of the game at a younger preschool age 

allows the comprehensive development of children. Preschool children develop moral, 
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communicative and volitional qualities of a person (sociability, politeness, sensitivity, 

kindness, etc.), a positive attitude towards work is formed. 

Key words: preschool age, gaming technologies, educational programs, outdoor 

games, creative development, labor activity. 

  

Дошкольный возраст – это такой период, в котором происходят быстрые 

изменения в когнитивных способностях, физическом, языковом, духовно - 

нравственном, социальном и эмоциональном развитии ребенка. Ведущей 

деятельностью в этот период развития является игра, создающая условия для 

развития познавательных процессов, социально - психологических качеств 

личности, познавательной активности и др. 
В младшем дошкольном возрасте дети любят играть разные роли, проявляют 

инициативу и активность, стараются подражать тому, что видели, и получают от 
этого огромное эмоциональное наслаждение. В младшем дошкольном возрасте 

дети впитывают всю информацию, которую дает им взрослый.  
По словам Л.С. Выготского: «Игра – воображение в действии. Творческий 

процесс развивается в игре, поскольку реальным обстоятельствам придается новое 

непривычное значение» [1]. Л.С. Выготский пишет: «Можно сказать, что 

психологический механизм игры всецело сводится к работе воображения…Игра – 

это и есть фантазия в действии…» [2]. 

И.М.Сеченова и И.П.Павлова отмечают, что каждому человеку присуща жажда 

знаний. Дети очень наблюдательны и подражательны. Присматриваясь к 
окружающему, они отражают в игре то, что видят. Поэтому, в основе игры лежит 
рефлекс «что такое» – стремление познавать окружающий мир и отражать это в 

игре. Главная часть это, чтобы дети понимали, как идет процесс игры, 
самостоятельная игра за компьютером. Так педагог использует погружение детей в 

компьютерную игру. Через обучение клавиатуре он предлагает исследовать и 

экспериментировать с предстоящей самостоятельной работой, также посредством 

карточек и многое другое [3]. 

С помощью игры детям можно привить любовь к труду. Трудовое воспитание 

детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности является одной из 
наиболее актуальных проблем в системе дошкольного образования. Трудовое 

воспитание – совместный процесс воспитателя и детей, направленный на развитие 

трудовых умений и способностей, формирование ответственного отношения к 
трудовой деятельности, а также психологическая готовность к труду [4].  

Играя, дети становятся самостоятельными, уверенными, благородными, 
ответственными и т.д. Очень важно научить детей физическим, нравственным, 
трудовым и эстетическим навыкам воспитания. Есть очень много видов игр: 
подвижные игры, сюжетно - ролевые, также это может быть трудовая игра, т.е. 
дежурство, поручение, совместные действия. Например, с помощью игры можно 

научить детей мыть руки, убирать за собой постель, также можно включить в игру 
разные игрушки. 
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Организация игровой деятельности в образовательном процессе является 

обязательным требованием ФГОС ДО. Для развития трудовых умений и навыков у 
младших дошкольников необходимы такие условия, как: социальная ситуация 

развития ребёнка, совместная деятельность и обучение. Детское творчество 

проявляется в замысле игры и поиске средств в его реализации. Младшие 

дошкольники – большие фантазеры, к примеру, сколько выдумки требуется, чтобы 

решить, в какое путешествие отправится, какой соорудить корабль или самолет, 
какое подготовить оборудование и т.д. В игре младшие дошкольники 

одновременно выступают как декораторы, актеры, но заранее не вынашивают свой 

замысел, не готовятся длительное время к выполнению роли как актеры. Они 

играют для себя, выражая собственные мечты и стремления, мысли и чувства, 
которые владеют ими в настоящий момент. Задача педагога состоит в том, чтобы 

воспитать в детях любовь к труду посредством игры в коллективе, необходимо 

развивать в детях такие качества, как доброта, чувство благородства, 
товарищества, честность, смелость и т.д. На занятиях можно использовать 
разнообразнее коммуникативные упражнения: индивидуальные, парные и 

групповые упражнения, которые помогают понимать и чувствовать партнёра для 

формирования трудовых навыков через организацию совместной деятельности.  
В возрасте 3 - 4 лет дети с помощью взрослых сажают луковицы, сеют крупные 

семена, принимают участие в сборе урожая со своего участка, подкармливают 
зимующих птиц. В процессе труда дошкольники познают свойства окружающих 
вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, и т. д. Руководя трудом 

малышей, воспитатель называет растения, их части, производимые в труде 

действия, обращает внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями, воспитатель разъясняет необходимость ухода за растениями и 

животными. В трудовой деятельности осуществляется и эстетическое воспитание. 
У детей формируется умение выполнять любое дело аккуратно, придавать своим 

поделкам красивый вид. Они радуются, замечая при поливке растения новый 

бутон, осматривая аккуратно прибранную комнату, чисто выстиранные кукольные 

вещи. 
Развитие трудовых навыков старших дошкольников тесным образом связано с 

формированием средств общения и речи. Вся работа педагога дошкольного 

образования должна проходить через практическую деятельность, для 

формирования трудовых навыков у детей младшего дошкольного возраста. 
Формирования трудовых навыков младших дошкольников является одним из 
важных задач, что связано с разработкой и внедрением эффективных технологий, 
в которых дети могут познавать окружающий мир, подстраиваясь под те формы 

деятельности, которые ему доступны, то есть ребенок делает это по - своему. Опыт 
практических работников дошкольного образования показывает, что 

формирование трудовых навыков происходит эффективнее через разные виды 

игровой деятельности.  
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Как мы видим, использование разных видов игровой деятельности как средства 

трудового воспитания детей младшего дошкольного возраста является актуальной 

проблемой дошкольного образования.  
Таким образом, отмечаем, что игра и труд неразрывно связаны между собой, 

особенно в детском возрасте, в связи с этим считаем, что трудовое воспитание 

будет проходить успешнее в условиях игровой деятельности. При систематическом 

и целенаправленном использовании разных видов игровой деятельности в 

дошкольной образовательной организации происходит формирование трудовых 
умений и навыков детей младшего дошкольного возраста.  
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Здоровье - это важная жизненная ценность, которая оказывает влияние на 

успешность жизни человека и его профессиональной деятельности. Но несмотря 

на это, многие люди не соблюдают режим труда и отдыха, имеют вредные 

привычки, испытывают частые беспокойства и тревоги, подвержены стрессу.  
Если провести опрос среди школьников о том, что такое здоровье, здоровый 

образ жизни, факторы, то мы увидим, что немногие ребята могут похвастаться 

хорошими знаниями о здоровье, здоровом образе жизни и его ценности.  
Во многих исследовательских работах рассматривается вопрос здоровья 

современных школьников и, как правило, начинается с того, что перечисляются 

«страшные» показатели: современный школьник, как правило, имеет ряд 

заболеваний. При этом ухудшение его здоровья происходит как от года к году, так 
и от класса к классу. Иными словами, сегодняшний выпускник уступает по 

медицинским показателям выпускнику прошлых лет – и оба они уступают в этом 

первоклассникам, которые учились одновременно с ними. 
Все знают, что школа оказывает влияние на здоровье обучающихся. Одной из 

причин этого явления является уклад школьной жизни. Профессор И.А. Арямов в 

«Основах педологии» писал: «Если принять во внимание, что обмен веществ 

происходит преимущественно в мышцах, то станет понятным, что одну из 
серьезных причин отмеченного явления (ухудшение здоровья) нужно искать в 

пассивном школьном обучении, принуждающем учащихся несоответственно 

большую часть дня проводить в сидячем положении и нарушающем обмен 

веществ, имеющий у детей более энергичный характер и требующий интенсивных 
движений». Данное утверждение находит подтверждение. 

К причинам, оказывающим большое влияние на здоровье современных 
учащихся, можно отнести поведенческие и социальные факторы. Также считаем 

необходимым отметить, что показатель опасных для здоровья поведенческих 
рисков у подростков достаточно высок, так как после выхода из - под контроля 

взрослых, они оказываются неподготовленными к самостоятельным решениям. Это 

проявляется в том, что дети зачастую не могут избежать вредных привычек, не 

могут самостоятельно следить за своим здоровьем. Еще одна причина – это 

негативное влияние социальной среды. Вредные привычки появляются, а затем 

закрепляются и приобретают форму опасных заболеваний. 
Именно поэтому вместе с освоением учебной программы обучающемуся 

необходимо овладеть навыками здорового образа жизни, который включает 
самооценку, самоконтроль, умение не вступать в конфликтные ситуации и 

разрешать их в случае необходимости, а также уважать точку зрения оппонента. 
От таких умений школьников во многом зависит их психическое и физическое 

здоровье, успешность самореализации как личности. 
Поэтому в школах есть необходимость введения специальных курсов в рамках 

внеурочной деятельности, целью которых было бы формирование ценностного 

отношения к жизни, воспитание культуры безопасного и здорового образа жизни, 
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воспитание чувства ответственности за здоровье, формирование личного опыта 

здоровьеориентированной деятельности. 
Проблема ухудшения физического и психического здоровья школьников есть не 

только в России, но и во многих развитых странах. 
В Великобритании, США, Германии, Франции, Китае и др. зарубежных странах 

существуют программы, которые направлены на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. Это так называемые «школы содействия здоровью». От 
обычных школ они отличаются тем, что в них большое внимание уделяется 

развитию умений и навыков в области охраны здоровья и ведения здорового 

образа жизни. Наиболее распространенной (осуществляется в 30 странах мира) 
является программа «Жизненные навыки» – «Life skills» – (автор концепции Б. 
Спрангер). Она включает такие разделы, как «Жизненные навыки», «Навыки 

здоровых взаимоотношений», «Обучение здоровому образу» и др. 
В Германии также на государственном уровне реализуется «национальный 

проект, направленный на укрепление здорового образа жизни всех жителей 

Германии (У. Шмидт, Х. Зеехофер). Среди задач этого проекта можно выделить 
ведение активного образа жизни, правильное питание. Итогом проекта должно 

стать преодоление лишнего веса. В школьные программы включены уроки 

правильного питания, 3 раза в неделю проводятся уроки физической культуры. 
Обучают и детей, и взрослых.  

Еще один продуктивный опыт можно найти во Франции. Здесь особое внимание 

уделяется вопросам профилактики заболеваний, в частности, связанных с образом 

жизни современного человека (например, гиподинамия, неправильное питание, 
стресс и др.). Стратегия здоровьесбережения может быть достигнута путем 

создания методологии формирования установки на здоровье как высшую ценность, 
обеспечения более здорового образа жизни; проведения добровольной массовой 

аппаратурной скрининг - диагностики для определения уровня здоровья, оценки 

функциональных резервов, выявления скрытой патологии в учебных заведениях и 

на производстве и т.д. 
В Китае также пристальное внимание уделяется здоровью и здоровому образу 

жизни. Популярны такие направления, как гармонизации ребенка с окружающей 

средой, использование в учебном процессе традиционных оздоровительных 
методик, формирование в школе здоровьесберегающего пространства, 
коллективное снятие стрессообразующих факторов учебно - воспитательного 

процесса под руководством воспитателя. Устраняются негативные факторы 

(отсутствие в провинциальных школах горячего питания, несоблюдение 

санитарных требований), приветствуется оздоровительный туризм и др. На это, как 
и на строительство отвечающих современным санитарно - гигиеническим 

требованиям государственных и негосударственных учебных учреждений, 
выделяются значительные банковские субсидии, действуют специальные льготы 

по их возврату. 



117

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Основу опыта здоровьесбережения школьников Китая составляют следование 

примеру взрослых людей в их ориентации на здоровый образ жизни, групповые 

оздоравливающие упражнения на переменах, разнообразие спортивного досуга, 
танцы, выставки, имеющие здоровьесберегающую направленность. К данной 

работе широко привлечены СМИ. 
В США реализуются несколько моделей здоровьесбережения. К ним относятся 

модель «Школьные оздоровительные источники для детей» (SHARP), включающая 

программы: «Профилактика болезней»; «Рациональное питание»; «Рост и 

развитие»; «Личное здоровье»; «Эмоциональное здоровье»; «Здоровье семьи»; 
«Потребительское здоровье»; «Общественное здоровье»; «Безопасность и первая 

помощь»; модель «Всеобщее здоровое образование для детей» (CHEK), состоящая 

из пяти программ: «Обо мне»; «Как я росту»; «Пища, которую я употребляю»; 
«Выбор, который я делаю»; «Как я остаюсь здоровым»; модель «Оздоровительное 

расписание школ» (PGHCP / SHCP) направленная на изучение собственного 

организма младшими школьниками.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что за рубежом накоплен 

значительный опыт в организации здоровьесбережения населения и человека, 
разработаны механизмы и технологии социальной работы в сфере 

здоровьесбережения.  
В нашей стране проблеме здоровьесбережения уделяется также огромное 

внимание.В образовательных организациях находят свою реализацию 

образовательные программы, в рамках которых рассматриваются вопросы 

формирования здорового жизненного стиля и жизненных навыков. 
Так, в начальной школе - это «Школа безопасности» А.А. Усачева и А.И. 

Березина, «Физическое развитие и психическое здоровье», «Педагогика здоровья» 
и некоторые другие. В этих программах есть разделы, которые посвящены 

предупреждению курения, алкоголизма, токсикомании, наркозависимости. 
Материал дается в занимательной игровой манере, с увлекательным внутренним 

сюжетом. Пособия отличаются современным подходом к решению проблем 

социализации и профилактики наркозависимости.  
Важно отметить, что в этих программах отсутствует назидательный 

информационный стиль, акцент стоит на развитии собственного «Я» ребенка, на 

формировании его положительной самооценки, а также осознанного отношения к 
собственному здоровью, развитие навыка самоконтроля своих действий. В 

«Физическом развитии...» упор делается на интенсивную двигательную активность 
и сопряженное психофизическое воздействие; в «Педагогике здоровья» – на 

игровую деятельность, наглядность, разнообразие дидактики; в «Организации 

педагогической профилактики...» – акцент на элементы психологического 

тренинга. 
Активное распространение получила программа внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» в Белгородской области, реализующаяся в рамках внеурочной 

деятельности в основном звене. Учителя имеют возможность пройти обучение на 
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курсах повышения квалификации, затем реализовывать программу на базе своих 
общеобразовательных учреждений. Важным считается не только создание среды, 

здоровой с точки зрения медицины и физической культуры (бассейны и 

витаминизация, фитотерапия и офтальмотренажеры), но и проведение 

тренинговых циклов, формирующих навыки здорового образа жизни и успешной 

социализации. Как показывают наблюдения, наиболее успешно реализуются 

профилактические программы, в которых обучение социальным и 

здоровьесберегающим навыкам осуществляется через игру, через 
проигрывание и переживание ситуации, а не заучивание сообщенного 

взрослым «правильного ответа». 
В нашей образовательной организации была внедрена программа 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для обучающихся 5 - 9 классов. 
Задачи программы: сформировать способность видеть и понимать 

единство и взаимосвязь физического, физиологического, психического, 
социально - психологического, духовного здоровья; соблюдать нормы 

законодательства, основные социальные модели, нормы и правила этики в 

области здоровья; сформировать способность и потребность соблюдать 

здоровый образ жизни, умение рационально использовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, понимать важность физической культуры; 
сформировать негативное отношение к курению, алкоголю, употреблению 

ПАВ, умение противостоять факторам, негативно влияющим на здоровье; 
сформировать готовность придавать здоровьеориентированную 

направленность своей деятельности, участвовать в пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, мотивировать окружающих на ведение здорового 

образа жизни. 
Рабочая программа рассчитана на 170 часов за пять лет обучения, исходя 

из расчета - 34 учебные недели, 1 час в неделю. Программа состоит из 9 

модулей («Самопознание и самооценка», «Взаимоотношения с другими 

людьми», «Выбор здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек», «Физическая активность», «Здоровое питание», 
«Информационная безопасность», «Безопасное поведение. Предупреждение 

несчастных случаев и травматизма» «Семейные ценности», «Здоровье в 

системе человек - природа») и построена по «спиральному принципу». Темы 

программы рассматриваются, постепенно разворачиваясь и усложняясь. 
Такой принцип организации материала способствует закреплению ранее 

полученного опыта обучения и создает основу для усвоения дальнейших 

знаний. 
Данная программа предполагает последовательный переход от 

воспитательных результатов первого к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности (от приобретения социальных 

знаний к формированию позитивного отношения к базовым ценностям 

общества и к приобретению опыта самостоятельного социального действия). 
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Таким образом, результатами первого уровня должно быть приобретение 

школьниками знаний об основах ЗОЖ, о нормах законодательства, основных 

социальных моделях, нормах и правилах этики в области здоровья, рисках и 

угрозах их нарушения, о способах организации взаимодействия людей. 
Результаты второго уровня – это развитие ценностного отношения к 

здоровью, спорту, к самосовершенствованию. 
И результатами третьего уровня является приобретение опыта личной и 

социально значимой здоровьеориентированной деятельности, опыта 

самостоятельной самоорганизации и организации совместной деятельности, 
социального проектирования, соревновательной деятельности, развитие 

навыков межличностного общения, навыков принятия решений и 

критического мышления, самоконтроля и самоуправления. 
Таким образом, все работающие в стране программы вносят свою лепту в 

воспитание. Благодаря таким программам у школьников есть представление 

о факторах риска для здоровья, однако еще есть проблемы, над которыми 

предстоит работать.  
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Annotation 

This scientific article will discuss how project activities can be used as a pedagogical 

technique to increase the development of sustainable motivation of schoolchildren in 

literary reading lessons. Motivation is an important component in pedagogical activity, 

without which it will not be possible to develop interest in educational activities in a 

younger student. There are many different techniques and exercises to solve the 
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problem of lack of motivation to read, but we will try to solve this problem by introducing 

project activities into educational activities. 

Keywords 

Motivation, motivated reading, project activity, educational activity, primary school age. 

 

На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших 
методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. 
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Следовательно, одним из главных направлений деятельности 

современной школы является разностороннее развитие личности ребенка, его 

умений и навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению. В 

наше время много говорится о том, что дети читают меньше и все больше 

утрачивают интерес к литературе, поэтому стоит сказать о значимости проектного 

обучения, которое поможет привить интерес к чтению и развить устойчивую 

мотивацию. Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального 

общего образования требует включать в учебный процесс проектную 

деятельность. Это реалии сегодняшнего дня, возросших требований к 
универсальности знаний учащихся.  

Мотивированное чтение – обязательная основа изучения художественной 

литературы. В данной работе мы постараемся с помощью проектной деятельности 

добиться желаемого успеха в развитии мотивации к чтению, что очень важно на 

сегодняшний день. 
Проблема развития младшего школьника как читателя рассматривалась многими 

авторами - Г.Н. Кудриной, А.И. Липкиной, М.И. Омороковой и др., как задача 

первостепенной важности. При этом всегда подчеркивается, что проблему 
формирования потребности в чтении необходимо рассматривать в связи с 
развитием интереса к чтению. Вместе с тем, в настоящее время наблюдается 

падение у школьников престижа чтения как деятельности. 
Изучением проектной деятельности занимались такие ученые, как: И.А. Зимняя, 

Е.С. Полат, Т.А. Сахарова. Метод проектов считается одним из наиболее 

эффективных в современной школе.  
Проблема исследования заключается в повышении устойчивой мотивации к 

чтению младших школьников, с помощью включения проектной деятельности в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. 
В программе литературного чтения для 1 - 4 классов средней школы говорится, 

что основной целью обучения в начальной школе является формирование 

образованного читателя, то есть «у человека со стабильной привычкой к чтению 

сформировалась психологическая и духовная потребность в чтении, в понимании 

мира и самопознании. Это человек, который знает, как технику чтения, так и 

методы понимания прочитанного». Этот навык недостаточно развит у младших 
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школьников: они с трудом удерживают цели чтения, они не могут осуществить 
элементарный самоанализ читательской деятельности. Конечно, чтобы вызвать 
интерес и любовь к чтению, нужна мотивация. 

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика человека, которая 

находит свое выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. Говоря о мотивации учебной 

деятельности младших школьников на уроках литературного чтения, следует 
учитывать мотивацию всех этапов обучения, формирование у учащихся 

положительных мотиваций, познавательных интересов и потребностей, 
рациональное использование педагогами и родителями методов стимулирования 

их учебной деятельности [4]. 

Целью нашего исследования было повышение устойчивой мотивации обучения 

на уроках литературного чтения в начальной школе, через проектную 

деятельность. 
Исходя из данной цели, задача исследования – использование проектной 

деятельности, как педагогический приём, на уроках литературного чтения. 
В данном исследовании мы использовали такие методы, как: изучение и анализ 

учебно - методической и психолого - педагогической литературы; педагогические 

наблюдения, математическая обработка данных; проектный метод. 
Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: 

как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, 
в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) 
и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне [2]. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 

поведения. Это – поиски ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для 

какой цели?», «ради чего?», «какой смысл?». Обнаружение и описание причин 

устойчивых изменений поведения и есть ответ на вопрос о мотивации содержащих 
его поступков [4]. 

Проблема повышения мотивации к чтению лежит на «стыке обучения и 

воспитания», является важнейшим аспектом современного обучения. Это 

означает, что здесь в поле внимания учителя оказывается не только 

осуществляемое школьником учение, но и происходящее в ходе учения развитие 

личности учащегося. Повышение мотивации к чтению – это воспитание у 
школьников идеалов, мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, 
в сочетании с потребностью к чтению, что означает взаимосвязь осознаваемых и 

реально действующих мотивов, активную жизненную позицию школьника [5]. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для 

чтения, желания читать. Так как ведущей деятельностью в младшем школьном 

возрасте является учебная деятельность. Её характеристики: результативность, 
обязательность, произвольность. В результате учебной деятельности возникают 
психические новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия 
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(личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, 
умение анализировать) [3]. Младший школьный возраст имеет большие резервы 

формирования мотивационной сферы учения. Главное содержание мотивации в 

этом возрасте - «научиться учиться». Младший школьный возраст - это начало 

становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее судьба в течение 

всего школьного возраста. 
Уроки литературного чтения дают богатый материал для использования 

проектных методов обучения. С помощью метода проектов можно творчески 

подойти к изучению любого произведения и жанра литературы, биографии 

писателя, а главное мотивировать обучающихся на чтение. 
Целенаправленно метод проектов можно уже применять начиная со 2 - го 

класса. Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется 

ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление. Это 

благоприятный возраст для развития творческого мышления, воображения. 
Ученые определили, что одним из ведущих новообразований этого возраста 

является произвольность психических процессов, которая предполагает волевое 

регулирование и направленность деятельности [1]. 

Проектная работа предполагает исследовательскую деятельность, 
направленную на развитие мотивации. Одной из самых серьезных и трудных задач 

на уроках литературного чтения является обучение детей думать, умению 

творчески самостоятельно мыслить. Творческие проекты на уроках литературного 

чтения помогают школьникам развивать аналитические способности. Самое 

главное, что при использовании этого метода каждый ученик имеет возможность 
проявить себя на творческом уровне [1]. 

Проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в 

современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет 
каждому учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а также 

сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и 

современным. Согласно Федеральному Государственному Образовательному 
Стандарту второго поколения, основным подходом в современном образовании 

является деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход 

позволяет проектная деятельность [6]. 

Педагогическое исследование проходило на базе МБОУ «СОШ №24», 
Белгородской области, г. Старый Оскол. В нем приняли участие обучающиеся 3 

класса в количестве 30 человек. Педагогическое исследование состояло из 3 - х 
этапов: констатирующий; формирующий и контрольный. 

Основная цель констатирующего этапа - определить (установить) начальный 

уровень всех параметров и факторов, которым необходимо следовать в 

исследовании. Нами было изучено начальное состояние системы образования, 
уточнен уровень знаний, умений и навыков, направленных на использование 
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проектной деятельности на курсах литературного чтения в целях повышения 

устойчивой мотивации учащихся к чтению. С помощью методов наблюдения была 

изучена документация и установлено наличие необходимых условий для 

проведения педагогического наблюдения, а так же оценивалось состояние 

участников исследования. 
В соответствии с намеченной программой в практической учебно - 

воспитательной работе были реализованы различные виды воздействия на объект. 
На формирующем этапе учитель вел дневник наблюдений, в который заносил 

данные о реальном воздействии на учащихся, коллективных, групповых действиях 
и осуществлении индивидуальных действий по их исправлению. Стоит записывать 
комментарии, касающиеся конкретных условий наблюдения, эмоциональных 
реакций, отношения учеников к влиянию исследований, а также пробелов и 

трудностей в организации процесса. Это позволило нам сделать более подробные 

и ценные выводы и сформировать рекомендации. 
На контрольном этапе учитель отслеживал изменения интересующих его 

параметров, делал промежуточные шаги по некоторым характеристикам и в ходе 

наблюдения вносил коррективы, корректировал и конкретизировал гипотезу, 
которая состояла в том, что если использовать проектную деятельность на уроках 
литературного чтения, то она будет способствовать развитию устойчивой 

мотивации к чтению младших школьников. 
В ходе педагогических исследований мы использовали метод организации и 

реализации проектов на уроках литературного чтения в начальной школе. 
Ученикам 3 - го класса было предложено пройти анкетирование, с целью 

выяснить отношение детей к чтению. 
Показатели, полученные после анкетирования, представлены в виде диаграммы, 

на которой видно соотношение данных показателей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение полученных показателей отношения к чтению 

Источник: разработано автором 
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Таким образом, полученные результаты говорят о том, что у детей низкий 

уровень интереса к чтению (50 % учеников не любят читать), соответственно 

отсутствует мотивация. Если в результате обучения, использовать проектную 

деятельность в начальной школе, то будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию. Дети достигнут необходимый уровень их 
литературного развития, который характеризуется как умения: осознавать место и 

роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значения 

литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека, что оказывает значительное влияние на мотивацию к чтению младшего 

школьника.  
В рамках нашего исследования, в целях развития устойчивой мотивации 

школьников к чтению ученикам 3 - го класса было предложено подготовить проект 
по литературному чтению на тему «БУКтрейлер». Суть данного проекта - в 

использовании компьютерных технологий для выполнения презентации. Работа 

над проектом включала в себя: выбор темы; определение жанра и стиля; 
написание плана - сценария; монтаж видеороликов; демонстрация БУКтрейлеров. 

«БУКтрейлер – это жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство, 
электронные и интернет - технологии». Иными словами - это небольшой 

видеоролик (2 - 3 минуты). БУКтрейлеры помогают понять, о чем книга. Они 

кратко рассказывают сюжет и погружают в атмосферу произведения, не раскрывая 

интригу, чтобы интересно было читать. Основная его задача – заинтересовать, 
заинтриговать читателя. 

Реализация проекта проходила в три этапа. 
На первом этапе было изучение передового педагогического опыта по проблеме, 

определение цели и задач, выбор инструментария, овладение современными 

технологиями создания видеороликов по книгам. 
На втором этапе была апробация проекта, создание собственных 

видеоматериалов интересных современным детям, при использовании 

специальных программных приложений GooglePlayMarket (каталог бесплатных и 

платных приложений), привлечение учащихся класса в роли участников сценария 

БУКтрейлеров. 
На завершающем этапе реализации проекта были проведены занятия по 

ознакомлению ребят с историей возникновения, видами, способом создания 

БУКтрейлеров. 
В процессе работы обучающимися 3 класса для БУКтрейлера была выбрана 

книга «Волшебник изумрудного города», автором которой является А. Волков. 
Далее дети приступили к созданию сценария к БУКтрейлеру, который заключался 

в детальном продумывании сюжета и написании текста. Они внесли интригу и 

выстроили сюжет таким образом, чтобы читателю непременно захотелось узнать, 
что же будет дальше. А узнать это можно, прочитав книгу. Ученикам необходимо 

определить, какое настроение у данной книги, и с помощью каких средств его 
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можно передать. Поэтому к написанию сценария во главе с учителем дети 

подошли продуманно. 
Обучающиеся активно и заинтересованно включились в работу над проектом 

«БУКтрейлер». Ими была проделана плодотворная работа, чтобы достичь нужного 

результата. Понаблюдав за проектной деятельностью, в которую были вовлечены 

дети, нами был сделан вывод о том, что благодаря такому методу работы на уроке 

литературного чтения, даже самые пассивные ученики в классе, были 

заинтересованы данной деятельностью и проявили себя, как настоящие 

исследователи. Материал по литературному чтению был освоен полностью всеми 

учениками. Чего нельзя было сказать до применения проектной деятельности на 

уроках литературного чтения в начальной школе. Проектная деятельность 
мотивировала детей изучить новое произведение «Волшебник изумрудного 

города». 
Целью контрольного этапа исследования являлось определение динамики 

использования младшими школьниками проектной деятельности на уроках 
литературного чтения для повышения устойчивой мотивации к чтению. 

Педагогическое исследование включало в себя разработку творческого 

комплексного проекта, знакомство учащихся и родителей с проектной технологией, 
а так же предусматривало реализацию проекта с учащимися начальных классов и 

выявление уровня у них сформированности коммуникативной, информационной 

компетентностей и компетенции решения проблем в проектной деятельности. 
С целью определения динамики мотивации младших школьников к чтению было 

проведено повторное анкетирование, результаты представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменения показателей отношения 

обучающихся к чтению 

Источник: разработано автором 

 

Анализ полученных результатов после проведения контрольного этапа 

исследования показал, что уровень сформированности ключевых компетентностей 
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проектной деятельности повысился, а самое главное интерес к чтению 

значительно вырос до 83,3 %, а это значит, что и мотивация повысилась. Данные 

свидетельствуют о том, что использование проектного метода в начальной школе 

эффективно, а в процессе реализации проекта у учащихся совершенствуется и 

повышается сам уровень готовности к проектной деятельности. 
Метод проектов может помочь ребёнку стать читателем, подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной литературы. 
Таким образом, мы теоретически исследовали и изучили особенности развития 

мотивации к чтению у младших школьников, а также практически развили 

устойчивую мотивацию школьников, через организацию проектной деятельности. 
Действительно, проектная деятельность повышает развитие устойчивой мотивации 

школьников на уроках литературного чтения в начальной школе. 
Изменения информационной, профессиональной сфер современного общества 

требуют корректировки образования, пересмотра прежних ценностных 
приоритетов, целевых установок, педагогических средств. Этим обусловлено 

введение в образовательный процесс методов и технологий на основе проектной 

деятельности обучающихся. 
Работа по методу проектов позволяет школьникам приобретать знания, которые 

не могут быть достигнуты только традиционными методами. Это становится 

возможным потому, что дети сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 
Вся наша жизнь – череда различных проектов. Задача учителя научить каждого 

ребёнка планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты. 
Только систематическая и целенаправленная работа над проектной 

деятельностью помогут обеспечить формирование УУД у младших школьников и 

создадут условия для повышения качества образования. Как показывает опыт 
работы, метод творческих проектов может применяться в начальных классах и 

являться эффективным способом формирования универсальных учебных действий 

у младших школьников [7]. 

Эффективность занятий, связанных с проектной деятельностью, обусловлена, 
прежде всего, повышением постоянной мотивации, интереса к предмету. 
Действительно, учебное проектирование позволяет направить учебный процесс на 

конкретного учащегося, его познавательные потребности и учитывать его 

индивидуальные качества, его стремление к самосовершенствованию и 

самопознанию [1]. Работая над проектом, школьники не только получают знания, 
но и обучаются и развивают навыки в области исследований, решения проблем и 

умения работать с информацией. Происходит интеграция образовательного 

контента и творческого потенциала учащегося, что выводит школьника на 

качественно новый уровень [8]. 

Таким образом, через проектную деятельность у младших школьников 

формируется интерес к изучению нового литературного произведения, а если есть 

интерес, то и соответственно происходит процесс повышения устойчивой 

мотивации на уроках литературного чтения в начальной школе. 
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БОБСЛЕЙ И ВСЁ О НЁМ 

 

Аннотация 

В статье рассказано об истории возникновения бобслея, истории его развития за 

всё существование, устройство данного вида спорта, доминирующие страны в 

мировом масштабе, правила этой дисциплины, параметры трассы для прохождения 

Ключевые слова 

Бобслей, спорт, сани, зимние виды спорта 

Определение 

Бобслей, также называемый бобслеем, — это вид спорта, заключающийся в 

скольжении по покрытому льдом естественному или искусственному склону на 
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четырехколесных санях, называемых бобслеем, бобслеем или бобслеем, на 

которых могут кататься два или четыре человека. 
История зарождения 

Бобслей зародился в 1880 - х годах как в лесозаготовительных городках 
северной части штата Нью - Йорк, так и на горнолыжных курортах Швейцарских 
Альп. Первое организованное соревнование (среди команд, состоящих из трех 
мужчин и двух женщин) было проведено в 1898 году на трассе Cresta Run в Санкт - 
Морице, Швейцария. Этот вид спорта получил свое название после того, как 
участники приняли технику покачивания взад и вперед, чтобы увеличить скорость 
саней. В 1923 году бобслей стал международно признанным видом спорта с 
организацией Международной федерации бобслея и санного спорта и его 

включением в первую Зимние Олимпийские игры в Шамони, Франция, в 

следующем году. С 1931 года соревнования на первенство мира среди двух и 

четырех человек проводятся ежегодно, за исключением периода Второй мировой 

войны. Хотя женщины участвовали в бобслее с момента создания этого вида 

спорта, международные соревнования среди женщин начались только в 1990 - х 
годах. Соревнования по бобслею среди женщин среди двоих человек 
дебютировали на Олимпийских играх в 2002 году. Золотая медаль на первом 

женском турнире досталась Джилл Баккен и Вонетте Флауэрс из Соединенных 
Штатов. Флауэрс был первым чернокожим спортсменом, завоевавшим золотую 

олимпийскую медаль на зимних играх. 
Параметры трассы 

Длина бобслейной трассы, используемой на международных соревнованиях, 
составляет от 1200 до 1600 метров (от 1312 до 1750 ярдов), а средний уклон 

составляет от 8 до 15 процентов. Обычно на курс приходится от 15 до 20 

поворотов, размер которых варьируется от огромных шпилек более 180°. 
Большинство бобслейных трасс имеют постоянные основания из бетона или камня, 
которые покрыты слоем льда в несколько дюймов. Прямые дорожки имеют 
боковые стенки из армированного льда высотой около 46 см (18 дюймов). Большие 

повороты имеют очень крутой наклон, достигают высоты 6 метров (20 футов) и 

могут иметь нависающий ледяной выступ, препятствующий вылету быстроходных 
бобслеев из поворота. 

Ранние бобслейные трассы строились в основном из дерева. Стальные 

направляющие были приняты на вооружение в течение нескольких лет, и к 
середине 20 - го века повсюду использовались сталь и алюминий. Четыре 

направляющих, как правило, устанавливаются попарно на двух осях. Управление 

осуществляется поворотом передней оси либо с помощью тросов, либо с помощью 

колеса, соединенного с осью тросами. Тормоз представляет собой зубчатую 

планку, которая прижимается ко льду между задними направляющими. 
Параметры саней 

У гоночных бобслеев обтекаемый капот перед водителем, чтобы уменьшить 
сопротивление ветра. Используются два типа: бобслей для двух человек, как их 
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часто называют в Европе, и бобслей для четырех человек. Правила ограничивают 
общий вес команды и саней до 390 кг (860 фунтов) и 630 кг (1389 фунтов) 
соответственно. Максимальный вес команды и саней для соревнований среди двух 
женщин составляет 350 кг (770 фунтов). Также указаны другие размеры саней. 

Стадии гонки 

Старт гонки имеет решающее значение для успеха команды. Гонщики в 

ботинках с шипами бегут рядом с санями, толкая их, чтобы развить максимальную 

скорость. По мере того, как он набирает скорость, гонщики запрыгивают, водитель 
впереди, а тормозной, толкающий заднюю часть саней, входит последним. Более 

тяжелые четырехместные сани развивают скорость, приближающуюся к 160 км 

(100 миль) в час; меньшие, более легкие двухместные сани лишь немного 

медленнее. Гонка состоит из четырех спусков каждой команды, общее время 

четырех заездов определяет победителя. Электрическое хронометражное 

оборудование измеряет прошедшее время с точностью до 0,01 секунды. 
Доминирующие страны в бобслее 

Во многом благодаря инновационному дизайну и конструкции саней бобслеисты 

из Соединенных Штатов были успешными и влиятельными в первой половине 20 - 

го века. С тех пор команды из Германии и Швейцарии доминируют на 

международных соревнованиях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

ПО СРЕДСТВАМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Теоретические знания по охране природы во многом носят абстрактный 

характер. Это затрудняет их осознание и чувственное восприятие детьми. 
Очевидно, что при экологическом образовании и воспитании учащихся необходимо 
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сочетать изучение теоретического материала с практическими знаниями и 

упражнениями во время учебных экскурсий и наблюдений непосредственно в 

природе. Достижению этой цели помогают внеклассные занятия и, прежде всего, 
краеведческая работа. 

Ряд понятий может быть понят и усвоен учащимися только на основе 

конкретного краеведческого материала. Поэтому краеведение и охрана природы 

при решении задач экологического образования учащихся должны слиться в 

природоохранительное краеведение, которое помогает добиться в сознании детей 

синтеза общих знаний о природе со знаниями, об ее охране. 
Объектом изучения природоохранительного краеведения могут быть как 

отдельные компоненты природы, так и природные сообщества. Однако в любом 

случае должны решаться конкретные задачи, имеющие определенное 

природоохранительное значение. Так, в настоящее время очень важна охрана 

малых рек и водоемов. 
«Вода! Ты не имеешь ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать. 

Тобой наслаждается человек, не понимая, что ты есть на самом деле. Нельзя 

сказать, что ты необходима для жизни, ты - сама жизнь, ты везде и всюду даешь 
ощущение блаженства, которое нельзя понять ни одним из наших пяти органов 

чувств. Ты возвращаешь нам силу. Твое милосердие заставляет вновь ожить 
высохшие источники нашего сердца, ты самое большое богатство в мире… Но 

можно умереть около источника, если его воды несут примесь магнезии. Можно 

умереть и в двух шагах от озера, если оно соленое. Человек может умереть и 

тогда, когда он имеет два литра росы, но она содержит примеси вредных солей. Ты 

не терпишь примесей, не терпишь ничего из того, что тебе чуждо. Ты божество, 
которое легко можно испугать, но ты даешь нам такое простое и бесконечное 

счастье» - этот восторженный гимн воде написал французский писатель и летчик 
Антуан – де – Сент – Экзюпери. 

На близлежащей территории нашего города протекает четыре реки: Убля, 
Котел, Оскол и Осколец. Немалую тревогу вызывает состояние наших водоемов. 
Сегодня реки Оскол и Осколец загрязняются хозяйственно – бытовыми и 

промышленными стоками. Качество воды не соответствует установленным нормам 

ни по химическим, ни по бактериологическим показателям. Вызывает тревогу и 

состояние Оскольского водохранилища. Две трети части его приходится на 

Старооскольский район, а остальная часть на Горшеченский район Курской 

области. В наш век пресная вода стала одним из дефицитных природных богатств, 
поэтому необходимо беспокоиться о чистоте вод, о ее рациональном 

использовании. Основные загрязнители воздуха в городе Старый Оскол – 

цементный завод, ремонтный завод, Стойленский горно – обогатительный 

комбинат, Оскольский электро - металлургический комбинат. Главная причина 

этого – увеличение производственного потенциала и значительное отставание 

внедрения объектов охраны природы. Неудобно расположен в центре города 

механический завод. Ведь литейное производство связано с выбросами большого 
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количества пыли, окислов азота, углерода, серы. Опасный источник загрязнения 

воздуха – автотранспорт[8]. По современным представлениям, здоровье и 

продолжительность жизни человека примерно на 50 % зависят от воздействий 

среды обитания (загазованность, запыленность, скученность и так далее) и на 50 

% от всех остальных факторов (уровня медицинского обслуживания, питания, 
подверженности вредным привычкам, наследственности, физической активности и 

так далее). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Работая в школе, постоянно сталкиваешься с проблемой, как лучше донести до 

учеников знания, чтобы они осмыслялись, осознавались и вызывали 

необходимость их пополнения. Известно большое количество методов, 
методических приемов, разнообразных форм проведения уроков. Но без 
активности учащихся, их заинтересованности любая из предложенных методик 
будет не эффективна. 

В современной школе вопросы охраны природы имеют междисциплинарный 

характер и рассматриваются в курсах многих дисциплин: окружающий мир, 
географии, общей биологии, физике и ряда других. Поэтому в работе по 

экологическому образованию и воспитанию учащихся учитель старается увязывать 
материал своего предмета с другими школьными дисциплинами. Например, 
решают экологические задачи, которые способствуют более осмысленному 
подходу учащихся к современным экологическим проблемам, что, в конечном 

счете, позволит сформировать экологически грамотного гражданина нашей 

страны.  
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Одной из главных задач обучения предмета «Окружающий мир» является 

формирование экологической грамотности. Важность этой проблемы обусловлена 

тем, что экологическая грамотность выступает составной частью 

общечеловеческой культуры.  
Предмет «Окружающий мир» многократно превосходит другие дисциплины по 

числу природоохранительных (экологических) понятий, по глубине и 

комплексности их содержания. Такие понятия, как круговорот веществ и энергии, 
биосфера, природные ресурсы, возобновимые, невозобновимые, неизчерпаемые 

ресурсы и ряд других, принадлежит к числу опорных природоохранительных 
представлений. Многие понятия естественных наук: природная среда, охрана и 

преобразование природы, охрана пресных вод, Мирового океана, недр, почв, 
растительного и животного мира непосредственно относятся к теории и практике 

оптимизации природной среды. 
Важнейшее место в экологическом образовании учащихся занимает 

представление о единстве природы, о необходимости комплексного подхода 

к использованию ее ресурсов. Поэтому в процессе изучения окружающего 

мира крайне важно показать учащимся, что все компоненты как природных, 
так и искусственно созданных сообществ неразрывно связаны, объединены в 

единую систему. Воздействие на один из них большей частью 

сопровождается изменением свойств всего сообщества, а иногда и полной 

трансформацией. Природу нужно использовать разумно. Индийская 

сентенция гласит: « Природа – это не то, что мы получили в наследство от 
предков, а то, что мы взяли взаймы у потомков». 

В общем виде экологизация преподавания биологии включает в себя: 
ознакомление учащихся с различными видами природных ресурсов, их значением 

в жизни человека, необходимостью их охраны и спецификой рационального 

использования; применение биологических знаний о взаимосвязях компонентов 

природы для целей рационального природопользования; знакомство с правовыми 

основами рационального природопользования; изучение влияния человека на 

природные сообщества, анализ мер борьбы с вредными последствиями 

воздействия человека на природу; раскрытие благоприятных и отрицательных 
результатов обмена веществ между природой и обществом; экологическую оценку 
природной среды жизни человека. 

Таким образом, используя компетентностную модель в образовании, которая 

предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, в 

управлении им, в деятельности учителя, в способах оценивания образовательных 
результатов по сравнению с учебным процессом, основанным на концепции 

«усвоения знаний». 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  

И ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАЯ РУССКГО 

ЯЗЫКА 

 

Современный урок русского языка требует от учеников концентрации 

внимания, напряжения сил. Все это вызывает большую утомляемость 

школьников, которая может привести к ухудшению их здоровья. Поэтому 

особое значение сейчас приобретает использование на уроке 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий. 
Одним из элементов здоровьесберегающей технологии является 

релаксация. Как мы знаем, релаксация – это расслабление или снижение 

тонуса после напряженной умственной деятельности. Цель проведения 

релаксации снять напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать 

положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению 

усвоения материала. Видами релаксации могут быть игры, пение, 
заинтересованность чем - нибудь новым, необычным, различного рода 

движения. 
На каждом уроке, особенно в младших классах необходимо проводить 

физкультминутку. Это снимает напряжение, усталость. 
Физкультминутку проводит как учитель, так и ученик. Но чтобы 

физкультминутка была не только полезна, но и интересна для школьников, 
можно ее плавно перевести в игру на внимание. Учитель говорит, какое 

движение нужно выполнить, и сам выполняет это движение неправильно. 
Ученики должны не сбиться и выполнить это движение правильно. Игра на 

внимание с использованием движений не вызывает напряжения, но 

подготавливает школьников к следующему этапу работы на уроке. 
Игра – одна из важнейших форм релаксации. Хотелось бы подчеркнуть, 

что игра с использованием движений особенно интересна для школьников, а 
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это, соответственно, вызывает положительные эмоции и улучшает их 
настроение, что способствует релаксации. 
Несложная ролевая игра также может служить релаксации. Но в данном 

случае следует особенно учитывать психологические моменты развития 

детей. В играх все дети должны побывать ведущими. Усвоение принципа 
равного права каждого участника при распределении ролей (чувство 

равенства и справедливости), общие радости от успешной игры способствует 
установлению положительного отношения друг к другу, улучшению 

настроения, повышению мотивации к изучению русского языка. 
Дети младшего школьного возраста любят играть. Правильно подобранные 

игры снимают утомляемость у школьников, приносят легкость и 

удовлетворение. Но не следует забывать, что и в учебной игре у детей могут 
возникать сильные эмоции, которые нужно уметь снять шуткой, остроумным 

замечанием, переключением их внимания на другое. 
Песня на уроке также является хорошим видом релаксации. Она 

предоставляет возможность ученикам не только отдохнуть, но и служит для 

формирования фонетических навыков. 
Ожидание необычного, особая заинтересованность также служит снятию 

напряжения у учащихся, так как затрагивает эмоциональную сферу. На 
начальном этапе обучения нужно приносить в класс игрушки и обыгрывать 
разнообразные сценки с ними. Шутливые истории, смешные игрушки и 

картинки, вызывающие у учеников смех, также способствуют снятию 

напряжения и усталости. Особенно детям нравится, когда учитель 
рассказывает что - нибудь забавное, остроумное, из классной жизни. 
Музыка является одним из наиболее эффективных способов воздействия 

на чувства и эмоции учащихся. Особенно хорошо она воспринимается 

учениками в сочетании с психологической релаксацией. 
Использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий 

играет большую роль в жизни каждого школьника, помогает ему в 

преодолении трудности, легче и успешнее усваивать русский язык. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА ПО СРЕДСТВАМ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

 

На современном этапе развития общества резко возрастает культурообразующая 
функция образования, которое из способа просвещения должно превратиться в 
механизм развития культуры, формирования образа мира и человека в нем. 

Использование краеведческих текстов способствует приобщению обучающихся к 
культуре в самом широком ее представлении, что помогает им увидеть и понять 
окружающий мир в его разнообразии, глубже осознать себя как представителя 
социокультурной общности, развить свое общечеловеческое сознание. 
Применяя данные тексты и иллюстрирующие их прагматические материалы, 

реализую на уроках важные принципы обучения родному языку 
(коммуникативность, наглядность, новизна и функциональность). 
Возможность развития устной речи на базе чтения текстов никогда не вызывала 

сомнений. Для этого использую чтение как средство обучения говорению на всех 
этапах в разных условиях. 
Текст как система речевого продукта носителей родного русского языка 

представляет особую ценность в качестве систематизированного образца 
функционирования языка и является одной из основных учебно - методических 
единиц обучения. Для наиболее адекватного его применения необходимо 
использовать в работе содержательные и структурные особенности текста как 
основы составления учеником собственных речевых высказываний. 
Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения всем 

видам речевой деятельности, предлагаются обучающимся различные способы 

оперирования текстом. 
При обучении чтению, недостаточно только верно подобрать или разобрать 

задания к тексту, а готовить обучающихся к чтению. 
В практике преподавания родного русского языка применяется ряд личностно – 

ориентировочных технологий, которые обеспечивают самоопределение и 
самореализацию ученика как языковой личности в процессе овладения и 

использования родного русского языка. 
Одной из таких технологий является технология интеллектуального обучения 

(обучение во взаимодействии), с помощью, которой реализуются различные 
методические стратегии и приемы моделирования ситуаций реального общения и 

организации взаимодействия, обучающихся в группе (в парах, в малых группах) с 
целью совместного решения коммуникативных задач. 
При обучении в сотрудничестве необходимо вовлекать обучающихся в 

интерактивную деятельность на уроках русского языка. Главная идея обучения в 
сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять что – то вместе! 
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Совокупность всех вариантов решения конкретных дидактических задач 
позволяет учителю наиболее полно реализовать личностно – ориентированный 

подход в различных педагогических ситуациях. 
Так как в настоящее время обучение русскому языку рассматривается под углом 

зрения обучения коммуникативной деятельности, общению, каждому учителю 

необходимо обращать внимание на индивидуальное домашнее чтение, как одному 
из важнейших источников познавательных потребностей учащихся и как средству 
для обучения лингвистико – ориентировочному общению. 
Для развития творческих способностей учащихся на основе краеведческих 

текстов необходимо использовать проблемные задания познавательно – 

поискового и познавательно – исследовательского характера. Такие задания 
имеют место в направлении язык как целое, ставшим философией российского 
образования. 
В заключении можно сказать, что использование креведческих текстов на уроках 

русского языка способствует совершенствованию коммуникативно - творческих 
навыков обучающихся. Четко управляемая работа учителя по накоплению 

лингвострановедческих, социокультурных и культуроведческих знаний 

обеспечивает учащемуся хорошее знание родного языка. Это, в свою очередь, 
позволит учащимся адекватно вести себя с носителями языка как представителями 

своей культуры. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

 Проблема интеллектуального развития учащихся в условиях современной 
школы приобретает доминирующее значение. Развитие человеческих задатков, 



138

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

превращение их в способности – одна из задач обучения и воспитания, решить 
которую без знаний и развития интеллектуальных процессов нельзя. 

Одним из путей интеллектуального развития младших школьников на уроках 
русского языка нам видится совершенствование способов их практической 

деятельности. 
Ведущая педагогическая идея заключается в определении путей развития 

интеллектуальных способностей младших школьников на основе личностно - 

деятельностного подхода при изучении русского языка и совершенствования 

технологии организации и содержательного наполнения различных структурных 
компонентов урока. 

Ипользуя из урока в урок элементы учебно - познавательных игр, учащиеся 

поднимаются на ступеньку выше: игра – развлечение превращается в игру – 
работу. В процессе игры на уроке учащиеся незаметно для себя выполняют 
различные упражнения, где им приходится сравнивать, упражняться, 
тренироваться. Игра ставит ребенка в условия поиска, пробуждает интерес к 
победе, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, 
уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. В коллективных играх 
формируются нравственные качества. Дети учатся оказывать помощь товарищам, 
считаться с интересами других, сдерживать свои желания. Включая в процесс 
обучения младших школьников игры, игровые моменты, не следует забывать, что 

за игрой стоит урок – знакомство с новым материалом, его закрепление и 

повторение, работа с учебником и тетрадью. Многие игры и упражнения строятся 

на материале различной трудности, что дает возможность осуществлять 
индивидуальный подход, обеспечить участие в работе учащихся с разным уровнем 

знаний. Это делает учебный процесс более интересным, дети чаще проявляют 
активность, сообразительность и добиваются порой самых высоких результатов. 

Поддержание познавательной творческой активности – важное условие 

успешности учебного процесса. Задача учителя – научить ребенка самостоятельно 

выделять учебную задачу, видеть ее за отдельными, не похожими друг на друга, 
заданиями. Каждый урок – это определенная система заданий, которая ведет 
ученика к овладению тех или иных понятий, умениям, навыкам. От того, какие 

задания подбирает учитель для данного урока, в какой последовательности их 
выстраивает, зависит достижение целей урока, активность, самостоятельность 
учащихся. 

Таким образом, для развития творческих способностей учащиеся имеют 
значение не просто готовые обобщенные знания, а высокая умственная активность 
учеников в процессе приобретения и оперирования знаниями и навыками. Там, где 

учащиеся к ключевым моментам проблемной ситуации, к причине явлений, к 
существенным признакам и функциям предметов. 

Обучиться этому можно только в процессе обучения с взрослым в ходе 

совместной деятельности (как игровой, так и учебной). Главное, чтобы вопросы 

побуждали ребенка к интеллектуальной активности, чтобы в них были элементы 
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неизвестности и противоречия, чтобы они были направлены более на развитие 
логических умений и навыков. 
Таким образом, результативность деятельности по обеспечению 

интеллектуального развития младших школьников оптимальна. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что реализация автором опыта модели способов 
практической деятельности младших школьников обеспечивает положительную 

динамику их интеллектуального развития на основе личностно - деятельного 
подхода к урокам русского языка. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЛЮБВИ  

К МАЛОЙ РОДИНЕ 

 

Аннотация 

В последние годы проблема патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания 
образования и воспитания дошкольного детства и необходимостью более ранней 

ориентации и творческого саморазвития личности дошкольника. Патриотическое 
воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна 
решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Главной задачей педагогов 
является не допустить безразличия среди наших детей к своей Родине, краю, 
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городу, дому. В данной статье рассматриваются особенности воспитания у 
дошкольников любви к малой Родине. 
Ключевые слова 
Любовь к малой Родине, патриотизм, дошкольник, воспитание, народ, культура. 
 

В современных условиях развития общества, важной задачей образовательного 

процесса является формирование у подрастающего поколения культурных 
ценностей, духовно - нравственных основ личности, патриотизма. Именно 

дошкольный период жизни является самым благоприятным для эмоционально - 

психологического взаимодействия с ребенком. В данном возрасте все образы 

восприятия более яркие, сильные и остаются в памяти на протяжении всей жизни. 
Воспитание любви к малой Родин, чувства истинного патриотизма – одна из 
главных задач целенаправленной работы с дошкольниками. 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный и важнейший этап в развитии 

личности ребенка, это период начальной социализации личности, ее приобщения к 
миру культуры, общечеловеческих ценностей, время установления начальных 
отношений с ведущими сферами бытия. В данном возрастном периоде у ребенка 

формируются первые представления об окружающей действительности, умения 

устанавливать элементарные закономерности явлений окружающего мира, а также 

развиваются способности использования приобретенных знаний в практической 

деятельности. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определены основные цели патриотического воспитания, а именно: 
создание необходимых условия для становления основ патриотического сознания 

детей, возможности позитивной социализации ребенка, морально - нравственного 

познавательного развития, развитие инициативы и творческих способностей. 
В данном возрасте у детей наблюдается активная любознательность, 

отзывчивость, способность искреннего сочувствия и сопереживания. Также 

наблюдается формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Отметим, что, только 

научившись любить свою малую Родину, можно говорить о любви к своей стране, 
народу. Принято считать, что воспитание у ребенка патриотических чувств 

происходит в следующей последовательности: любовь и уважение к родителям – к 
своему дому - к образовательному учреждению – к городу – ко всей стране. 
Однако неверным является предположения, что, воспитав любовь к своей семье, 
означает воспитание любви к Родине. К сожалению, известны случаи, когда 

преданность своему дому, любовь к своей семье, параллельно сопровождается 

безразличием к судьбе своей Родины [4]. 

Чувства любви к малой Родине закладывается в процессе жизни человека, его 

существования в конкретной социальной среде. С момента рождений, ребенок 
инстинктивно, естественно и незаметно привыкает к окружающей среде, природе 

и культуре своей страны, своего народа. Отсюда можно заключить, что базой 

воспитания любви к малой Родине, чувства патриотизма является истинные 

чувства привязанности и зависимости от своей культуры и народы, которые 

воспитываются в родной, привычной среде существования человека [3]. 
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В дошкольном возрасте, любовь к малой Родине начинается с взаимоотношений 

с близкими людьми, со становления теплых отношений к своему дому, улице, к 
дошкольному учреждению. Чтобы любить свою малую Родину, свой город и край, 
необходимо хорошо знать его. В силу своего возраста, дети, а именно младшие 

дошкольники, не могут полностью знать свой город, и поэтому целесообразно 

начинать воспитание этой любви со знакомства с окружением ребенка. 
Постепенное знакомство ребенка с родным городом, его 

достопримечательностями, позволяет ему осознавать себя как важной части своей 

Родины. Проблема воспитания патриотизма действительно является значимой, и, в 

настоящее время, необходимо усилить работу в этом направлении, сделать этот 
процесс более расширенным и содержательным [1]. Главная цель – воспитать 
любовь к Родине, но, стоить отметить, что существует проблема, заключающаяся в 

неспособности воспитать у ребенка элементарной любви к своему дому, 
дошкольному учреждению, месту где происходят все процессы его воспитания и 

развития, а ведь это и есть основа патриотического воспитания, а конкретно, 
первая и самая важная ступень. 

В своих исследованиях В.А. Сухомлинский подчеркивал, что период детства - это 

жизнь в такой среде, которой присуще каждодневное открытие мира и поэтому 
воспитательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы в нем 

присутствовали процессы познания человека и Родины, ее величия и красоты. 
Основополагающим этапом при данной работе необходимо считать накопление 

социального опыты дошкольниками в жизни своего дома, города, края, знакомство 

с культурой [5]. 

Стоит также отметить существование и прогрессирование такой проблемы, как 
равнодушие детей. Из практических исследований педагогов можно отметить, что 

наиболее запоминающимися и действенными являются такие методы и формы 

работы с дошкольниками, в которых они сами являются непосредственными 

участниками. Именно поэтому, разработка или использование уже готовых 
методик, должны быть ориентированы на деятельность детей. Успешное 

формирование любви к Родине полностью определяется содержанием 

образовательного процесса, а именно полными знаниями о Родине, культуре, 
стране, истории, народе. Патриотическое воспитание детей несет духовно - 

нравственный аспект становления мировоззрения, что в свою очередь дает 
взращивать любящее сердце. Воспитание любви к Родине не может быть 
осуществлено без освоения культуры, без опоры на ценности своего народа. 

Огромное значение в процессе воспитания любви к Родине приобретает 
активная, разнообразная деятельность детей, так как быть патриотом своей 

страны, Родины – это не только знать ее историю, происхождение, не просто 

любить свою страну, но и активно действовать на ее благо. Так, целесообразно 

привлекать детей к участию в праздниках, которые наполнены яркими красками, 
оригинальными костюмами и положительным настроением [2]. 

 В заключении хотелось бы еще раз отметить, что воспитание любви у малой 

Родине у дошкольников – важная и актуальная проблема современного мира. 
Через нее идет развитие многих познавательных процессов, воображения, 
мировосприятия, чувства гордости и любви к своей стране и своему народу. 
Полноценное воспитание ребенка осуществляется тогда, когда происходит его 
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приобщение к искусству страны, народному промыслу, музыкальному и 

живописному вкусу, рассказах и историях о людях, прославивших нашу Родину, 
страну, город. Старинная мудрость гласит: «Человек, незнающий своего прошлого, 
не знает ничего». Действительно, без знания своих корней, культурных традиций 

своего народа нельзя говорить о полноценном воспитании человека, любящего 

свой дом, свою семью, свой народ. 
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Аннотация 

В последние годы профессиональный рост педагога стал одной из самых 
актуальных тем развития образования в нашей стране. Актуальность вопроса 

повышения профессиональной компетентности педагогов обусловлена 

ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и 

навыков специалистов в современном мире. И именно в результате процесса 

повышения профессиональной компетенции педагога происходит повышение 

качества образования учащихся. В данной статье рассматриваются особенности 
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процесса самообразования как необходимого условия повышения 

профессиональной компетентности педагога. 
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 В современных условиях развития и модернизации системы образования 

главным принципом построения образовательного процесса является организация 

учебной деятельности с ориентацией на формирование личности обучающихся, 
вооружение их различными способами действий, позволяющих продуктивно учится 

и реализовывать свои образовательные потребности, а также формирование 

качеств и компетенций, отвечающих запросам общества. Поэтому в качестве одной 

из задач современной школы является организация образовательной среды, 
нацеленной на развитие личностной сущности ученика. 

 Решение данной задачи представляется в становлении и непрерывном развитии 

профессиональных компетенций педагогических кадров. Как отмечено в 

«Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – ключевая фигура процесса 

реформирования образования. В стремительно меняющихся социально - 

экономических условиях главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим обучающимся, является стремление и 

умения учиться непрерывно.  
 Профессиональное становление педагога представляется, как сложный, 

многоплановый процесс вхождения человека в профессию, характеризующийся 

неоднозначным вкладом личностного и деятельностного компонентов при ведущей 

роль личности педагога. Профессиональная компетентность педагога 

складывается из знаний обо всех компонентах образовательного процесса и, в 

частности, о себе, как важном субъекте профессиональной деятельности. Она 

также должна включать в себя опыт использования приемов профессиональной 

деятельности и творческих компонент [3].  

 Подчеркнем еще раз, что важной составляющей профессионализма и 

педагогического мастерства педагога принято считать его профессиональную 

компетентность, под которой, в нашем исследовании, мы будем понимать 
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной деятельности, способность квалифицированно решать поставленные 

педагогические задачи совместно с обучаемыми. Профессиональная 

компетентность педагога наглядным образом демонстрирует весь 
профессионализм, показывает единство его готовности к осуществлению 

педагогической деятельности с теоретической и практической точек зрения. 
 Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является 

его способность, стремление к самообразованию, которые возникает, как 
следствие неудовлетворенности, осознания несовершенства в профессиональной 

деятельности, и понимания «больших возможностей» в демонстрации своего 
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педагогического потенциала. Важность самообразования для педагога поясняется 

его стремлением к росту, самосовершенствованию наряду с пониманием реальных 
собственных возможностей. 

 Особенно актуальными вопросы о самообразовании стали в условиях 
цифровизации общества, когда доступ к безграничной информации, способности 

беспрепятственно работать с ней являются ключевыми компетенциями 

современного специалиста. Информатизация и цифровизация общества 

характеризуется как общество знания, где особая роль отводится процессам 

трансформации информации в знания. Отсюда вытекает необходимость и 

постоянные требования контролирующих органов управления в постоянном 

совершенствовании знаний и навыков педагогов [2]. 

 Процесс самообразования педагога следует рассматривать как добровольную, 
заинтересованную, активную, ценностно - смысловую, творческую деятельность, 
результат которой, способствует освоению ведущих идей и технологий, 
способствующих личностно - профессиональному росту педагога, повышению 

качества образования. Говоря об организации и создании условий для реализации 

данного процесса, стоит ответить, что он должен быть построен на основе 

ценностно - смысловых и деятельностно - рефлексивных подходах. При этом, 
наиболее важными педагогическими условиями являются: реализация ценностно - 

смысловых и деятельностно - рефлексивных механизмов личностного роста 

педагога в процессе его профессиональной деятельности; разработка 

индивидуальной программы самообразования, моделирующей профессионально - 

творческую деятельность педагога; реализация механизмов рефлексии и 

включении педагогов в самостоятельную профессионально - творческую 

деятельность. 
 Современный педагог должен постоянно развиваться, и это диктуется 

требованиями общества. Его деятельность неразрывно связана с творческой 

самостоятельностью, мобильностью, умениями быстро ориентироваться в разных, 
непредвиденных ситуациях, высоким интеллектуальным, культурным уровнем и 

профессиональной компетентностью. Вся эта ситуация выдвигает на первый план 

необходимость поиска и внедрение в практику специализированных курсов для 

приобретения педагогами знаний, умений, опыта, которые выступают ему 
помощником в его профессиональной деятельности в современных условиях. 
Достижение предъявляемых высоких требований невозможно без личностного 

осознания педагогом ответственности за свой труд и без постоянного обновления 

знаний и практических навыков [4]. 

 В настоящее время существует огромное количество курсов переподготовки и 

повышения квалификации для педагогов. Однако отметим, что рост уровня 

подготовки педагогов полостью определяется их заинтересованностью и 

мотивированностью. Бесспорно, что уровень подготовки педагогических кадров 

должен постоянно расти, что определяет качество современного образовательного 

процесса, но, из - за отсутствия мотивации, эффективность различных курсов, 
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конференций, специальных семинаров будет относительно невелика, если не 

развита потребность в самообразовании [1]. 

 Следует также отметить важный момент, что самообразование ни в коем случае 

не должно сводиться лишь к написанию отчетов о проделанной работе и 

бумажной, либо электронной похвале в виде грамоты, сертификата, 
благодарственных писем и т.д. Результат самообразования – это итог, 
подтверждающий его реальное профессиональное мастерство, к которому можно 

отнести: разработанное методическое пособие; создание новых дидактических 
материалов; реальные методики и программы, апробированные и показавшие 

высокие результаты; разработанные системы контроля знаний; издательство 

научных работ, отражающих реальный опыт, то есть все то, что связано с 
внедрением новых форм и методов процесса обучения. Главная роль в 

процессе самообразования отводится анализу собственных возможностей, то 

есть реализация профессиональной деятельности с пониманием и, в случае 

необходимости, переосмыслением методик и подходов к процессу обучения, 
и готовностью искать новое.  

 Таким образом, важность самообразования несомненно велика. Процесса 

развития и компетентностей педагога позволяем повысить свой 

профессиональный уровень: расширить собственный методический «багаж», 
моделировать и прогнозировать образовательный процесс; находить новые 

нестандартные подходы в работе с обучающимися; раскрывать собственный 

творческий потенциал и применять его на практике. Все это будет 
способствовать повышению качества образования в целом. 
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Аннотация 

Поступление ребенка в школу является одним из самых сложных периодов в его 

жизни не только в психологическом, социальном, но и в физиологическом плане. 
Значение мотивационной готовности ребенка к школе трудно переоценить, 
поскольку эффективность подготовки детей к школе определяет, как успешность 
их обучения, так и все дальнейшее развитие личности ребенка и даже особенности 

его профессионального становления. В данной статье рассматриваются 

особенности мотивационной готовности старших дошкольников к школьному 
обучению. 

Ключевые слова 

Мотивация, мотивационная готовность, дошкольник, начальная школа, мотив. 
 

В современных условиях модернизации образовательного процесса, главной 

целью развития образования в целом, является обеспечение условия для полного 

удовлетворения потребностей общества и рынка труда, которое предполагает 
качественные изменения, обновление структуру и содержания образования, 
формирование системы непрерывного образования. Решение важной задачи 

совершенствования содержания и технологий в области дошкольного образования 

предусматривает поиск и реализацию эффективных мер по созданию такой модели 

образования, которая способствовала бы, для детей дошкольного возраста, 
созданию равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. 
В настоящее время наблюдается проблема, связанная именно с готовностью 

детей к школьному обучению, в частности с их мотивационной готовностью. 
Несмотря на огромное количество научных трудовых и исследований по данной 

проблеме, наблюдается недостаток материалов, нацеленных конкретно на 

исследования мотивационной сферы дошкольников и формирования готовности к 
школьному обучению. Довольно часто, многие родители сталкиваются с такими 

трудностями: когда их целенаправленная работа связана именно с подготовкой 
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детей к школе, с самого раннего детства, родители стараются научить ребенка 

счету, чтению, письму, и несмотря на уже развитые умения и навыки, ребенок 
демонстрирует стойкое нежелание посещать школу. Представленная ситуация 

подчеркивает важность мотивационной готовности ребенка к школе, отсутствие 

которой, несмотря на интеллектуальный уровень, сформированность всех 
необходимых качеств и умений, будет способствовать столкновению ребенка с 
различными трудностями в школе [1]. Отсюда можно заключить, что 

мотивационная готовность ребенка к школе является неотъемлемой частью общей 

психологической готовности ребенка, и это необходимо учитывать при подготовке 

старших дошкольников к систематическому обучению в школе. 
Готовность детей к школьному обучению, прежде всего, определяется их 

внутренними мотивами и потребностями ребенка, которые проявляются в их 
позитивном отношении к школьно - учебной деятельности, особенно к тем ее 

сторонам, которые непосредственно связаны с учением. Мотивационная 

готовность дошкольника определяется целым рядом факторов, среди которых, 
наиболее важным, являются особенности семейного воспитания и процессы 

коммуникации с близкими людьми. Семья – это первый социальный институт, в 

который включается ребенок в процессе социализации. Общение с родителями, 
взаимодействие со взрослыми позволяет ребенку приобрести свой первый 

жизненный опыт, элементарные знания и представления об окружающей 

действительности, об отношениях между различными ее аспектами, в том числе и 

к школьному обучению. Довольно часто, на данном возрастном этапе, родители 

допускают типичные ошибки в воспитании своего ребенка, а именно: отсутствует, 
либо слабо проявлена поддержка стремлений ребенка к познанию чего - то 

нового, данному процессу не придается должного внимания; формирование 

мотивации, стремления к учебной деятельности часто перекладывается на 

дошкольное образовательное учреждение либо школу [2]. 

Считаем важным и необходимым организацию сотрудничества дошкольных 
образовательных учреждений и семейных коллективов, что позволит обеспечить 
единое образовательное пространство развития ребенка и создать совместными 

усилиями необходимые условия для формирования у детей мотивационной 

готовности к школе, как одного из показателей готовности ребенка к следующей 

ступени образовательного процесса. 
В исследовании Н.А. Козловой отмечено, что важной составляющей 

мотивационной готовности ребенка к школе является его любознательность, как 
стремление узнать что - то новое. По мнению автором, для поддержания данного 

интереса у детей, необходима организация демократического стиля 

взаимодействия, использование разнообразных видов деятельности, 
соответствующих возрастным особенностям и интеллектуальным способностям 

детей, совокупность материала разного уровня обобщения [4]. 

Так как, ведущим видов деятельности в дошкольном возрасте является игровая, 
то целесообразно ее использовать для формирования мотивационной сферы 
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дошкольников. Е.В. Зайкова предлагает следующие виды игровой деятельности 

для развития мотивационной готовности детей: 
- игры, направленные на развитие внимания, воображения; 
- игры, формирующие внутреннюю позицию ребенка; 
- игры, способствующие формированию познавательных способностей детей. 
По мнению автора, именно игровая деятельность, за счет свой гибкости, 

мобильности и неоднозначности, позволяет педагогу решить целый ряд 

психологических задач, в частности и вопросы мотивационной готовности детей к 
школе [3]. 

Рассуждая о мотивационной готовности детей к школьному обучению, стоит 
отметить, что учебная деятельность побуждается не одним, а целой цепочкой 

разнообразных мотивов, причем все они обладают разную побудительную силу. 
Для одних детей ведущими мотивами является стремление занять место отличника 

в классе, стать лидером, для других – это одобрение взрослых окружающих его 

людей, для третьих – интерес к знаниям, четвертых – это восприятие школы как 
новой игры, пятых – это нежелание расстроить своих родителей. 

В структуре мотивов, так или иначе определяющих определенное отношение 

ребенка к процессу учения, можно выделить целые группы определяющих 
мотивов: 

- социальные мотивы, которые предполагают понимание ребенком значимости и 

необходимости учения, от чего и складывается стремление к социальной роли 

школьника; 
- учебно - познавательные мотивы – стремление ребенка познать что - то новое, 

научиться чему - либо; 
- оценочные мотивы. Добросовестное учение – высокая оценка, одобрение и 

расположение; 
- игровой мотив, как совсем правильно перенесенный в учебную деятельность, 

например, некоторые дети желают пойти в школу, потому что там можно играть с 
друзьями. 

Каждые из перечисленных мотивов в определенной степени присущ 

мотивационной структуре ребенка и тем самым, каждый из них, оказывает 
определенное воздействие на становление мотивационной готовности. Для 

каждого ребенка степень выраженности и значимости мотивов индивидуальны. 
В заключении хотелось бы отметить, что формирование мотивационной 

готовности дошкольников к школьному обучению важная педагогическая задача 

педагога, заключающаяся в переводе отрицательного и безразличного отношения 

к учению к зрелым формам положительного отношения к учебному процессу – 
осознанному и ответственному. Мотивационная готовность ребенка к школе 

складывается из его положительных представлений, желания учиться, познавать 
новое, а также сформированной позиции будущего школьника. 
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КОНСПЕКТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

НА ТЕМУ: «ЭКСКУРСИЯ В МАГАЗИН» 

 

Аннотация. 
Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово - экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включающее 

творчество и воображение). 
Ключевые слова. 
Финансы. Деньги. Продавец. Покупатель. Кассир. Менеджер. Директор. 
 

Цель: систематизировать представления детей о сущности экономических 
явлений и понятий, формировать экономическое мышление. 

Задачи: 
Образовательные: 
 Расширять активный и пассивный словарь детей, знакомя с экономическими 

терминами. 
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 Формировать умения выражать свои мысли и анализировать. 
 Формировать навыки сотрудничества, умения договариваться друг с другом. 
Развивающие: 
 Развивать при выполнении задач экономического характера логическое 

мышление, память, внимание. 
 Закреплять умение выполнять математические вычисления. 
 Развивать познавательную активность. 
 Развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического 

задания. 
Воспитательные: 
 Способствовать воспитанию нравственных качеств, правильному отношению 

к деньгам и разумному их использованию, бережливость, честность, 
взаимовыручка, щедрость. 

Методы: рецептивный, репродуктивный, эвристический. 
Ход непосредственно образовательной деятельности: 

I. Организационный этап. 
Дети заходят в группу. Их встречает воспитатель. 
Воспитатель (роли Менеджера): Здравствуйте, ребята! Я очень рада встретить 

вас у входа в магазин. Скажите, где обычно располагают магазины?  
Дети: На первых этажах домов, в отдельных зданиях. 
Воспитатель: Как узнать, какой это магазин? 
Дети: По витринам, по надписям. 
Воспитатель: Давно, когда витрин не было, над входом в магазин вешали 

картинки - знаки, чтобы люди издали могли видеть, что это за магазин. Пример:  
 

 

Рис.1 Картинки - знаки для вывесок 
 

Воспитатель: Как вы думаете, как назывались такие магазины?  
Дети: Хлебный, обувной, книжный, молочный, овощной. 
Обучающий этап 

Воспитатель: А теперь пройдите в магазин. В магазине работают люди 

определенных профессий. Назовите профессии людей, которых вы сейчас 
встретите. 

Дети: Продавец.  
Воспитатель: Почему его так назвали?  
Дети: от слова «продавать», «продать». 
Воспитатель: А как называют людей, которые покупают товар?  
Дети: Покупатели, от слова «покупать» 
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Воспитатель: А моя профессия называется менеджер. Я изучаю, какой товар 

больше нравиться покупателям, почему. Договариваюсь о покупке этих товаров у 
производителей, подписываю договоры, слежу за тем, чтобы товары привезли 

вовремя.  
Итак, в магазин я завезла фрукты и овощи. Помогите мне красиво оформить 

витрины этим товаром. Приступайте к работе. 
Дети раскладывают фрукты и овощи 

Воспитатель: Очень красиво оформили, молодцы! Входит директор.  
Директор: Здравствуйте, ребята! Я очень рад нашей встрече, меня зовут Ольга 

Петровна! Я директор этого магазина. Я всегда стараюсь приобрести красивые 

прилавки, мощные холодильники для фруктов, слежу за порядком и работой моих 
подчиненных. Вы хотите мне помочь?  

Для продуктов, которые вы разложили, составьте в виде схемы товарные знаки. 
Все продукты разные по вкусу. Например, конфета по вкусу сладкая. Как можно 

обозначить вкус? Верно, нарисовать конфету. А лимон кислый – нарисуем лимон. 
Яблоко и клубника - разные по размеру.  

(Можно использовать обозначения для «Блоков Дьеныша» + добавить свои 
обозначения)  

Для такого варианта игры вам понадобятся логические карточки со следующими 

обозначениями: 

, , ,  - синий, красный, желтый, зеленый блок 

,  - большой и маленький блок 

,  - толстый и тонкий блок 

, , , ,  - блок соответствующей формы. 
Директор: скажите, какому плоду соответствует этот товарный знак? 

 , , , .  

Директор: Правильно, это маленькая кислая смородина. Составьте товарные 

знаки для остального товара: 

Сладкий большой зеленый арбуз ( , ,  , .) 

сладко - кислые большие красные яблоки ( , , ,   , .) 

зеленый маленький огурчик (  , , .) 

Дети работают с символами. 
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Директор: Спасибо, ребята! Я вам очень благодарен. А теперь я хочу вас 
познакомить с кассиром. Кассир - работник, который осуществляет прием, 
хранение и учет денежной наличности. Кассиры торговых предприятий 

подсчитывают, на какую сумму покупателем приобретен товар (в настоящее 

время часто путём сканирования штрихкодов), и производят расчеты 

наличными деньгами или по пластиковой карте с использованием 

контрольно - кассовой техники (демонстрация кассы, денег, пластиковых 

карт). 
Проводится игра «В продуктовом супермаркете»  

(перед игрой дети выбирают, как будут расплачиваться: наличными 

деньгами – выдается определенная сумма или пластиковой картой – на ней 

тоже определенная сумма денег, но одинаковая с суммой, выдаваемой для 

расплаты наличными деньгами) 
Заключительный этап  

Директор: Спасибо за посещение нашего магазина! Надеемся, вы придете 

к нам еще не раз! 
Воспитатель: Наш магазин закрывается. Расскажите, что вы купили? 
Дети рассказывают 
Рефлексия 

Воспитатель: Что для вас было новым и запоминающимся? Если вам 

понравилась наша экскурсия по магазину возьмите картинку, где изображена 

конфетка, ну а, если было не очень увлекательно – возьмите картинку, где 

изображен лимон (дети выбирают). 
Спасибо за посещение нашего магазина! 
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Аннотация: В публикации обоснована необходимость применения различных 
современных средств наглядности на уроках изобразительного искусства. В ней 

описан психолого - педагогический эксперимент подтверждающий положительное 

влияние применения различных средств наглядности на результаты 

изобразительной деятельности учащихся. 
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изобразительного искусства, изобразительная деятельность. 
 

Урок в современной школе должен стать высокоэффективным это значит 
сочетать в себе в органическом единстве образование и воспитание. Задачу 
развития художественных способностей и образования подрастающего поколения 

решалась во все времена. На современном этапе существования общества она 

приобретает все большую значимость и актуальность. Особо актуальной при 

работе с учащимися в образовательных школах является одна из наиболее важных 
и сложных проблем педагогики как сформировать и развить интерес к 
художественному образованию [1]. 

В школьный период у учащихся уже развилось собственное отношение к 
культуре. В современных школах теряется интерес учащихся к традиционным 

урокам изобразительного искусства.  
Школьники младших классов обладают ярко выраженной способностью глубоко 

чувствовать и переживать прекрасное. Поэтому в работе с учащимися необходимо 

использовать различные эффективные виды уроков нестандартные и др., 
повышающие интерес у детей, чтобы раскрыть детям прекрасное в жизни, 
обогатить их духовный облик, побудить к активной общественной деятельности, к 
борьбе с тем, что мешает утверждению лучших человеческих идеалов в жизнь. 

В соответствии с этим встают вопросы: каким должен быть урок 
изобразительного искусства? Каково должно быть содержание урока? Какие 

методы и приемы необходимо использовать? 
Я.А. Коменский справедливо считал задачей учителя “воспламенение жажды 

знаний” всеми средствами. К.Д. Ушинский разработал систему побуждения 
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любознательности и развития интереса к учению (“Учение лишенное всякого 

интереса…убивает в ученике охоту…”). 
Многое в воспитании и самосовершенствовании личности закладывается в 

школьном возрасте, поэтому проблема совершенствования урока изобразительного 

искусства формирование интереса к изобразительной деятельности, поиски новых 
методик работы, эффективных средств наглядности в школе стали для нас 
основополагающими [2]. 

Одними из средств обучения учащихся на уроках изобразительного искусства 

являются наглядные пособия. Их роль в обучении была теоретически обоснована 

еще в 17 веке Я.А. Коменским, позднее идеи ее выдающихся педагогов И.Г. 
Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. значение наглядности в обучении подчеркивали 

великий Леонардо да Винчи, художники А.П. Сапожников, П.П. Чистяков и др. 
Мы считаем что грамотное систематическое, системное использование 

различных средств наглядности позволяет сделать урок изобразительного 

искусства более продуктивным интересным. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности выбранной нами 

темы исследования 

Целью исследования являлось выявления эффективности применения 

различных средств наглядности для совершенствования урока изобразительного 

искусства  

Опытно – экспериментальную работу проводили в школе МБОУ СОШ № 63 г. г. 
Брянска, в 4 «а» и 4 «б» классах, в 2022 году. 4 «а» класс был взят в качестве 

экспериментального, 4 «б» в качестве контрольного.  
На диагностико – констатирующем этапе мы провели беседу с учителями по 

вопросам анкеты.  
Анкета помогла нам выявить отношение учителей к современному уроку 

изобразительного искусства. Анкета состояла из 10 вопросов. 
Большинство учителей считает, что действительно нетрадиционные и 

нестандартные уроки при использовании разнообразия использовании различных 
средств наглядности являются эффективными способами совершенствования 

урока изобразительного искусства. Кроме анкеты мы проанализировали 

изобразительную деятельность учащихся по следующим критериям: аккуратность; 
грамотность; ведение рисунка; интерес к изобразительному искусству; 
самостоятельность  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для большинства учащихся 

экспериментального класса необходимо совершенствовать урок изобразительного 

искусства. В качестве совершенствования урока нами были взяты различные 

средства наглядности и их системное использование на уроках изобразительного 

искусства. Мы провели ряд уроков в соответствии с разработанным тематическим 

планированием.  
На каждом из уроков мы систематически использовали средства наглядности. 

Для изучения исторических аспектов мы использовали репродукции картин в 
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сочетании презентациями. На этапах практической работы использовали 

натуральную наглядность, демонстрацию мастер класса художника, 
педагогический рисунок.  

На этапе проверки знаний мы использовали компьютерные средства 

наглядности проверяя знания учеников с помощью демонстрации произведений 

художников. На одном из уроков мы показывали видеофильм о творчестве русских 
художников, что нашло у учащихся яркий эмоциональный отклик.  

В конце второй четверти мы совместно с детьми организовали выставку детских 
работ. По окончании мы устроили экскурсию по выставки. Такой вид деятельности 

позволил повысить интерес учащихся к изобразительному искусству. 
После проведения формирующего эксперимента, мы провели повторную 

диагностику следующих показателей: активность, грамотность, ведение рисунка, 
интерес к изобразительному искусству, самостоятельность. 

Проанализировав результаты работы можно сделать вывод что, выбранные 

нами способы являются эффективными для совершенствования урока 

изобразительного искусства. Данные критерии позволяют сделать вывод о том, что 

использование различных средств наглядности влияют на улучшение активности, 
грамотности, ведение рисунка, интерес к изобразительному искусству, 
самостоятельности. У учащихся контрольного класса повышения результатов по 

названным показателям не наблюдается. 
Выбранные нами показатели и их положительная динамика у учащихся 

экспериментального класса показывают что использование различных средств 

наглядности на уроках изобразительного искусства способствует 
совершенствованию процесса обучения детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из эффективных путей 

совершенствования урока изобразительного искусства при работе с младшими 

школьниками является использование различных средств наглядности на всех 
этапах урока. Такой подход позволяет поддерживать познавательный интерес 
учащихся к уроку изобразительного искусства на всем его протяжении.  
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Аннотация 

Рассмотрено понятие саморегуляции и особенности её развития у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы возможности и 

особенности средств творческой деятельности в психолого - педагогическом 

сопровождении процесса саморегуляции детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Ключевые слова 

Саморегуляция, саморегуляция детей с ОВЗ, психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, творческая деятельность, саморегуляция средствами 

творческой деятельности. 
 

В настоящее время наблюдается тенденция роста числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Отсюда следует, что мировое образовательное 

сообщество вынуждено создавать разные практические концепции воспитания и 

дальнейшей социализации детей с разными типами дисгенезии. В процессе 
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обучения эти дети сталкиваются с целым рядом специфических трудностей, одной 

из которых является необходимость развития саморегуляции. 
По проблеме саморегуляции написано много академических статей. Термин 

«саморегуляция» часто используется вместе с термином «воля». В то же время, 
когда ученые говорят о воле, они говорят о том, что человек может сознательно 

управлять своим поведением и мобилизовать все свои силы для достижения 

поставленной цели. Это проявление воли в действиях, совершаемых в 

соответствии с заданной целью. При этом воля служит не только человеческому 
поведению (действию), но и контролю и оценке протекания других психических 
процессов (вызову, ускорению, замедлению, усилению, ослаблению, остановке, 
координации) со стороны личности.  

Следует отметить, что в отечественной науке термины «воля» и 

«саморегуляция» часто используются взаимозаменяемо, так как большинство 

ученых признают регулирующую функцию основной функцией воли [1, с. 5]. 

Приставка «само» в данном случае указывает на адрес действия для лица, его 

выполняющего. 
Процесс развития саморегуляции у детей с ограниченными возможностями 

здоровья подчиняется тем же основным правилам, которые действительны для 

нормотипичных детей. Однако существенное влияние на эти процессы оказывают 
имеющиеся особенности интеллектуального развития [1, с. 17]. 

Воля формируется как новое психическое образование в процессе детского 

обучения. Таким образом, у обучающихся развивается способность к 
саморегуляции, контролю и оценке собственных действий. Поскольку объектом 

нашего внимания являются дети с ограниченными возможностями здоровья, 
следует отметить, что заболевания и нарушения развития, которые они вызывают, 
очень разные, и влекут за собой разные последствия. Это могут быть переживание 

ребенком враждебного отношения сверстников, их чрезмерного внимания и 

назойливости. Длительное лечение и восстановление имеют серьезные 

последствия для личности ребенка. Ребенок беспокоится о своем будущем и не 

верит в него. Все это сопровождается постоянным или почти постоянным чувством 

страха, сомнения и беспокойства. Из - за этих черт им сложно вступать в диалог, 
поддерживать беседу, заводить и поддерживать дружеские отношения. В связи с 
этим у детей с ОВЗ возникает дополнительная потребность в психолого - 

педагогическом сопровождении в этом отношении [3, с. 77]. 

Чтобы наиболее эффективно организовать процесс формирования личности в 

той или иной группе детей, необходимо учитывать не только общие 

закономерности детского развития, но и частные закономерности, проявляющиеся 

особым образом в зависимости от возраста. Поскольку ребенок развивается вместе 

со взрослым, задача руководства личностным развитием ребенка с особыми 

образовательными потребностями ложится на плечи поддерживающих 
специалистов. [2, с. 59] 
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Из анализа психолого - педагогической литературы можно сделать вывод, что 

основными особенностями процесса саморегуляции у детей являются 

формирование волевых качеств, формирование силы воли, осознанный контроль 
над своими действиями, а также стремление к самоконтролю эмоций и поведения 

в различных ситуациях, способность эмоционально реагировать на жизненные 

события социально приемлемым образом, сохраняя при этом достаточную 

гибкость. Уровень интеллектуального развития младших школьников с особыми 

образовательными потребностями чаще всего соответствует дошкольному 
возрасту. Поэтому для развития навыков саморегуляции у детей с ограниченными 

возможностями нецелесообразно использовать традиционные формы и методы 

обучения. 
Творческая деятельность является неотъемлемым, универсальным 

воспитательным средством, способным сбалансировать интеллектуальную 

деятельность учащегося, сделать жизнь взрослого человека целостной и 

интересной, воспитать эстетический вкус, организовать ребенка и «заставить» его 

видеть общую истину, соблюдать правила, воспитать в подрастающем человеке 

нравственные нормы и патриотические чувства. У каждого ребенка есть 

определенный уровень творческих способностей. Фантазия, воображение, 
творчество и игра, а также их свободное сочетание требуют внутренней свободы 

мысли, действия и познания окружающего мира. Процесс создания творческого 

продукта основан на таких психологических задачах, как активное восприятие и 

творческое воображение Абстрагируя ту или иную функцию предмета или 

явления, символическая функция позволяет ребенку увидеть его по - новому, в 

новом отношении к миру посредством символического выражения. Практически 

каждый (независимо от возраста) может заниматься творческой деятельностью, не 

требующей особых навыков или художественных способностей. 
Творческая деятельность – это прежде всего способ невербального общения. 

Это делает их особенно ценными для тех детей, которым трудно описать свой опыт 
вербально. Кроме того, творческая деятельность является мощным средством 

объединения людей. Это особенно важно в случаях взаимного отчуждения, когда 

общение может быть затруднено. Продукт творческой деятельности является 

объективным свидетельством настроения и мыслей человека, что дает 
возможность оценить ситуацию и провести соответствующее исследование. 

Творческая деятельность означает атмосферу доверия, терпимости и заботы о 

своем внутреннем мире. В большинстве случаев она вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 
формирует активный образ жизни. Таким образом, можно сделать вывод об 

эффективности творческой деятельности как средства психолого - педагогического 

сопровождения процесса саморегуляции детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В течение всего младшего школьного возраста наблюдается развитие нового 
типа отношений детей с окружающими людьми. Безоговорочный авторитет 
взрослых постепенно утрачивается, наибольшее значение для младших 
школьников начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского 
коллектива. Учебная деятельность становится ведущей в младшем школьном 

возрасте, сменяя игровую. Она определяет важнейшие изменения, которые 
происходят в развитии психики учащихся начальных классов.  
В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, которые характеризуют наиболее значимые достижения в 
развитии младших школьников и являются основой для их преобразования на 
следующем возрастном этапе. 
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И.В. Дубровина отмечает, что особенности личности младшего школьного 

возраста характеризуются: 
1) качественно новой степенью развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
2) способностью к рефлексии, анализу, внутренним планом действий; 
3) новым познавательным отношением к действительности; 
4) приоритетной ориентацией на группу сверстников [2]. 

Все эти особенности личности оказывают непосредственное влияние на процесс 
формирования позитивных лидерских качеств у младших школьников. 

Проблема формирования позитивных лидерских качеств у обучающихся 

начальной общеобразовательной школы наиболее актуальна на современном 

этапе развития общества, без воспитания позиции лидера невозможно 

существование детского коллектива. 
Проблема формирования позитивных лидерских качеств у детей младшего 

школьного возраста раскрывается в трудах Н.Н. Ворсиной, С.Т. Исмаиловой, И.В. 
Песковой и др. 

Авторы отмечают, что особого внимания заслуживает младший школьный 

возраст. Личность младших школьников характеризуется произвольностью 

поведения, недостаточностью воли, эмоциональностью, социальной активностью, 
что, в свою очередь, сказывается на формировании у детей позитивных лидерских 
качеств, таких как проявление воли, целеустремленность, социальная активность, 
стремление стать лидером в детском коллективе, инициативность, 
самостоятельность и т.д. [1] 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего 

школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном 

возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне 

реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего 

окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт деятельности 

в этом мире. Воспитание позитивных лидерских качеств заключается в успешности 

детей, их ощущений своего роста и движения вперед [3]. 

Структуру позитивных лидерских качеств младших школьников можно 

представить совокупностью взаимосвязанных компонентов:  
1) когнитивный, т. е. совокупность представлений и знаний о лидерстве и 

лидерских качествах, отображение этих представлений в собственной «Я – 

концепции»;  
2) компетентностно - деятельностный, т.е. совокупность лидерских умений, 

обеспечивающих эффективное лидерское поведение;  
3) поведенческий, основанный на проявлении образцов поведения, присущих 

лидерам [6]. 

Проблема развития позитивных лидерских качеств у младшего школьника 

приводит к пониманию того, что организация этого процесса возможна только с 
учетом определенных педагогических условий. Под педагогическими условиями 
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формирования позитивных лидерских качеств младших школьников понимается 

совокупность мер, от которых зависит эффективность их развития [5]. 

Развитие позитивных лидерских качеств младших школьников эффективно при 

создании определенных педагогических условий:  
 учет исходного показателя развития лидерских качеств на основе 

педагогической диагностики;  
 создание педагогически подстраиваемой лидерской ситуации в групповой 

деятельности младших школьников (специально созданных ситуаций проявления и 

закрепления лидерского поведения); 
 создание социально - лидерской среды в школе и классе (создание 

окружающей лидерской мини - среды с участием детей и их родителей). 
Посредством педагогической диагностики решаются следующие задачи: 
1. Выявить наиболее активных детей в разных видах детской деятельности. 
2. Определить специфику проявлений лидерских качеств младших школьников. 
3. Составить индивидуальные характеристики детей - лидеров с учетом 

выявленных у них лидерских качеств и ситуации их социального развития. 
Важным условием реализации любой лидерской программы является 

педагогическое стимулирование лидерства, под которой подразумевается 

педагогическая организация мотивообразующих условий групповой деятельности, 
направленная на включение личности в социально - значимые отношения с 
позиции лидера [2]. 

Учителя начальных классов должны создавать социально - лидерскую среду в 

школе и классе с участием педагогов, родителей. 
Основной целью родителей и педагогов должно стать развитие у ребенка 

ощущения веры в себя и собственные силы.  
Для этого учитель должен проводить совместно с родителями младших 

школьников следующие мероприятия: 
1) педагогические всеобучи (тематические беседы, лекции, собеседования, 

диспуты, тренинги) на тему лидерства; 
2) родительские собрания, цель которых заключается во взаимном общении 

педагогов и родителей, обмене необходимой информацией для организации 

воспитания лидерских качеств младших школьников; 
3) индивидуальных и групповых консультаций – форм установления связи 

педагогов с семьей по вопросам, связанным с формированием основ лидерства у 
ребенка и достижению единой точки зрения в данной области; 

4) проведение совместных мероприятий (выставок, творческих конкурсов, 
досугов) с детьми и их родителями. Участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, досугов позволит развить взаимоотношения между родителями и 

детьми через эмоциональное общение, посредством включения взрослых в 

совместную деятельность, что, в свою очередь, активизирует лидерские качества 

обучающихся. 
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Таким образом отметим, что позитивные лидерские качества младших 
школьников – это совокупность внутренних особенностей личности, 
способствующих формированию эффективного лидерского поведения. 

Возраст младшего школьника является сензитивным в закладке позитивных 
лидерских качеств, так как конкретно на данном моменте развития формируется 

вольность психических процессов, а также определяются мотивы, и проявляется 

эмоциональный отзыв на воспитательное воздействие.  
Все это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой 

системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 
способности. 
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Рекомендации родителям, о чём стоит задуматься прежде, чем завести 

домашнее животное для ребенка. 
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Очень многие родители сталкивались с желанием своего ребенка завести 

домашнего питомца. Все дети любят животных, и мечтаю содержать их у себя 

дома. Причины для этого у каждого свои. Но обычно такое желание связано с 
недостатком внимания, общения, любви и ласки. Родители много времени 

проводят на работе, после заняты домашними хлопотами, или в семье появился 

еще один малыш. Все это сказывается на эмоциональном состоянии ребенка, он 

чувствует себя одиноким и мечтает о настоящем близком друге, который всегда 

будет рядом. Но мечты ребенка, зачастую, основываются только на «хочу» и 

четвероногий друг воспринимается, как живая игрушка, наигравшись, с которой 

можно легко заменить на другую. И, к сожалению, бывает так, что родители 

покупают такую «игрушку» только бы удовлетворить запросы ребенка. Такое 

решение они, конечно же, принимают не спонтанно, а взвесив все «за» и 

«против», но потом все же выясняется, что что - то было не до конца продумано 

или упущено из виду, или отсутствовали какие - либо знания по данному вопросу. 
Итак, если вы все - таки решились откликнуться на просьбы своего ребенка 

завести домашнего питомца и решение, казалось бы, принято окончательно, 
обдумайте его еще раз. Помните, что мы в ответе за тех, кого приручили! И 

принятию такого важного и ответственного решения должна быть проведена 

тщательная подготовка. 
Прежде всего, нужно исходить из возраста вашего ребенка, чем он младше, тем 

больше помощи ему потребуется в уходе за питомцем, а то и вовсе все придется 

делать самим родителям. Если возраст ребенка, по вашему мнению, позволяет 
большей частью обходиться без помощи родителей, все равно будьте готовы к 
тому, что она все же потребуется. Животное нужно кормить, точнее, готовить ему 
еду, убирать за ним, лечить, проводить гигиенические процедуры и прочее. 

Поэтому, при выборе питомца постарайтесь изучить, как можно больше 

информации о нем, условиях содержания, питания, повадках, характере и т.д. 
Иногда с виду милое и пушистое существо может оказаться с весьма непростым 

характером. 
Если это животное, поддающееся дрессировке, изучите необходимый комплекс 

упражнений для него или найдите специалиста, который вам в этом поможет. В 

любом случае воспитанное животное облегчит жизнь вам и окружающим. 
Изучите законодательную базу в отношении содержания выбранного вами 

животного, чтобы не ущемлять права других людей. Жизнь в обществе должна 

быть комфортной. Помните, что помимо юридической ответственности, есть еще и 

моральная. Например, нужно убирать за своим питомцем продукты 

жизнедеятельности на улице, а не оставлять их на газоне или по краям тротуаров 

на всеобщее обозрение и недовольство. 
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Не забывайте и том, что маленькое забавное существо неизбежно вырастет, и по 

закону природы будет стремиться оставить потомство. И это тоже станет важной 

сферой заботы и ответственности. 
Еще одним не менее важным обстоятельством, является вопрос о том, кто будет 

заботиться о вашем питомце, если вам нужно будет уехать в отпуск. Конечно, кто - 

то берет своего любимца с собой, кто - то обращается за помощью к 
родственникам или друзьям, а кто - то прибегает к услугам гостиницы для 

животных, если таковая имеется. 
Также чрезвычайно важно предварительно выяснить, нет ли у кого - либо из 

членов семьи аллергии на животное.  
Обдумайте, как следует, готовы ли вы к тому, что ваш привычный режим 

изменится с появлением в доме живого существа. Возможно, вам придется 

просыпаться раньше привычного времени или выходить на улицу в любую погоду, 
чтобы выгулять вашего питомца, если это, например, собака. 

Стоит также, в общем, осмыслить подходит ли ваш дом, его размеры и условия 

для содержания выбранного вами животного. Готовы ли вы к тому, что ваша 

обстановка, интерьер в целом, могут пострадать в результате деятельности 

домашнего питомца.  
И, наверное, одним из главенствующих вопросов является – готовы ли вы к 

долговременным обязательствам длинной в срок жизни выбранного вами питомца. 
Есть ещё один важный фактор, вызванный современными веяниями – это 

желание заводить у себя дома экзотических животных, требующих особых 
условий, ухода и питания. Очень часто такие животные опасны, например, 
ядовиты или агрессивны или, наоборот, очень не жизнестойкие в наших широтах. 

Исходя из всех потребностей по содержанию животного, определите, 
располагаете ли вы необходимым для этого бюджетом.  

И, если все слагаемые сошлись, вы смело можете обзаводиться новым членом 

семьи. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям организация спортивно - оздоровительной 
деятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения, как 
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целенаправленной и систематически спланированной деятельности всего 
коллектива образовательной организации. Одной из важнейших стратегических 
задач дошкольного образовательного учреждения должно стать 
совершенствование физкультурно - оздоровительной деятельности, которая 
направлена на укрепление и сохранение здоровья детей, их умственного и 
творческого развития, успешную адаптацию к условиям школьной жизни. 
Ключевые слова 
Физкультурно - оздоровительная работа, развитие физической культуры, 

двигательные умения и навыки, организация физкультурно - оздоровительной 

деятельности, дошкольное образовательное учреждение. 
В уставе ВОЗ говорится, что здоровье – это «не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное 

благополучие» [1, с. 27]. Здоровье дошкольника во многом зависит от «правильной 

организации физкультурно - оздоровительной работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, формирования их здорового образа 

жизни, уровня подготовки взрослого, который должен быть примером для 

ребенка» [2, с. 34]. Каждое дошкольное учреждение «имеет свой подход к 
организации физкультурно - оздоровительной работы, определяет приемлемые 

формы физической культуры с учетом специфических особенностей 

воспитанников, посещающих детский сад» [2, с. 35]. 

Считаем, что «важным направлением в комплексном подходе к оздоровлению 

детей, является оказание методической помощи воспитателям и родителям по 

выполнению рекомендации специалистов» [3, с. 47]. Разработанная модель 
взаимодействия специалистов при индивидуальном сопровождении ребенка, дает 
нам «комплексно осуществить профилактическую и физкультурно - 

оздоровительную работу с детьми. Выделены основные задачи в трех сферах 
работы по организации физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ» [3, с. 48]. 

Работа с детьми: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; формирование у воспитанников привычки к ЗОЖ. 
Работа с педагогами: повышение компетентности педагогов в вопросах 

организации физкультурно - оздоровительной работы; обеспечение методического 

сопровождения для планирования и организации физкультурно - оздоровительной 

работы; мотивация педагогов на улучшение качества организации физкультурно - 

оздоровительной работы. 
Работа с родителями: повышение компетентности родителей в вопросах 

организации физкультурно - оздоровительной работы; привлечение семей к 
участию в воспитательно - оздоровительном процессе на основе педагоги 

сотрудничества. 
Одной из форм повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам оздоровления в процессе физического воспитания детей дошкольного 

возраста является самообразование. При разработке тематического плана 

необходимо учитывать индивидуальный опыт, профессиональное мастерство, а 
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также желания самих педагогов. Выбранная тема должна быть близка и понятна. 
Эффективным направлением работы с родителями являются «индивидуальные и 

подгрупповые консультации, беседы, дни открытых дверей» [2, с. 49]. С целью 

расширения теоретических и практических знаний проводим занятия–практикумы, 
на которых родители обучаются таким приемам и методам оздоровления детей, 
как корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, закаливание, гимнастика 

пробуждения, а также знакомятся с профилактическими мероприятиями, которые 

проводятся в детском саду, и нетрадиционными методами оздоровления детей. 
В работе с педагогами перед педсоветами проводим психологические зарядки, 

которые помогают овладеть приемами релаксации и концентрации, способствуют 
повышению энергетического потенциала. Такие занятия сближают коллектив, 
создают атмосферу принятия друг друга и уважения друг к другу, улучшают 
настроение, особенно, которые заканчиваются совместным чаепитием с травами. 
Особое внимание в ДОУ уделяется оснащению методического кабинета по данной 

теме. Так, для того, чтобы педагоги овладели всеми понятиями, касающимися 

физической культуры, был разработан педагогический словарик, подобрана 

специальная методическая литература. Он помогает воспитателям быстро найти 

определение к тому или иному термину, например «физическое развитие», 
«физическое совершенство», «физическое воспитание», «здоровье детей», 
«акселерация» и др. В помощь педагогам оформлен каталог методической 

литературы, периодических изданий, публикаций. Один раз в месяц организуется 

выставка, тематика которой постоянно меняется в зависимости от запросов 

педагогов: «Здоровьесберегающие технологии в практике», «Спортивные 

праздники и развлечения в детском саду», «Физкультурные занятия», «Режим 

дня», «Подвижные игры», «Современные методы закаливания» и др. Наиболее 

интересные статьи обсуждаются на педагогических часах. В методическом 

кабинете оформлен альбом стихов, загадок, пословиц и поговорок о спорте и 

физкультуре с иллюстрациями, которой можно использовать для знакомства детей 

с видами спорта. 
Таким образом, организованная в ДОУ методическая поддержка способствует 

тому, что воспитатели и родители становятся более компетентными в вопросах 
физического воспитания дошкольников, являются активными участниками 

педагогических советов, семинаров, методических объединений, городских 
мероприятий; занимаются самообразованием, интересуются новинками 

методической литературы и т.д. Ежегодно педагоги ДОУ участвуют в городских 
соревнованиях, турслетах, гонке на лыжах, а также посещают бассейн, занимаются 

по системе хатха - йогой, оздоровительным бегом и т.д..  
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ТУРИСТИКА КАК НАУКА.  
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Абстракт: История туризма, как неотъемлемая часть учебной дисциплины. 
Необходима для научных исследований в области туризма. Изучение становления 

туризма как науки, дает возможность подготовить специалистов с знаниями в 

ключевых отрослях. 
Ключевые слова: туризм, история туризма, подготовка кадров, гостеприимство, 

образование специалистов. 
Туризм - как отрасль экономики, политики, идиологии, социологии, 

культурологии. В настоящее время туризм и гостеприимство являются одной из 
наиболее важных и стремительно развивсющихся сфер, приносящие доход нашей 

стране. Создается каждое десятое рабочее место, причем значительно дешевле, 
чем в других отрослях промышленности. [1]  

Наша страна располагает огромным потенциалом для развития внутреннего 

туризма. Природное и культурно - историческое разнообразие России позволяет 
развивать практически все виды туризма: рекреационный туризм, культурно - 

познаывтельный, деловой, спортивный, лечебно - оздоровительный, 
экологический. [3]. В период пандемии, в России увеличелся спрос на внутренний 

туризм, но он отстает по качеству сервиса и обслуживания, отсутствием 

инфраструктуры и методов продвижения продукта от международного уровня. 
Основными проблемами развития внутреннего туризма Российской Федерации 

считаются: 
1. Проблемы гостеприимства и низкий уровень сервиса. Сюда относят не только 

количество средств размещения и порой высокая стоимость, но и отсутствие в 

объектах размещения высококвалифицированных кадров. 
2. Низкий уровень "культуры отдыха". Под понятием "Культура отдыха" 

подразумевается готовность принимающих регионов, а также работников 

туристической индустрии к взаимодействию с туристами. Проявление 
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гостеприимства, такта и толлерантности. Обменом опыта и возможностью оказать 
помощь. 

 История туризма - это наука, изучающая путешествия и великие 

географические открытия от древности до наших дней, выстраивая события в их 
последовательно причино - следственной взаимосвязи и анализируя их с точки 

зрения полезности и необходимости для социально культурного развития 

общества.  
Развитие учения о туризме и туристской деятельности тесно связано с историй 

самого туризма. Издавна изучением туризма как научной дисциплины занимались 
путешественники, и их трактовки соответствовали духу и характеру туризма того 

времени, поэтому важно рассмотреть исторический фундамент науки, 
посвященной туризму, осветить основные проблемы и вклад других наук в эту 
дисциплину [4].  

Ещё в 1960 - е годы туризм не рассматривался как предмет научного изучения. 
Туризмом как наукой и учебной дисциплиной в России стали заниматься с конца 70 

- х начала 80 - х годов прошлого столения. Тогда же начали проводить 
конференции, научные встречи. Лев Михайлович Логинов - по праву является 

основоположеником этой науки. Современных авторов в науке по туризму можно 

считать И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, В.С. Преображенский.  
До начала 1990 - х годов в нашей стране не существовало вузов, которые бы 

готовили профильные кадры для туристкой отрасли. А основная задача 

профессионального образования не только реагировать на нужды рынка 

внутреннего туроперейтинга, а также подготовка специалиста в опережающем 

режиме.  
Специфика туристского образования заключается в его многогранности. Оно 

готовит кадры разных направлений и специальностей со знаниями и умениями 

управленческого, экономического, технологического, технического, научного и 

другого характера.  
В связи с этим, можно сделать вывод, что профессиональная подготовка 

специалистов в сфере туризма должна вклчать в себя особенности 

предпринимательской деятельности и операться на принципы педагогической 

дидактики. Изучение истории туризма, поможет понять цепь событий прошлого, 
узнать последовательность географических открытий, познать закономерность 
развития знаний и представлений людей об окружающем мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье авторы стараются изучить проблемы олимпийского образования 

в России. В современном мире наибольшее внимание в системе олимпийского 

движения уделяется педагогической деятельности, которая является приобщением 

детей и молодежи к гуманистическим идеалам либо ценностям олимпизма. 
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Главная проблема олимпийского образования заключается в противоречии 

между наивысшим уровнем развития спорта, достигнутым на протяжении 

последних десятилетий, и достаточно низким уровнем внедрения идеалов и 

ценностей олимпизма в процессе образования, в частности детей и молодежи. 
О потребности развертывания и активизации данной педагогической 

деятельности проговаривается во многих международных официальных 
документально заверенных бумагах. Так, в Международной хартии физического 

воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 1978г., на которой установили подписи 

представители практически всех государств и членов ООН, содержится тезис о 

включении в государственные программы социального и культурного развития 

воспитание молодежи принципов олимпизма. 
Приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма, которые направленны на 

общечеловеческие, гуманистические духовно - нравственные ценности, 
объединенные со спортом, в особенности существенно в нынешних условиях 
нашей страны с учетом охватившего часть молодежи прагматизма, нигилизма и 

безразличия к духовным ценностям [1]. 
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На практике работы по олимпийскому образованию в настоящий период 

времени используется достаточно обширный круг различных форм и средств 

работы. Главное место среди них занимает работа по объяснению или пропаганде 

идей олимпизма, олимпийского движения в учебное время в школах, вузах и 

прочих учебных заведениях, а также и в первую очередь в рамках таких учебных 
дисциплин, которые, несомненно, объединены со сферой физической культуры и 

спорта (на уроках физкультуры, занятиях по физическому воспитанию). 
Наиболее широкое распространение получили и специально организованные 

для этих целей занятия - «олимпийские уроки», «олимпийские часы» и пр. 
Ученые, а также специалисты считают, что с целью увеличения эффективности 

работы согласно разъяснению и пропаганде идей олимпизма она обязана 

проводиться не только лишь в учебных занятиях, непосредственно сопряженных с 
областью физической культуры и спорта, но и в рамках прочих учебных 
дисциплин, в особенности гуманитарных, таких как: история, литература. 

К сожалению, в практике педагогической работы в рамках олимпийского 

движения прослеживается чрезмерное увлечение просветительским подходом. 
Зачастую возлагаются неоправданные ожидания на то, что посредством 

разъяснительной работы, в основе лекций, бесед в период «олимпийских уроков» с 
помощью одних лишь девизов и лозунгов получится разрешить проблему 
приобщения подрастающего поколения к эталонам и ценностям олимпизма [2].  

В минувшие годы для пропаганды идей олимпизма среди детей а также 

молодежи обширнее стали применяться и сами спортивные состязания. В процессе 

данных состязаний используется олимпийская атрибутика: подъем олимпийского 

флага, олимпийская клятва, церемония зажжения олимпийского пламени и др. [1]. 

Однако традиционная, как правило, применяемая на практике форма 

организации спортивных, в том числе олимпийских, соревнований, базирующаяся 

на строгой конкурентной борьбе участников, а также, отделении спортивных 
состязаний от художественных конкурсов, имеет довольно основательные минусы. 
Такая форма формирует у спортсмена стремление одолеть любой ценой (в том 

числе, и за счет здоровья, одностороннего развития, нарушения нравственных 
основ), достичь победы, показать собственное преимущество над другими, 
покорить значимые призы, награды, приобрести известность. Следовательно, при 

применении традиционной модели организации спортивных соревнований 

появляются весьма значительные проблемы в приобщении детей и молодежи к 
духовно - моральным и эстетическим ценностям олимпизма. Зачастую, данная 

модель не только не способствует, но и мешает достижению данной цели, что, к 
сожалению, не учитывается в практике работы олимпийского образования детей и 

молодежи. 
Указанные выше отрицательные характерные черты традиционной модели 

побудили к исследованию новых моделей организации и проведения 

соревнований, которые в максимальной степени отвечают целям и задачам 

олимпийского образования.  
Одна из подобных моделей под наименованием «Спартианские Игры» [1]. 

Основная специфика данных Игр: слаженное объединение в соревновательной 

программе спорта вместе с искусством и иными типами духовно - созидательной 

деятельности; новейшая, гуманистически направленная концепция оценки и 
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поощрения соучастников соревнований; комбинирование соревнований вместе с 
не соревновательными играми; равное содействие инвалидов совместно с иными 

личностями. 
Спартианские Игры позволяют повысить не только уровень знаний молодежи об 

Олимпийском движении, идеалах и ценностях олимпизма, усилить, что особенно 

важно, ориентацию их реального поведения в спортивной деятельности на эти 

идеалы и ценности, но и повысить ориентацию на духовно - нравственные и 

эстетические ценности спорта и спортивной деятельности, что должно 

способствовать преодолению противоречий между духовным и физическим 

развитием [4]. 

Активность заинтересованности к олимпийскому образованию в последнее 

время обусловлена тем, что овладение познаниями о олимпизме, олимпийском 

движении, Олимпийских играх содействует развитию у ребят и молодежи 

стремления к слаженному формированию физических и умственных способностей, 
основ благородного действия. Кроме того, внедрение олимпийского образования 

отвечает заинтересованностям и потребностям нынешней культуры, направлениям 

общественного развития, приоритету общечеловеческих ценностей [2]. 

В России проблемой олимпийского образования детей и молодежи занимался 

профессор В.И.Столяров [1]. По его мнению, наиболее практическим для нашей 

страны представляется следующий путь. Физическая культура, как 
образовательный предмет, включает в себя не только практические упражнения, 
но и теоретическую часть, именно теория и представляет область, которая может 
быть заполнена олимпийскими знаниями. Важнейшим исполнителем данного 

подхода является учитель физкультуры, либо педагог физического воспитания. 
Педагоги, придерживающиеся такой методики преподавания, во - первых, 
приобретают надлежащую образовательную подготовку, во - вторых, беспрерывно 

усваивают новую вспомогательную информацию в силу профессионального 

интереса. 
В настоящее время возрастает потребность перехода к осмыслению и 

фактической реализации данной работы как установленной концепции. 
Можно особо отметить ключевые образующие олимпийского образования, 

которые подразумевают формирование и усовершенствование у детей и 

молодежи:  
 - установленной системы познаний;  
 - установленной системы мотивации: заинтересованностей, потребностей, 

ценностных ориентаций, правил;  
 - установленной системы возможностей, умений и навыков. 
Необходимо постоянно помнить, что основной целью педагогической 

деятельности в рамках олимпийского движения должно быть гуманистическое 

воздействие на личность специфическими средствами, обусловленными природой 

этого движения, его связью со спортом. Следовательно, она должна носить 
«спортивно - гуманистический» характер, будучи направлена на формирование у 
человека знаний о тех гуманистических идеалах и ценностях, которые могут быть 
реализованы в спорте и посредством спорта, интереса к ним, стремления (и даже 

потребности) их реализовать, тех умений и навыков, которые действительно 
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позволяют это делать, а также тех эмоциональных реакций, которые этому 
способствуют. 

Таким образом, одна из целей олимпийского воспитания состоит в том, чтобы в 

любом обществе уровень развития спорта определялся экономическими законами 

и формированием во всех властных структурах поощрительного отношения к 
спорту, в том числе в сфере его финансового обеспечения. А это в очень большой 

мере зависит от понимания конкретными законодателями или руководителями, что 

значат сегодня и в мире, и в России, и в жизни большинства людей олимпийское 

движение и спорт как общественная ценность. А для такого понимания нужно, 
чтобы через систему олимпийского образования прошли все будущие 

парламентарии, губернаторы, военачальники, менеджеры и владельцы 

предприятий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация 

Сегодня в стране происходит ряд социально - экономических изменений, 
направленных на модернизацию системы образования, в том числе на повышение 

его качества.  
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Одним из приоритетных направлений развития образования является 

воспитание дошкольников. Ведь в этом возрасте закладываются основы личности, 
её ценностных ориентаций, воспитанности. Очень важно не допустить упущения в 

воспитании дошкольников.  
Государственная важность воспитания, формирования и развития личности 

воспитанников в условиях образовательных организаций и семьи отражена в 

Федеральном законе от 31.07.2020 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 
Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций 

началась уже давно, с внесения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» поправок, касающихся 

требований к организации воспитания. Внесение поправок президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин разъяснил необходимостью «укрепить, 
акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной 

системы». 
Ключевые слова: воспитательная работа, проектирование, программа 

воспитания, педагогическая деятельность. 
Воспитательная работа всегда являлась важнейшей составляющей 

образовательного процесса. Современные образовательные реформы явились 
мощным стимулом для изменения подхода к воспитанию подрастающего 

поколения. Существенные изменения, происходящие в системе образования в 

настоящее время, демократизация и гуманизация этой социальной отрасли 

повлекли за собой возникновение нового подхода к организации воспитательно - 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 
 Следует отметить, что в системе общественного дошкольного воспитания 

произошли радикальные изменения: типовая, унифицированная программа 

сменилась вариативными, привычный нам «детский сад» сменился на 

модернизированное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). В связи с 
этим возникла необходимость нового подхода в управлении образовательными 

процессами в ДОУ и процессами, их обеспечивающими. Для обеспечения 

стабильности деятельности учреждения и прогнозирования его развития 

потребовалась тщательная разработка и реализация образовательной программы 

ДОУ. Отныне дошкольные образовательные организации в обязательном порядке 

самостоятельно разрабатывают и утверждают рабочие программы воспитания. 
Изучение литературы показало, что в Российском образовании основными 

направлениями проектирования являются социально - педагогическое и 

дидактическое. Современное состояние проблемы проектирования в образовании 

в целом обусловлено потребностями педагогической практики в оптимизации 

инноваций на основе детального анализа и творческого переосмысления 

теоретических положений. 
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Проектированию в образовании посвящено немало научных работ, 
посвященным теоретическим изысканиям. Так, В.П. Беспалько, В.Ф. Взятышев, К.Л. 
Ильин, Л.Д. Махмутова, В.А. Сластенин раскрывают общие теоретические аспекты 

проектирования. Работ, посвященных трансляции практического педагогического 

опыта проектирования в сфере образования, в частности по воспитательной 

работе, к сожалению не так уж много. На сегодня это значительно осложняет 
решение проблемы проектирования программы воспитания на местных уровнях.  

В педагогике уже накоплен значительный опыт использования проектирования в 

качестве средства усвоения учебного материала. Использование проектирования 

для организации образовательного процесса в качестве внешней составляющей 

образовательной среды начало внедряться в практику образования относительно 

недавно.  
Мы разделяем мнение Е. В. Везетиу о том, что «несмотря на наличие 

фундаментальных научных разработок ученых, посвященных проблемам 

проектирования, на сегодня все еще остается неохваченным ряд вопросов, 
связанных с теоретическими и методическими аспектами внедрения 

педагогического проектирования образовательного процесса. В нынешнее время 

назревает необходимость создания целостной модели проектирования 

образовательного процесса, отражающей современные подходы и инновационные 

тенденции в развитии образования. Решение указанных проблем требует 
детального изучения категорий проектирования, педагогического проектирования 

и проектирования образовательного процесса». 
На современном этапе проектирование рассматривается как важнейшая 

составляющая педагогической деятельности. Поэтому «процесс проектирования 

охватывает: образовательные системы различного уровня (федеральные, 
региональные, муниципальные); содержание образования; педагогические 

технологии; управление педагогическим процессом; планирование и контроль 
развития образовательных организаций и др.». 

При освещении вопросов проектирования и реализации программы воспитания в 

дошкольном учреждении мы берем за основу определение проектирования, 
предложенное Г.Е. Муравьевой: «деятельность по осмысливанию будущего 

преобразования действительности с учетом природных и социальных законов на 

основе выбора и принятия решений». 
Но в любом случае, проектирование программы воспитания должно 

осуществляться на основании нормативно - правовых документов. 
Таким образом, современное состояние проблемы проектирования и реализации 

программы воспитания в дошкольном учреждении обусловлено наличием 

социального заказа на такую программу и недостатком теоретических разработок в 

этой области. Программа воспитания должна быть направлена на личностное 

развитие и первичное усвоение детьми базовых национальных ценностей, 
являться действенным инструментом реализации требований современных 
нормативных документов.  
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 У ВТОРОКЛАССНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию формирования временных представлений у 
второклассников с задержкой психического развития. С использованием методики 

«Обследование временных представлений» (Иншакова - Колесникова). Методика 

состоит из 6 заданий. С помощью этой методики у детей исследуются 

представления о частях суток, представления о понятиях «вчера», «сегодня», 
«завтра», представления о временах года, месяцах, днях недели и о часах. По 

результатам всего обследования представлений об основных временных единицах 
мы выяснили, какие нарушения есть у детей данной группы. 

Ключевые слова 

Задержка психического развития, временные представления, развитие, 
обучение, обследование. 

Проблема обучения и развития детей с задержкой психического развития 

является не новой в педагогике. Она привлекла внимание исследователей еще в 
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прошлом столетии таких, как Дунаеву З.М. [1], Лалаеву, Р.И. [3], Лебединского В.В. 
[4], Марковскую И.М. [5] и др. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности ориентировки 

во времени и пространстве. С трудом систематизируют полученные знания и 

умения, затрудняются в переносе полученных знаний с одного предмета на другой 

[4]. 

Нами проводилось обследование уровня сформированности временных 
представлений у младших школьников с задержкой психического развития в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Школа №20 

имени Кирилла и Мефодия" г. Великий Новгород. Исследование было направлено 

на изучение уровня сформированности временных представлений у младших 
школьников с задержкой психического развития. В эксперименте принимали 

участие второклассники с ЗПР. 
Предполагалось выявить: 
1) качество сформированности программных временных представлений 

ученикам экспериментального класса; 

2) способность к использованию имеющихся знаний и умений в изменённых 
ситуациях; 

3) системность сформированности представлений о времени второклассников с 
ЗПР 

С целью выявления актуального уровня сформированности временных 
представлений второклассников с задержкой психического развития нами были 

разработаны диагностические материалы, на основе методики «Обследование 

временных представлений» (Иншакова - Колесникова) [2] по окружающему миру. 
Содержание некоторых контрольно - измерительных материалов для 

исследования уровня сформированности программных временных представлений, 
знаний и умений представлены ниже. 

1) Представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» 

Содержание контрольно - измерительных материалов: 

1. Как называется день, который уже прошел? 
2. Как называется день, который, идет? 
3. Как называется день, который будет? 
2) Представления о днях недели 

Содержание контрольно - измерительных материалов: 

1. Назови дни недели по порядку. 
2. Назови дни недели по порядку, начиная со среды. 
3) Представления о часах 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
1. Скажи, с помощью чего мы узнаем время? 
2. Скажи, с помощью чего мы определяем время по часам? 
3. Поставь минутную стрелку на цифру 12, а часовую на цифру 8. Скажи, 

сколько получилось времени? 
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4. Скажи, как называется на часах стрелка, которая медленней всех движется? 
Что эта стрелка показывает? 

5. Скажи, сколько пройдет времени, кода минутная стрелка обойдет один круг? 
Цель: исследовать понимание и отражение в устной и письменной речи 

представлений об основных временных единицах. 
Методика состоит из 6 заданий. С помощью этой методики у детей исследуются 

представления о частях суток, представления о понятиях «вчера», «сегодня», 
«завтра», о временах года, месяцах, днях недели и о часах. 

Диагностика проводилась с детьми индивидуально. Ребенку давались словесные 

инструкции: «Выбери картинку», «Разложи картинки по порядку», «Как 
называется», «покажи». В эксперименте принимали участие 6 второклассников с 
ЗПР. 

Результаты исследования особенностей уровня сформированности программных 
временных представлений, знаний и умений двух учеников экспериментального 

класса представлены ниже. 
По результатам обследования представлений о частях суток мы выяснили, что 

Аким и Маша затрудняются в назывании частей суток. Они смогли вспомнить 
последовательность частей суток только с помощью взрослого. При этом, 
выполняя задание, дети запутались с изображением дня и показали утро. Аким и 

Маша справились с заданием частично. 
По результатам обследования представлений о понятиях «вчера», «сегодня», 

«завтра» мы выяснили, что оба ребенка не ориентируются в понятии «сегодня». 
Когда им предлагалось задание, они говорили «сейчас», хотя изолированно они 

понимают значение этого слова. Маша сначала ответила «сейчас», но затем сразу 
же исправила свой ответ, а Акиму потребовалась стимулирующая помощь. Можно 

сделать вывод, что оба ребенка затрудняются в определении, какой день недели 

был вчера, сегодня, будет завтра. 
По результатам обследования представлений о временах года мы выяснили, что 

дети знают количество и названия времен года, но путаются в их 
последовательности. Аким чаще исправлял себя сам, а Маше требовалась 
стимулирующая помощь. При этом, выполняя задание, оба ребенка безошибочно 

назвали, сколько дней в недели и сколько месяцев в году. Маша правильно решила 

задачу, а Акиму потребовалась помощь взрослого в расположении имен детей от 
самого взрослого к самому младшему. 

По результатам обследования представлений о месяцах мы выяснили, что оба 

ребенка знают, сколько месяцев в году, сколько месяцев в каждом времени года и 

некоторые названия месяцев. Но для детей большую трудность составляет их 
систематизация, то есть они не соотносят, к какому времени года, какой месяц 

относится. Поэтому решение задания вызвало трудности для обоих детей, они не 

смогли ответить на вопрос задачи. 
По результатам обследования представлений о днях недели мы выяснили, что 

дети знают количество и названия дней недели, но не знают их 
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последовательность. Маша часто путалась, но ей удавалось исправить ошибки 

самой или со стимулирующей помощью. У Акима тоже было много ошибок, он 

также их исправлял, но чаще всего со стимулирующей помощью, либо не мог 
исправить вообще.  

По результатам обследования представлений о мерах времени на часах мы 

выяснили, что оба ребенка знают, что такое часы и что они имеют стрелки, 
которые показывают, какое сейчас время. Но определить, как называется стрелка 

на часах, для обоих детей, было очень трудно, им либо требовалась помощь, либо 

они просто не отвечали на вопрос. Дети не ориентируются в циферблате часов и 

не понимают, как двигаются стрелки. Оба ребенка неправильно ответили на 

вопрос: «Сколько пройдет времени, кода минутная стрелка обойдет один круг?» 

По результатам всего обследования представлений об основных временных 
единицах мы выяснили, что оба ребенка затрудняются в назывании частей суток, в 

назывании дней недели и их последовательности. Детям трудно определять, какой 

день недели был вчера, сегодня, будет завтра. Они путают названия и 

последовательность месяцев года, и из каких месяцев состоит то или иное время 

года. Детям с трудом дается определение времени года по цикличности природных 
явлений и определение времени по механическим часам. 
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СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В КОНГРЕССЕ США.  
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА 

 

Аннотация: В статье анализируется система разделения властей США и роль 
Конгресса в законодательной и политической деятельности страны. Также 

рассмотрено деление Конгресса на Палату представителей и Сенат, их структура и 

функции. 
Ключевые слова: США, Конгресс, палата Представителей, Сенат, система 

разделения властей 

 

THE SYSTEM OF SEPARATION OF POWERS IN THE US CONGRESS. 

FUNCTIONS AND STRUCTURE 

 

Abstract: The article analyzes the system of separation of powers of the United 

States and the role of Congress in the legislative and political activities of the country. 

The division of the Congress into the House of Representatives and the Senate, their 

structure and functions are also considered. 

Keywords: USA, Congress, House of Representatives, Senate, separation of powers 

system 

 

Конгресс США—высший законодательный и представительный орган, 
занимающий первое место в системе разделения властей в Северной Америке. 
Именно этому органу власти посвящена первая глава конституции и первые 

строчки рейтингов ведущих парламентов мира. Исходя из перечисленных 
достижений считается необходимым разобраться в структуре и функциях 
Конгресса, делающих его по праву вот уже несколько веков сильнейшим органом 

власти в США. 
Итак, конгресс США состоит из двух палат: Палаты представителей и Сената. 

Разберём каждую в отдельности [1]. Палата представителей пренадлежит органу 
общенационального представительства. Всего 435 мест, которые распределяются 

между штатами пропорционально численности населения. Однако стоит упомянуть 
о таких штатах - исключения, как остров Колумбия, остров Гуам, Вирджинские 

острова, Восточное Самоа, а также Пуэрто - Рико, которые выдвигают по одному 
делегату в палату представителей. В их полномочия входит принятие участия в 

деятельности палаты и ее комитетов, однако права голоса данные делегаты 
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лишены. Верхняя палата—Сенат, является представительным органом от штатов. 
Здесь можно наблюдать отличную картину от Палаты представителей. Отличие 

состоит в том, что вне зависимости от численности населения каждый штат 
выдвигает по два депутата. Сенаторы избираются на шесть лет и в те же сроки, 
что и в Палату представителей. Также отличительной чертой выступает 
сменяемость состава Сената: каждые два года состав переизбирается на одну 
треть. Данная процедура обеспечивает статус Сената, как постоянно 

действующего органа. Переходя к функциям Сената стоит сказать о закрепленных 
самостоятельных полномочиях органа. С согласия Сената заключается 

международные договоры, через Президента назначаются на должности 

федеральные судьи и должностные лица федеральной администрации. Исходя из 
перечисленных функций можно заключить, что Сенат обладает широким набором 

полномочий и имеет существенный вес при принятии решений в стране. 
Внутренняя политика 

Теперь необходимо рассмотреть Конгресс через призму системы разделения 

властей или систему Сдержек и Противовесов. Принцип разделения властей 

закреплён в Конституции, что делает данный принцип действительным и 

защищённым, а не просто номинальным [2]. Поэтому в США между органами 

власти чётко разделены полномочия на три ветви: Исполнительная власти в лице 

президента, законодательная в лице Конгресса, судебная власть принадлежит 
верховному суду, федеральному суду и остальным нижестоящим. Система сдержек 
и противовесов заключается в том, что когда одна из ветвей власти превышает 
свои полномочия и выступает против национальных интересов, то другие ветви 

могут блокировать действия нарушителя. Система сдержек и противовесов 

направлена на обеспечение безопасности личности, гражданское и политической 

свободы. Ведь независимости от выборности депутатов, действующего президента, 
обстоятельств в стране, институты власти остаются стабильными и независимыми. 
Конгресс избирается населением. Если говорить о представителях, то они 

выбираются на два года, сенаторы на шесть лет, а президент на четыре года. К 

функциям Конгресса относится осуществление контрольной функции над 

исполнительной властью: предотвращение расточительства, защита гражданских 
прав и свобод личности, соблюдение законов исполнительной властью, а также 

оценка деятельности исполнительной власти [3]. К функциям конгрессменов 

относятся: исполнение законодательства, функция члена комитета, 
представительство своих выборщиков и служение их интересам. Важно 

рассмотреть функцию неделегирования. Согласно данной функции Конгресс, 
наделённый законодательной властью не может делегировать её кому - либо.  

Конгресс США в судебной системе: 
Конгрессу принадлежит право создания и ликвидации федеральных судов, а 

также определять их количество и состав, однако влияние на решения Верховного 

суда к функциям Конгресса не относится. Чтобы контролировать законодательную 

деятельность Конгресса, Президент вправе наложить вето на закон, принятый 
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Конгрессом. Судебная власть и суды также могут ограничивать осуществление 

Конгрессом власти, в случае если законодательный орган превышает 
установленные конституцией полномочия. Однако, Конгресс может преодолеть 
вето, наложенное президентом на принятие закона, если за принятие 

проголосовало две трети голосов [4]. 

Внешняя политика 

В полномочия Конгресса входит решение вопроса о войне и мире, а именно 

право «объявить войну», выдавать каперские свидетельства, разрешения на 

репрессалии и установление правил относительно захватов как на суше, так и на 

море, закреплено в Конституции в статье 1, разделе 8. Без санкции Конгресса 

президент не может распоряжаться возможностью начать военные действия, 
исключительным случаем является нападение на страну или чрезвычайное 

положение, угрожающее устройству США. 
Если рассматривать внешнюю политику с точки зрения международных 

договоров, то соглашения заключаются под непосредственным контролем 

президента и передаются на одобрение Сената [4]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются два этапа развития внешней политики РФ в 90 - х гг. 
через призму внутриполитических процессов деидеологизации и плюрализации 

политической системы постсоветского государства. Проводится анализ внешней 

политики министров иностранных дел А. В. Козырева и Е. М. Примакова, 
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выработанные ими стратегии и взгляды на развитие международных отношений 

России.  
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«Внешняя политика органично связана с внутренней – это общеизвестная 

истина» [3, с. 197]. Для России 1990 - е гг. были переходным периодом. Утратив 

статус второго полюса биполярной системы, Российская Федерация столкнулась с 
рядом проблем, которые не только мешали развитию, но и ставили под вопрос 
само существование государства. К ним относятся: проблемы границ и рубежей 

РФ, экономический коллапс командно - административной системы, этнические 

проблемы, сепаратизм и т.д. Однако проблемы разрушения устоявшихся 

институтов власти и связанный с этим политический кризис были наиболее 

важными. 
Распад СССР ознаменовал для нового российского истеблишмента отказ от какой 

- либо официальной идеологии. Если раньше как во внутренней, так и во внешней 

политике доминировало марксистско - ленинское учение, то в 90 - х гг. государство 

стало плюралистичным, что было закреплено в Конституции РФ 1993 г. в статье 

13: 1. В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие; 2. 

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной; 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 
многопартийность [2].  

Деидеологизация политики, закреплённая в Конституции, обозначила этап 

формирования новых политических элит в многопартийной системе. В ходе 

оживлённых внутриполитических дискуссий новые элиты выражали взгляды по 

внешнеполитическому вектору развития России. Наиболее существенно в этой 

дискуссии участвовали либералы и государственники.  
Исходя из написанного выше, внешнюю политику РФ в 90 - х гг. можно 

разделить на два больших этапа. Первый этап – это политика «атлантизма» и 

сближения с Западом А. В. Козырева, т.е. либеральная внешняя политика. Второй 

этап – многовекторный подход к внешней политике Е. М. Примакова, 
государствоцентричный и соответствующий потребностям развития государства.  

Первый этап внешнеполитического развития РФ в 90 - х гг. охватывает период с 
1991 по 1996 гг. Начало этого этапа – распад СССР и приход новой 

пролиберальной элиты к власти. Конец – отставка Козырева с поста министра 

иностранных дел РФ. Россия как новый актор международных отношений встала на 

путь интеграции в мировое сообщество и в первую очередь в Западные институты. 
Концептуально и теоретически такой взгляд на оптимальное развитие 

международных связей РФ если не базировался, то вдохновлялся воззрениями 

американского политолога Фрэнсиса Фукуямы и выкладками из его работы «Конец 

истории и последний человек» [5, с. 62]. В данной работе была провозглашена 
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окончательная победа либерально - демократического «свободного» мира, что 

соотносилось с позицией США – «победителя» в Холодной войне и лидера 

однополярного мира.  
Национальные интересы не только не реализовывались, но и не были 

сформулированы: «Никсон попросил Козырева очертить для него интересы новой 

России. И Козырев ему сказал: «Вы знаете, господин президент, что одна из 
проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы зациклились на 

национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих 
ценностях. Но если у вас есть какие - то идеи, и вы можете нам подсказать, как 
определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен» [3, с. 
195]. Представленная цитата характеризует этот этап как период некоторой 

растерянности и поиска новых политических союзников для перенимания опыта, 
даже в ущерб собственным интересам.  

Программа «Партнёрство во имя мира», начавшаяся с подписания соглашения 

22 июня 1994 г., является маркером политики А. В. Козырева. Россия, которая 

обозначила себя правопреемницей Советского Союза, начала сотрудничество с 
военным блоком, который по своей сути был направлен на сдерживание СССР, тем 

самым обозначив отказ от советского прошлого и стремление к вестернизации. 
Несмотря на это, стоит понимать, что «коллективный Запад» вёл диалог с Россией 

с позиции победителя, не воспринимая страну в качестве равного партнёра. «Я 

говорю, что зрелого партнёрства с Россией сейчас быть не может. Партнёр – это 

страна, которая готова действовать со своими союзниками совместно, эффективно 

и ответственно. А Россия сейчас не партнёр. Это – клиент» [3, с. 193]. 

Второй этап внешнеполитического развития РФ – этап Е. М. Примакова, который 

заложил концептуальные основы современной внешней политики РФ. Впервые для 

России была обозначена необходимость многовекторной направленности 

международных отношений. Стратегия внешней политики Е. М. Примакова 

базировалась на идее многополярного мироустройства. Именно при нём 

происходит интенсификация развития отношения с Китаем и Индией. Россия 

вступает в АТЭС и налаживает отношения со странами АСЕАН. 
Документом, во многом определяющим дальнейшее развитие отношений между 

РФ и КНР, а также отражающим цели РФ во внешней политике, стала «Декларация 

о многополярном мире и формировании нового международного порядка» 1997 г. 
Документ выражал стремление уйти от тенденции гегемонистского миропорядка, в 

котором заинтересованы США. Стороны заявляли о необходимости 

стратегического взаимодействия в приближающемся XXI в. Документ 
констатировал окончание биполярной системы международных отношений и 

выражал готовность стран содействовать построению многополярной системы [1, 

с. 768].  

Также важным аспектом внешней политики РФ данного периода является 

пересмотр отношений с военным блоком НАТО. Проблема расширения блока НАТО 

на Восток возникла на повестке при Е. М. Примакове. Необходимость пересмотра 
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отношений возникла на фоне ряда эпизодов: Югославского кризиса как комплекса 

этнических конфликтов, унилатералистской политики США, Мадридской сессии 

Совета НАТО, на которой окончательно было принято решение о расширении 

военного блока. Е. М. Примаков отчётливо осознавал, какую угрозу несёт 
расширение НАТО для России в геополитическом и военном планах [4, с. 194]. 

Поэтому в 1996 – 1997 гг. Министром иностранных дел была проведена серия 

встреч с Западными лидерами с целью обсудить предстоящее расширение и 

урегулировать взаимоотношения. Встречи были необходимы, так как 
препятствовать расширению уже не было возможным [5, с. 286]. В ходе 

переговоров было подписано соглашение, именующееся «Основополагающий акт 
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», в котором были учтены 

национальные интересы России: стороны не рассматривают друг друга как 
противников; НАТО не будет размещать ядерное вооружение на территории новых 
государств - членов; НАТО не будет размещать значительный военный контингент 
на территории новых государств - членов; создание консультативного органа с 
Москвой. Документ был скорее политическим заявлением со стороны России и 

фактически ничем не обязывал Североатлантический блок, однако был очень 
важен в контексте постановки национальных интересов РФ.  

Несмотря на договорённости, отношения с НАТО были испорчены в 1999 г. 
после бомбардировок силами альянса Югославии. Авиаудары не были 

санкционированы ни с Москвой, как обозначалось в соглашении о безопасности, ни 

с Советом Безопасности ООН. Данные события являются причиной временной 

заморозки отношений, так как стороны не сходились во взглядах в вопросах 
урегулирования конфликта. Руководством РФ была проявлена политическая воля.  

Разделив внешнюю политику РФ в 90 - х гг. на два этапа, можно проследить, 
каким образом внутриполитические процессы обуславливали внешнюю политику. 
Если при А. В. Козыреве была намечена стратегия сближения с Западом в ущерб 

своим интересам, то при государственнике Е. М. Примакове ситуация приобрела 

иной характер. Запад во внешней политике уравновесился с Востоком. 
Деятельность Е. М. Примакова в целом характеризовалась более прагматичным 

подходом к внешней политике и трезвым учётом национальных интересов, 
которые при А. В. Козыреве не были сформулированы. Тем самым подтверждается 

факт органической связи между внутренней и внешней политикой.  
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Проблема социализации разрабатывалась и продолжает разрабатываться 

многими зарубежными и отечественными учеными, что обусловлено 

потребностями решения практических задач, связанных с эффективной 

социализацией в разных сферах деятельности и жизни человека. 
В различных теориях понятие социализация получило самые разные трактовки. 

Так, с точки зрения бихевиоризма – американского психологического направления 

– социализация является основополагающей целью поведения, поэтому 
поведение, не способное обеспечить социализацию человека, считается 

патологическим. Таким образом, бихевиоризм рассматривает процесс 
социализации как процесс изменений в поведении. 

В начале ХХ века возникло психоаналитическое направление (З.Фрейд), которое 

рассматривало социализацию как процесс установления баланса между личностью 

и требованиями внешнего окружения. Дальнейшее развитие представлений о 

социализации было в трудах психоаналитиков, таких, как А Фрейд, Г. Гартманн и Э. 
Фромм. Они провели различие между социализацией как процессом и 

социализированностью как результатом этого процесса.Хорошо адаптированным и 

социализированным считают человека, у которого продуктивность, способность 
наслаждаться жизнью и психическое равновесие не нарушены. 
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Социализация как процесс, который позволяет занять ребенку свое место в 
обществе, рассматривается в теории социального научения, разработанной в США 

в конце 1930 - х годов и развивающаяся на протяжении всего ХХ века. (Н. Миллер, 
Дж. Доллард, Р. Сирс). Главной проблемой здесь становится проблема 
социализации. По мнению представителей данного направления, социализация – 
это процесс, который позволяет ребенку занять свое место в обществе 
посредством научения. Главная задача родителей – научить, подготовить своих 
детей к жизни в обществе. 
Канадский психолог А. Бандура развил теорию социального научения и назвал 

ее «социальная когнитивная теория». Главным, по его мнению, здесь выступает 
подражание, т.е. дети учатся не только на собственном опыте, но и наблюдают за 
другими людьми, подражая одним их действиям и избегая других действий. 
Предмет исследования в рамках этой теории – не устойчивые характеристики 

личности, а ситуативные. 
Во французской социологической школе (Э. Дюркгейм) процесс социализации 

рассматривался как становление человеком под влиянием воспитания. Поведение 
конкретного человека определяется коллективным сознанием, которое 
развивается по своим законам [1, с.13]. Развивая эти положения, Ж. Пиаже 
рассматривал развитие в процессе адаптации ребенка к окружающему миру.Он 
считал в этом всем главным является умственное развитие, т.к. только оно дает 
правильные представления о мире. 
В рамках гуманистического направления социализация рассматривалась как 

процесс, в основе которого лежит личность со своей уникальностью, стремящаяся 
к достижению своих целей, развивающая и использующая свой потенциал (Ш. 
Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс). Основные черты этого направления – личность 
неповторима и уникальна,велика роль сознательного опыта, ответственность и 
творческая сила человека. 
В современной зарубежной психологии проблема социализации рассматривается 

в рамках комплексного направления, возникшего из необихевиоризма и 
ответвлений психоаналитической психологии. При этом большое внимание 
уделяется нарушениям социализации и социальной адаптации и способам их 
коррекции. 
Следует отметить, что благодаря изучению процесса социализации в 

зарубежных психологических школах выработали особый понятийный аппарат, 
теоретические подходы и модели экспериментального изучения социальной 
адаптации и социализации, которые сегодня активно используются в 
психологических исследованиях личности не только за рубежом, но и в нашей 

стране. 
В отечественной психологии изучению такого процесса, как социализация 

отводится большое значение, т.к. именно посредством этого процесса люди 

научаются эффективно взаимодействовать друг с другом. Изучением этих вопросов 
в нашей стране занимались такие ученые, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. 
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Выгодский, Б.В. Зейгарник, В.В. Давыдов, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и многие 

другие[2, с 18]. 

Социализация представляет собой сложный, многоуровневый процесс, который 

обусловлен разнообразной социальной средой. Социализация и социальная 

адаптация отражают взаимодействия человека и общества и освещают различные 

стороны этого взаимодействия. Социализация в онтогенезе преподносит процесс 
усвоения социального опыта в широком смысле слова, а социальная адаптация 

показывает активное приспособление к окружающему миру. 
Таким образом, социализация является важным процессом, ведь она создает 

предпосылки для социальной адаптации, является ее главным условием и основой. 
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Аннотация 

Использование мультипликационных фильмов на уроках, во внеурочной 

деятельности позволит скорректировать личностные качества, развить систему 
жизненных ценностей, способствующих успешной социальной адаптации у 
учащихся с ОВЗ. 
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В социально - психологической адаптации решающую роль играет личность 
ребенка с ее качествами, выражающимися в активном отношении к внешним 

воздействиям. Дезадаптированный ребенок отличается тем, что постоянно 

стремится преодолеть состояние неудовлетворенности и фрустрации; и поэтому 
педагоги - психологи, учителя - логопеды, социальные педагоги и учителя, могут 
ему помочь выразить свое стремление в положительном направлении. 3, с.38. 
Психолого - педагогическая помощь в процессе адаптации необходима не только 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но и детям - инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья, у которых наблюдаются 

незначительные на первый взгляд нарушения в поведении (застенчивость, 
трудность в общении) 1, с.37. Для таких детей организовывается комплексное 

психолого - педагогическое сопровождение, составляется программа, основной 

целью которой является успешная социальная адаптация. Программа 

реализовывается, в том числе через систему интерактивных занятий по 

формированию системы жизненных ценностей. 
Не оказанная своевременно психолого - педагогическая помощь детям с ОВЗ, 

может привести к развитию состояния постоянной тревожности, страха, чувства 

неполноценности и более серьезным расстройствам психики. 2, с.45. Работа 

специалистов сопровождения активизирует внутренние силы ребенка для 

преодоления ошибок в поведении, негативного психического состояния. Для 

создания условий успешной адаптации детей - инвалидов и учащихся с ОВЗ была 

создана программа «Мультфильмы о главном». Данная программа реализуется в 

начале учебного года в классах, где есть дети - инвалиды и учащиеся с ОВЗ, 
совместно с классным руководителем. Программа состоит из блоков, содержание 

каждого блока определяется возрастной группой. 
При проведении групповых интерактивных занятий по формированию системы 

жизненных ценностей в разных возрастных группах, следует опираться на 

наиболее значимые психологические характеристики развития личности. В 

младшем школьном возрасте на первый план выступает умственное развитие, 
эмоционально - волевая зрелость и социально - одобряемое поведение: как 
заводить дружбу, как быть хорошим товарищем, как помогать другим учат 
Карлсон, Винни - Пух, Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, т.е. прекрасному и 

доброму. 
Из обычного мультипликационного фильма можно взять очень много полезных 

суждений и провести различный психологический анализ. Психологический анализ 
мультфильмов будет зависеть от целей занятия. Например, такие 

мультипликационные фильмы как «Крошка Енот», «Мой друг Зонтик», «Месть Кота 

Леопольда», «По дороге к облакам», можно использовать в групповых занятиях на 
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развитие коммуникативной компетентности: «Цветик - Семицветик» или 

«Последний лепесток» - на формирование нравственной ориентации школьников, 
а «Ежик должен быть колючим?», «Про Диму» - на толерантное отношение к 
людям, непохожими на других.  

Самое главное, что мультипликационные фильмы настраивают учащихся на 

открытость и искренность, одновременно позволяя вывести их на глубокое 

понимание достаточно сложных жизненных ситуаций.  
Кроме того, занятие, построенное на основе мультипликационного фильма, 

можно проводить со всем классом, не покидая классной комнаты. Иногда 

достаточно при просмотре мультфильма использовать только один метод 

групповой работы – дискуссию.  
Групповая дискуссия способствует формированию навыков у детей 

коллективного обсуждения, умений корректировать свою позицию, приходить к 
общему решению, рефлексировать.  

Развивающие занятия с использованием мультипликационных фильмов строятся 

по традиционной схеме. Занятия начинаться со вступительной беседы и 

эмоционального настроя детей. Следующим этапом является просмотр самого 

мультфильма и беседа с обсуждением поступков персонажей и выявлением 

эмоционального отношения к ним. В ходе этой беседы педагог - психолог, 
классный руководитель может предложить детям небольшую драматизацию с 
изменением событий мультфильма и придумыванием решения представленной 

проблемы. Работа над одним мультфильмом может занимать, как правило, не одно 

занятие. Итогом работы над каждым просмотренным мультфильмом могут стать 
такие виды деятельности, как конкурс детских рисунков по сюжету мультфильма, 
изготовление масок персонажей мультфильма, лепка из пластилина персонажей, 
аппликация и т.д. Учащимся можно дать задание на дом придумать продолжение к 
мультфильму и нарисовать к нему рисунок. Учащиеся могут принять участие в 

небольших театральных драматизациях, поскольку принятие на себя роли 

определенного персонажа помогает наиболее хорошо понять и прочувствовать те 

чувства и эмоции, которые у них были слабо развиты. 
Одним из важнейших условий эффективности введения развивающей 

программы «Мультфильмы о главном» является совместная согласованная работа 

специалистов коррекционной службы, классного руководителя и родителей.  
С целью знакомства родителей с особенностями морально - нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста через мультипликационные 

фильмы нами было подготовлено выступление на родительском собрании на тему 
«Влияние мультфильмов на развитие морально - нравственных качеств личности 

ребенка»; оформлен уголок информации для родителей с рекомендациями на 

тему: «Какие мультфильмы показывать детям?», «Какое влияние зарубежные 

мультфильмы оказывают на развитие личности ребенка?» и проводились 
различные конкурсы совместного творчества родителей и детей «Любимый герой 

мультфильма», «Мультфильмы и мой мир». 



193

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В процессе реализации развивающей программы «Мультфильмы о главном» 

были выявлены положительная динамика формирования морально - 

нравственного воспитания учащихся с ОВЗ, в том числе детей - инвалидов, 
сплочение коллективов класса, формирование у учащихся коммуникативных 
компетенций, развитие системы жизненных ценностей, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. Обеспечено взаимодействие с родителями 

учащихся начальных классов. 
 Мы считаем, что использование мультипликационных фильмов не только в 

рамках реализации программы, но и на уроках, во внеурочной деятельности 

позволит не только скорректировать личностные качества, развить систему 
жизненных ценностей, способствующих успешной социальной адаптации у 
учащихся школы, но и даст учащимся психологические знания и умения, которые 

они смогут применять в дальнейшей жизни 4, с.31. Педагогам школы это дает 
возможность управлять стратегией, направленной на поиск и концентрацию 

ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе. 
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ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие организационно 
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Организационно - управленческий конфликт – это разновидность конфликта, 
характеризующаяся конфронтацией между членами управляющей организации, 
руководителями и подчиненными, между внутренними подразделениями в 

организационной системе. Ключевыми мотивами организационно - 

управленческого конфликта являются цели, методы и средства управленческой и 

организационной деятельности, включая социальные последствия и результаты.[2] 
Виды организационно - управленческих конфликтов 

Конфликты в организации носят разнородный характер и могут быть 
классифицированы в соответствии с основными типами конфликтов, к которым 

относятся: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 
межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт подразумевает под собой внутренние переживания 

сотрудника, некую дилемму, которая может вызывать чувство тревоги и 

неопределенности. Внутриличностный конфликт в организации может быть связан 

с постановкой нечетких задач и недостаточным пониманием работника, что 

именно от него требуется, какими должны быть результаты его работы, а также в 

связи с перегрузкой. Последствия внутриличностного конфликта могут отразиться 
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на эффективности работы сотрудника, внутренние переживания значительно 

снижают концентрацию на рабочем месте, вызывают сильный стресс и отражаются 

не только на работоспособности сотрудника, но и на его отношениях с коллегами, 
так как в стрессовой ситуации субъект может стать более закрытым и 

подвергнуться выгоранию. 
Межличностный конфликт представляется как один из наиболее 

распространенных в организациях. Он может проявляться в виде конфронтации 

между руководителями или сотрудниками за право на получение премии или 

повышения по карьерной лестнице. Часто межличностные конфликты в 

организации могут быть вызваны несовместимостью темпераментов работников, 
различием в ценностных ориентациях, что представляет собой огромную 

сложность в коммуникации и плодотворном взаимодействии. К примеру, в одном 

отделе могут работать два сотрудника, которым необходимо регулярно выполнять 
совместные задачи, но из - за разного подхода к выполнению работы и разных 
темпераментов они регулярно вступают в конфликт, что отражается в 

невыполнении поставленных задач в срок. [3] 

В данной ситуации со стороны руководителя крайне важно подметить, в чем 

заключается причина конфликта и насколько регулярный характер он носит. 
Необходимо заранее обдумывать, какие из сотрудников могут работать в паре и 

более эффективно выполнять работу, а каким подчиненным будет крайне сложно 

«ужиться» вместе. 
Конфликт между личностью и группой возникает в случае, когда позиция 

отдельного субъекта противопоставляется и не находит поддержки у большинства, 
группы. Данный тип конфликта характерен и для конфронтации между 
сотрудником и отделом, и для конфликта между руководителем и подчиненными. 
К примеру, выдвинутые руководителем требования и правила не соответствуют 
нормам и не находят поддержки у подчиненных, что в последствии перерастает в 

конфликт. Иной случай может произойти, когда один из сотрудников отдела 

получает самую большую премию среди всех, хотя для остальных работников 

кажется, что они внесли равнозначный вклад в решение рабочих задач. [4] 

Конфликт между личностью и группой может выражаться в протесте и отказе от 
выполнения своих рабочих обязательств, в игнорировании субъекта конфликта, 
против которого настроена группа. Нужно подметить, что в этом типе конфликта 

особо уязвимым считается субъект, против которого направлена главенствующая 

группа, так как он находится под особым давлением. Если подобная ситуация 

происходит между сотрудниками отдела, руководителю необходимо выявить 

причины и постараться урегулировать конфликт, выступая в роли медиатора 

между группой и отдельным субъектом. 
Межгрупповой конфликт характерен для организаций, в состав которых входят 

множество формальных и неформальных групп. Часто такой конфликт возникает 
между двумя различными разделами в силу дифференцированных целей и пр. Так, 
к примеру, межгрупповой конфликт может возникнуть в ходе реализации 
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совместного продукта различными отделами, такими как маркетинговый отдел, 
направленный на потребителя и производственный отдел, главенствующей целью 

которого является объем выпуска продукции. В межгрупповом конфликте 

субъектами могут выступать и различные организации, конкурирующие фирмы и 

тд. [4] 
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Конфликт представляет собой неотъемлемую часть социальных отношений. 
Отталкиваясь от общепринятых норм, можно выделить структуру конфликта, как 
социального явления, которая состоит из таких компонентов, как субъект, объект, 
предмет и мотивы конфликта.  

Участниками (субъектами) конфликта называются субъекты социального 

взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно 

поддерживающие конфликтующих. Иными словами, субъектами конфликта 

являются лица, прямо или опосредованно задействованные в конфликте.[4] 
Объект конфликта определяется как ценность, на почве которой происходит 

конфликт. В общем смысле его можно охарактеризовать как часть реальности, 
которая непосредственно интегрирована в процесс взаимодействия с субъектами. 

Предмет конфликта представляет собой объективно существующую или 

эфемерная проблематику, лежащую в основе конфликта. То есть то, из - за чего 

происходит конфликт. 
Мотивы конфликта подразумевают внутренние императивные силы, 

побуждающие субъекты социального взаимодействия к конфликту. 
Предметом конфликта может выступать как некоторый конкретно - 

существующий объект (материальный предмет), возможность, так и оценочное 

утверждение и др.  
Важно разграничивать понятия объекта и предмета конфликта, так как на 

первый взгляд их дефиниции схожи по смыслу, но если более подробно 

рассматривать эти два определения, то важно подчеркнуть, что объектом 

конфликта выступает повод, а предметом является непосредственная проблема, 
лежащая в основе конфликта.[2] 

Стадии конфликта 

С точки зрения социальной проблематики конфликт можно рассматривать как 
процесс, простирающийся во времени, имеющий специфическую динамику, 
выражающуюся в ходе развития, трансформации конфликта под влиянием его 

внутренних механизмов. 
Выделяют три основных стадии конфликта: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Стадии конфликта 



199

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В латентной фазе конфликта происходят такие этапы как возникновение 

объективной проблемной ситуации, осознание проблемной ситуации субъектами 

социального взаимодействия, попытки сторон разрешить проблему 
бесконфликтными способами, а заключительным этапом является возникновение 

самого конфликта. 
Затем, происходит вытекающее проявление конфликта, означающее осознание 

субъектами конфликтной ситуации и готовность перейти к активному 
конфликтному взаимодействию, что перетекает в активную фазу, т.е. 
непосредственно сам конфликт. В активной фазе можно выделить следующие 

этапы: инцидент, эскалация конфликта, противодействие и завершение 

конфликта. К основным формам завершения конфликта относятся разрешение, 
урегулирование, устранение или перерастание в другой конфликт.[1] 

Послеконфликтный период (последствия конфликта) состоит из двух этапов, 
таких как частичная стабилизация отношений субъектов и полная стабилизация 

отношений субъектов конфликта. Важно отметить, что во время полной 

нормализации и стабилизации отношений между участниками конфликта 

происходит взаимное осознание ценности дальнейшего конструктивного 

взаимодействие, в том числе преодоление негативных установок и формирование 

доверия в целях поиска наиболее эффективных решений.[3] 
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The study of the features of speech is the perspective area of media linguistics today. 

This is most important for analyzing live content, such as talk radio or TV talk shows 

because the spontaneity of speech and the expression of the speaker's personal opinion 

are significant in these media genres. 

Communicative strategies and tactics are used to organize the structure of speech. It 

is significant for the radio, since the audience perceives only sound when consuming 

audio content, which means that a monologue or dialogue should be expressive and 

accessible. 

The purpose of this article is to define the essence of the concepts of "communicative 

strategy" and "communicative tactics" and to consider the features of using these 

techniques on the radio. 

Let's consider several definitions formed by researchers of media theory. According to 

T.A. van Dijk, a communicative strategy is the special properties of speech interaction 

that determine its general direction. Since any communication has a goal, the task of the 

strategy is to indicate the tools for achieving the result. Based on this, the discursive side 

of speech can be analyzed [1, 2000]. 

O.S. Issers takes a similar view. She defines a communicative strategy as a set of 

speech actions aimed at achieving a communicative goal. This includes planning the 

process of verbal communication depending on the specific conditions of interaction and 

the personalities of the communicants, as well as the implementation of this plan [2, 

2012]. It can be concluded that the recognition of a communicative strategy determines 

both the purpose of a particular monologue and the direction of the radio program. 

A communicative strategy consists of a set of communicative tactics. According to N. 

B. Ruzhentseva, this is a form of utterance, with the help of which the author's point of 
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view is introduced and transmitted. It is created from opinions and judgments. Thus, a 

strategy is a globally formed task of communication, and tactics is a set of specific tools 

for its implementation [4, 2004]. 

N.G. Nesterova considers two key communicative strategies inherent in radio 

discourse: 1) formation of the target audience; 2) involvement in dialogue and retention 

of the addressee [3, 2015]. 

Let's take a closer look at the second one. Since talk radio program has interactivity, 

the communicative goal of this strategy is to make not only the guest of the program, 

but also the listener (through calls or messages on the air) a participant in the 

interaction. This is achieved through the following set of communicative tactics: 1) tactics 

of etiquette communication; 2) evaluation tactics; 3) tactics of control over 

understanding; 4) motivation tactics [3, 2015]. The use of etiquette communication and 

comprehension control allows the speaker to hold the listener's attention. Evaluation and 

motivation are important for expressing personal opinion, because in order to effectively 

implement them, the host or guest needs to start from their own position and express it 

clearly enough to encourage the listener to respond. 

In addition, demonstrating a point of view on a particular issue in the context of the 

speaker's personal opinion in the evaluation format serves to distinguish between the 

objective perception of the subject of discussion and the subjective position of the 

author. Using different gradations of categorical positive or negative assessment, the 

speaker controls the reaction of the listener or interlocutor, by reducing the 

categoricalness, the presenter also pushes the interlocutor to the opportunity to have and 

express his own point of view on the topic. 

In conclusion, the analysis of communicative strategies and tactics of radio discourse 

provides great opportunities for studying both the content of the programs and the 

characteristics of the speaker's live speech. The materials of these studies can be used in 

the context of discourse analysis of broadcasts and in identifying the features of 

conversational radio. 
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Interactivity is an essential quality of digital culture. It is the interactivity that gave a 

phenomenon of new media a chance to arise, and that established the distinction 

between new media and traditional media. The interactivity also made possible to design 

a user experience and interfaces that allow for human - computer interaction. However, 

interactivity sometimes still being either described in somewhat unclear way [1], or not 

being described at all, counting on the fact that highly renown idea should be obvious 

and intuitive. 

Interactivity starts with interaction. Generally speaking, interaction is a dynamic 

sequence of actions between individuals or entities who modify their subsequent actions 

in response with their interaction partners [1]. This applies to all kinds of interactions, be 

those interactions between people and people; devices and devices; or people and 

devices. 

Therefore, interactivity is also understood as a quality that emerges in a context of 

interaction process between some entities, which is responsible for evoking a sort of 

response in exchange for some input (it could be words, actions, information and so on). 

Difficulties spring up with the grasping a degree of such parameters as, for example, “a 

response”. How much of a “response” one should have for the event to be understood as 

“interaction”, or for it to have evident interactive qualities?  

To clarify this question, the philosopher A. Smuts proposes such definition of 

interactivity [2]: “Something is interactive if and only if it (1) is responsive, (2) does not 

completely control, (3) is not completely controlled, and (4) does not respond in a 

completely random fashion.” The first condition for interactivity is responsiveness, that is, 

the ability of entity to perform actions in response to other actions aimed towards that 

entity. Next, as Smuts explains, if responsiveness is present, then interactivity could be 
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described as a gradation of control acquired over person or an object to which interaction 

is being conducted to. For example, a person is trying to learn how to ride a horse. 

Firstly, the behaviour of a horse would be completely random, since a person doesn’t 

know with what actions it should be controlled. After some experience and learning, a 

person finds that some actions could be used to make horse speed up and slow down, to 

turn right or left, so riding a horse becomes interaction. And after learning all kinds of 

actions, or inputs, which are possible in a context of controlling a horse while riding, a 

person has a possibility to get almost in a position of complete control, when a horse will 

always act predictably and with strict compliance with person’s actions. Or, in other 

words, a horse would become an instrument, almost as an extension of this person. 

Those two extremes outline possible implications of interactivity: it resides in the zone 

between complete randomness and complete predictability or control. In relation to 

modern mediums, could it be participatory or performative art, digital new media or 

videogames, this interpretation helps to separate two different perspectives on human 

perception. Those are a linear perspective (complete predictability eliminates agency of 

one of the interaction’s participants, and complete randomness doesn’t even allow any 

kind of agency to develop) and a non - linear perspective, in which a participant or a user 

become involved instead of being passive. 

Human - Computer - Interface researchers Sundar S. S., Bellur S., Jia J., and Kim H. S. 

[3] describe interactivity as a signal of shift from “transmission” to “exchange”, which is 

characteristic of modern communication processes and culture. In this case, interactivity 

refers to the digital, technology - occupied side of communication. Interactivity is a 

capacity of interface or a system to handle to user a number of interactive features. The 

greater a number of those features, the bigger an extent to which informational 

exchange between the user and the system is more likely to be successful. One of the 

key qualities of interaction, in such case, is contingency: a feature of an interface or a 

system to grant a user such a variety of interactive features, that user would be engaged 

with continuous process of connecting new information pieces without sense of the 

whole process being scripted, just as if it was a user - to - user communication. 

A much broader definition of interactivity is given by media researchers Weber R., Behr 

K. - M. and DeMartino C. In their perspective [4], interactivity is the possibility for the 

user (term “user” marks the fact that this formula is centred towards digital mediums) to 

manipulate the content and the form of communication, and / or the possibility of 

informational exchange between users, or users and the medium. As it is noted by 

authors, this is a synthesis of three major approaches to interactivity: a technology - 

oriented approach, focusing on attributes of different mediums which makes individual’s 

participation in information exchange possible and efficient; a process - related approach, 

which studies communication setting of mediated environments, e. g. linear or non - 

linear communication types being used, what are the roles of communicants etc; and a 

perception - based approach concerned with how individual user perceive interactivity 

and how it affects the level of influence they experience by the medium.  
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In conclusion, we can find an operable middle ground between presented opinions. A 

pre - conditions for interactivity are presence of at least two entities (which could be two 

individuals; or an individual and an interface or an interactive medium) and 

responsiveness, inherent for all parties. The responsiveness is the ability to act in 

accordance with the previous actions of other participants, and to modify actions based 

on previous actions. The space where interactivity exist is located between “randomness” 

and “control”. If something is completely controlled, and therefore completely 

predictable, then there is so meaningful interaction between two parties, there is only 

strict orderly dominance. If something is completely random, then it is not an interaction 

either, because it is impossible to determine whether a subsequent action was a result of 

an input, or was it just a coincidence. And the vehicle for interactivity is a number the 

technological features of communication process, or of the interface or a medium. 

Interactivity is not only a state between randomness and control, it is also a measure of 

information exchange between communicants / users or user and the interface. 

Meaningful information exchange is more likely to happen if there is a bigger number of 

interactive instruments available. 
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Либерализм в Российской империи второй половины XIX – начала XX века был 

зажат между левыми и правыми идеологиями. Правые консерваторы и набиравшие 

силу левые, составляли конкуренцию либеральным партиям. Либерализм 

отличался от других политических течений тем, что был наиболее прогрессивным, 
так как сторонники политического вектора старались примирить межклассовую 

борьбу и создать баланс между социальными группами и государством. В должной 

мере это отличалось от политики левых и правых, которые чересчур впадали в 

крайности, либо отрицая государственный авторитет, либо же уповая на его 

незыблемость. Сама идеология либерализма была рассчитана на сохранение 

государственного строя, при этом с обширной модернизацией и переустройством 

социально - политических институтов. Главными атрибутами модернизации 
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считались не классовая борьба и террор, а конституция, парламент и расширение 

прав социальных групп. Вследствие чего предпочтение отдавалось 
конституционной монархии и созданию законодательных учреждений, которые 

избирались бы на основе четко прописанного избирательного права. Таким 

образом, либералы составляли умеренный блок, который лавировал и боролся за 

интересы социальных групп.  
Одной из либеральных партий был Союз 17 октября, основанный в 1905 году 

Александром Гучковым. В лидерском составе были М. В. Родзянко, Н. А. Хомяков и 

Д. Н. Шипов. По классовой ориентации партия состояла из служивого дворянства и 

купечества, тем самым состав выглядел следующим образом: ¼ партии составляли 

потомственные дворяне, купцы, почётные граждане; значительную часть 
составляли духовенство и старообрядцы; в некоторых отделах партии 

доминирующее положение занимали крестьяне. Отдельно обстоял вопрос с 
пролетариатом. Союз 17 октября в большей степени ориентировался на 

работодателей, нежели на рабочих [1, с. 3].  

Идеологическая база партии была создана на основе Манифеста 17 октября. 
Положения манифеста заключались в следующем: ограничение власти монарха, 
при сохранении монархической формы правления; свобода слова, собраний, 
печати, союзов и совести; нормирование рабочего вопроса и улучшение условий 

труда; сохранение единства государства; уравнивание крестьян в правах с другими 

сословиями. На основании манифеста была поставлена окончательная цель – 
построение конституционной монархии, которая была бы союзом народного 

представительства и царской власти [2, с. 3]. Одной из задач октябристов было 

сплочение против надвигающейся угрозы революции. Подвергались осуждению 

политические поджоги, террор, грабежи, пропаганда и другие насильственные 

действия, которыми пользовались сторонники левой идеологии [3, с. 2]. 

Октябристы видели в насилии серьезную угрозу политической стабильности 

общества, тем самым одновременно оказывали поддержку правительству.  
Следующая партия либерального толка – Конституционно - демократическая 

партия или же Партия народной свободы. Возглавил и основал партию П. Н. 
Милюков 12 октября 1905 года, он же и разработал программную составляющую. 
Членами партии были многочисленные видные деятели, такие как С. А, Муромцев, 
В. Д. Набоков, В. А. Маклаков. В партию входили крупные предприниматели, 
интеллигенция, мелкие торговцы и рабочие. В целом в партии преобладали 

представители среднего класса из городской среды. 
 В отличие от Союза 17 октября, программа, которого не имела конкретных 

последовательных положений о государственном переустройстве, наиболее 

проработанной и чётко сформулированной выступила программа кадетов. Многие 

политические партии позже использовали наработки кадетов, как пример для 

партийных программ. Из этого следует, что Конституционно - демократическая 

партия представляла одну из наиболее весомых политических сил. Главной идеей 

кадетской программы было ненасильственное развитие России по пути 

либеральных парламентских реформ. Партия была за равноправие всех российских 
граждан без различия пола, вероисповедания и национальности. Кадеты осуждали 

политическое насилие, которое набирало устрашающие обороты. Главной их 
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задачей было – создание правового, конституционного государства. Поэтому к 
Манифесту 17 октября они отнеслись с должной долей оптимизма, рассматривая 

его как первый шаг на пути либерализации страны. Следует отметить, что в партии 

разнились мнения о путях модернизации, и о том какой политический строй 

должен сформироваться в стране. Одни члены партии считали, что в России 

должна установиться конституционная монархия, другие видели Россию 

республикой [2, с. 4]. Обсуждение этого вопроса оставалось открытым долгое 

время, таким образом, лидеры кадетов стремились сохранить в своих рядах 
сторонников обеих форм государственного устройства [4, с. 4].  

Таким образом, либеральные партии занимали поистине весомое место в 

политической жизни Российской империи. Либералы противостояли набиравшим 

силу левым и правым партиям, дискурс которых поддерживался широкими слоями 

населения. Несмотря на то, что октябристов и кадетов нельзя назвать единой 

монолитной политической организацией, они существовали в рамках единого 

либерального течения, разделявшего общие идеи и стремления.  
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годы в Советской России. Проведен анализ проблем реформирования 
отечественного железнодорожного транспорта в 1920 - е годы на основе архивных 
документов, установлены основные тенденции и специфика процесса 
реформирования. 

Ключевые слова: история железнодорожного транспорта, реформы на 
железнодорожном транспорте. 

 

В начале 20 - х годов XX в. в Советской России почти все отрасли 

промышленности находились в состоянии глубокого кризиса. Железнодорожный 
транспорт не был исключением – разрушены большая часть путей и подвижного 
состава, топливный «голод». Руководство страны вынуждено было искать 
варианты выхода из сложившейся ситуации. Переход к новой экономической 
политике требовал изменения системы управления всеми отраслями хозяйства, и 
железнодорожным транспортом в том числе. 
На железных дорогах были организованы правления, которые развивали 

коммерческую деятельность железнодорожного транспорта [1]. Управления дорог 
и должность начальника дороги упразднялись, а начальники дорог переходил на 
положение члена правлений по технической части. 
К 1924 году правления существовали на 77 % всех железных дорог страны. Их 

не было там, где почти отсутствовала промышленность (Уссурийская, Средне - 

Азиатская железные дороги) или дороги обладали небольшой протяженностью 

(Сызрано - Вяземская, Орловско - Витебская) [2, С.37]. Но уже к 1925 г. правления 
были созданы на всех дорогах без исключения. 
Начало новая экономическая политика на железнодорожном транспорте было 

положено декретом Совета народных комиссаров (СНК) от 9 июля 1921 г. «Об 
оплате за перевозки по железнодорожным и водным путям» [3]. В соответствии с 
этим декретом была установлена платность перевозок грузов и пассажиров. 
Тарифная политика железнодорожного транспорта напрямую зависела от 

общего состояния финансов в стране. В послевоенные годы в этом отношении 

была тяжелая ситуация. Инфляция советских денег достигла огромных размеров. 
Трудности в процессе финансирования, вследствие постоянного обесценивания 
денег, испытывали все органы, находящиеся в системе государственного бюджета. 
Руководство Народного комиссариата финансов (НКФ) выдвинуло идею о 
составлении общегосударственного бюджета, в том числе и транспорта, в 
довоенных рублях. В процессе исполнения бюджета отпуск дензнаков 
производился по определенному курсу довоенного рубля, который был соотнесен с 
действительной покупательной способностью бумажных денег. Точно так же были 
соотнесены и тарифы железнодорожного транспорта. Постановлением СНК от 16 

января 1922 г. «Об оплате перевозок по железным дорогам и водным путям» 

устанавливалась оплата за перевозки в довоенных рублях. Это постановление 
определило первоначальную тарифную ставку, которая составляла 50 % от 
действовавших тарифных схем по пассажирским перевозкам до 10 июня 1917 г., а 
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по грузовым – до 1 января 1921 г. Оплата за перевозки взималась в дензнаках, 
размер которой определялся путем умножения первоначальной тарифной ставки 

на известный множитель. Этот множитель получил наименование тарифного 

коэффициента. Тарифный коэффициент устанавливался народным комиссариатом 

путей сообщения (НКПС) на каждый месяц вперед в соответствии с 
устанавливаемым НКФ курсом довоенного рубля [4, д. 73, л. 86.]. Таким образом, в 

1922 – 1923 гг. тарифы менялись почти каждый месяц, что не могло положительно 

повлиять на упрочнение финансового хозяйства транспорта. 
Введение платности за перевозки явилось важной составной частью проведения 

новой экономической политики на железнодорожном транспорте, в основе которой 

был хозяйственный расчет.  
Цель применения хозрасчета на железнодорожном транспорте – развитие 

производительности и возможно более полное удовлетворение потребности в 

транспорте государственного и частного товарооборота. Был определен 

государственный план перевозок, в соответствии с которым НКПС финансировался 

и снабжался материалами. Оплата за перевозки правительственных учреждений и 

государственных предприятий производилась в упрощенном порядке – без 
взноса денежных сумм в кассы НКПС. Перевозки правительственных 

учреждений и государственных предприятий, выходящие за пределы 

основного государственного плана, а также всякого рода перевозки 

госпредприятий, переведенных на хозрасчет – должны были оплачиваться 

наличными деньгами, доходы от которых поступали в распоряжение НКПС.  
Народный комиссариат финансов (НКФ), устанавливал курс рубля, влиял 

на установление НКПС тарифного коэффициента. С июня по ноябрь 1922 г. 
НКПС не повышал тарифный коэффициент, устанавливаемый для грузовых 

тарифов. Как следствие возросли перевозки частных грузов, оплата за 

которые совершалась наличными деньгами, что соответственно повышало 

реальные доходы транспорта. В январе 1922 г. было перевезено 123 вагона 

частных грузоотправителей, а в июне – ноябре 1922 г. эта цифра возросла 

до 2 168. В это же время перевозки ведомственных грузов остались почти на 

том же уровне и составили 9 478 вагонов [5, С. 177]. Общий валовой доход 

железнодорожного транспорта за этот период увеличился втрое – в октябре 

1922 г. он составил 109,55 триллионов рублей [6, С. 141]. При таком темпе 

развития частных перевозок к концу 1923 г. они могли бы оказаться равными 

размеру ведомственных перевозок, а реальные доходы транспорта 

существенно бы возросли.  
Однако НКФ выступал против такого положения. Руководитель 

финансового ведомства Г. Я. Сокольников в статье «О финансировании НКПС 

в 1922 – 1923 гг.», опубликованной в «Вестнике финансов» № 9 от 2 марта 

1923 г., писал: «Следует определенно признать, что низкие коэффициенты 

помножения до октября, ноября 1922 г. … были, безусловно, ошибкой, 
причинившей большие убытки казне и обусловили в течение осенних 
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месяцев падение выручки в золотых рублях…. Повышение коэффициента 
следует производить в будущем с надлежащей выдержкой и 

планомерностью…» [5, С. 179]. Протесты НКФ понятны – при низких тарифах 
НКПС получает выручку в наличных деньгах от перевозки частных грузов, 
тогда как его общие доходы, вследствие бо льшего количества 

ведомственных грузов, сокращаются, следовательно, увеличивается нагрузка 
на госбюджет. 
Правительство, учитывая эти обстоятельства, 13 марта 1923 г. приняло 

новый декрет «Об установлении и изменении транспортных тарифов» [7, СУ. 
1923. №23. Ст.263]. Согласно этому декрету, изменение тарифов 

утверждалось Советом труда и обороны (СТО), устанавливался четкий 

порядок применения тарифного коэффициента. Уже в январе 1923 г. 
тарифный коэффициент был повышен в шесть раз, и на протяжении всего 

года пересматривался ежемесячно. В последствии удельный вес частных 
грузов в общем увеличивающемся грузообороте транспорта достиг 
минимальных размеров. В середине 1920 - х годов соответствующим 

постановлением СТО от 9 ноября 1925 г. «грузы частных отправителей 

относились в так называемую пятую категорию, чем фактически 

ограничивалась, или вовсе устранялась возможность для частных лиц 

возможность получать вагоны для отправки» [9, Д.155. Л.5.].  
Таким образом, хозрасчет в промышленности и на транспорте – это разные 

вещи. Если в промышленности хозрасчет, хотя и не долго, как практическая 

реальность, имел место, то на железнодорожном транспорте хозрасчет, в 
общеупотребительном его смысле, в 20 - е годы – это фикция, не более чем 

декларируемое правительством мероприятие, проведение которого 

ощутимых результатов в деле укрепления транспортного хозяйства не 
принесло.  
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Аннотация 

В статье описана история возникновения основной олимпийской символики: 
олимпийский огонь, девиз, олимпийские кольца и флаг, олимпийский талисман. 
Раскрыта сущность и значение олимпийской символики. Охарактеризованы все 

виды олимпийской символики, выявлено ее значение в олимпийском движении. 
Отмечается значение Олимпийских игр, как межгосударственного мероприятия в 

мировом спорте. 
Ключевые слова 

Спорт, олимпийские игры, олимпийская символика, Международный 

олимпийский комитет, талисман, эмблема, огонь, гимн, медали. 
 

Олимпийские игры – это важные международные спортивные соревнования, в 

которых каждые четыре года соревнуются спортсмены в самых различных видах 
спорта. История олимпийских игр насчитывает более 100 лет и каждое из этих 
событий сопровождалось своей символикой.  

Ответственность перед Международным олимпийским комитетом за 

использование олимпийских символов в полном соответствии с Олимпийской 

хартией на территориях своих стран несут Национальные олимпийские комитеты, 
которые обеспечивают ее охрану через правительства своих стран.  

Олимпийская хартия – это свод законов олимпийского движения. В ней указано, 
что цель олимпийского движения – содействие в развитии тех физических и 

моральных качеств, которые возникают в соревнованиях на дружеских полях 
любительского спорта раз в четыре. Это развивает международное доверие и 

добрую волю и формирует более спокойный мир. Основы Олимпийской хартии 

были разработаны Пьером де Кубертеном и утверждены Парижским конгрессом 

1894 года, который принял решение о возрождении олимпиад современности. 
Основными символами олимпийских игр являются [2, c. 147]:  

 эмблема в виде пяти переплетенных колец, которая символизирует 
единство пяти континентов; 
 флаг;  
 огонь;  
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 клятва;  
 гимн;  
 девиз (лозунг); 
 медали;  
 салют;  
 оливковую ветвь;  
 талисман. 
Эмблема – это официальный логотип Олимпийских Игр, разработанный в 1913 

году французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном [5, c. 148]. Этот 
символ состоит из пять колец разных цветов, которые переплетены между собой. 
Есть несколько версий, объясняющих значение данной эмблемы. Самая 

распространенная версия гласит о том, что цвет кольца символизирует один из 
пяти континентов: Европа – кольцо синего цвета, Африка – кольцо черного цвета, 
Америка – кольцо красного цвета, Азия – кольцо желтого цвета, Австралия – 

кольцо зеленого цвета. Другая версия не менее интересная, она связана с 
историей и философией Древнего Китая. В древней философии говорится о том, 
что кольцо – это символ величия и могущества жизни. По этой версии пять 
переплетенных колец являются олицетворением пяти энергий: вода, дерево, 
огонь, земля и металл. Каждое кольцо также обозначает одно из видов спорта, 
которым должен был владеть каждый из олимпийцев. Синее кольцо – плавание, 
черное кольцо – стрельба, красное кольцо – фехтование, желтое кольцо – бег по 

пересеченной местности, зеленое кольцо – прыжки.  
Флаг – еще один символ Олимпийских игр. Он представляет собой белое 

полотно, на которое нанесена эмблема – пять переплетенных колец. Интересен тот 
факт, что впервые флаг Олимпийских игр поднимался не на них, а на 

Панегипетских играх от 5 апреля 1914 года [1, c. 46]. Данные игры проводились 
так же как и Олимпийские, под покровительством МОК. А вот Олимпийские игры 

впервые увидели флаг в 1920 году. По окончании игр, представитель города, в 

котором они проводились, передает флаг президенту МОК [1, c. 43].  

Существует олимпийский гимн, исполняемый на Играх, и по другим 

торжественным поводам в олимпийском движении. Олимпийский гимн исполняется 

на торжественных церемониях открытия и закрытия игр, так же гимн можно 

услышать на Конгрессах Международного Олимпийского комитета. Этот гимн был 

написан в 1896 году. Автор слов – греческий поэт Костис Паламас. Музыку сочинил 

греческий оперный композитор Спирос Самарас. Гимн официально утвержден в 

1958 году на 55 - ой сессии МОК в Токио. Ноты (партитура) хранятся в штаб - 

квартире МОК, в Лозане [6, c. 59]. 

Талисман является неотъемлемой частью Олимпийских игр. Организаторы 

уделяют очень большое внимание к разработке и выбору талисмана. Обычно 

талисман выбирают при помощи голосования граждан. Талисманом может быть 
человек, животное, сказочный персонаж, отражающий культуру, историю или 

обычаи страны - организатора.  
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Олимпийский огонь – еще один значимый символ олимпиады. Зажжение 

олимпийского огня происходит за несколько месяцев до начала Олимпийских игр в 

Олимпии. Сфокусированным пучком солнечных лучей зажигают факел, а затем 

доставляют в место проведения игр. На территории страны, проводящей 

Олимпийские Игры, организуется эстафета передачи олимпийского огня по 

центральным улицам страны. Эстафета завершается церемонией открытия, на 

которой последний участник эстафеты зажигает огонь в чаше. До окончания игр 

огонь продолжает гореть в чаше. Сама традиция разжигать огонь берет свое 

начало в 1928 году, на Олимпийских играх в Амстердаме. Эстафета олимпийского 

огня, берущего свое начало в Олимпии, впервые состоялась в 1936 году [4, c. 270]. 

Полыхающий огонь круглосуточно несут факелоносцы, при этом, не имеет 
значения, какая стоит погода. Совместно с основным огнем, зажигают еще и 

дополнительный, горящий в специальных лампах - мало ли что. 
Олимпийская клятва – тоже один из символов Олимпийских игр. На церемонии 

открытия спортсмены и тренеры произносят клятву: «От имени всех спортсменов я 

обещаю, что мы будем участвовать на этих играх, уважая и соблюдая правила, по 

которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя 

чести своих команд».  
Оливковая ветвь. Победителям олимпиады торжественно вручают венок, 

свернутую из оливковой ветви, как символ мира. Эта традиция была возрождена 

на Играх XXVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах[3]. 
Награды. Об олимпийских медалях, конечно, знает всякий. Их вручают в каждом 

номере программы - победителю и призерам: золотую, серебряную и бронзовую. 
За третье место медаль действительно бронзовая, за второе место - действительно 

серебряная. А вот за первое место... тоже серебряная, но покрытая толстым слоем 

золота. Победителям и призерам вручают и нагрудные значки. Соответственно - 

золотой, серебряный, бронзовый. Спортсмены, занявшие места с первого по 

восьмое в личных и командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, 
а также памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам 

команд [5, c. 116]. 

Олимпийский салют – это жест, при котором протягивают вперед правую руку с 
прямой ладонью и пальцами параллельно земле или же вверх под углом. Однако 

после второй мировой войны он перестал использоваться, так как напоминал 

фашистское приветствие, хотя официально и не запрещен [4, c. 268].  

Таким образом, Олимпийские игры стали сильнейшим объединяющим мотивом 

для людей, живущих на разных концах Земли. Это масштабное 

межгосударственное мероприятие, позволяющее нам каждые два года наблюдать 
за соревнованиями достойнейших спортсменов мира. 
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Abstract 

The article is devoted to Russian - Ottoman economic relations of late 15th - 16th 

centuries. One of main items of trade was the purchase of furs. Ottoman merchants got 

the assignments of sultans to buy furs in Moscow, first of all precious furs that had a 

procedure meaning in sultan courts. Sale of furs was the responsibility of special 

institutions in Moscow and nobody could buy them without permission of Russian 

government. Russian merchant didn’t sell furs in Turkey, they only brought the furs as 

gifts of Russian sovereigns to Turkish sultans. Greeks and Armenians were among 

Turkish merchants who came to Moscow. Names of merchants can be found in Russian 

and Turkish archival documents. 
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Ottoman tradesmen of various nationalities – Greeks, Armenians, evidences of archival 

documents about Russian - Ottoman trade. 

 

Black sea region was one of most important zones of political, cultural and economic 

contacts of states and peoples of Europe and Near East for a long time. For Rus the 

trade route through the Black sea had considerable economic importance already on 

early stages of existence of Ancient Russian state. Trade with Byzantium was actively 
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developing then, and later, after loss of dominating positions of Byzantium in the region, 

Italian (Genovese and Venetian) merchants occupied the key positions in the Black sea 

trade up to mid - 15th century. 

After conquest of Constantinople by Ottomans in 1453 the situation abruptly changed. 

Ottoman conquests in Black sea region of 1470 - 1480s that followed this led to the fact 

that part of North Black sea territories turned into province of the Ottoman empire with 

the center in Caffa (in Turkish Kefe, contemporary Theodosia). Strengthening of 

Ottoman power here led to gradual integration of the region into political and economic 

system of the Ottoman state with the center in Istanbul. 

Trade activity of Russian merchants in Northern Black sea region didn’t stop in new 

situation. During 15th century trade of Rus with Crimea was carried on continuously and 

became especially intensive after establishment of diplomatic relations of the Russian 

state with the Crimean khanate in 1474. Penetration of Ottomans into Northern Black sea 

region in 1470 - 1480s created objective conditions for establishment of direst Russian - 

Ottoman trade relations. 

Available materials from Russian and Ottoman archives, first of all diplomatic sources, 

permit to solve many problems concerning them. It deals with surviving "ambassador 

books” (“Turkish”, to lesser extent “Crimean” and “Greek”) as well as documents from 

archives of Turkey published during recent half - century. 

In 16th century, trade with the Ottoman empire became one of most important 

directions of foreign trade of Russia, together with European direction. Furs became one 

of principal subjects of export to Turkey as well as hunting birds (falcons, gyrfalcons and 

hawks), so - called “fish tooth” (walrus bones), wax, to lesser extent leathers. Fabrics, 

especially silk, satin and velvet, were brought from Turkey by both Russian and Ottoman 

merchants. Also precious metals and products made of them were imported.  

Organization of Russian - Ottoman trade was usual for that time: as a rule, merchants 

started with ambassador caravans. They moved by various routes: through Crimea and 

later across the steppe to Russian boundaries; through Don and Azov; to the West, 

through Belgorod (Akkerman), Ochakov, Perekop and Putivl; or through Moldavian and 

Polish - Lithuanian lands – through Kiev to Chernigov or through Smolensk [6, p. 209 - 

232]. The routes were defined by the political situation. Combats of Russia with Crimean 

khans that regularly took place since second decade of the 16th century blocked the 

routes through Crimea from time to time, and conflicts of Rus with Polish - Lithuanian 

state blocked the Western routes. Each route had its demerits and was dangerous: thus, 

route along Don was dangerous due to attacks of Don Cossacks and that along Dnieper 

– due to attacks of Zaporogue Cossacks. The safest was the “Moldavian - Polish” route. 

Its use started already since 1460s when goods from Poland moved along it. Ottoman 

caravans mostly used this route, and Russians preferred the Southern routes. 

Such item of Russian - Ottoman trade had a special significance as trade with precious 

furs. Ottoman government paid special attention to it as furs had procedure meaning in 

etiquette of sultan court. Appointments to state positions was accompanied by granting 

of honorable fur clothing, furs decorated parade dresses of sultans and members of 
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sultan family. Wearing of fur clothes was obligatory for some court ceremonies. Besides, 

they were used for sultan’s gifts to rulers of some states, particularly to Crimean khans 

[8, p.394 - 397]. 

For the first time Russian furs are meant in Ottoman documents soon after capture of 

Constantinople, though it's not clear by which way they came to Turkey then (perhaps 

through Crimea or Poland) [8, p. 394 - 399]. And establishment of regular trade of furs 

organized by the state took place in first half of the 16th century. Apparently right then 

sultan Suleiman I officially regulated the practice of use of fur clothes in the court [8, p. 

399]. A series of Ottoman documents devoted to fur trade with Moscow of the 16th 

century and dated 1564 - 1588 survived. Their detailed analysis was executed by A. 

Bennigsen and Ch. Lemercier - Quelquejay [11, p. 377 - 388]. 

Import of Russian furs and fur products was a prerogative of sultan’s treasury [11, p. 

364 - 365]. It dealt with purchase of especially expensive furs – sable, ermine, silver fox 

as well as cheaper marten. Caravans headed by sultan merchants were equipped for 

this, and the merchants received an official assignment to purchase furs in Moscow and 

money for this from the state treasury. And in Moscow sale of furs abroad was on the 

contrary the state monopoly. They were among so - called “protected goods”, the special 

government permission was necessary for sale of them. Except furs, for example, 

weapons were among protected goods [14, p. 53]. Two Moscow institutions were 

responsible for sale of furs – Sable treasury and Treasury court, purchase of goods by 

foreigners in other places was not allowed.  

It should be noted that main way of purchase of furs for needs of sultan court was 

sending of sultan merchants to Moscow. And Russian merchants didn’t take furs to 

Turkey with them, except gifts to sultans from Russian sovereigns [8, p. 400]. Such an 

order was the peculiarity of Russian - Ottoman fur trade. 

Moslems and Christians were among Ottoman merchants who visited Russia. 

Documents of sultan’s archives (summer 1585) give the name of merchant Dimitrios, 

Christian (probably Greek), sent to Moscow [11, p. 365 - 366, 385 - 386]. In documents 

of Russian archives Greek and Armenians are often mentioned among Ottoman 

merchants [2, p. 84]. There are some documents permitting to speak about presence of 

Armenian merchants in Novgorod in second half of the 16th century [7, p. 48 - 49]. 

Sultan’s message of 1565 speaks that 8 Moslems and 5 Christians were among those 

merchants who went to Moscow [11, p. 380]. 

Quite a big number of names of merchants mentioned in diplomatic documents shows 

that trade of Rus with the Ottoman state was quite active already in late 15th century. 

There are data of the end of the 15th century about presence of Russian merchants not 

just at the coast but also inside Anatolia. Thus, documents of this time from Ottoman 

archives are the evidence of presence of Russian merchants (Alexey, Gavriil and Stepan) 

in Bursa [1, p. 54 - 55]. Crimean khan Mengli - Girey mentioned in 1498 that Russian 

merchants “go to Tokat’ [4, p. 248]. Mengli - Girey’s letter also mentioned the Turkish 

merchant Gortemir (Kӧrtemir, Kurtimur) who had the sale in Moscow [4, p. 268 - 269]. 
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But Ottoman tradesman show real interest towards trade with Moscow later, already in 

the 16th century. 

Together with Russian ambassador M.I. Alexeyev in spring 1514 Ottoman 

ambassador, Greek Kamal (Kemal - bey) Theodorit came – representative of earlier 

ruling house of Crimean princedom Mangup (Theodoro) who became Moslem. During his 

stay in Moscow he received the goods of deceased merchant “Aley Bursian” (Ali from 

Bursa). At the same time materials of “ambassador books” name the Turkish merchants 

who traded or were going to trade in Moscow – “Khozya Petryadin” (i.e. Hoca Bedreddin) 

and “Iskender Bursian” (Iskender from Bursa) [9, p. 125, 237, 336 - 337]. 

After missions of Russian ambassadors B.Ya. Golokhvasov and V.M. Tretyak - Gubin to 

sultans Selim I and Suleiman I (1519 - 1521), Turkish ambassador Skinder (Iskender) 

came to Moscow in 1522 – also Greek from Mangup prince house. Unlike Kemal - bey, 

Iskender brought goods for sale with him and had the assignment to make purchases for 

sultan [2, p. 33, 40]. 

In 1524 Iskender came again to Moscow – now exclusively as the tradesman – “to buy 

goods”. He came to Moscow two times more, in 1527 and 1529 and died here. After 

inspection of papers that left from him serious suspicion appeared that he executed not 

so ambassador as spy functions, acting on top of everything not in correspondence with 

sultan’s instructions. Iskender’s belongings were sent to Istanbul with Turkish merchants 

who included Chelebi from Bursa, Pir - Ahmed, Saivat, Ali, Butak, Haci - Musa [2, p. 72 - 

73, 88 - 89]. 

Already before last Iskender’s visit, early in 1529, Ottoman merchant Andrian the 

Greek (Andrey Khalkokondil) came to Moscow, brought sultan’s letter about sales and 

“having made his trade’” left back in May of that year [2, p. 84 - 86]. 

Such an order of Russian - Ottoman relations left intact for many decades – merchants 

who came from Turkey had also the functions of ambassadors carrying sultan’s 

messages, and left back with reciprocal messages of Moscow sovereigns. 

We note here that Russian authorities interested in trade with Ottoman Turkey tried to 

help Turkish tradesmen. For example, Haci - Bustan Chelebi had all the grounds to be 

grateful for care of authorities concerning his property: as the ambassador A. Ishcheyin - 

Kuzminsky who went to Istanbul together with the merchant informed the Moscow 

sovereign, “your cossacks carried themselves Bustan - Chelebi’s goods on shoals and 

saved them” [3, F. 89. Book. 2. S. 211]. Except Moscow, Turkish merchants traded also 

in other Russian cities – Novgorod, Putivl, Chernigov [3, F. 52. Book. 2. S. 147 vers.; 12, 

p. 6 - 7, 48 - 49].  

As ambassador and trade links of Russia and Turkey were not so frequent in that time 

like those with Crimean khanate, Polish - Lithuanian state and England, there was no 

special “Turkish court” in Moscow in that time unlike English court in Zaryadye, Crimean 

court in Zamoskvorechye. Turkish ambassadors and merchants stayed at the courts of 

private owners. 

No doubt that political events had some influence upon the character of Russian - 

Ottoman relations in the 16th century. But it appears that joining of Kazan and Astrakhan 
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khanates to the Russian state that aggravated the relations of Russia with Crimean 

khanate had no effect upon political and economic contacts of Russia with the Ottoman 

state that remained intensive and mutually beneficial. The “Astrakhan expedition” of 

Crimean and Ottoman army in 1569 was nothing but an episode and gave no proof of 

availability of aggressive plans of sultan against Russia. The principal reason for 

expedition was the strategically important contact of sultans with their Middle - Asian 

allies in war with Safavi Iran [9, 10].  

Thus, trade of the Ottoman state with Russia was intensive enough. Judging by 

everything, Russian tradesmen had the priority here as they began going to Turkey 

already in the 15th century and Ottoman merchants came into close trade relations with 

Muscovite state a little later. Merchants from Turkey, among other foreign tradesmen, 

regularly visited Moscow and other Russian cities. Goods purchased by them, first of all 

furs, made considerable part of foreign - trade balance of Russian state. This also 

affected Russian - Turkish political relations that, in spite of widely spread opinion in 

Russian historiography, were in general peaceful till late 17th century, As it was noted 

long ago, not hostility but trade and usual diplomacy were characteristic for relations of 

Russia and Turkey [12, p. 210]. 

 

References 

1. Gasratyan М.А., Oreshkova S.F., Petrosyan Yu.А. Ocherki istorii Turtsii. (Essays on 

history of Turkey). Moscow, 1983. 296 pp.  

2. Dunayev B.I. Pr. Maxim Grek i grecheskaya ideya na Rusi v 16 veke (Reverend 

Maxim the Greek and Greek idea in Russia). М., 1916. 92 pp. 

3. Rossiyskiy gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov, RGADA (Russian state archives of 

ancient acts). 

4. Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo obshestva (Collection of works of 

Imperial Russian historical society) Vol. 41. St. Petersburg, 1884. 558 pp. 

5. Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo obshestva (Collection of works of 

Imperial Russian historical society). Vol. 95. St. Petersburg, 1895. 766 pp. 

6. Syroyechkovsky V.Ye. Puti i usloviya snosheniy Moskvy s Krymom na rubezhe 16 

veka (Ways and conditions of relations of Moscow with the Crimea at the turn of 16th 

century). // Izvestiya Akademii nauk, otdeleniya obshchestvennyh nauk (Reports of 

Academy of sciences, department of social sciences). Leningrad, 1932. № 3. P. 209–232. 

7. Fekhner M.V. Torgovlya Russkogo gosudarstva so stranami Vostoka v 16 veke 

(Trade of Russian state with countries of the East in 16th century). Moscow, 1956. 138 

pp. 

8. Berindei М. Contribution à l’étude du commerce ottoman des fourrures moscovites. 

La route moldavo - polonaise. 1453 - 1700 // Сahiers du monde russe et soviètique (later 

on: CMRS). 1971. Vol. XII. № 4. P. 393 - 409. 

9. Bennigsen A. L’expédition turque contre Astrakhan en 1569 (d'après les Registres 

des ‘Affaires importantes’ des Archives ottomanes) // CMRS. 1967. Vol. VIII. № 3. P. 

427–446. 



221

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

10. Bennigsen A., Lemercier - Quelquejay Ch. Le Grande Horde Nogay et le рrоblème 

des communications entre l'Empire ottoman et l'Asie Centrale en 1552–1556 // Turcica. 

Revue d'études turques. Paris; Strasbourg, 1976. T. 8. № 2. P. 203–236. 

11. Bennigsen A., Lemercier - Quelquejay Ch. Les marchands de la Cour ottomane et 

le commerce des fourrures moscovites dans la seconde moitié du XVIе siècle // CMRS. 

1970. Vol. XI. № 3. P. 363 - 390. 

12. Fisher A.W. Muscovite - Ottoman Relations in the 16th and 17th centuries // 

Humaniora Islamica. Vol. I. The Hague; P., 1973. P. 207 - 217. 

© Nekrasova M.B., 2023 

 

 

 

 

 



222

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 

 

   



223

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Ахметова А.Д., 
студент 

факультет информатики и робототехники 

УНИТ, 
г. Уфа, Российская Федерация 

Баталова Л.Ш., 
студент  

факультет информатики и робототехники 

УНИТ, 
г. Уфа, Российская Федерация 

 

8 API - ИНТЕРФЕЙСОВ ОБРАБОТКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 
ДОСТУПНЫХ В 2023 ГОДУ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается, что такое API - интерфейсы, почему они важны и 

какие у них преимущества.  
Ключевые слова 

API - интерфейсы, оптимизация изображений, интерфейс прикладного 

программирования.  
 

Сжимая размер файла и изменяя размеры изображений сайта, вы можете 

увеличить скорость загрузки изображений на своих веб - сайтах или в 

приложениях.  
Итак, пробовали ли вы когда - нибудь использовать API - интерфейсы обработки 

и оптимизации изображений перед их загрузкой в Интернет? 
Теперь у вас может возникнуть вопрос: что, если качество изображения 

снизится из - за оптимизации? Когда вы отправляете запрос API через любой 

инструмент для оптимизации вашего изображения, вы должны получить ответ 
через некоторое время. Ответ состоит из того же изображения, но с небольшим 

размером файла и в соответствии с желаемым разрешением.  
Инструмент API автоматизирует всю работу по обработке и оптимизации 

изображений, чтобы обеспечить вам наилучший возможный результат. Если ваше 

приложение или веб - сайт замедляются из - за большого количества 

изображений, этот метод может вам помочь. API - интерфейсы обработки и 

оптимизации изображений помогают максимально увеличить объем вашего 

хранилища и улучшить SEO вашего сайта.  
Что такое API? 

Интерфейс прикладного программирования (API) - это платформа, на которой 

два приложения взаимодействуют друг с другом. Это набор современных 
технологий, который помогает обмениваться данными и функциональными 
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возможностями между несколькими сторонними компаниями, разработчиками, 
внутренними подразделениями и приложениями. 

Три слова в API определяют все: 
 Приложение относится к различным приложениям или программному 

обеспечению с отдельной функцией 

 Программирование относится к способу коммуникации, то есть 
разработчик может программно отправлять запросы и получать ответы. 

 Интерфейс относится к системе, в которой этот процесс отправки и запроса 

информации происходит программно. 
Например, люди выражают свои мысли, идеи и потребности с помощью языка, 

письменного или устного, мимики или жестов, чтобы общаться с кем - то. Когда 

люди хотят взаимодействовать с компьютером или системой, им требуются 
компоненты пользовательского интерфейса, такие как экран, меню и графические 

компоненты, такие как мышь и клавиатура. Аналогично, два программного 
обеспечения или элемента взаимодействуют через машиночитаемые интерфейсы, 
называемые API. 

Почему API важны? 
API является жизненно важным решением для бизнеса в современном 

технологически продвинутом мире. Они позволяют одной системе использовать 
возможности другой системы. Таким образом, вы сможете развивать свой бизнес 
за счет улучшения SEO, безопасности, контроля и конфиденциальности. Вот 
преимущества использования API: 

1. Огромная экономия времени. Вы входите в приложение, используя свою 
учетную запись Facebook или Google? Ну, это происходит через API. Таким 

образом, вы пропускаете часть регистрации этого приложения с помощью своей 

учетной записи Facebook или Google. Это экономит ваше время и позволяет 
мгновенно использовать приложение. 

Uber построил свое приложение на основе API. Он подключается к Twilio и 
Google Maps, чтобы предоставить вам доступ к сообщению и использовать карту 
для бронирования поездки. Uber использует функциональные возможности 

сторонних приложений через API, чтобы предоставить вам качественный сервис. 
Как и Uber, другие компании, такие как платформы доставки еды, также 

используют API, чтобы хорошо обслуживать вас. 
2. Помощь предприятиям 
API позволяют вашему бизнесу, будь то стартап или предприятие, 

сосредоточиться на ключевых компетенциях. Команды могут получать доступ к 
своим задачам через API и легко работать над ними. Это помогает им экономить 
время и усилия при переключении между различными инструментами. Вместо 

этого они могут использовать только одно приложение и получать доступ к другим, 
чтобы ускорить рабочий процесс и быстро развивать бизнес. 

API - интерфейс обработки и оптимизации изображений позволяет 
конвертировать формат любого типа изображений и оптимизировать их с учетом 
его размера и других факторов. Например, вы можете преобразовать изображение 

в формате JPG в PNG или уменьшить изображение большего размера до меньшего. 
Работа проста. Вам нужно только загрузить изображение, задать свои 

параметры и ждать, пока произойдет волшебство. Инструмент, используемый для 
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преобразования или оптимизации, вернет вам желаемый результат без ущерба для 
качества и других факторов, таких как цвет, размытие, темнота, яркость и т.д. 

API - интерфейс обработки и оптимизации изображений предлагает набор 
функций и инструментов для управления или изменения изображения программно 
для использования в вашем приложении или на веб - сайте для повышения 
эффективности SEO. Он позволяет изменять любое изображение, например, 
обрезать, изменять размер, изменять формат и многое другое. 

Вы также можете изменить размер изображения в соответствии с вашими 
требованиями без ущерба для качества изображения. API оптимизации 
изображений предлагает множество преимуществ с точки зрения 
пользовательского опыта, экономики и технических аспектов. 

Изображения меньшего размера загружаются быстрее, что обеспечивает 
пользователям фантастические возможности. Поскольку файл изображения 
меньшего размера занимает меньше места, вы можете сэкономить больше места. 
Это помогает снизить ваши затраты на покупку дополнительного хранилища. 

Кроме того, API - интерфейс оптимизации изображений обеспечивает 
безупречный внешний вид изображений на любом устройстве, включая мобильные 
устройства, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры. В результате 
повысится производительность веб - сайта, а также SEO. 
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Представить современный мир без информационных технологий практически 

невозможно. Сфера строительства не является исключением. Уже давно стало 

ясно – БИМ - технологии совершат настоящий прорыв в проектировании и 

строительстве зданий и сооружений. Рассмотрим БИМ - технологии, применяемые 

организациями, а также программы, которые позволяют ими успешно 

пользоваться. 
БИМ - технологии (от англ. BIM – Building Information Modeling – 

Информационное Моделирование Зданий) – современный способ проектирования 

зданий. Готовый проект должен быть выполнен в 3D - пространстве. Он должен 

состоять е просто из несущих линий и текстур, как при классическом 3D - 

моделировании, но и из множества искусственных элементов, которые в реальной 

жизни имеют физические свойства. 
Это значит, что проектировщик, на этапе внедрения в свою модель всех 

исходные данные, фактически переводит настоящий объект в цифровое 

пространство, оцифровывает его. Только этот процесс усложняется тем, что 

здание пока не существует в реальности, оно находится в стадии разработки. 
Имеются только исходные данные и расчеты, но реальных свойств пока нет. 
Именно для того, чтобы их предугадать, требуются программы для BIM 

моделирования. В них заложены функции по автоматизированному расчету 
свойств и характеристик объекта. 

Внедрение информационного проектирования и его преимущества: 
1. 3D - визуализация. Все участники проекта имеют доступ к просмотру 

модели в трехмерном пространстве, что, зачастую очень удобно и повышает 
эффективность работы. 
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2. Сгруппированное хранение данных. Вся информация об объекте, которой 

обладает проектировщик, хранится в едином файле. Если изменить один параметр, 
то автоматически изменения подтянутся к остальным элементам. Данное свойство 

снижает вероятность возникновения ошибок в проектных решениях. 
3. Комплексное управление данными. Если изменить какой - то параметр, это 

отразится на остальных элементах проекта. Например, если изменить длину 
арматурного стержня плиты перекрытия, то в спецификации армирования на эту 
конструкцию вес стержня автоматически пересчитается.  

С 2022 года все госзаказы в строительстве в России перешли на BIM. BIM - 

проектировщик воспроизводит 2D - чертежи в 3D, наполняет библиотеки и 

разрабатывает модели. Это происходит в специальной программе, которую 

выбирают из множества вариантов под конкретные задачи. Самые известные из 
них — Revit, ArchiCad, Allplan. В результате получается 3D - объект со множеством 

слоев. Его используют для определения этапов строительства, контроля за 

процессами, учета расходов материалов. Профессия находится на стыке 

проектирования и ИТ. BIM - проектировщик может стать BIM - менеджером — 

человеком, который координирует процесс и выбирает подходящие под задачи 

технологии. 
Рассмотрим программу Autodesk Revit. Что требуется от проектировщика для 

успешной работы в ней? Во - первых, конечно, необходимо пройти обучение. Есть 
возможность обучиться как в дистанционном формате, так и очно. Во - вторых, 
нужно понимать логику работы программы и правильно задавать параметры 
элементам в модели. В - третьих, будут полезны навыки программирования, так 
как начиная с 2020 - ой версии функционал Revit позволяет писать простейшие 
скрипты для работы в программе. Это позволяет упростить работу и ускорить ее. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на существующие сегодня 
ограничения по применению тех или иных программных комплексов в России, 
применение БИМ - технологий в сфере строительства не будет приостановлено. 
Уже сейчас известны такие САПР как, например, Renga – архитектурно - 
строительный проект, который полностью ориентирован на русскоговорящих 
проектировщиков. Это значительно облегчает процесс проектирования, так как в 
софт встроены все нормативы по оформлению проектной и рабочей документации. 
Да, имеются определенные недостатки, которые, увы, присущи каждой программе, 
но в будущем их количество сократится, если не сойдет на нет окончательно. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алсынбаев Р.Х. Использование bim - технологий в строительстве // 
Инновационная наука. 2017. №11. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
ispolzovanie - bim - tehnologiy - v - stroitelstve (дата обращения: 21.01.2023). 

2.  Фролова, Е. В. Информационное моделирование строительного объекта 
(BIM) / Е. В. Фролова // Инновации. - 2017. - №4. - С. 109 - 123. 

3. Программы для BIM проектирования: https: // www.zwsoft.ru / stati / 
programmy - dlya - bim - proektirovaniya - - spisok - - zarubezhnyh - i - rossiyskih - sapr 
- ispolzuyushchih - - razrabotki - bim - tehnologii / [Электронный ресурс] // Программа 



228

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

ZWCAD|Официальный сайт: https: // www.zwsoft.ru / - Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 21.01.2023) 

© Гатиатуллина А.Р., Аникина М.Д., 2023 
 
 
 

Гатиатуллина А.Р. 
магистрант 2 курса УлГТУ, 

г. Ульяновск, РФ 
Аникина М.Д. 

магистрант 2 курса УлГТУ, 
г. Ульяновск, РФ 

Научный руководитель: Тренгулова Э.А., 
ст. преп. кафедры «ПГС», УлГТУ 

г. Ульяновск, РФ 
 

ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ  
В ЗОНЕ ПРОДАВЛИВАНИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено поперечное продавливание плиты перекрытия в зоне 

продавливания от действия сосредоточенной нагрузки, а также выделены 
факторы, влияющие на продавливание. 

Ключевые слова 

Строительство, продавливание, пилоны, поперечное армирование. 
 

Gatiatullina A.R. 

2nd - year master's student of UlSTU, 
Ulyanovsk, Russia 

Anikina M.D. 

2nd - year master's student of UlSTU, 
Ulyanovsk, Russia 

Scientific supervisor: Trengulova E. A., 

Sen. Lect. of the «PGS» Department, UlSTU 
Ulyanovsk, Russia 

 

TRANSVERSE REINFORCEMENT OF THE FLOOR SLAB 

 IN THE PUNCHING ZONE 

 

Annotation 

The article considers the transverse penetration of the floor slab in the zone of 

penetration from the action of a concentrated load, and also highlights the factors 

affecting the penetration. 

Keywords 

Construction, punching, pylons, transverse reinforcement. 



229

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Продавливание – механизм разрушения плиты от приложенной нагрузки в виде 

сосредоточенных сил и моментов, действующих по ограниченной площадке. 
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных 

элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. Суть этого требования 

в том, что поперечная арматура никогда не помешает. И даже если по расчету не 

требуется, тем не менее будет способствовать более равномерному 
распределению напряжений в сечениях ж / б элемента. 

 

 
Рисунок 1. Пример продавливания плиты перекрытия 

 в общем случае 
 

Как возникает продавливание и чем оно опасно?  
Когда на плиту действует сосредоточенная нагрузка, она пытается выдавить под 

собой кусочек конструкции. Если прочностных характеристик бетона и толщины 

плиты достаточно, чтобы выдержать нагрузку, то конструкция выстоит. Но иногда 

случается, что продавливающая сила превышает несущую способность плиты, 
тогда в ход идет поперечная арматура. Если и этого недостаточно, приходится 

увеличивать (например, локально – в виде капителей под перекрытиями) толщину 
плиты. При этом сосредоточенная сила пытается именно выдавить кусочек плиты. 

 

 
Рисунок 2. Схема продавливания 

плиты перекрытия 
 

Предположим, у нас есть плита определенной толщины, на которую давит сила 

F. Давление этой силы распределяется по небольшой площадке – это и будет 
верхнее основание пирамиды продавливания. В железобетоне любое усилие 
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распространяется (расширяется) под углом 45 градусов. Поэтому действующая 

сила будет пытаться выколоть участок плиты, имеющий форму пирамиды и 

расширяющийся к низу под углом 45 градусов. Нижнее основание пирамиды 

(показано пунктирными линиями на виде сверху) ограничивает контур 

продавливания внизу плиты. В результате, мы имеем вот такую пирамиду, 
пытающуюся выколоться из плиты, и каждая грань этой пирамиды (при отсутствии 

ограничений) наклонена под углом 45 градусов. 
Рассмотрим факторы, влияющие на продавливание конструкции: 
1. Толщина плиты – чем она меньше, тем выше риск возникновения 

продавливания; 
2. Величина защитного слоя бетона в основании пирамиды продавливания – 

чем больше величина защитного слоя, тем меньше рабочая высота сечения и тем 

больше риск возникновения продавливания (стоит отметить, что каждые 10мм 

играют роль); 
3. Величина сосредоточенной нагрузки – чем она выше, тем опаснее для 

конструкции; 
4. Класс бетона по прочности – чем он ниже, тем хуже для конструкции; 
5. Площадь поперечной арматуры (при ее наличии) – чем больше площадь, 

тем больше нагрузки выдерживает конструкция (в большинстве случаев); 
6. Габариты площадки, по которой распределена сосредоточенная нагрузка – 

чем они больше, тем меньше риск возникновения продавливания плиты. 
В настоящее время для армирования плит в зоне продавливания 

существуют различные варианты поперечной арматуры. При окончательном 

выборе варианта армирования зоны продавливания необходимо принять 

такой тип армирования, который не только обеспечивает несущую 

способность на продавливание, но является наиболее экономически 

выгодными и удобным при монтаже.[1] 
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The technology of shotcreting and the differences between the wet and dry methods 
are discussed. The advantages of this method in relation to other types of reinforcement 
of concrete and reinforced concrete structures are presented and analysed. 
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Введение 
По оценкам экспертов в области строительства ущерб от коррозии бетонных и 

железобетонных конструкций составляет сотки миллиардов рублей в год. Из - за 
старения конструкций и неправильных условий эксплуатации здания или 
сооружения в целом темпы разрушения их значительно увеличились за последние 
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десять лет. Одним из эффективных методов усиления конструкций является 

торкретирование.  
Технология торкретирования 
Усиление конструкций методом торкретирования осуществляется 

безопалубочным способом, когда бетонная или специальная ремонтная смесь 
наносится на поверхность под давлением сжатого воздуха с помощью торкрет - 
установок. Бетонная или ремонтная смесь равномерно наносится на поверхность, 
за счет чего получается оштукатуренная поверхность. Преимущество 

торкретирования заключается в полной механизации процессов всех 
технологических операций. Также нельзя не отметить, что данная технология 

может применятся при нанесении слоя от 10 до 150 мм, в то время как при 

обычном бетонировании это невозможно.  
Подготовительные работы заключаются в следующем: дефектный бетон 

вырубается, т.к. должна быть шершавая поверхность для лучшего сцепления; 
оголенная арматура конструкции очищается от остатков бетона, коррозии, пыли и 

грязи с помощью щеток; далее поверхность бетона увлажняется; далее 

устраивается арматурная сетка и производится очистка ремонтируемой 

поверхности с помощью гидро - и пескоструйной очистки.  
Виды торкретирования 
Торкретирование бывает дух видов: сухим и мокрым способом. 
При сухом способе торкретирования сухая бетонная или ремонтная смесь 

(заполнитель, цемент, порошкообразные добавки) загружается в бункер и 

подается в сопло с помощью сжатого воздуха. В основании сопла компоненты 

смешиваются с водой и с огромной скоростью набрызгивается на поверхность. При 

соударении с усиливаемой поверхностью происходит дополнительное смешивание 

и уплотнение смеси (рис.1). Недостатком является достаточно большой отскок – 25 

- 60 %. 

 

 

Рисунок 1. Сухое торкретирование 

Источник: Интернет 
 

Данный метод применяется в основном для крупных ремонтных проектов, где 

можно эффективно организовать защиту от пыли и удаление отскока, не требуется 
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высококачественной отделки поверхности и внешний вид не имеет решающего 

значения. Для такого способа характерна возможность подачи материала на 

большие расстояния, возможность нанесения большого слоя за один проход, 
большее уплотнение укладываемой смеси [1]. 

Мокрое торкретирование отличается тем, что заполнители, вода, цемент и 

добавки сначала перемешиваются между собой и затем готовую смесь загружают в 

установку. Далее бетон подают по шлангам к месту усиления и с помощью сжатого 

воздуха с большой скоростью он наносится на поверхность ремонтируемой 

конструкции. При мокром способе значительно уменьшается отскок бетона (до 25 

%), что позволяет снизить стоимость работ. 
Высокое качество бетона достигается путем низкого водоцементного отношения 

и за счет хорошего уплотнения бетонной смеси при соударении в поверхностью.  
Заключение 

Обладая такими преимуществами, как отсутствие опалубки, полная механизация 

процессов, невысокая стоимость по сравнению с другими методами усиления, 
высокая прочность и долговечность усиливаемых конструкций технология 

торкретирования имеет большую перспективу и обширное применение. 
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этапы переработки бумажных отходов. 
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промышленность, основные виды бумаги, загрязнение окружающей среды. 
По мере становления и развития индустриального общества тезис об 

ограниченности ресурсов относительно неограниченных потребностей приобретал 

иной смысл, продиктованный тревогой по поводу увеличения антропогенной и 

техногенной нагрузки на глобальные экосистемы.[2]  
 За последние 40 лет потребление бумаги в мире выросло на 400 %. Хотя по 

всему миру высаживаются новые деревья, большинство посадок деревьев 

являются монокультурой - выращиванием одной культуры на определенной 

территории, что влечет за собой целый ряд экологических проблем. Хуже того, 
целлюлозно - бумажная промышленность является пятым по величине 

потребителем энергии, на нее приходится четыре процента всего мирового 

энергопотребления. 
Переработка бумаги экономит энергию и уменьшает загрязнение окружающей 

среды, вызванное отбеливанием древесной массы (для удаления чернил на бумаге, 
идущей на переработку). Однако, несмотря на то, что для создания первичной 

бумаги требуется 24 000 галлонов воды на тонну, переработанная бумага по - 

прежнему требует 12 000 галлонов воды на тонну. 
UIC использует огромное количество бумаги и картона. За последний год мы 

перерабатывали в среднем 205 тонн в месяц. Только 21 сетевой принтер 

использует 290 фунтов бумаги в месяц. Это не считая персональных принтеров в 

отделе. Для производства такого количества бумаги требуется четыре дерева и 1 

740 галлонов воды. 
Все это подчеркивает важность уменьшения количества бумаги, которую мы 

печатаем. Существует множество причин,по которым бумажные изделия должны 

быть переработаны.К важнейшим можно отнести: 
 - Экономия места на свалках. Бумага составляет около 28 процентов твердого 

мусора на свалках, а одна тонна бумаги занимает около 3,3 кубических ярда 

свалки; 
 - Экономия энергии и воды. Производство целлюлозы из переработанной 

бумаги по сравнению с производством целлюлозы из деревьев и других растений 

для производства новых бумажных изделий требует меньше энергии и воды. 
Переработка одной тонны бумаги экономит энергию, эквивалентную энергии, 
необходимой для питания среднего дома в США в течение шести месяцев, и 

экономит около 7000 галлонов воды.; 
 - Снижение выбросов парниковых газов. Переработка бумаги снижает выбросы 

метана и углекислого газа в атмосферу. И чем больше углекислого газа и метана в 

атмосфере - тем теплее становится «одеяло», тем самым температура 

увеличивается..[3] По данным EPA, переработка одной тонны бумаги может 
снизить уровень парниковых газов на одну метрическую тонну углеродного 

эквивалента. 
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 - Сохранение ресурсов. Каждая тонна переработанной бумаги спасает около 17 

деревьев. Переработанная бумага служит экологически чистым ресурсом для 

производителей бумаги, экономя затраты и энергию.  
К основным видам бумаги относятся: газетная, офисная, 

мелованная,дизайнерская, постерная, самоклеящаяся и картон. К основным этапам 

переработки бумаги: сбор, транспортировку, сортировку, измельчение и варку, 
просеивание,удаление чернил, рафинирование, обесцвечивание или отбеливание, 
прокатку. 

 Однако существуют виды бумаг, которые нельзя перерабатывать: бумажные 

полотенца, любая бумага, покрытая пластиком или воском,ящики для сока, бумага 

с большим количеством загрязнений (масла, пищевые отходы и т.д.),измельченная 

бумага, мешки для корма для домашних животных, листы сушилки, восковая 

бумага. В завершении хочется отметить, что для практического решения проблемы 

утилизации мусора необходим комплексный подход.  
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Аннотация 

На сегодняшний момент в области мобильной робототехники широкое 

распространение получили роботы гусеничных и колесных типов, шагающие 

роботы или роботы на «ножках» распространены меньше из - за относительно 

низкой скорости и сложности исполнения и управления. Однако у данного типа 

роботов имеются и преимущества, заключающиеся в их высокой гибкости и 
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мобильности при передвижении в сложных, естественных, динамически 

меняющихся средах. Именно поэтому, было принято решение о создании робота 

шагающего типа. 
Ключевые слова 
Антропоморфные роботы, инсектопоморфные роботы, зооморфные роботы, 

шагающие роботы. 
 

Шагающие роботы относятся к интенсивно развивающемуся классу роботов. 
Активно развивающимся направлением являются инсектоморфные роботы, 
обладающие повышенной устойчивостью в отличие от антропоморфных или 

зооморфных роботов за счет большего количества ног. Такие роботы малых 

размеров могут быть изготовлены с использованием 3D - принтера. 
Шагающие роботы обладают высокой способностью по преодолению 

препятствий, но движение по ровной поверхности неэффективно из - за 

высоких энергозатрат, особенно для инсектоморфных роботов. Повышение 

энергоэффективности и скорости передвижения шагающих роботов является 

актуальным направлением исследований. Исследователями предлагаются 

разные пути решения проблемы, например введение новых режимов 

передвижения робота путем изменения его кинематической схемы. Одним из 
направлений является совмещение колесного и шагового перемещений. 

Количество ног шагающей машины, их расположение на корпусе машины и 

конструкция отдельной определяются условиями местности, по которой 

должна передвигаться машина, и требуемыми режимами работы – скоростью 

передвижения, величиной полезной нагрузки (переносимого груза), 
выполняемыми маневрами. 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 

алгоритмов движения машин с различными количествами ног. Основное 

направление – выработка оптимальной походки при преодолении различных 

препятствий. Эффективность алгоритмов оценивается по энергозатратам, 
скорости перемещения и устойчивости машины во время движения. 

Существуют 2 вида устойчивости машины: статическая и динамическая 

устойчивости. Статическая устойчивость – это способность машины 

сохранять равновесие, стоя на месте, а динамическая – способность машины 

сохранять равновесие во время движения. Сохранение устойчивости тем 

сложнее, чем меньше ног у машины, т.е. с двумя ногами роботы имеют 
наименьшую площадь опоры. Неустойчивость машины вызвана смещением 

центра тяжести. Если он выходит за границы площади опоры, робот 
опрокидывается. Центр тяжести машины смещается при изменении 

взаимного положения ее частей, например, при поднятии ноги или действиях 

манипулятором. Динамическая устойчивость машины может быть нарушена 

при внезапной потере опоры одной из ног. Еще одной характеристикой 
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устойчивости является способность сохранять равновесие при внешнем 

механическом воздействии, например ударе. 
Для управления движением необходима сложная многоуровневая система 

реального времени. Система управления строится как бортовая 

вычислительная сеть, объединяющая множество контроллеров различной 

вычислительной мощности. Принципы построения аппаратной части сети те 

же, что и у бортовых сетей современных автомобилей. Можно использовать 

такие же микроконтроллеры и протоколы обмена данными. Вместе с тем 

топология сети и программное обеспечение контроллеров нужно 

разрабатывать заново. 
Система включает несколько контуров управления, каждый из которых 

работает непрерывно. На нижнем уровне – контуры управления отдельными 

суставами. Каждым суставом управляет отдельный микроконтроллер. Он 

постоянно опрашивает датчики положения сустава и выдает сигналы 

управления на привод. Одновременно микроконтроллер получает команды 

изменения положения сустава от контроллера вышележащего уровня 

управления. 
В соответствии со спецификой передвижения по пересеченной местности, 

возможности преодоления препятствий, выполнения задач в условиях, 
опасных для жизни и здоровья человека, шагающие роботы могут быть 

созданы для работы на земле, под землей, под водой и в космосе. Они 

должны выполнять работу робота - спасателя в чрезвычайных ситуациях на 

территориях радиоактивного, химического или бактериологического 

заражения. Они могут входить в состав специальных средств, придаваемых 
формированиями Министерства по гражданской обороне и чрезвычайными 

ситуациями. 
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Одной из задач отдела технического контроля машиностроительного 

предприятия является контроль качества материалов, необходимых для выпуска 

изделий. Элементом системы автоматизированного контроля качества является 

классификатор материалов, структура базы данных которого представлена ниже. 
Классификатор содержит информацию о материалах, применяемых на 

машиностроительном предприятии. Перечень таблиц классификатора представлен 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Перечень таблиц классификатора материалов 

 

Классификатор содержит шесть уровней, структура которых представлена на 

рисунке 2. 

Информация о материалах в базе данных состоит из наименования материала по 

соответствующему стандарту и дополнительных характеристик, рисунок 3. 

 

 

Рисунок 2 – Структура классификации материалов 
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Рисунок 3 – Структура раздела «Материалы» 

 

Данные о материалах из таблицы mResourse используются при заполнении 

таблиц разделов «Ресурсы» и «Изделия», а также при составлении ведомостей 

расцеховки. 

Представленная база данных является элементом разрабатываемой с участием 

автора системы автоматизированного проектирования и управления 

машиностроительным предприятием [1 - 3]. 
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Присадка – композит химических веществ в эффективных количествах к 
топливам, смазочным материалам и техническим жидкостям для улучшения их 
эксплуатационных свойств. Присадки в топливах используются с целью улучшения 

процесса сгорания топлива, увеличения октанового или цетанового числа топлив 

или выступают как ингибиторы коррозии, активаторы самовоспламенения 

(воспламенения) нефтепродуктов.  
Присадки используют в двух основных случаях: 
-при изготовлении топлива для получения продукта, который удовлетворяет 

требованиям стандартов; 
-при использовании стандартного топлива, для улучшения eго 

эксплуатационных, экологических и эргономических характеристик. 
Существует несколько основных видов (типов) присадок: антидетонационные; 

депрессорные; противоизносные; антидымные; моющие; антиокислительные; 
диспергирующие; ингибиторы коррозии. 

Первые присадки: 1919 год – родоначальник присадок – метиланилин 

«Экстралин» для повышения октанового числа авиабензина, 1929 год – 

тетраэтилсвинец как антидетонационная добавка, 1937 год – компания Standart Oil 

запатентовала «Ионол», который улучшал химическую стабильность бензинов. В 

1940–1970 годы в России активно строились нефтеперерабатывающие 

предприятия. Но технический уровень российских НПЗ существенно отстает от 
аналогичных заводов развитых стран. Поэтому для улучшения качества 

отечественных горюче - смазочных материалов необходимы присадки в топлива. 
За последние 20 лет переработка нефтяных продуктов существенно не 

изменилась. Но в России наблюдается рост глубины переработки нефти, который 

составил в 2018 году – 82,1 %, что ниже среднемирового показателя, равного 90 

%. Однако на российском рынке появились новые присадки к дизельному топливу, 
которые значительно улучшают свойства горюче - смазочных материалов, 
особенно в холодный период. 

Современные требования для топливных присадок: 
Евростандарты и требования к качеству горюче - смазочных материалов 

ужесточаются. Растут требования к экологическим характеристикам топлив. 
Введение стандарта качества «Евро 5» повысило требования к дизельному 
топливу. Цетановое число дизельного топлива должно быть не меньше 51 

единицы. (Цетановое число можно повысить с помощью присадки LAWRUN 

CETANE. Характеристики присадки: жидкость плотностью 970 кг / м3, температура 

застывания минус 50оС, температура вспышки 62оС, вязкость при 40оС – 15 мм / с). 
Россия на пороге законодательного прехлда на экологический стандарт «Евро - 6», 
который уже несколько лет действует в Евросоюзе. Чтобы соответствовать новым 

стандартам, нужна модернизация производственных процессов, но это очень 
затратный способ, требующий еще и времени. Поэтому растет спрос на 

использование топливных присадок, которые эффективны и экономичны. 
Присадки улучшают качество горючего, уменьшают количество нагара, 
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предупреждают появление шумов и детонационных стуков двигателя, уменьшают 
износ деталей, снижают количество токсичных веществ, выбрасываемых в 

атмосферу. 
Сегодня работы по исследованию эксплуатационных свойств энергоресурсов 

ведутся отечественными и зарубежными учеными по ряду направлений: 
-испаряемости автомобильных бензинов и оценки их склонности к потерям от 

испарения в условиях хранения;  
-низкотемпературной прокачиваемости дизельных топлив в динамических 

условиях применительно к системам подачи топлива современных и 

перспективных образцов техники, в т. ч. и ВВСТ; 
-испаряемости, воспламеняемости и горючести дизельных топлив 

применительно к условиям их сгорания в дизелях современных и перспективных 
образцов техники, в т. ч. и ВВСТ; 

-склонности дизельных топлив к образованию высокотемпературных отложений 

(количественные и качественные характеристики) применительно к условиям их 
образования в цилиндре дизеля современных и перспективных образцов техники, 
в т. ч. и ВВСТ. 

Анализ исследований свидетельствует о том, что обеспечение требуемых 
свойств энергоносителей достигается: 

-разработкой и применением многофункциональных присадок с высокой 

приемистостью к ним углеводородов бензиновых, реактивных и дизельных топлив; 
-разработкой высокоэффективных присадок с низким удельным расходом 

(концентрацией) в топливах и приемлемым коэффициентом распределения 

детонационной стойкости по фракциям; 
-разработкой присадок на основе доступных и дешевых видов отечественного 

сырья, не токсичных по отношению к организму человека и окружающей среде, 
имеющих себестоимость и стоимость реализации товарной формы потребителю на 

уровне цен высокоэффективных зарубежных аналогов; 
-разработкой присадок, обладающих рядом определяющих характеристик: 

фазовая устойчивость и стабильность в составе топлив; сохранение уровня 

теплотворной способности и летучести (испаряемости) по сравнению с исходным 

топливом; способность очистки топливной системы и рабочих узлов двигателей, 
подверженных отложению смол и др. ВТО; способность предупреждать замерзание 

топлива в системе питания двигателя при низких температурах. 
В классификации деление присадок на типы производят исходя из их 

назначения и механизма действия. Например, предлагается разделять присадки на 

стабилизаторы, т. е. позволяющие сохранять физико - химические и 

эксплуатационные свойства, присущие самим топливам, и модификаторы, 
придающие топливам новые качества. Современные присадки в большинстве 

своем многофункциональны. Однако большинство многофункциональных присадок 
к бензинам и дизельным топливам базируется на агентах моющего действия, 
которое является основным. Используют присадки, улучшающие экологические 
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свойства топлив. К ним относятся и многофункциональные присадки, антидымные, 
антисажевые. 

Описаны присадки к углеводородным топливам, позволяющие снизить потери от 
испарения автомобильных бензинов при их хранении в резервуарах на нефтебазах 
и складах горючего. Поверхностно - активные вещества различной химической 

природы применяются в качестве присадок. ПАВ, обладая высокой поверхностной 

активностью, образуют на поверхности топлива прочную сорбционную пленку, 
затрудняющую выход молекул легкокипящих углеводородов. В практике получили 

распространение промоторы воспламенения (цетаноповышающие присадки), 
противоизносные (смазывающие) присадки, присадки, улучшающие 

низкотемпературные характеристики дизельных топлив (депрессорно - 

диспергирующие) и многофункциональные (моющие) присадки. 
Данные о достигнутом уровне воздействия модификаторов на свойства топлив в 

соответствии с их функциональным назначением классифицируют присадки как: 
-сокращающие массовые потери от испарения при хранении топливных 

композиций на основе автомобильных бензинов; снижающие температуры 

применения топливных композиций на основе дизельных топлив; 
-повышающие цетановые числа топливных композиций на основе дизельных 

топлив; 
-снижающие склонность к образованию ВТО на деталях силовых установок и 

способствующие повышению топливной экономичности дизелей при применении 

топливных композиций на основе дизельных топлив. 
Современные моторные топлива и особенности процесса их длительного 

хранения. 
Длительное хранение моторных топлив сопряжено с изменением, как их 

количества, так и качества. Изменение количества хранимых запасов топлив 

связано, в первую очередь, с их естественной убылью (испарением). Качественные 

изменения связаны с протеканием процессов испарения, окисления и 

полимеризации, обусловленных физико - химическими свойствами 

нефтепродуктов. Уменьшение количества и снижение качества моторных топлив 

обусловлено также условиями их хранения (климатические факторы, техническое 

состояние резервуаров, оснащение их средствами сокращения потерь от 
испарения, длительность хранения). При рациональной организации приема, 
хранения и отпуска топлив количество их потерь по причинам, не связанным со 

свойствами и условиями хранения (утечки, смешение, обводнение и загрязнения), 
не превышает установленных норм [1–3]. 

Расчеты естественной убыли нефтепродуктов в соответствии с утвержденными 

нормами [1] показали, что за гарантийный период хранения топлив (3–5 лет), 
потери их от испарения в среднем могут достигать в зависимости от 
климатического района от 1,5 до 3,0 % от общих объемов хранимых запасов.  

Для применения в военной технике на длительном хранении находятся 

моторные топлива: автомобильные бензины, топлива для реактивных двигателей и 
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топлива дизельные. Среди моторных топлив для военной техники наибольшей 

склонностью к потерям от испарения обладают автомобильные бензины, 
содержащие в своем составе низкокипящие компоненты (бутан - бутиленовые, 
пентановые фракции, эфиры), количество которых в современных бензинах 
значительно возросло (до 15 % от общей массы топлива). Убыль (испарение) этих 
компонентов приводит к несоответствию показателей качества бензинов 

(октановое число, температурные характеристикифракционного состава, давление 

насыщенных паров) требованиям документов по стандартизации [2,3]. 

На потери моторных топлив от испарения при хранении влияют: состав и 

свойства топлив; конструкция и способ установки резервуаров, их техническое 

состояние и оснащение средствами сокращения выбросов паров; климатические 

условия и режимы хранения [3,4]. Испарение топлив существенно влияет на 

снижение количества их запасов и качества, особенно при значительной 

длительности хранения. Изменение количества и качества моторных топлив при 

хранении зависит от влияния внешних и внутренних факторов. Внутренние 

факторы обусловлены физико - химической природой компонентов, входящих в 

состав топлив, и их термодинамической неустойчивостью, что приводит к потере 

легких фракций. Внешние факторы связаны с климатическими условиями хранения 

(температура топлива), конструктивными особенностями средств хранения, 
режимами хранения (объем заполнения топливом, соотношение жидкой и паровой 

фаз и др.). 
В России основным сырьем для производства топлив являются нефть и газовый 

конденсат [4 - 6]. Моторные топлива представляют собой сложную смесь 
углеводородов и гетероорганических соединений с различными характеристиками 

фракционного состава и давления насыщенных паров. Наиболее «легкими» 

моторными топлива являются автомобильные бензины, поэтому у них существенно 

изменяется качество вследствие испарения низкокипящих углеводородов фракций. 
Меньшую испаряемость имеют дизельные топлива и топлива для реактивных 
двигателей, но изменение качества этих топлив также может быть существенным в 

результате потери «головных» фракций.  
До 2008 года автомобильные бензины для военной техники вырабатывались в 

основном из прямогонных фракций, нефти и бензинов риформинга, и 

каталитического крекинга с добавлением антидетонационных и 

антиокислительных присадок. С переходом нефтеперерабатывающей 

промышленности на выпуск топлив с улучшенными экологическими свойствами 

состав автомобильных бензинов изменился. В зависимости от применяемых 
процессов первичной и вторичной переработки нефти в состав современных 
бензинов вовлекается до 15 % компонентов, обладающих повышенной 

испаряемостью [6].  

Основными технологическими процессами производства бензинов являются 

каталитический риформинг и каталитический крекинг. Несмотря на ограничения 

по содержанию ароматических углеводородов, каталитический риформинг 



247

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

остается доминирующим процессом производства автомобильных бензинов, так 
как он является основным источником высокооктановых компонентов.  

В связи с запретом использования металлосодержащих присадок на основе 

свинца, марганца, железа и антидетонаторов аминного типа, для улучшения 

эксплуатационных свойств автомобильных бензинов используются метилтрет - 

бутиловый эфир (МТБЭ) и метилтретамиловый эфир (МТАЭ).  
Анализ материалов МО РФ о допуске автомобильных бензинов к применению в 

военной технике показал, что бензины марок Нормаль - 80 (АИ - 80), Регуляр - 92 

(АИ - 92) по ГОСТ Р 51105 (ГОСТ 32513), Премиум Евро - 95 (АИ - 95) по ГОСТ Р 

51866 (ГОСТ 32513) для нужд обороны государства выпускаются в основном с 
вовлечением бутан - бутиленовой и изопентановой фракций, бензина риформинга, 
бензина каталитического крекинга, МТБЭ, алкилата, изомеризата прямогонной 

фракции (нефтяная или газоконденсатная).  
Анализ физико - химических свойств компонентов бензинов показал, что, 

несмотря на улучшение антидетонационных (высокое октановое число) и 

экологических свойств (отсутствие серы и аренов), ряд компонентов бензинов 

(изопентановая, бутан - бутиленовая, прямогонная газоконденсатная фракция), 
бензины гидрокрекинга, МТБЭ, имеют низкие температуры выкипания, высокие 

значения давления насыщенных паров. Эти компоненты являются легколетучими 

компонентами с повышенной склонностью к потерям от испарения.  
Алкилат является наиболее предпочтительным компонентом бензина, поскольку 

имеет высокие октановые числа по исследовательскому и моторному методам, 
низкое давление насыщенных паров, не содержит ароматических соединений, 
олефинов и серы и имеет оптимальные характеристики показателей испаряемости. 
Однако по экономическим причинам его содержание в современных 
автомобильных бензинах ограничивается.  

Топлива для реактивных двигателей производятся на основе компонентов, 
получаемых путем прямой перегонки нефти и газовых конденсатов, либо 

смешением этих компонентов с гидрооблагороженными компонентами 

(гидрокрекинг, гидроочистка, демеркаптанизация) с последующим добавлением 

присадок различного функционального назначения (противоизносных, 
антиокислительных и антистатических).  

Анализ допуска топлив для реактивных двигателей к применению в военной 

технике показал, что за последние 10 лет состав этих топлив изменился в сторону 
увеличения содержания в них гидроочищенных компонентов, характеризуемых 
незначительным «утяжелением» фракционного состава.  

Поставляемые для нужд МО РФ современные дизельные топлива, в отличие от 
топлив, производимых до 2005 года на основе прямогонных углеводородных 
фракций, производятся отечественными нефтеперерабатывающими заводами с 
использованием вторичных процессов гидроочистки [6]. 

Таким образом, присадки к топливу играют роль не только в процессе горения. 
Они участвуют в процессах очистки топлива и воздуха, а также защищают 
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компоненты двигателя от воздействия неблагоприятных факторов. Присадки к 
топливу повышают безопасность эксплуатации, так как они способны продлить 
срок службы топливной системы и двигателя в целом. Некоторые присадки могут 
даже улучшать химические и физические свойства топлива. Применение присадок 
позволяет сэкономить топливо, улучшить его качество и продлить срок 
эксплуатации двигателя. 
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ПОЛУЧЕНИЕ «ЗЕЛЁНОГО ВОДОРОДА»  

ТЕРМОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация 

В ближайшие 10 лет планируется начать получение энергии из возобновляемых 
и экологически чистых источников. В статье были приведены различные способы 

получения «зелёного водорода». Более подробно был рассмотрен наиболее 
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перспективный метод – термоэлектрохимический, или метод Вестингауза, а также 

его преимущества и недостатки. 
Ключевые слова 
Зелёный водород, получение водорода, цикл Вестингауза, 

термоэлектрохимический метод, энергия. 
Annotation 

In the next 10 years, it is planned to start obtaining energy from renewable and 

environmentally friendly sources. The article presented various methods for obtaining 

"green hydrogen". The most promising method, the thermoelectrochemical method, or 

the Westinghouse method, as well as its advantages and disadvantages, was considered 

in more detail. 

Key words 

Green hydrogen, hydrogen production, Westinghouse cycle, thermoelectrochemical 

method, energy. 

В настоящее время получение водорода играет важную роль. Он используется 

для борьбы с изменением климата и плохим качеством воздуха. Водород можно 

производить из широкого спектра возобновляемых источников энергии, в котором 

он будет выступать в качестве уникального энергетического ядра, 
обеспечивающего энергию с низким или нулевым уровнем выбросов для всех 
секторов потребления энергии.  

В 2020 года правительство Российской Федерации утвердило «дорожную карту» 

по развитию водородной энергетики до 2024 года, направленную на увеличение 

производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически 

чистого энергоносителя. В 2021 г. распоряжением правительства РФ утверждена 

Концепция развития водородной энергетики, которая предусматривает получение 

водорода за счет использования энергии гидроэлектростанций, атомных и 

тепловых станций при электролизе воды, а также при пиролизе углеводородов 

[1,2]. В свою очередь, Европа совместно с Fuel Cells and Hydrogen Joint and 

Undertaking (FCH - JU) оценила различные методы получения «зелёного водорода», 
которые прошли обширные исследования и находятся на стадии 

коммерциализации. На рис. 1 показаны различные процессы получения водорода 

из возобновляемых источников энергии, а также те, которые были выбраны как 
более перспективные после более глубокой оценки [3]. 

Существуют различные способы получения водорода с низким и нулевым 

выбросами углекислого газа, в том числе перспективные процессы, основанные на 

расщеплении воды, например, фотоэлектрохимическое расщепление воды, 
термохимические циклы или гибридные термохимические циклы. Гибридные 

термохимические циклы с использованием высокотемпературного теплового 

источника были предложены как одна из наиболее перспективных технологий 

массового производства водорода и включены в список наиболее подходящих 
методов получения «зеленого водорода» [4]. 
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Рисунок 1. Предлагаемые и выбранные (выделены оранжевым цветом)  

методы получения «зелёного водорода» 

 

Одним из ведущих термохимических циклов для получения водорода с высокой 
устойчивостью является сернокислый цикл, также известный как цикл Вестингауза 
или Марк 11. Данный термоэлектрохимический цикл первоначально был 
предложен в 1975 году и разработан Westinghouse electric corporation. Процесс 
обозначен как “гибридный” из - за замены одной термохимической реакции 

электрохимического окисления сернистого ангидрида водой с получением серной 
кислоты и водорода. Процесс Westinghouse является отличной альтернативой 
прямому электролизу воды (E0 = 1,23В) с точки зрения потребления 
электроэнергии, так как он имеет низкий теоретический потенциал ячейки равный 

0,158В. Первая конструкция электролизера SO2 состояла из обычной 
электролитической ячейки с двумя отсеками, разделенными мембраной. 
Процесс состоит из двух основных стадий. На первом этапе оксид серы(IV) 

электрохимически окисляется на аноде с образованием серной кислоты и 

выделением на катоде водорода в соответствии с уравнениями (1) и (2).                        (1) 

            (2) 

Вторая стадия, общая для всех термохимических циклов на основе серы, 
является результатом двух последовательных реакций. Когда серная кислота 
испаряется (около 650К) и перегревается (около 900К), она разлагается на воду и 
триоксид серы. Следующая реакция представляет собой каталитическое 
разложение оксида серы(VI) при температурах выше 1000К с образованием 

кислорода и диоксида серы (уравнения (3) и (4)), после чего происходит 
разделение.               (3)                 (4) 
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На рисунке 2 представлена схема термоэлектрохимического цикла с 
применением PEM. 

Данный процесс имеет ряд преимуществ: 
 Один промежуточный продукт (SO2); 

 Возможность использования недорогих электродов; 

 Возможность достижения высоких КПД; 

Недостатки: 
 Высокие затраты на электроэнергию; 
 Коррозия серной кислоты. 
 

 
Рисунок 2. Схема термоэлектрохимического цикла (цикла Вестингауза) 

 

В современном мире водородная энергетика является ключевым направлением в 

рамках программ по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности. 
Водород, полученный термоэлектрохимическим методом, в дальнейшем сможет 
заменить используемые источники энергии для ограничения количества выброс 
парниковых газов. 
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МОДИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «БИЗНЕС - МОДЕЛЬ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассматривается эволюция понятия «бизнес - модель 
устойчивого развития», основанная на поиске связи между реальными 

изменениями в экономике и анализом термина на основании научных публикациях. 
В разные времена бизнес - модели рассматриваются как управленческий 

инструмент, как представление структуры и архитектуры компании. Особое место 

занимают исследования, рассматривающие понятие «бизнес - модель устойчивого 

развития» в контексте современных и глобальных проблем устойчивого развития. 
На сегодняшний день бизнес - модель является самостоятельной концепцией и 

продолжается дальнейшее развитие концепции в соответствии с современными 

условиями.  
Ключевые слова: бизнес - модель, устойчивое развитие, инновации. 
 

1. Введение  

Бизнес - модель компании представляет собой структурированное и компактное 

описание бизнеса, созданное для характеристики в контексте рыночного 

поведения и анализа деятельности системы составляющих его взаимосвязанных 
бизнес - процессов. Бизнес - модель можно представить, как логическое и 

схематическое описание бизнеса для оценки ключевых факторов успеха компании 

и разработки дальнейшего построения стратегии поведения на рынке. Так, 
отмечают, что бизнес - модели делают упор на системном, целостном подходе к 
объяснению того, как фирмы «ведут бизнес» [18, с. 1020]. 

Бизнес - модель носит комплексный и системный характер, который включает в 

себя несколько объемных блоков, а сложность характеризуется взаимосвязями 

высокого порядка внутри элементов бизнес - модели между собой, а также 

окружающей средой. [12, с. 75] 

На данный момент прикладные рекомендации по разработке разных типов 

бизнес - моделей в большинстве имеют обобщённый характер и схожие черты, в 

связи бизнес - модель можно обозначить основные компоненты, которые имеет 
любая бизнес - модель: 

 - анализ возможностей компании (внутренняя среда компании); 
 - построение взаимоотношений с клиентами (внешняя среда); 
 - финансовые состояние компании. 
Однако важно отметить, что содержание бизнес - моделей модифицируется из - 

за различных причин, которые относятся как к традиционным, так и к более 

новым, появившиеся лишь в последние годы. 
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2. Развитие понятия бизнес - модели устойчивого развития 
Термин переход к устойчивому развитию используется для обозначения 

крупномасштабных социальных изменений, направленных на решение серьезных 
глобальных проблем [7]. Согласно Маркарду [11, с. 960] «переход к устойчивому 
развитию — это долгосрочные, многомерные и фундаментальные процессы 

трансформации, посредством которых устоявшиеся социально - технические 

системы переходят к более устойчивым способам производства и потребления». 
Бизнес - модели устойчивого развития рассматриваются как средства 

реагирования на растущие экологические и социальные проблемы в мире и 

помощь компаниям всех типов в обеспечении устойчивости их бизнеса [8, с. 1670]. 

Поскольку бизнес - модели считаются связующим звеном между корпоративной 

стратегией и повседневными бизнес - операциями, их интеграция в устойчивое 

развитие требует интеграции вопросов устойчивого развития в корпоративную 

стратегию, т. е. разработки и реализации корпоративной стратегии устойчивого 

развития [14, с. 150]. Академический интерес к бизнес - моделями устойчивого 

развития появился относительно недавно, но все больше растет интерес к 
взаимодействию устойчивого развития и бизнес - моделей в связи с актуальностью 

данной тематики в мире. 
В 2008 г. Стаббс и Кокклин [15] предложили следующий концепт бизнес - 

модели устойчивого развития, где бизнес - модель опирается на экономические, 
экологические и социальные аспекты устойчивого развития при определении цели 

компании и измерении ее эффективности, учитывает потребности всех 
заинтересованных сторон, относится к природе как к заинтересованной стороне и 

охватывает перспективу как на системном, так и на корпоративном уровне. 
Далее Бунс Ф. и Людеке - Фройнд [4] представили нормативные требования к 

SBM через элементы общей концепции бизнес - модели: ценностного 

предложение, цепочки поставок, пользовательского интерфейса и финансовой 

модели. Устойчивое ценностное предложение обеспечивает измеримую 

экологическую и / или социальную ценность помимо экономической, в то время 

как эти ценности сбалансированы и определены во времени и пространстве. 
В 2014 г. Бокен [3] определил бизнес - модели устойчивого развития как 

инновации, которые создают значительное положительное или значительно 

снижают негативное воздействие на окружающую среду и / или общество 

посредством изменений в том, как организация и ее сеть создания ценности 

создают, доставляют и фиксируют ценность или изменяют свои ценностные 

предложения. На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее часто используемое 

определение бизнес - модели в литературе по менеджменту. В определении 

рассматривается как модификация концепции традиционной бизнес - модели с 
определенными дополнительными целями и характеристиками, которые являются 

общими для определений бизнес - модели устойчивого развития, отличаются от 
традиционных обобщённо по четырем параметрам:  
 меры экологической и / или социальной ценности ценностного 

предложения;  
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 уровень ответственности в задействованной цепочке поставок;  
 уровень потребительской ответственности клиентов;  
 надлежащее распределение экономических издержек и выгод вовлеченных 

заинтересованных сторон [4, с. 10].  

3. Современные типы бизнес - моделей устойчивого развития 
В литературе зачастую рассматриваются четыре основные группы типов бизнес - 

моделей в качестве примеров устойчивого развития:  
1) промышленные системы «продукт - сервис» (ПСПС); 
2) циркулярные бизнес - модели;  
3) экономика совместного потребления; 
4) социальные бизнес - модели. 
Происхождение промышленных систем «продукт - сервис» лежит в 

сервитизации производства [16]. Утверждается, что продажа использования 

продуктов вместо самих продуктов приводит к лучшему использованию ресурсов и, 
следовательно, является способом повышения экологической устойчивости, а 

также увеличения экономических выгод. Потенциал устойчивого развития связан с 
повышением эффективности использования ресурсов и энергии, а также 

сокращением выбросов углекислого газа, увеличением переработки, 
восстановления и повторного использования, увеличением использования 

продукта, дематериализацией, увеличением срока службы продукта, лучшим 

удовлетворением потребностей клиентов, укреплением отношений с клиентами, 
дифференциацией, увеличением доходов, доступом к сервисным данным, 
снижением ответственности владельцев за клиентов, улучшением технология, 
снижение риска и сокращение затрат на жизненный цикл [17].  

Концепции циркулярной экономики и экономики совместного использования как 
подходов к созданию устойчивой ценности направлены на ускорение перехода от 
традиционной линейной и неустойчивой экономики “бери - производи - 

утилизируй” к циклической и устойчивой экономике “сокращай - повторно 

используй - перерабатывай” путем замедления, закрытия и сужения ресурсных 
циклов [2]. К шести основным типам циклических бизнес - моделей относятся: 
ремонт и техническое обслуживание; повторное использование и дистрибуция; 
реконструкция и восстановление производства; переработка; каскадирование и 

перепрофилирование; и органического сырья [9]. 

Экономика совместного использования также рассматривается как 
потенциальный новый путь к устойчивому развитию [6]. Совместное 

использование бизнес - моделей направлено на максимальное использование 

ресурсов и предотвращение чрезмерного потребления [5], а также на изменение 

потребительских привычек путем поощрения принятия совместной формы 

потребления [13]. Например, преимущества совместного использования 

автомобилей для устойчивого развития не ограничиваются оптимизацией 

полезности транспортного средства, но дополнительные преимущества 

заключаются в том, что на общем автомобиле можно проехать оптимальное 

количество миль, а совместное использование может привести к новым дружеским 

отношениям.  
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Социальные бизнес - модели направлены на создание решений проблем 

устойчивого развития, фокусируясь на максимизации социальной ценности, а не на 

максимизации прибыли [1]. 

Существующая литература также описывает более подробные подкатегории, 
архетипы. Архетипы далее классифицируются как экологически, социально и 

экономически ориентированные инновации, которые описывают основной тип 

инноваций бизнес - модели устойчивого развития. Эти архетипы обобщены в 

таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 - Архетипы бизнес - моделей устойчивого развития 

 

Архетипы бизнес - 
моделей  

Цель Значение Примеры компаний 

Максимальное 
использование 
материалов и 
энергии 

Сокращение выбросов, 
оптимальное 
использование ресурсов 

Бережливое 
производство; 
Дематериализация; 
Низкий углеродный 
след 

Система 
бережливого 
производства 
Toyota; 

Электромобили Tesla 

Закрытие циклов 
продукта 

Сокращение отходов, 
использование 
первичных материалов 

Стратегии 
завершения 
жизненного цикла 
продукта 

Аdidas – 

производство 
кроссовок из 
переработанного 
пластика 

Использование 
возобновляемых 
источников 
энергии и 
естественных 
процессов 

Сокращение 
использования не 
возобновляемых 
ресурсов и выбросов, 
связанных с ископаемым 
топливом 

Чистые технологии; 
Использование 
возобновляемых 
источников энергии 

Решения SolarCity в 
области солнечной 
энергетики 

Биотопливо Stl 

Поощрение 
достаточности 

Сокращение 
чрезмерного 
потребления и 
просвещение 
потребителей 

Просвещение 
потребителей; 
Управление спросом; 
Медленная мода 

Ответственный 

маркетинг Патагонии 

Ориентация 
бизнеса на благо 
общества / 
окружающей 
среды 

Приоритетное 
предоставление 
социальных и 
экологических выгод (а 
не максимизация 
экономической прибыли) 

Социальные 
предприятия; 

Некоммерческие 
организации 

Микрокредиты 
Грамин Банка и 
солнечные системы 
Грамин Шакти в 
сельской местности 

Инклюзивное 
создание 
ценности 

Оптимальное 
использование ресурсов 
и создание богатства 

Платформы 
совместной работы; 
Модели совместного 
использования 

BlaBlaCar совместные 
поездки по одному 
маршруту 

Разработка 

устойчивых 
масштабируемых 
решений 

Максимизированные 
выгоды от устойчивого 
развития за счет 
предоставления 
масштабируемых 
устойчивых решений 

Лицензирование, 
франчайзинг; 
Сотворчество; 
Краудфандинг 

Body Shop’s 
франчайзинг 
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Первые три архетипа ориентированы на окружающую среду и сосредоточены 

главным образом на инновациях продукта, производственных процессах и цепочке 

поставок. 
Следующие три архетипа описываются как социально ориентированные 

инновации, которые направлены на изменение потребительского поведения, 
инновации в потребительском предложении и общую более широкую 

ответственность. 
Последние три архетипа - это экономически ориентированные инновации, 

которые направлены на решение более широких организационных и культурных 
задач, уделяя приоритетное внимание получению социальных и экологических 
выгод (а не максимизации экономической прибыли) и изменению структуры 

компании в целях.  
Различные инновации в бизнес - моделях для обеспечения устойчивого развития 

различаются в зависимости от масштабов и степени изменений, а также уровня 

инноваций. Эко - инновации в продуктах и процессах, как правило, основывались 
на технологическом развитии, отражающем постепенные инновации, но в 

последнее время акцент сместился на более системные, нетехнологичные и 

ориентированные на людей инновации, в которых устойчивость рассматривается 

как социально - техническая задача. 
4. Заключение  
Таким образом, проанализированные подходы к определению сущности и 

способов построения бизнес - моделей наглядно демонстрируют, что данный 

инструмент является полезной интеграцией теоретических положений и 

практических решений из области экономики, управления, логистики, маркетинга. 
Бизнес - модели устойчивого развития нацелены на создание ценности для 

клиентов и компаний путем удовлетворения социальных и экологических 
потребностей в современных условиях.  

Так, бизнес - модели компаний необходимо рассматривать не только в статичном 

положении, но и в динамике, в процессе изменения способов извлечения дохода, и 

является реакцией как на изменение как внешней, так и внутренней среды. В 

целом, чем выше степень и масштаб изменений, тем больше потенциал выгод от 
устойчивого развития, но в то же время тем больше сложность для осуществления. 
Несмотря на множество препятствий, должно быть ясно, что постепенных 
улучшений недостаточно, а системный взгляд на инновации бизнес - модели 

устойчивого развития необходим для содействия более радикальным изменениям в 

направлении устойчивого развития. 
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В сегодняшних условиях функционирования российской экономики одной из 
важнейших проблем деятельности предприятий становится проведение 
эффективной финансовой политики, которая направлена на создание 
предприятием конкурентоспособной позиции на рынке, экономической и 
финансовой устойчивости среди конкурентов, решение его финансовых проблем. 

Хозяйствующий субъект в своей ежедневной деятельности руководствуется 
принципами реализации финансовой политики и финансовой устойчивости, что 
чрезвычайно важно для него по причине выживания в условиях конкурентной 
борьбы рынка. Финансовая политика в процессе своей реализации постоянно 
преследует цель – эффективное и оптимальное управление финансовым 
состоянием предприятия, обеспечение его финансовой устойчивости и 
ликвидности. Финансовая политика включает целый комплекс мероприятий, 
которые применяются для достижения цели. Поэтому, необходим постоянный 
мониторинг финансового состояния предприятия, непосредственно финансовой 
устойчивости и ликвидности предприятия. Анализ данных финансовых категорий 
отразит есть ли у предприятия проблемы в данных направлениях, если 
рассчитанные коэффициенты указывают на приемлемые значения коэффициентов, 
то можно смело делать вывод об эффективности применяемых мер в рамках 
финансовой политики, а если у предприятия наблюдается нарушение финансовой 
устойчивости и ликвидности, тогда необходима разработка антикризисных 
финансовых мер, которые бы своевременно изменили бы финансовую ситуацию в 
лучшую сторону для предприятия.  

Для реализации результативной финансовой политики для ее оптимизации 
необходимо прежде всего анализировать и факторы, которые оказывают на нее 
воздействие - факторы внутренней и внешней среды предприятия. К факторам 
внешней среды, которые необходимо оценивать относим – состояние экономики, 
политические изменения, социальная политика и технологические изменения, 
взаимодействие с поставщиками сырья, материалов и полуфабрикатов, с 
потребителями продукции; к факторам внутренней среды относим – масштабность 
предприятия, применение новых технологий и коммуникационных систем, 
эффективность финансового менеджмента предприятия и другое. 

В современных условиях большинство предприятий в рамках финансовой 
политики ощущают недостаточность финансовых ресурсов в связи с образованием 
дебиторской задолженности и несвоевременности погашения кредиторской 
задолженности, за счет чего происходит увеличение длительности операционного 
цикла, что для предприятий является большой финансовой проблемой.[2, c. 244] 

Таким образом, одним из направлений финансовой политики, обеспечивающим 
должную ликвидность и финансовую устойчивость является более тщательная 
работа с дебиторами и кредиторами.[3, c. 424] 
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Положительные результаты данных мероприятий приведут не только к 
сокращению длительности операционного цикла, но и финансового, который в 

кризисной ситуации может иметь отрицательное значение. Отрицательное 

значение образуется в том случае, когда период оборота дебиторской 

задолженности меньше, чем период оборота кредиторской задолженности. Такая 

ситуация возможна, когда предприятие получает возврат дебиторской 

задолженности, но при этом не направляет денежные средства на погашение 

кредиторской задолженности, тем самым увеличивая ее длительность.  
Проблему недостаточности денежных средств для реализации эффективной 

финансовой политики возможно решать и при помощи проведения мероприятий, 
направленных на увеличение выручки от реализации – стимулирование спроса 

потребителей, расширение ассортимента продукции или услуг, сокращение и 

пересмотр статей себестоимости продукции, но также и других расходов 

предприятия.  
Стимулирование спроса потребителей возможно реализовывать при помощи 

ряда дисконтных мероприятий, улучшенной рекламой, предоставляющей более 

точную информацию, охват больших сегментов рынка; расширение ассортимента 

продукции, то есть проведение диверсификации деятельности предприятия можно 

осуществлять за счет реализации инвестиционных проектов, которые являются 

характерной чертой предприятий, формирующих конкурентное преимущество и 

выигрывающих рыночную борьбу; снижение себестоимости можно реализовать за 

счет анализа и пересмотра статей постоянных и переменных издержек.  
Финансовая политика предприятия может быть своевременно скорректирована, 

если проведен качественный и всесторонний анализ деятельности предприятия, 
особенно, финансовая устойчивость и его ликвидность.[1, c. 303]  

Заключая все вышеизложенное можно выделить основные аспекты: 
 - сегодняшнее состояние рыночной экономики диктует необходимость для 

хозяйствующих субъектов разрабатывать и реализовывать финансовую политику с 
получением наилучших финансовых результатов; 

 - для формирования финансовой политики необходимо учитывать факторы, 
которые влияют на нее прямо и косвенно, изнутри организации и снаружи; 

 - критериями финансовой политики предприятия являются его финансовая 

устойчивость и ликвидность; 
 - на уровень финансовой устойчивости и ликвидности влияют оборотные 

активы, длительность операционного и финансового циклов; 
 - оптимизация финансовой политики и финансовой устойчивости предприятия 

возможно осуществить за счет ряда антикризисных мероприятий и мероприятий, 
направленных на увеличение получения денежных средств от его видов 

деятельности. 
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Аннотация 

Приведена сущность финансовой устойчивости и ее актуальность для 
хозяйствующего субъекта. Рассмотрены и проанализированы ситуации при 
сниженных значениях ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 
Подробно описана типология финансовой устойчивости предприятия. Определено, 
что тип финансовой устойчивости зависит от качественности процесса управления 
финансовыми ресурсами, на основе которых формируется финансовая политика 
предприятия. 
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Annotation 

The essence of financial stability and its relevance for an economic entity is given. 
Situations with reduced values of liquidity and financial stability of the enterprise are 
considered and analyzed. The typology of the financial stability of the enterprise is 
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described in detail. It is determined that the type of financial stability depends on the 
quality of the process of managing financial resources, on the basis of which the financial 
policy of the enterprise is formed. 

Keywords 
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Изучая финансовое состояние предприятия обращаем внимание на такую 

финансовую категорию как финансовая устойчивость предприятия. Финансовая 

устойчивость может быть определена как имущественное состояние предприятия, 
при котором формование финансовой структуры происходит по условию 

превышения собственного капитала над заемными источниками. Такое 

соотношение обеспечивает не только устойчивость предприятию, но и исключает 
реализацию финансовых рисков, таких как снижение ликвидности, финансовой 

устойчивости, кредитного, инвестиционного. Снижение ликвидности выражается в 

недостаточности денежных средств у предприятия, невозможности снизить 
краткосрочные обязательства или повысить оборотные активы в более, чем два 

раза относительно краткосрочных обязательств. Снижение финансовой 

устойчивости предприятия будет выражено в невозможности погашать кредитные 

обязательства краткосрочного и долгосрочного характера перед кредиторами, так 
как сумма заемных превышает собственные средства и возникает дополнительно и 

кредитный риск.[3, c. 240]  

Финансовая устойчивость в области финансового менеджмента определяется 

следующими типами: 
 - абсолютная финансовая устойчивость является с одной стороны идеальным 

вариантом для хозяйствующего субъекта в связи с использованием только 

собственного капитала в деятельности предприятия, но с другой стороны такая 

политика в отношении формирования финансовой структуры капитала 

ограничивает возможности расширения и дальнейшего развития предприятия; при 

использовании только собственного капитала предприятие ограничивает 
возможность возникновения финансовых рисков, таких как риск снижения 

финансовой устойчивости, ликвидности, кредитного риска; единственным внешним 

источником может быть – это кредиторская задолженность предприятия за 

отгруженные сырье, материалы, полуфабрикаты для производства поставщиками и 

задолженность перед подрядчиками за определенные виды работ; при этом 

значения коэффициент ликвидности и финансовой устойчивости будут выше 

нормативных нижних границ; 
 - нормальная финансовая устойчивость предполагает участие в структуре 

капитала предприятия как собственного, так и заемного капитала, но при этом 

доля собственных средств выше, чем доля заемных средств, а значение показателя 

финансового левериджа характеризуется положительной величиной; при этом 

значения коэффициентов группы ликвидности и финансовой устойчивости 

соответствуют нормативным показателям и предприятие может быть 
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охарактеризовано с финансовой точки зрения как финансово равновесно, но все - 

таки существует вероятность реализации финансовых рисков; постоянно 

проводится мониторинг финансового состояния предприятия и при первых 
признаках отклонения от норм или тенденций к отклонению сразу же необходимо 

разрабатывать необходимые меры антикризисного характера; 
 - предкризисная финансовая устойчивость характеризуется наличием в 

структуре как собственного, так и средств кредитного характера, но анализ 
финансовых показателей отражает отклонение полученных результатов 

финансовых коэффициентов как автономии, обеспечения собственными 

средствами, текущей, промежуточной и абсолютной ликвидности от установленных 
нормативных значений; кредиторская задолженность не превышает сумму 
оборотных активов, что рассматривается как негативная тенденция;  

 - кризисная финансовая устойчивость характеризуется наличием в финансовой 

структуре капитала предприятия как собственных, так и заемных средств, но при 

этом результаты проведения финансового анализа финансовых коэффициентов 

указывают на кризисное состояние, коэффициенты ниже нормативных значений, 
но и существуют признаки банкротства, то есть предприятие уже неспособно 

погашать свои обязательства в срок.[1, c. 74] 

Какой тип финансовой устойчивости у предприятия это зависит от эффективного 

управления финансовыми ресурсами, от динамики и состояния факторов 

внутренней и внешней среды.  
В качестве предложения для предприятий необходимо при определении типа 

финансовой устойчивости и определения финансового состояния проводить 
полный финансовый анализ для более точного выделения проблемных областей. 
Но, стоит также указать на то, что уровень и тип финансовой устойчивости 

предприятия влияют на его финансовую политику. Достаточность объемов 

денежных ресурсов дает возможность реализовывать эффективную финансовую 

политику.  
Заключая все вышеизложенное отмечаем основное:  
 - финансовая устойчивость предприятия может быть определена разными 

способами и методами;  
 - снижение уровня финансовой устойчивости предприятия приводит его к 

реализации финансового риска, что является негативной ситуацией; 
 - выделяют четыре типа финансовой устойчивости предприятия исходя из 

структурности финансового капитала предприятия; 
 - для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимо 

проводить постоянный мониторинг его финансового состояния и оценку 
финансового положения с помощью других методов с целью разработки методов 

повышения финансовой устойчивости;[2, c. 56] 

 - уровень финансовой устойчивости предприятия напрямую влияет на 

реализацию его финансовой политики.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ 

 НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

 

Аннотация 

В статье приведены некоторые причины, по которым созданные по западному 
успешному образцу институты не всегда выполняют свои функции, что приводит к 
искажению стимулов рыночных участников и повышению трансакционных 
издержек. 

Ключевые слова 

Институт, реформа, трансакционные издержки, теневой сектор, либерализация. 
Многим странам иногда приходится проводить реформы, иногда непопулярные, 

иногда существенные, которые коренным образом изменят жизнь людей, 
возможно, в лучшую сторону. Однако как показывает история, реформы не всегда 

бывают успешными – бывает, что принятые законы, правила, институты, не 

обеспечивают выполнение возложенных на них функций. Подобная ситуация была 

в странах СНГ, когда СССР перестал существовать и им пришлось выбирать новые 

пути развития на основе рыночных принципов. пришлось создавать новые 

институты, присущие рыночной экономике по западному образцу, однако эти 

новые институты не всегда работали на практике. Таким образом, создать институт 
недостаточно, важно правильно его адаптировать под особенности общества, в 

котором он должен начать работу. 
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При переходе к рыночной экономике страны сталкиваются с необходимостью 

проведения экономических преобразований как в традиционных сферах, так и в 

преодолении искажений, оставшихся от прежнего режима, принятия новых норм, 
создания новых институтов. Существует множество подходов, описанных в 

различной литературе, относительно путей создания эффективных институтов. 
Большой огласке был предан метод трансплантации институтов с одной системы в 

другую, который заключается в перенятии институтов из одной системы, в другую. 
В работе Носовой О. В. [1] рассматривается эффект трансплантации институтов в 

страны СНГ. Пример проведения институциональных реформ показал, что 

применения обычного метода трансплантации институтов в развивающейся 

экономике не является состоятельным. Отсутствие позитивных результатов от 
проведения трансформационных преобразований, таких как укрепление 

законности, гарантия прав собственности, выполнение контрактов, норм и правил 

в обществе, вызвало появление недоверия у значительной части населения. 
Правовая неопределенность, общественная нестабильность и правовая 

незащищенность населения, все это привело к ограничению экономической 

деятельности. Все это свидетельствует о проблеме недостаточности адаптации 

институтов. 
Полтерович в своей работе [2] говорит о том, что институциональные изменения 

влекут за собой издержки институциональной трансформации, которые несут и 

общество, и государство. Чем более неподготовленным общество и 

институциональная система подошли к реформам, тем выше издержки, поскольку 
необходимо затратить средства на адаптацию институтов. В связи с этим автор 

упоминает реформы 1990 - х годов, когда либерализация цен из - за низкого 

уровня развития финансовых рынков и банков привела к появлению бартерной 

торговли, которая подразумевает повышение трансакционных издержек, но при 

вовлеченности большого количества рыночных участников в бартер его издержки 

снижаются, а процесс перехода к денежному обращению наоборот становится 

дорогим. Лишь к 1997 году, когда инфляция снизилась, а денежная система была 

значительно улучшена объемы бартерной торговли стали снижаться. Создание 

акционерных обществ, новой для России формы собственности, вместо повышения 

эффективности использования факторов производства привело к падению выпуска 

и нерациональному их использованию, что отчасти связано с отсутствием законов 

о банкротстве, а также недостаточным развитием кредитной системы, поскольку 
предприятия не могли финансировать текущие расходы с использованием 

заемного капитала, вследствие чего возрастал общий уровень задолженности 

между поставщиками, предприятиями и потребителями. Проблема сбора налогов 

также существовала в России, где в 1990 - е годы повысили налоговые ставки и 

снизили социальные расходы, в результате чего общество не видело 

целесообразности в уплате налогов, и многие экономические агенты отказались от 
этой практики, что в свою очередь сделало уклонение от уплаты еще более 

привлекательной, так как шанс быть пойманным мал и появились неформальные 
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квази - институты, такие как фирмы - однодневки, схемы по предоставлению 

ложной отчетности. Проблема стала решаться только после 1997 года, когда были 

созданы налоговая полиция и механизм принуждения к уплате 
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ЦИКЛОВ  

В МАКРОЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

 В статье проводится сравнительный анализ нескольких подходов к изучению 

реальных деловых циклов, описываются предпосылки и следствия 

неоклассических моделей, которые оказывают влияние на методы и средства 

регулирования экономической активности. 
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 Кейнсианство, монетаризм, ожидания, макроэкономика, совершенная 

информация.  
На протяжении 20 века экономическая наука постоянно развивалась, на смену 

классической теории пришла кейнсианская [1], которая, как казалось, лучше 

описывает причины Великой депрессии и предлагает более подходящие методы 

борьбы с кризисом. Затем получила широкое признание монетаристская теория, 
так как ее сторонники также смогли описать правдоподобные причины кризиса. Во 

второй половине 1970 - х годов появилось новое течение в экономической мысли, 
сторонники которого называли себя неоклассиками, так как противопоставляли 

свою теорию кейнсианству, которое считали неправдоподобным, а их модели – не 

имеющими ни теоретического, ни эконометрического обоснования, поэтому даже 

существенное изменение их моделей вряд ли оказало положительный эффект на 

них. 
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Неоклассики считали, что ожидания экономических агентов могут влиять на 

действительные события, но их видение отличалось от видения представителей 

других экономических школ. Так, кейнсианцы считали, что ожидания могут 
оказывать влияние на реальные экономические переменные из - за фактора 

неопределенности и конвенциального характера, заложенного в прогнозы, исходя 

из которых производители и потребители осуществляют траты, инвестиции, 
планируют бюджет. Монетаристы считали, что ожидания влияют на будущее из - 
за того, что они медленно подстраиваются под постоянно меняющуюся рыночную 

конъюнктуру. Неоклассики в свою очередь считали, что конвенциональные 

ожидания более характерны для агентов, вовлеченных в деятельность на 

финансовом рынке, но не во всей экономике и не в производственном секторе, в 

частности. А адаптивные ожидания хорошо описывают реакцию на неожиданные 

события, но не характерны при хорошей информированности о будущем, которое 

само подвержено влиянию сегодняшних ожиданий.  
Для создания модели, объясняющей происходящее в экономике лучше, чем это 

делали кейнсианские и классические модели, Лукас предложил гипотезу 
рациональных ожиданий, в рамках которой экономическими агентами при 

прогнозировании какой - либо переменной используется вся доступная 

информация на текущий момент. Автор не указывает, какая информация может 
использоваться при прогнозировании, а какая нет, ведь недостоверная или 

субъективная информация может привести к неверным ожиданиям, и, как 
следствие, неверному выбору будущей стратегии поведения и неадекватной 

реакции на происходящие события. Перед созданием модели автор предположил, 
что информация стоит не дорого и каждый индивидуум может позволить себе ее 

приобрести, агенты знают истинную экономическую модель и умеют проецировать 
прошлое в будущее, что кажется сомнительным, поскольку лишь в малом 

количестве стран уровень образованности граждан является достаточным для 

того, чтобы эта предпосылка оказалась верна, но и в этих странах далеко не все 

граждане стремятся наиболее правильно реагировать на действия центрального 

банка. Выводом модели Лукаса с совершенной информацией является то, что 

увеличение денежной массы никак не влияет на реальные переменные, так как 
происходит пропорциональное увеличение уровня цен, следовательно, монетарная 

политика бесполезна, если перед регулирующими органами стоит цель 
стимулирования или охлаждения экономики. Когда информация, доступная 

экономическим агентам несовершенна, то ожидаемая компонента совокупного 

спроса влияет только на уровень цен, на увеличение выпуска влияет неожидаемая 

компонента. В этом смысле выводы модели похожи на монетаристские, так как 
монетарный шок воспринимается как локальное увеличение спроса на продукцию 

и приводит к увеличению выпуска, однако затем происходит подстройка ожиданий 

и увеличение уровня цен. Одним из следствий модели может быть то, что 

стимулирующая политика абсолютно бесполезна, так как она не может быть 

непредсказуемой, а значит, экономические агенты заранее корректируют свою 
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стратегию поведения, ожидая определенные действия от центрального банка, 
однако на практике мы видим, что гипотеза рациональных ожиданий выполняется 

не полностью, поскольку между ожидаемыми значениями переменной и 

реальными всегда существует некоторая разница [3]. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 

 

Аннотация 

В настоящее время дифференциация регионов в социально - экономическом 

развитии является актуальной проблемой. Решение данной проблемы позволит 
снизить народное недовольство, неравномерное развитие территорий России, 
демографические ямы и потери от нераскрытого потенциала регионов. В статье 

анализируется и оценивается уровень экономической безопасности Республики 

Хакасия. Рассматриваются проблемы и перспективы развития региона, даны 

рекомендации по повышению уровня экономической безопасности региона. 
Ключевые слова 

Экономическая безопасность регионов, валовой региональный продукт 
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Оценка состояния экономической безопасности и ее угроз имеет большое 

значение в управлении регионом. На рисунке 1 представлены приоритетные 

угрозы экономической безопасности Республики Хакасия.  
 

 
Рисунок 1 - Угрозы экономической безопасности региона согласно закону РХ 

«Стратегия социально - экономического развития РХ до 2030 года» [1] 

 

Для более точного определения экономической устойчивости региона и 

существующих для нее угроз необходимо провести анализ валового регионального 

продукта (ВРП) республики, рассмотреть его объем и структуру.  
 

Таблица 1 – Производство ВРП по РХ за 2016 - 2020 годы [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП (в текущих основных 
ценах), млн руб. 

207742 218148 242341 256322 266799 

Индекс физического объема 

ВРП (в постоянных ценах; в 

% к предыдущему году)  
101,5 100,1 102,2 101,6 100,7 

ВРП на душу населения, 
рублей 

386695 405788 451421 478914 500422 

Региональная структура ВРП, 
%  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Основная добавленная стоимость формируется за счет добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств, деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговли. Отстающими отраслями 

являются водоснабжение и водоотведение, финансовая и страховая деятельность, 
деятельность домашних хозяйств как работодателей, деятельность гостиниц. 

Также республика имеет большой внешний долг по отношению к своему 
внутреннему региональному продукту. В свою очередь, это может являться 

угрозой, так как субъект вынужден данный долг обслуживать. 
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недостаточное развитие сети железных дорог для вывоза продукции с территории 
республики, в том числе путей общего пользования 

снижение спроса на сырьевых и товарных рынках, рост конкуренции со стороны 
других регионов РФ 

высокая зависимость организаций от внешних макроэкономических факторов 

снижение численности занятых в экономике республики 

возростание демографической нагрузки на трудоспособное население в 
результате старения населения 

рост уровня урбанизации в республике 
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Рисунок 2 – Государственный долг Республики Хакасия на 01.11.2022 год [3] 

 

В результате анализа и оценки экономической безопасности выявлены основные 

угрозы, стоящие перед социально - экономическим развитием республики. На их 
основе предлагаются рекомендации, реализация которых позволит достичь 
желаемого уровня экономической безопасности в регионе. 

Негативный результат по итогам оценки имеет демографическая сфера. 
Неудовлетворительное значение обусловлено снижением численности населения, 
как за счет отсутствия естественного прироста, так и за счет миграционного 

движения населения. Однако в динамике этот показатель улучшается, в связи с 
этим рекомендуется продолжать проводимую политику по поддержке 

рождаемости. 
Экономическая стабильность республики на протяжении исследуемого периода 

находится в зоне значительного риска. Необходимо усовершенствовать политику 
снижения внешнего долга, которая на сегодняшний день не может в полном 

объеме обусловить решение данной проблемы. В крайней степени нужно избежать 
дополнительных заимствований у кредитных организаций, поскольку большие 

займы тормозят развитие экономики республики. 
Необходимо уделить особое внимание сельскому хозяйству. Географически 

территориально регион очень хорошо подходит для различных направлений 

животноводства и растениеводства. Это может также помочь с проблемой высоких 
темпов урбанизации населения. 
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Государственный 
долг Республики 

Хакасия на 
01.11.2022 

Объем долга всего, млн. рублей 23 582,18 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 28 855,62 

Уровень долговой нагрузки, %  81,72 

Ранг по Российской Федерации 7 

Ранг по Сибирскому Федеральному округу 2 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗОМБИ - ФИРМ В ЗАРУБЕЖНЫХ  

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается природа и основные характеристики зомби - 

компаний. Раскрыты несколько определений «зомби - фирмы», указаны 

математические показатели, позволяющие выявить и определить данный вид 

среди остальных компаний в одном секторе. Был проведен библиографический 

анализ исследований в данной области, где раскрывались география исследований 

и временные периоды изучения. Автором было обнаружено, что экономический 

кризис является основной внешней причиной появления зомби - компаний. Также 

были выявлены тенденции исследования зомби - компаний. 
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RELEVANCE OF ZOMBIE FIRMS IN FOREIGN AND NATIONAL STUDIES 

 

Annotation 

This article discusses the nature and main characteristics of zombie companies. 

Several definitions of a "zombie firm" are disclosed, mathematical indicators are indicated 

to identify and distinguish this type among other companies in the same sector. A 

bibliographic analysis of research in this area was carried out, which revealed the 

geography of research and time periods of study. The author found that the economic 

crisis is the main external reason for the emergence of zombie companies. Trends in the 

study of zombie companies were also identified. 

Keywords 

Zombie firms, profit, economic crisis, management 

 

1. Введение 

Считается, что максимизация прибыли является одной из важнейших целей 

фирмы на рынке совершенной конкуренции. Однако некоторые компании не 

попадают под это правило, из - за чего удаляются из выборки при анализе 

поведения фирм как значения, выходящие за пределы кластера данных. Однако в 

чем же особенность таких компаний, и в чем причины их появления? Эти фирмы 
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также известны как фирмы - зомби. Чаще всего под этим определением 

понимаются компании, в течение продолжительного времени не получающие 

прибыль, но, несмотря на противоречивый характер, продолжающие существовать 
и вести свою деятельность. Зомби - фирмы уже 20 лет являются предметом 

исследований ученых всего мира. Доля таких компаний от общего числа 

нефинансовых организаций увеличилась после Мирового экономического кризиса 

в странах с развитой экономикой и до сих пор не изменилась. Но насколько 

изучена природа фирм - зомби? Каковы тенденции исследования данного явления? 
2. Определение и характеристика 
Многие исследователи пытались дать определение зомби - фирмам. В основном 

утверждается, что эти фирмы имеют 3 основные черты: они имеют низкую 

операционную эффективность, несут долгосрочные убытки и постоянно ищут 
поддержку со стороны внешних ресурсов [7]. 

Однако некоторые авторы используют математические индикаторы, чтобы 

отличить фирмы - зомби от других компаний в отрасли. Для этого используются 

определения в широком и узком смыслах в зависимости от использующихся 

индикаторов. Определение в широком смысле требует, чтобы за последние три 

года коэффициент покрытия процентов был меньше единицы, и возраст компании 

была больше десяти лет. Во втором же определении добавляется третий фактор: 
коэффициент Q должен быть ниже медианы для соответствующего рынка, что 

приводит к низким ожиданиям роста [1, 8]. 

Зомби - компании часто характеризуются повышенной рискованностью своей 

деятельности. Из - за отсутствия реального капитала акционеры фирм - зомби не 

имеют остаточного риска, а оперативный капитал состоит только из заемных 
средств. Акционерам нечего терять, поэтому у компании есть все стимулы для 

совершения рискованных действий и оппортунистического поведения [9]. Именно 

из - за этой характеристики был добавлен такой фактор, как возраст компании с 
целью отделить фирм - зомби от венчурных компаний, которые также имеют 
предрасположенность к высоким рискам в своей деятельности. 

3. Исследования в РФ и за рубежом 

Наиболее частотные появления фирм - зомби и рост их количества приходились 
на периоды экономических кризисов[4]. Это привело к тому, что в течение 20 лет 
изучения данного явления география исследований постоянно менялась и была 

сконцентрирована в зависимости от наступления кризисов в разных частях мира. 
Так, большинство первых научных работ, относящихся к данной проблеме и 

написанных в начале века, изучали японские компании вследствие Японского 

финансового пузыря. В более поздних работах анализируются европейские фирмы 

после начала кризиса 2008 г. Однако исключением из данного правила стал Китай. 
В течение всего периода в данном регионе наблюдался высокий показатель зомби 

- фирм на рынке из - за поддерживающей государственной политики. Власть Китая 

предполагала, что зомби - компании будут обеспечивать рабочие места, что 

позитивно окажет влияние на социальную жизнь населения. 
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Появление зомби - компаний также изучалось и в России. Доля фирм - зомби в 

российской промышленности составляет примерно 15 %. К такому выводу пришли 

эксперты ВШЭ в обзоре деловой активности российской промышленности. 
В обрабатывающей промышленности доля предприятий, получивших убыток в 

2019 году, составила 23,1 %, а в период COVID - 2020 этот показатель вырос до 25 

%. По данным Росстата, почти 38,9 % крупных и средних промышленных 
предприятий в добывающих отраслях в январе - мае 2021 года являются фирмами 

- зомби, в обрабатывающих их доля была ниже - на уровне 27,8 % [5]. 

Тем не менее, несмотря на свою актуальность, зомби - компании в России до 

конца не изучены. Большинство работ обращают внимание на внешние факторы 

появления зомби - фирм, однако внутренние причины мало исследованы, так, 
например, в некоторых работах затрагиваются такие аспекты, как доля зомби - 

фирм в различных отраслях [10], негативное влияние на остальные компании в той 

же индустрии [12]., кредитоспособность компаний [11]. 

Исследования других стран сохраняют ту же тенденцию. Статьи зарубежных 
учёных были сосредоточены на роли «слабых банков», которые предоставляют 
кредиты нежизнеспособным фирмам, а не списывают их [1]. 

4. Пробелы в исследованиях 
В результате изучения статей было обнаружено, что отдельно посвященных 

вопросам менеджмента в зомби - компаниях и его особенностям, нет. В основном 

все работы, затрагивающие проблему внутреннего управления в компаниях - 

зомби, посвящены анализу компаний - зомби в целом.  
Влияние менеджмента как одна из причин возникновения и сохранения зомби - 

фирмы рассматривается только в кейсах. В этом случае ученые рассматривают и 

анализируют деятельность компании в целом, определяют некоторые зависимости 

и дают советы по их решению. 
Однако данное исследование могло бы открыть новые причины появления 

зомби - компаний. Например, некоторые исследователи при изучении кейса 

отмечали, что одной из причин возникновения фирмы - зомби может быть плохо 

выстроенная система назначения директоров. В одном из таких кейсов 

проверялась деятельности компании Jinli's Enterprise. В проверяемой фирме 

отсутствовали независимые директоры из других компаний. Подавляющее 

большинство директоров компании были повышены из внутреннего руководства 

Jinli, что сделало совет директоров «зависимым».  
Аналитики предложили 2 способа исправления ошибок. Во - первых, необходимо 

создать специальный комитет при совете директоров, который может решать 
отдельные функции совета директоров или дополнять другие функции. Во - 

вторых, рекомендуется назначать более половины директоров общим собранием 

общества. Также привлечение внешних независимых директоров может 
удовлетворить потребность в профессионалах в совете директоров и 

способствовать развитию предприятия. [2]. 
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Возможными изменениями в структуре управления могут быть также 

привлечение руководителей с профессиональным опытом и формирование и 

последующее наложение санкций на директоров. В качестве примера приводилась 
Chongqing Iron and Steel Corp., рентабельность которой была восстановлена после 

вложения прямых инвестиций, в том числе с участием стороны, имеющей опыт 
работы с проблемными американскими сталелитейными компаниями. Борьба с 
корпоративной несостоятельностью включала в себя такие цели, как поощрение 

надлежащего корпоративного управления путем наложения санкций на 

директоров. [6]. 

Только Jianchun Fang и др. раскрыли тему гендерного влияния на способ 
управления и бизнес - стратегию в фирмах - зомби [3]. Они проверили гипотезу о 
том, что женщины - руководители являются фактором сокращения фирм - зомби и 
женщин могут снизить корпоративный риск. Они выбрали некоторые европейские 
страны, такие как Великобритания и Испания, которые приняли «мягкий» подход к 
регулированию, поощряющий рост доли женщин в совете директоров. Они 
исследовали гендерное разнообразие корпоративных советов в этих странах и 
атрибуты женщин - руководителей (образование и опыт), которые являются 
важными характеристиками внутреннего корпоративного управления и 
сравниваются с опытом фирм с руководителями - мужчинами. 

5. Вывод 

Таким образом, обзор литературы о зомби - компаниях позволил выявить 
актуальность исследования явления зомби - фирм вследствие высокого роста их 
количества в кризисное время, что также влияет на отрасль в целом. Также был 
обнаружен пробел в литературе, касающийся роли менеджмента в 
предотвращении превращения в зомби - предприятие. Учёными до сих пор не 
раскрыты следующие вопросы: 

1) Какова структура управления компании - зомби? 
2) Есть ли у зомби - компаний в России какие - либо подписи по сравнению с 

зомби - компаниями в других странах? 
3) Каковы средства решения, чтобы избежать появления зомби компании? 
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Аннотация 

В статье рассмотрены примеры влияния институтов и решений индивидов на 
темпы экономического развития, приведен обзор литературы на эту тему 
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Экономический рост – единственный способ сделать население страны богаче, 
повысить уровень жизни, залог процветания граждан, а также способ привлечь 
иностранные инвестиции и интегрироваться в мировую экономическую систему 
Однако факторы, обеспечивающие стабильный экономический рост, до сих пор 
обсуждаются и, возможно, нет универсального рецепта, как запустить 
стремительный рост. На этот счет существует множество работ. Согласно 
предположениям Адама Смита [1] накопление капитала, рост занятости и 
разделение труда являются важнейшими детерминантами экономического 
развития. Норт Дуглас [2] полагал, что перечисленные выше факторы не так 
важны, как институциональная система в обществе. В свою очередь он предложил 
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две модели, которые описывают возможные варианты развития общества в 

зависимости от характера регулирования. В первой модели, которую он назвал 

естественным государством, доминируют тоталитарные институты, правят элиты, 
присутствует обширная система рангов, привилегий. Такая модель представляет 
собой негибкую систему, нацеленную на решение задач прошлого. В противовес 
Норт представил модель с доминирующими демократическими институтами, 
которая, по его мнению, больше подходит для выстраивания долгосрочного 

экономического роста, поскольку в таком обществе большее значение имеют 
индивидуальные черты характера человека, его навыки, а не происхождение и 

фамилия. Далее мы проанализируем то, насколько важны институты и их качество. 
Важность институтов заключается в том, что они могут влиять на решения, 

принимаемые индивидами в различных ситуациях выбора. Можно выделить три 

вида такого влияния [3]. Первый – это ситуативное влияние, которое появляется 

из - за различий институциональных систем и позиций индивидов в иерархии. 
Второй вид появляется из - за трудностей доступа производительным позициям, на 

которых ответственное лицо ответственно за принятие важных решений, 
влияющих на жизнь людей. Личностные характеристики лиц на этих позициях 
имеют значение для всего общество, однако, согласно Норту, они не так важны в 

странах с демократическим режимом. Третий вид – формирующее влияние, 
связанное с установками и привычками членов общества, возникающими под 

воздействием институциональных систем. Для ситуативного влияния ключевым 

понятием являются роли или позиции, присутствующие в этом обществе, например 

предприниматель, менеджер, государственный служащий. 
Различия между странами могут быть в правовой и судебной системах, 

интенсивности конкуренции, политическими институтами. Каждой стране 

характерны свои институты, именно они влияют на процесс принятия решения 

индивидом. Поэтому поведение людей в типичных ситуациях выбора может 
различаться в силу разного характера институционального влияния. Таким 

образом проявляется важность институтов в обществе. Ключевым различием 

между странами является количество продуктивных позиций, то есть тех, которые 

позволяют развивать инфраструктурные проекты, создавать новые 

институциональные ограничения, открывать предприятия, то есть претворять в 

жизнь те события, которые позитивно скажутся на благосостоянии общества. Чем 

больше в стране таких позиций, которые позволяют это делать, тем более 

успешной будет страна, поскольку по Адаму Смиту свободное взаимодействие 

людей приводит к выгодным сделкам, к процветанию и экономическому росту в 

силу заложенных в человека природных качеств. Особенно важны характеристики 

тех позиций, которые ответственны за принятие наиболее важных решений, то 

есть особое внимание следует уделить политической системе и ее функциям. 
Однако, если чрезмерный контроль в экономической сфере не обязательно 

приводит к процветанию, особенно если мы говорим о стране с высоким уровнем 

коррупции, то для политической сферы напротив следует применить ряд 

ограничений. В этом случае свобода в экономической сфере будет 
обуславливаться ограничениями в политической. Если этого не сделать, то со 

временем все может стать наоборот, правящая элита подчинит себе 

экономический рост для процветания самих себя, как это было описано в работе 
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Норта [2]. Ограничения в политике стимулируют конкуренцию, которая должна 
привести в демократическом режиме к тому, улучшится качество принятых 
решений и институтов в целом. 

Институциональные барьеры могут препятствовать доступу ко всем позициям, в 
том числе и экономическим, в силу институциональных ограничений люди иногда 
не могут претендовать на некоторые должности. Свободное предпринимательство 
в условиях, когда социальная мобильность представляется возможной, напротив, 
демонстрирует лучшие результаты, технологические разработки и новшества, 
необходимые для экономического роста.  
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Аннотация 

В современном мире при организации проектной деятельности большое 

значение имеет структурная декомпозиция работ. Данный элемент проектной 



280

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

деятельности заключается в разбиении проекта на части, что позволяет 
рассматривать процесс развития проектной деятельности как поэтапное развитие. 
Авторы рассматривают понятие структурной декомпозиции работ и приводит ее 

примеры. 
Ключевые слова 
Проект, декомпозиция работ, организационная декомпозиция, проектная 

деятельность, структурная декомпозиция. 
 

Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта (Work Breakdown Structure – 

WBS) – разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и др.), 
необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля [4, С. 
56]. 

СДР является центральным инструментом определения работ, которые должны 

выполняться в рамках проекта. Описание работ (пакетов работ) должно включать: 
содержание работ, предполагаемые результаты, концептуальные границы 

интегрированного планирования и управления, последовательные измерения и 

оценки степени выполнения проекта. 
Структура декомпозиции работ может разрабатываться «с нуля» либо с 

использованием компонентов уже созданных СДР - структур. При использовании 

существующих компонентов, элементы СДР составляются из элементов 

предыдущих проектов - аналогов или из стандартных шаблонов проектов, 
применяемых в данной организации, на основе удачных или типовых решений по 

аналогичным проектам. 
Существует три варианта построения СДР [1, С. 294]: 

1) Продуктовый - построение СДР по компонентам продукта проекта, когда в 

качестве элементов СДР выбираются элементы продукта проекта, его 

материальные результаты; 
2) Функциональный – построение СДР по функциональным элементам 

деятельности, когда в качестве элементов СДР выбираются операции 

технологического цикла производства продукта проекта; 
3) Организационный – построение СДР по компонентам организационной 

структуры, когда в качестве элементов СДР выбираются элементы структурной 

схемы организации. 
Остановимся более подробно на организационном подходе к построению СДР. 
«Организационная» СДР - это построение СДР по элементам организационной 

структуры. В качестве элементов СДР выбираются элементы организационной 

структуры или структурной схемы организации [3, С. 124]. Для определения 

названия пакетов работ и отдельных работ используются в основном 

существительные - названия функциональных подразделений.  
Можно сказать, что в примере отчетливо видно, что данный подход строится на 

структурных компонентах, как и было написано выше в описании подхода. 



281

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В данном случае рассматривается проект строительства жилого комплекса. При 

организационной СДР мы можем увидеть, что в начале стоят основные институты 

работы проекта (консалтинговая компания, проектный институт и др.). Их также 

можно назвать основными организационными элементами проекта. При этом в 

каждом организационном элементе имеются свои подразделы (организационные 

структуры). Так, например, исследовательский институт включает 2 структурных 
элемента: отдел маркетинга и отдел геодезических исследований. При этом отдел 

маркетинга тоже имеет свою совокупную структуру. Он включает 3 отдела: отдел 

внешнего анализа, отдел внутреннего анализа и отдел организации исследований. 
Каждый из отделов выполняет свои функции и имеет специалистов, как 
обозначено на схеме (в отделе внешнего анализа работают маркетологи, 
экономисты и финансисты).  

Можно разобрать организационную структуру консалтинговой компании. 

Организационная структура данного элемента может включать экспертно – 

аналитический отдел, отдел налогового сопровождения и отдел бухгалтерского 

сопровождения. Каждый из отделов включает более мелкие и 

специализированные организационные элементы. 
Также примером организационной СДР является проведение сейсморазведки: 
 

 
Рисунок 1. Пример организационной СДР [5, С. 29] 

 

На рисунке 1 также можно выделить, что данная СДР строится на основании 

организационных элементов. Так, например, проектный институт включает отдел 

маркетинга, геологический отдел, отдел материально - технического снабжения и 

проектно – сметную группу. Каждый из представленных на схеме организационных 
элементов включает в себя новые компоненты, которые в последствие также могут 
быть подразделены на структурные части. 

 Таким образом, на примере проекта строительства жилого комплекса можно 

сказать, что организационная СДР – это структура декомпозии, основанная на 

организационных структурах и включающих их элементов. Декомпозиция проекта 
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на элементы организационной структуры проекта – функциональные 

подразделения всех организаций, задействованных в реализации проекта. 
Изначально данная СДР может состоять из двух строчек: название проекта и 

основные организационные структуры. Потом данная схема может дополняться 

структурными элементами по каждой из организационных структур второй строки. 
Перечисленные элементы также дополняются более мелкими и 

специализированными структурными элементами. Так, можно увидеть не только 

основные элементы проекта, но то, что они включают. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бояркова, Т. Д. Управление проектами в условиях риска / Т. Д. Бояркова // 

Риск - ориентированное управление в государственном и корпоративном секторе 

экономики города Москвы: Сборник статей / Под ред. А.А. Шестемирова, М.В. 
Ефимовой. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство 

«КноРус», 2020. – С. 292 - 299.; 

2. Голиченко О.Г. Типичные модели инновационного поведения предприятий 

[Текст] / О.Г. Голиченко, Ю.Е. Балычева // Инновации. - 2012. - № 2 (1б0). - С. 3 - 

12; 

3. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. 
– Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.; 

4. Мамонтов, С. А. Управление маркетинговыми проектами на предприятии: 

учебное пособие / С. А. Мамонтов, Н. М. Глебова. — Москва: ИНФРА - М, 2019. — 

174 с.; 
5. Монастырный Е.А. Термины и определения в инновационной сфере [Текст] / 

Е.А. Монастырный // Инновации. — 2008. — № 2 (112). — С. 28 - 31. 

 © Михайлова М. Э., Ульянина А. В., Шумилина А. А. 2023 

 

 

 

Ниязова Ф.К. 
магистрант 

Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина 

г. Белгород, Российская Федерация 

Научный руководитель: Белов А.А. 
к.социол.н., доцент, доцент кафедры экономики 

Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация 

В данной статье автор предпринимает попытку на основании результатов 

проведенного исследования определить основные причины, вызывающие 

трудовые конфликты на современном сельскохозяйственном предприятии.  
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Возникновение трудовых конфликтов в деятельности современных 
сельскохозяйственных предприятий обусловлено наличием определенных 
противоречий, которые, в свою очередь, являются следствием столкновения 

объективных потребностей, интересов и целей собственников 

сельскохозяйственных предприятий, его менеджмента и персонала. Отмеченные 

противоречия неизбежно сопровождают все протекающие на предприятиях 
социально - экономические и бизнес - процессы. 

Функциональная роль трудовых конфликтов в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, как минимум, двояка. 
С одной стороны, трудовые конфликты выступают своеобразным катализатором 

инновационной деятельности на сельскохозяйственном предприятии, которая 

позволяет отказаться от тех форм, технологий и методов осуществления 

производственной и управленческой деятельности, которые устарели или 

оказались недостаточно эффективными в современных условиях, и перейти к 
более современным, обеспечивающим получение большего социально - 

экономического эффекта. Соответственно, трудовые конфликты являются тем 

значимым фактором, который способствует более полному использованию 

сельскохозяйственным предприятием имеющегося трудового потенциала. В этом 

случае можно утверждать, что роль трудовых конфликтов в деятельности 

сельскохозяйственного предприятия конструктивна. 
С другой стороны, возникновение трудовых конфликтов может не только 

существенно дестабилизировать сложившуюся на сельскохозяйственном 

предприятии систему социально - трудовых отношений, но и нарушить протекание 

всех управленческих, производственных и социально - экономических процессов. В 

данном случае роль трудовых конфликтов в функционировании 

сельскохозяйственных предприятий деструктивна. 
Степень конструктивности или, наоборот, деструктивности для 

сельскохозяйственного предприятия последствий трудовых конфликтов 

определяется наличием и эффективностью функционирования на предприятиях 
системы управления трудовыми конфликтами. Однако без знания причин 

возникновения трудовых конфликтов эффективное управление ими просто 

невозможно. 
Для того чтобы выяснить какие причины вызывают к жизни трудовые 

конфликты в деятельности коллектива ООО «Русагро - Инвест» г. Белгород, его 

членам было предложено в ходе проведенного с участием автора 

социологического опроса дать ответ на вопрос о том, по каким причинам на их 
предприятии наиболее часто трудовые конфликты возникают. 

Как оказалось, основной причиной возникновения трудовых конфликтов в ООО 

«Русагро - Инвест», по мнению 47,3 % его сотрудников, выступают неточность 

получаемых ими инструкций и указаний. Несколько реже на предприятии 

возникают конфликты, обусловленные нечетким распределением между 
сотрудниками обязанностей, прав и ответственности (на эту причину указали 31,3 
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% опрошенных сотрудников. Также причиной возникновения трудовых 
конфликтов на предприятии, по мнению еще четвертой части (23,7 %) 

опрошенных его сотрудников, является качество исполнения ими своих трудовых 
функций. Каждый пятый из опрошенных сотрудников предприятия (21,4 %) уверен 

в том, что возникающие конфликты обусловлены, преимущественно, 
используемым на предприятии стилем управленческой деятельности. Еще каждый 

пятый (19,8 %) респондент обратил внимание на характер оценки руководителем 

трудового вклада работника в качестве причины конфликта. 
Таким образом, полученное распределение ответов на поставленный в ходе 

исследования вопрос о причинах возникновения трудовых конфликтов на 

сельскохозяйственном предприятии дает основание утверждать, что в качестве 

таких причин сотрудники, в первую очередь, склонны видеть недоработки своего 

руководства. Значимость собственных недоработок, которые могли бы стать 
источником конфликта, опрошенные сотрудники склонны недооценивать. Однако 

практика показывает, что конфликты, обоснованные недостаточно эффективным 

исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей, возникают 
значительно чаще, чем готовы они в этом признаться [1]. 

Отмеченные обстоятельства дополнительно актуализируют потребность в 

формировании на предприятии эффективной системы управления трудовыми 

конфликтами. 
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В статье представлен взгляд Дж. М. Кейнса на поведение инвесторов на 

финансовом рынке, приведены критические замечания по поводу текущего 

состояния рынка и некоторые особенности прогнозирования результатов 

инвестиций 

Ключевые слова 

Рынок, капитал, инвестиции, финансирование, рынок ценных бумаг, история 

экономических учений 



285

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Финансовые рынки являются способом оптимального перераспределения 

капитала в обществе для достижения наибольшей его производительности. На 

протяжении развития финансовой науки были предложены многие модели, 
позволяющие оптимизировать финансовые решения и сделать их более 

рациональными, поскольку в моделях принимаются в расчет основные меры риска, 
доходность, ликвидность, диверсификация. 

Одной из самых известных моделей является модель Гарри Марковица [1], 

которая является основой современной портфельной теории и представляет собой 

компромисс между риском и доходностью. Этот метод заключается в построении 

кривых безразличия, которые были позаимствованы из экономической теории, на 

графике в системе координат стандартное отклонение и доходность. Доходность 
считается как средневзвешенное математическое ожидание доходностей ценных 
бумаг, представленных в портфеле, а при вычислении меры риска используются 

стандартное отклонение. Таким образом, рассчитав доходности по всем ценным 

бумагам и их стандартные отклонения, инвестору стоит выбрать тот портфель, 
который лежит на эффективном множестве и является оптимальным с точки 

зрения риска и доходности. Недостатком этого метода является сложность 

проводимых расчетов, необходимо принять во внимание тысячи различных ценных 
бумаг, для многих из которых нет статистически значимого срока обращения на 

бирже. 
Анализ поведения частных инвесторов на российском финансовом рынке [2] 

показал, что интерес к инвестиционным продуктам зависит от роста реальных 
доходов, а также депозитных ставок, дивидендных доходностей, курса рубля. 
Интересным фактом является то, что с 2018 года инвесторы начали проявлять 
интерес к более рискованным финансовым продуктам как альтернативе 

банковским депозитам на фоне снижающихся процентных ставок.  
Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег [2, гл. 12] 

продемонстрировал более применимый на практике подход к инвестициям, потому 
как учитывает недостаточность информации при принятии инвестиционных 
решений. Кейнс отмечает, что в целом фактические результаты инвестиционных 
решений могут не совпадать с ожидаемыми, поэтому инвесторам приходится при 

прогнозировании полагаться некоторые допущения, возможно, неверные, но 

качество решений из - за этого не ухудшится, так как эти допущения используются 

большинством участников рынка, поэтому единственный риск, который возникает, 
это риск появления новой информации, старая же будет уже учтена в цене. 

Автор видит опасность современной финансовой системы в том, что рынок 
капитала превращается в спекулятивную игру. Во - первых, существенная доля 

акций принадлежит людям, не связанным с финансовым рынком, не имеющим 

компетенций, тем, кто хочет заработать на спреде между ценой покупки и 

продажи. Такие люди принимают решения неправильно и в результате цена 

актива не отражает его фундаментальную стоимость. Во - вторых, цены акций, как 
следствие, меняются слишком часто даже под воздействием незначительных 
событий, поскольку рыночные участники не понимают, как то или иное событие 

повлияет на стоимость компании. Еще одним недостатком современного рынка 

капитала является то, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
являясь меньшинством, вынуждены угадывать, в какие проекты захочет вложиться 
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основная масса спекулянтов. В результате изначальные цели, для которых 
создавались финансовые рынки, остаются недостигнутыми. Это самый 
существенный недостаток, поскольку теперь капитал перетекает не в более 
производительные сферы, а в те, где субъективная ожидаемая доходность выше 

Таким образом, Дж. М. Кейнс пишет о том, что современный рынок капитала 
эволюционировал в спекулятивную игру, в которой основная масса инвесторов 
пытается получить прибыль, как в азартной игре, но это вынуждает и 
профессиональных участников действовать таким же образом, что является 
искажением стимулов рыночных участников. Также автор делает ряд критических 
замечаний по поводу принятия инвестиционных решений и некоторых моделей, 
поскольку информация, на которой базируются эти модели, весьма условна и не 
достоверна, поэтому круг решаемых этими моделями задач ограничен. 
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МИНИМИЗАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс в большинстве стран мира 

рассматривается как стратегически важная сфера народного хозяйства. Для его 
устойчивого развития применяют широкий круг мер государственной поддержки, 
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которые включают меры субсидирования, торговой защиты, льготы и 
специализированное регулирование. В данной статье авторами поднят вопрос о 
том, что развитие АПК на современном этапе развития страны не позволяет более 
активно решать его системные проблемы, осуществлять в рациональных размерах 
ускоренное импортозамещение, сокращать значительную региональную 
дифференциацию в уровне жизни сельского населения, достойно оплачивать труд 
работника. В связи с этим для решения ключевых проблем развития сельского 
хозяйства необходима его государственная поддержка независимо от воздействия 
на отрасль разного рода рисков, угроз и форс - мажорных обстоятельств. Для этого 
государству следует соблюдать принцип особой приоритетности по отношению к 
развитию сельского хозяйства, соизмеряя возможность достижения поставленных 
перед ним целей и реальным финансированием, исходя из его стратегической 
значимости для страны и как особого уклада жизни для почти одной четверти ее 
населения.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономическая безопасность, 
государственная поддержка, риски, угрозы, сельское хозяйство, 
импортозамещение. 

 

MINIMIZING THREATS TO ECONOMIC SECURITY 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRO - INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Annotation. The agro - industrial complex in most countries of the world is considered 

as a strategically important sphere of the national economy. For its sustainable 

development, a wide range of government support measures are used, which include 

subsidies, trade protection, benefits and specialized regulation. In this article, the authors 

have raised the question that the development of the agro - industrial complex at the 

present stage of the country's development does not allow more actively solving its 

systemic problems, implementing accelerated import substitution in a rational scale, 

reducing significant regional differentiation in the standard of living of the rural 

population, and adequately paying workers. In this regard, to solve the key problems of 

agricultural development, its state support is necessary, regardless of the impact on the 

industry of various kinds of risks, threats and force majeure circumstances. To do this, 

the state should observe the principle of special priority in relation to the development of 

agriculture, commensurate with the possibility of achieving its goals and real financing, 

based on its strategic importance for the country and as a special way of life for almost 

one quarter of its population. 

Key words: agro - industrial complex, economic security, government support, risks, 

threats, agriculture, import substitution. 

 

В современной науке экономическая безопасность рассматривается как 
составная часть национальной безопасности государства. Категория 

«национальная безопасность» шире категории «экономическая безопасность»: она 
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включает оборонную, информационную, экологическую, энергетическую 

безопасность и т.д. [9]  

Исследуя различные аспекты безопасности, следует выделить основные условия, 
выдвигающие на первый план теоретическую проблему исследования категории 

«экономическая безопасность»:  
– различия в национальных интересах;  
– ограниченность ресурсов государства;  
– рост конкуренции в производстве и сбыте товаров, повышение 

конкурентоспособности одних стран, рассматриваемое другими как реальная 

угроза национальным интересам.  
Структуру экономической безопасности можно рассмотреть с точки зрения 

следующих критериев:  
– пространственного;  
– социально направленного;  
– информационного;  
– инновационного;  
– экологического;  
– критерия обеспеченности тем или иным ресурсом. 
С момента своего появления человеческая цивилизация живет в окружении 

постоянных угроз, исходящих извне и существующих внутри его. Они исходят из 
различных источников опасности. Опасность может быть представлена как 
объективно существующая возможность негативного воздействия на социальный 

организм, в результате которого ему может быть причинен какой - либо ущерб, 
вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.).  
Опасность становится объектом деятельности по обеспечению государства. К 

факторам, несущим в себе опасность, относят:  
– естественно - природные;  
– технические;  
– социально - экономические. [10]  

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризисные ситуации, 
катастрофы, обстоятельства с разрушительным смыслом. Мы же рассматриваем 

угрозу как непосредственную опасность, требующую предохранительных 
операций, и незащищенности как показателя обстоятельства безопасности, 
подтверждающего о ее вероятной незащищенности. Угроза экономической 

безопасности является подсистемой системы угроз государственной безопасности.  
Угроза экономической безопасности страны – это риск причинения урона 

народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово - кредитной 

концепции государства, действительность повреждения социально - 

экономической устойчивости общества и экономического состояния человека. Из 
числа угроз экономической безопасности рекомендуется разобрать, первостепенно 

угрозы объективные и субъективные.  
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Угрозы объективные объединены под влиянием условий, не зависящих от 
вмешательства человека (перемены в естественной сфере, природоохранные 

аварии, не сопряженные с общественной деятельностью), субъективные же – 

обусловлены деятельностью человека (погрешности и недоделки человеческой 

деятельности).  
Второй вид угроз – угрозы внешние и внутренние. Внешние угрозы в нынешних 

обстоятельствах имеют особую роль. Это сопряжено с тем, что прогрессивное 

формирование отличается принципиально новейшими, согласно 

взаимоотношению, к предшествующему шагу данными. Сравнение необходимо 

осуществлять согласно характеристикам, как главный промышленный источник.  
Наличие большого арсенала имеющихся сегодня средств и методов обеспечения 

экономической безопасности государства позволяет выделить средства, 
рассмотрение которых представляет особую важность. Учитывая сложившуюся в 

России ситуацию, чтобы сохранить экономическую стабильность и защищенность в 

государстве, необходима постоянная поддержка экономической стабильности 

агропромышленного комплекса. 
В последние годы развитие сельского хозяйства происходило в сложной и 

одновременно далеко неоднозначной социально - экономической ситуации в 

стране, вызванной сохранением старых и возникновением новых системных 
проблем и дисбалансов, усложнением и обострением внутренней 

макроэкономической ситуации и мировой политической обстановки, изменением 

политической конфигурации межгосударственных отношений. Нестабильность 

развития экономики, неустойчивость курса рубля, падение реальных доходов 

населения, усиление зарубежных санкций, обострение внутренних и внешних 
рисков и угроз негативно отразились на ведении сельского хозяйства как базовой и 

одновременно наиболее уязвимой отрасли аграрной сферы экономики. 
В современных условиях развитие сельского хозяйства, как наиболее уязвимой 

отрасли АПК, является не только отраслевой, но и крупной межотраслевой 

проблемой. Поэтому ее решение в первую очередь определяется проводимой 

государством по отношению к сельскому хозяйству макроэкономической 

политикой. Именно по успехам или неудачам его развития можно во многом судить 
не только о надежном обеспечении населения экономически доступным и 

качественным отечественным продовольствием и об уровне его благосостояния, но 

и о престиже страны в мире. Однако, решая текущие задачи развития сельского 

хозяйства, как наиболее уязвимой отрасли аграрной экономики от воздействия на 

него разного рода неблагоприятных факторов внутреннего и внешнего характера, 
нельзя забывать о ее проблемах и диспропорциях, часть которых накапливалась 

годами, а другие возникают постоянно.  
Это объективно повышает роль государства в их решении, даже независимо от 

наличия и возникновения разного рода рисков и угроз, а также форс - мажорных 
обстоятельств, вроде коронавирусной пандемии, для обеспечения 

продовольственной безопасности страны с учетом экономической и 

территориальной доступности продовольствия для населения, повышения доходов 

сельских жителей.  
Необходимость государственной поддержки развития сельского хозяйства для 

решения его ключевых проблем и повышения эффективности функционирования 
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вызвана тем, что в силу традиционных особенностей ведения отрасли и ее 

возрастающей ролью в обществе и экономике страны, невозможно обеспечить 
только с помощью использования рыночных регуляторов. При этом она должна 

восприниматься обществом и государством как определенная естественная 

компенсация сельскому хозяйству неизбежных потерь в условиях его традиционно 

слабой экономической защищенности от разного рода рисков и угроз внутреннего 

и внешнего характера.  
Соглашение ВТО по сельскому хозяйству выделяет различные типы мер 

поддержки на основе воздействия, которое эти меры оказывают на производство 

или торговлю сельскохозяйственной продукцией. Данная классификация 

разделяет типы мер внутренней поддержки по так называемым корзинам, 
ассоциируемым с цветами светофора: зеленая корзина – разрешенные меры, 
желтая – подлежащие сокращению, и красная – запрещенные. Несмотря на то, что 

в Соглашении ВТО отсутствует красная корзина, желтая корзина предполагает 
строгое запрещение всех мер, выходящих за ее пределы. В качестве альтернативы 

имеется голубая корзина – субсидии, связанные с программами ограничения 

производства. И, наконец, зеленая корзина включает меры, влекущие за собой 

минимальное искажение торговли. На рисунке 1 представлен обзор корзин 

внутренней поддержки в рамках Соглашения ВТО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Внутренняя поддержка сельского хозяйства в рамках Соглашения ВТО. 
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Современный уровень государственной поддержки сельского хозяйства хотя и 

обеспечивает относительные успехи в его развитии, но не позволяет более 

активно решать системные проблемы отрасли, осуществлять в рациональных 
размерах ускоренное импортозамещение, сокращать значительную региональную 

дифференциацию в уровне жизни сельского населения, достойно оплачивать труд 

работника. Такая ситуация с государственной поддержкой отрасли сложилась не 

только из - за неустойчивого развития экономики, но и в силу проводимой 

государством макроэкономической политики по решению ключевых проблем 

сельского хозяйства, особенно его малых форм хозяйствования, связанных с их 
спецификой производства отдельных видов продукции (картофеля, овощей, мяса 

крупного рогатого скота и овец, молока), укладом сельской жизни. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Аннотация 

В представленной статье целенаправленное формирование позитивного имиджа 

сельскохозяйственного предприятия как работодателя рассматривается как 
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необходимое условие его обеспечения высококвалифицированным персоналом. На 

основании результатов проведенного автором социологического исследования 

выявляются факторы, определяющие восприятие персоналом имиджа 

предприятия - работодателя. 
Ключевые слова 
Имидж предприятия - работодателя, восприятие имиджа, рынок труда, 

характеристики имиджа, факторы имиджа 

 

Современные сельскохозяйственные предприятия в настоящее время 

сталкиваются с весьма актуальной проблемой стратегического обеспечения 

высококачественными трудовыми ресурсами. Возникновение данной проблемы 

связано с тем, что, как национальный, так и региональный рынок труда 

характеризуется наличием определенного дефицита в хорошо подготовленных 
кадрах, обладающих необходимым опытом трудовой деятельности. 
Соответственно, на рынке труда складывается ситуация, характеризующаяся 

весьма острой конкурентной борьбой между работодателями за 

высококвалифицированный персонал. 
Осуществляя свое функционирование в условиях практически не 

прекращающегося последние несколько лет экономического кризиса, 
сельскохозяйственные предприятия имеют ограниченные возможности для 

применения материальных стимулов в качестве основного средства 

привлечения персонала, обладающего необходимыми квалификационными и 

профессионально - личностными качествами. Значимым инструментом 

кадровой политики, ориентированной на привлечение 

высококвалифицированного персонала, в такой ситуации может стать 

создание действенного механизма управления формированием, 
позиционированием и продвижением на рынке труда имиджа 

сельскохозяйственного предприятия как работодателя. 
Заметим, что те или иные аспекты формирования имиджа предприятий - 

работодателей неизменно оказываются в фокусе внимании как ученых - 

исследователей, так и практикующих специалистов в области управления 

уже на протяжении нескольких десятков лет. В силу этого обстоятельства, в 

настоящее время в научной литературе имеется определенный плюрализм 

точек зрения на то, как может быть определено понятие «имидж 

предприятия как работодателя». 
Проведя сравнительный анализ различных точек зрения на то, как 

определяются категория «имидж предприятия - работодателя», мы сочли 

целесообразным принять в качестве «рабочего» следующее определение 

имиджа предприятия - работодателя, которое было предложено Л.А. 
Алексеевой. 

Л.А. Алексеева пишет: «Имидж организации - работодателя на рынке 

труда – это целенаправленно сформированный образ предприятия, 
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выделяющий наиболее значимые характеристики предложения рабочих мест 
лицам, представляющим для данного предприятия интерес в качестве 

потенциальных работников» [1]. 

То есть, основной функцией, которую призван выполнять позитивный 

имидж предприятия как работодателя, является привлечение на него и 

удержание наиболее подготовленных профессионально и 

квалифицированных сотрудников. Степень исполнения этой функции 

напрямую зависит от того, как сформировавшийся бренд работодателя будет 
восприниматься его целевой аудиторией, то есть работниками предприятия и 

соискателями вакансий на нем. 
Провести оценку того, как имидж ООО «Русагро - Инвест» воспринимается 

его сотрудниками, можно, исходя из результатов социологического 

исследования, проведенного на предприятии с участием автора. 
Опрошенным сотрудникам ООО «Русагро - Инвест» было предложено 

оценить, как влияют различные характеристики имиджа данного 

предприятия на принятие ими решения о трудоустройстве. 
Как оказалось, принимая решение о трудоустройстве, сотрудники ООО 

«Русагро - Инвест» ориентировались, главным образом, на размер оплаты 

труда (так сказали 92,1 % респондентов), хороший социальный пакет (на это 

указали 53,2 % анкетируемых), режим и условия трудовой деятельности на 

предприятии (этот показатель был важен для 49,0 % участников 

исследования). Для каждого третьего (32,9 %) имело значение наличие на 

предприятии возможностей для карьерного продвижения. А еще практически 

столько же (35,0 %) сотрудников предприятия главным фактором 

трудоустройства сочли близость места работы к месту жительства. Это не 

удивительно, если принять во внимание, что большая часть работников ООО 

«Русагро - Инвест» проживают в сельской местности. 
Таким образом, определяющее значение для принятия решения о 

трудоустройстве для сотрудников предприятия имеет наличие на нем 

возможностей для удовлетворения ими своих наиболее значимых жизненных 

потребностей и достижения материального или морального благополучия. 
Соответственно, характеристики бренда работодателя, свидетельствующие о 

наличии на предприятии таких возможностей, способствуют его позитивному 

восприятию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Современный мир бизнеса непредсказуем, резок, рискован и требует 
постоянного мониторинга ситуации. Так называемый гибкий менеджмент отвечает 
всем запросам нового времени и показывает себя в сфере применения очень 
достойно. Самыми популярными методологиями в данном случае выступают: Agile, 

Scrum и Kanban. Организации, перенявшие, хотя бы частично, методы гибкого 

управления улучшают свою организационную деятельность, а вместе с ней и 

качество своих продуктов. 
Ключевые слова 

Гибкие методологии, Agile, Scrum, конкурентоспособность 
 

В современном свете событий экономика и производство непрерывно 

сталкиваются с угрозами со стороны внешних факторов, таких как политическая 

нестабильность, экологические нерешенные вопросы, социальные волнения. 
Организации и их деятельность подвергаются серьёзному давлению и проверке на 

прочность. Компаниям с хорошо отлаженной организационной деятельностью 

переживать «волнения» проще, а иногда и выгоднее, чем тем, кто на данный 

момент не обладает достаточной гибкостью и свободой. Основной центр тяжести 

происходящего в большинстве случаев ложится на организационную 

составляющую компании и ее деятельность.  
В данной работе предлагается понимать под термином «организация» - 

сознательно координированную социальную целостность, направленную на 

достижение цели. Говоря об организационной деятельности будет иметься в виду 
непосредственное взаимодействие организации как с внешней средой, так и ее 

внутренние процессы взаимодействия. 
Данная работа призвана выявить возможности совершенствования 

организационной системы и ее деятельности при использовании гибких 
методологий в управлении, а также найти альтернативные способы улучшения уже 

существующей организационной деятельности в условиях современной 

неопределенности. 
Стоит отметить, что компании, чья сфера не направлена на IT, так или иначе 

имеют классическую систему управления, особенно это характерно для ведения 

бизнеса, исключением может быть отдел или команда, которая непосредственно 

связана с написанием программ для продукта, так называемые IT - подразделения 

компаний.  
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Если IT - сфера намного моложе своих предшественников, то все остальные 

бизнес модели управления в своей основе остаются неизменно преданны 

классической модели управления, или, как ее ещё принято называть традиционной 

методологией управления или «Waterfall». Причин для этого много, начиная с того, 
что данный метод привычен, до конца изучен и прост в применении, заканчивая 

определенным статусным разделением и наслоением психологического контекста. 
Данный подход линейно - последователен, не нуждается в постоянном участии 

заказчика, каждая фаза проекта имеет свои результаты и отдельные системы их 
проверки, можно работать со сменными командами и не путаться в компетенциях. 
Линейно - функциональная структура управления типична больше для таких 
предприятий, где имеется устойчивый выпуск огромного количества однородных 
продуктов. Она является эффективной тогда, когда присутствует значительная 

экономия на масштабах производства. 
Этапы в линейном управлении имеют свой входящий документ, который 

подтверждает исполнение работы. При необходимости внесения корректировок 
требуется создание и согласование отдельных дополнительных задач, которые в 

свою очередь повлекут дополнительную финансовую нагрузку, несмотря на уже 

имеющийся бюджет. И самое главное, если говорить о заключительных этапах, то 

весомую долю положительных моментов несет в себе отличное документирование 

процесса и его результата. 
Почему же при всех вышеперечисленных моментах, на сегодняшний день 

многие компании стремятся, если не отойти от данного метода, то хотя бы как - то 

разбавить его более гибкими и современными подходами управления. Согласно 

источникам, можно выявить несколько основных причин: 
- более высокий риск возникновения ошибок (связан с этапом тестирования, 

который происходит уже после разработки проекта); 
- невозможность или же трудность во внесении изменений в середине процесса 

разработки проекта; 
- если первоначальные требования не ясны, то велика вероятность получить на 

выходе неэффективный продукт; 
- сложно соответствовать постоянно меняющемуся рынку; 
- постоянные научные открытия и появление новых технологий. 
Попытки ввести гибкие методологии, основывающиеся на системе ценностей 

Agile продолжаются и по сей день. Причиной для этого является тот факт, что 

основная часть методологий проектного управления, разработанных на основе 

принципов Agile, ориентированы на гибкое управление, максимально возможную 

минимизацию рисков и качественную, а главное, своевременную обратную связь с 
заказчиком с помощью разбивания процесса создания продукта на несколько 

этапов, которые, при необходимости, могут повторяться. Обычно каждый этап 

длиться 1 - 2 недели и носит название «итерация». Конец каждой итерации 

обуславливается анализом и оценкой проделанной работы, постановкой 

последующих задач, а также необходимыми корректировками в действующий план 
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работы. В моменты подведения итогов каждой итерации существует возможность 
внести доработки, если была получена новая информация, тем самым сократить 
стоимость доработок конечного варианта. Поскольку чаще всего принято 

заканчивать итерацию общим собранием, то и исполнитель, и заказчик 
осведомлены о ходе работы и о степени её готовности. Дополнительно, гибкие 

методологии направлены на создание качественного продукта, что является 

важным отличием от классического управления, которое в первую очередь 
направлено на сдачу продукта в установленные договором сроки и суммы. 

Среди множества использующихся фреймворков особую популярность занимают 
следующие методики: Scrum, Kanban. 

Если говорить о Scrum, то его внедрение в уже существующий уклад всегда 

связан с глобальными изменениями. Всё дело в его пяти постулатах, которые 

привносят с собой максимальное неудобство для предыдущего варианта 

управления, а именно: 
- кроссфункциональная команда; 
- разделение ответственности менеджера; 
- самоорганизация; 
- короткий цикл поставки ценности с обратной связью; 
- визуализация продвижения к результату с помощью доски и burndown chart. 

Говоря о кроссфункциональной команде имеется ввиду возможность каждого 

члена проектной команды брать на себя любые функции, которые могут 
потребоваться в работе. 

При рассмотрении другой методологии ведения проекта – Kanban можно сразу 
увидеть основной акцент – доска визуализирующая процессы. Состоит она 

приблизительно всегда из следующих столбцов: «задачи на выполнение», «задачи 

в процессе выполнения», «выполненные задачи». Благодаря лаконичности и 

минимальному информационному контенту процесс создания проекта становится 

более наглядным, простым, лёгким в отслеживании и понятным на любой стадии 

жизненного цикла, а также намного легче организовать совместную работу, если 

это необходимо. 
Исходя из всего вышеописанного в первой главе можно проследить на примерах 

действующих компаний как именно гибкие методологии наложили свой отпечаток 
на их организационные структуры и как именно улучшил организационные 

процессы в различных сферах применения. 
Одним из лидеров по переходу на цифровую площадку является банковская 

сфера услуг. После того как появилась возможность использовать сначала сайт 
банка для реализации желаний клиента, заканчивая мобильными приложениями, 
переход на гибкие методологии данной сферы деятельности был неминуем. 

Ярким примером реорганизации внутри организационной деятельности можно 

назвать опыт Ситибанка и то, как он подошел к изменению своих внутренних 
процессов чтобы оптимизировать услугу выдачи карт клиентам. Изначально услуга 

по выдаче карт занимала семь суток, что значительно сказывалось на ценности 
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услуги для клиента. Руководство банка приняло решение сократить это время до 

двух часов. Для достижения этой цели была создана команда из шести человек, 
которая состояла из четырех разнонаправленных специалистов (сотрудники 

подразделений осуществляющие внутренний контроль, сотрудники из 
подразделения по управлению рисками, а также сотрудники из операционного 

отдела), Scrum мастера и владельца продукта. Основная задача была разбита 

спринты, результат завершения которых в дальнейшем проходил тщательный 

анализ. Команде удалось получить желаемый результат, который в дальнейшем 

был масштабирован и увеличен через полгода на шесть продуктовых команд, что в 

свою очередь позволило значительно увеличить ценность услуги для клиентов. В 

данном примере хорошо прослеживается методология Scrum, которая позволила 

реорганизовать и усовершенствовать организационную структуру внутреннего 

процесса и структуру подразделений и как результат методологического 

воздействия ускорить определенные внутренние процессы. 
Тинькофф банк, который даже изначально задумывался как цифровой банк, 

открытие которого стало ярким пятном в сфере банковских услуг и продолжает не 

терять своей актуальности и популярности - это IT проект, работающий 24 часа в 

сутки и позволяющий своим клиентам пользоваться своими услугами 

круглосуточно, экономя время на дорогу, на общение с операторами, на 

заполнение бумаг и на ожидание в очереди. Поэтому Аgile - метод изначально был 

интегрирован в систему управления, а метрики продвижения продукта регулярно 

анализируются продуктовой командой. В связи с тем, что цифровой банк, как 
Тинькофф функционирует непрерывно, его метрики не месяцы и периоды, а 

настоящее время, поэтому, аналитики банка Тинькофф ориентируются по 

информации, полученной в недавние часы или дни, и могут реагировать на 

происходящие события наиболее быстро. Менеджмент банка Тинькофф одними из 
первых, а всё благодаря гибким методологиям, проанализировали степень 
использования своих банкоматов, разработали новую модель интерфейса и 

корпуса, а также сократили время клиента, которое он затрачивает на операции в 

банкомате. Тинькофф принял решение проанализировать цель использования 

своих банкоматов пользователями. Изначальная уверенность в том, что основная 

задача банкомата – выдавать деньги, была обескуражена проведенным 

исследованием. Как оказалось, большинство клиентов Тинькофф банка 

пользовались банкоматами для того, чтобы класть деньги на свой счет, 70 % всех 
операций приходилось именно на эту функцию. Исходя из полученного результата 

были составлены метрики, по которым можно было сориентироваться что именно 

необходимо доработать, чтобы операции с наличными купюрами стали легче и 

быстрее, что привело бы к большей проходимости самого банкомата. Была собрана 

команда специалистов по разным направлениям, куда в обязательном порядке 

вошли дизайнеры, составлена определенная карта метрик, в которой 

рассматривались и состояние пользователя с крупными купюрами на руках, 
отсутствие приватности, работа с персональными данными в общественном месте, 
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сам экран банкомата, который ещё выполняет функцию тачпада. На каждую 

метрику отводилось несколько спринтов для отработки, каждая готовая версия 

решения клиентского запроса тестировалась вначале в Figma работниками банка, 
успешные варианты. Благодаря подобным изменениям время на операцию 

сократилось до 4 - ёх секунд, что сложно прочувствовать в теории, но приятно 

осознать в очереди хотя бы из 3 - ёх человек, когда у пользователя в кармане 

лежит крупная сумма, которая ожидает внесения, или же когда за спиной стоят 
люди и ожидают своей очереди. 

В 2019 году Газпром банк принял решение о цифровой трансформации и 

внедрении Agile в методы управления, поскольку невозможно было оставаться на 

прежних позициях и ничего не менять. 
Основной задачей было ускорить процесс вывода продукта на рынок и 

улучшение клиентского опыта. За основу формирования было выбрано 

направление Agile - Value Streams (стримы), в самобытном понимании это может 
быть представлено, как команды по интересам, в основе которых лежат ценности 

продукта. Вместо стандартного разделения на Департаменты бизнес - процессов и 

IT - процессов внутренняя структура Газпромбанка преобразовалась в кросс - 

функциональные команды по 40 человек, в которые вошли разработчики, 
тестировщики, аналитики, дизайнеры, владельцы продукта, бизнес - эксперты и 

другие специалисты. Данное решение помогло оптимизировать разработку новых 
продуктов. Если раньше сотрудники из сферы бизнес - процессов придумывали 

способы усовершенствовать продукт, а затем передавали их разработке, то те, в 

свою очередь, не погружаясь в суть вопроса, выполняли прописанные им задачи. 

На сегодняшний день, когда все участники команды вовлечены в работу и 

объединены общей целью, каждый из участников досконально понимает суть 
продукта, что сказывается на мотивации участника проекта добиться 

положительного результата, что, в свою очередь, находит отражение в 

положительной динамике доходности самого банка. Все команды самодостаточны 

и могут самостоятельно вести поставленный перед ними проект от начала и до 

конца. Начав подобную трансформацию в 2019 году Газпромбанк смог добиться 

больших успехов и занять почетное третье место согласно в рейтинге устройств 

управления наличными за 2020 год. 
Несмотря на большое количество приведенных выше удачных примеров 

трансформации и реорганизации благодаря гибким методологиям. Есть очень 
интересный кейс, на котором необходимо остановиться и рассмотреть его более 

детально, а именно, попытка Сбербанка идти в ногу со временем и занять 

лидирующие позиции в современном цифровом мире бизнеса и, при успешном 

развитии событий, выйти на международный уровень.  
Совместно с McKinsey и ScrumTrek в 2016 году Сбербанк приступил к первому 

этапу трансформации своей организационной структуры. В него вошло 

формирование порядка 16 - ти команд, работающих на основе манифеста Agile, в 

состав которых вошли не только специалисты IT, но и представитель бизнес - 
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процессов. По мере укрепления и распространения политики Agile количество 

команд увеличилось с 16 - ти до 75. Основной целью новообразованных команд 

было создание и продвижение на рынки новые банковские продукты. Однако, 
несмотря на хорошее начало в 2016 –ом году, как таковая трансформация перешла 

в фазу плавного «дрейфования». Процессы перехода не прекратились, но и гонка 

за первенство перестала являться мотивацией. В основе данного факта лежит 
старый и привычный принцип работы топ - менеджмента, когда процесс, который 

был затеян ради ускорения процессов внутри компании, проводится в рамках 
старого принципа работы. 

В этом месте как раз стоит остановиться более детально. Как видно из 
представленной информации цель преобразований предельно ясная и даже 

методы и этапы ее достижения имеют свое право на существование, как в планах, 
так и на бумаге. Однако, весь процесс действия упирается в один единственный 

нюанс, который является основой всего менеджмента – самый верхний уровень 
управления компанией. Интересный факт заключается в том, что сколько бы ни 

было выделено бюджета и выписано из разных стран топ - менеджеров по Agile, с 
какой бы навязчивостью не обучали своих сотрудников компании, если само 

руководство не готово к переменам, то трансформация может затянуться на 

весьма длительный период.  
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Методы Agile могут работать только в том случае, если они поддерживаются 

руководством, в ином случае как бы ни пытались гибкие методологии проникнуть в 

сферу бизнеса - старания будут напрасны. 
2. Гибкие методологии прежде всего рассчитаны на человеческие отношения, 

взаимоуважение и доверие в коллективе. 
3. Межфункциональные работники позволяют более разумно управлять 

временем, а самое главное - рабочим процессом, что в свою очередь приводит к 
увеличению прибыли и снижению затрат. 
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Аннотация 
В данной статье предпринята попытка систематизировать проблемы защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних в МБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровска. Было доказано, что в 
настоящее время правовая защита законных прав и интересов детей требует 
разработки рекомендаций по ее совершенствованию.  
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WITHOUT PARENTAL CARE", NYAZEPETROVSK 
 
Annotation 
This article attempts to systematize the problems of protecting the rights and 

legitimate interests of minors in the MBUSO "Center for Assistance to children left without 
parental care" in Nyazepetrovsk. It has been proved that at present the legal protection 
of the legitimate rights and interests of children requires the development of 
recommendations for its improvement. 

Keywords 
Rights, legitimate interests, legal protection, minors, social institutions, authorities. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных социально – 

экономических условиях зачастую нарушаются права несовершеннолетних их 
законными представителями. Актуальным вопросом остается вопрос 
усовершенствования эффективности правовой модели, которая смогла бы 
обеспечить необходимый уровень охраны и защиты основных прав и законных 
интересов несовершеннолетних, связанных с правовым положением 
несовершеннолетних и детей в России [2]. Назрела необходимость в исследовании 
проблемы правового регулирования защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних с учетом социально – экономических, политических, и 
правовых преобразований. 

Целью статьи стало комплексное изучение вопросов правового регулирования 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в МБУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск 
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Для выявления проблем, с которыми сталкиваются специалисты Учреждения, 
был проведен опрос сотрудников МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Нязепетровск [3].  

Проведенный опрос показал, что некоторые трудности связаны с 
несовершенством законодательной базы, регламентирующей формы семейного 
жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
Челябинской области действует ряд нормативных актов, способствующих развитию 
семейных форм жизнеустройства, среди них Федеральный закон № 159 - ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [1]. Тем не менее, сотрудники МБУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск 
отметили ряд проблем в его применении: вариативность трактовки законов и 
нормативных актов. Несовершенство законов заключается в том, что они не 
учитывают местную специфику. И много возможностей для трактовки. Органы 
опеки в разных регионах России требуют разный перечень документов, 
необходимых для передачи ребенка в семью. МБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск столкнулся с данной 
проблемой при переводе воспитанника в семью из другого города в 2020 году. В 
этой связи областной закон был приведен в соответствие с Федеральным законом 
№ 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и учел специфику Челябинской 
области [2]. Также сотрудники МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Нязепетровск считают важной проблему правовой 
незащищенности выпускников детских домов.  

В ходе опроса был выделен ряд проблем, связанных с выпускниками 
учреждения, которые можно представить в виде схемы (рис. 1.) 

 

 
Рисунок 1. Проблемы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в МБУСО «Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровска 

1 

• Проблемы, связанные с закрепленным жильем, и права на льготное 
получение жилья. Даже если у ребенка номинально имеется 
закрепленное жилье, его использование является существенной 
проблемой, а выпускники в большинстве случаев не готовы к 
самостоятельному отстаиванию своих прав.  

2 

• Фактически не работает система квотирования рабочих мест, и это 
создает сложности с трудоустройством выпускников. Эти 
сложности усугубляются относительно низким уровнем 
образования и профессиональной квалификации выпускников и их 
нежеланием работать.  

3 

• Дети привыкают к ситуации, когда рядом существует «гарант» их 
прав в лице администрации Учреждения, педагогов, что им не 
нужно прилагать какие - то самостоятельные усилия, возможно, 
подсознательно ориентируясь на то, что такой патронаж 
продолжится и в дальнейшем.  
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В целом, проведенный анализ позволил сделать вывод ο том, что помимо 

внутренних проблем, существует рассогласованность во взаимодействии между 
органами власти и им подчиненных организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства. В данной 

связи необходимо обосновать рекомендации по совершенствованию социально - 

правовой деятельности МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Нязепетровск в сфере обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  
На основе выявленных проблем были выделены рекомендации. 
В качестве общих рекомендаций по совершенствованию обеспечения прав и 

законных интересов несовершеннолетних необходимо предложить мероприятия по 

организации перехода к единой модели подчиненности организаций для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области.  
Цель перехода к единой ведомственной подчиненности заключается в 

следующем (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм перехода организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Челябинской области 

 к единой ведомственной подчиненности 

 

Конкретно для МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Нязепетровск можно предложить следующие пути решения 

возникших трудностей: 
1. Помощь недавно принятым специалистам более опытными сотрудниками: 

проведение консультаций, организация наставничества для снижения количества 

ошибок в работе.  
2. Разбор наиболее часто встречающихся проблем в организации 

постинтернатного сопровождения выпускников.  

обеспечение эффективного процесса оптимизации 

сети организаций для детей - сирот и их 

реорганизации на основе единых требований 

обеспечение координации и контроля 
деятельности организаций для детей - сирот 
исходя из потребностей региона 

установления единого порядка и нормативов 
финансирования деятельности организаций для 
детей - сирот 

исключение межведомственных барьеров в 
организации деятельности организаций для 
детей - сирот 
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3. На базе МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г. Нязепетровск можно предложить организовать гостевые комнаты для 

выпускников. В них могут проживать выпускники детдомов и интернатов, 
находящиеся на обучении в колледжах, которые смогут обратиться за помощью к 
юристу и др. Опыт функционирования таких комнат существует уже в городах 
Челябинске, Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, 
Южноуральске, Верхнеуральске¸ Кусе, Миассе. 

4. Для повышения профессионализма сотрудников МБУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск необходимо 

организовать семинары. Направления совершенствования системы подготовки 

кадров в рамках оптимизации стратегического планирования в МБУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск должны 

реализовываться постепенно, начиная с приоритетных.  
Подводя итог, целесообразно отметить, что реализация всех вышеуказанных 

направлений позволит повысить эффективность деятельности МБУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Нязепетровск в сфере 

соблюдения прав несовершеннолетних. 
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