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Коптева  Лариса Георгиевна 

профессор  кафедры ЖАТС  
Российский университет транспорта (МИИТ)  
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 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ: КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ИХ ПРИ-

МЕНЕНИЕ 
Деятельность любого предприятия в той или иной степени связана c 

обработкой, хранением и передачей информации, разглашение которой спо-
собно привести к значительным экономическим потерям, в том числе и к 
краху фирмы. Существуют различные средства для обеспечения информаци-
онной безопасности (ИБ) (Рис.1). 

В сетях ЭВМ наиболее эффективными являются криптографические 
способы защиты информации. Если физические способы защиты могут быть 
преодолены путем, например, дистанционного наблюдения, подключения к 
сети или подкупа персонала, правовые не всегда сдерживают злоумышлен-
ника, а управление доступом не гарантирует от проникновения изощренных 
«хакеров», то криптографические методы, если они удовлетворяют соответ-
ствующим требованиям, характеризуются наибольшей надежностью. 

Современная система криптографической защиты информации (СКЗИ) 
– это программно-аппаратный компьютерный комплекс, обеспечивающий 
защиту информации по следующим основным параметрам:  

1. Конфиденциальность – невозможность прочтения информации 
лицами, не имеющими соответствующих прав доступа. Главным компонен-
том обеспечения конфиденциальности в СКЗИ является ключ (key), пред-
ставляющий собой уникальную буквенно-числовую комбинацию для доступа 
пользователя в определенный блок СКЗИ.  

2. Целостность – невозможность несанкционированных изменений, 
таких как редактирование и удаление информации.  

3. Аутентификация – подтверждение подлинности информации и 
сторон, ее отправляющих и получающих. 

4. Авторство – подтверждение и невозможность отказа от действий, 
совершенных пользователем информации. Самым распространенным спосо-
бом подтверждения подлинности является электронная цифровая подпись 
(ЭЦП).  
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 Основные средства для обеспечения   
      информационной безопасности 
                

           Аппаратно-программные                

            Законодательные 

               Криптографические 

                  Физические 

                Аппаратные 

             Организационые 

               Морально-этические            

 
Рисунок 1 Средства для обеспечения информационной безопасности 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) представле-
ны на рисунке 2. 

На настоящий момент шифрование и СКЗИ нашли широкое примене-
ние в российских компаниях и организациях в следующих направлениях: 

 защита информационных систем персональных данных; 
 защита конфиденциальной информации компании; 
 шифрования корпоративной электронной почты; 
 создание и проверки цифровых подписей. 
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                             СКЗИ 
                

           Средства электронно-  
        цифровой  подписи 
 

              Ключевые документы 

            Средства кодирования 

         Средства шифрования 

          Средства имитозащиты 

       Средства изготовления     
ключевых    документов 
 

 

Рисунок 2 Средства криптографической защиты информации 

Применение криптографии и СКЗИ в российских компаниях 
1. Внедрение криптосредств в системы защиты персональных 

данных 
Деятельность практически любой российской компании сегодня связа-

на с хранением и обработкой персональных данных (ПДн) различных катего-
рий, к защите которых законодательством РФ выдвигается ряд требований. 
К СКЗИ, внедренному в систему защиты персональных данных, выдвигаются 
следующие требования: 

Криптографическое средство должно штатно функционировать сов-
местно с техническими и программными средствами, которые способны по-
влиять на выполнение предъявляемых к нему требований.  

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 
должны использоваться сертифицированные в системе сертификации ФСБ 
России криптосредства.  

Криптографическое средство, в зависимости от обеспечиваемого им 
уровня защиты, может быть отнесено к одному из шести классов (Рис.3). 
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     КС2 

       КС3         
          

 Криптографическое  
          средство     

         КВ1 

         КВ2 

         КА1   

        КС1 

 
Рисунок 3 Классы криптографических средств 

Внедрение криптосредства того или иного класса в систему защиты 
обуславливается категорией нарушителя (субъекта атаки), которая определя-
ется оператором в модели угроз. 

2. Защита корпоративной информации 
                                          
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

         шифрование сетевых папок 
                             
                

    поддержка асимметричной 
            криптографии 
   

      Возможность хранения 
сотрудниками закрытых ключей 
на внешних носителях 
информации (токенах). 

       прозрачное шифрование 
             

    Функции программы для 
шифрования в корпоративной     
                      среде 
        

          шифрование данных на   
        удаленном сервере 
          

Возможность разграничения прав 
доступа к конфиденциальной 
информации между сотрудниками 
компании 
        

 
Рисунок 4 Функции программы для шифрования 
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Если применение СКЗИ для защиты персональных данных [1] обуслов-

лено, прежде всего, требованиями законодательства РФ, то в данном случае в 
применении СКЗИ заинтересовано руководство самой компании.  

Средство шифрования, поддерживающее вышеперечисленные возмож-
ности (Рис.4), способно обеспечить достаточно надежную защиту, однако 
непременно должно использоваться как составляющая комплексного подхо-
да к защите информации [2].  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                      
                                                                             
 
 
                                                                                                                             
         
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                           

Межсетевые экраны 
 

  Антивирусы 
             

 Комплексный 
подход к защите 

информации 

    Файерволлы 
 

Разработка модели угроз 
ИБ 

 

Выработка политик       
ИБ 
          

Средство шифрования 
 

 
Рисунок  5 Составляющие комплексного подхода к защите информации 

2. Электронная подпись 
 
Электронная подпись (ЭП) сегодня является полноценным аналогом 

собственноручной подписи и может быть использована юридическими и фи-
зическими лицами для того, чтобы обеспечить документу в цифровом фор-
мате юридическую силу. Применение ЭП в электронных системах докумен-
тооборота значительно увеличивает скорость заключения коммерческих сде-
лок, уменьшает объем бумажных бухгалтерских документов, экономит время 
сотрудников. 

 
3. Шифрование электронной почты 
 
Для большинства компаний электронная почта является основным 

средством коммуникации между сотрудниками. Ни для кого не секрет, что по 
корпоративной электронной почте сегодня пересылается огромное количе-
ство конфиденциальной информации: договора, счета, сведения о продуктах 
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и ценовых политиках компании, финансовые показатели, поэтому защита 
корпоративной почты - крайне важная составляющая в обеспечении инфор-
мационной безопасности компании, реализация которой становится возмож-
ной также благодаря использованию криптографии и средств шифрования.  
Большинство почтовых клиентов, таких как Outlook, Thinderbird, The Bat 
позволяют настроить обмен зашифрованными сообщениями на основе сер-
тификатов открытого и закрытого, создаваемых при помощи средств крипто-
графической  защиты. 

Список использованных источников: 
1.  Гатченко Н.А, Исаев А.С, Яковлев А.Д, «Криптографическая защита 
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2.  Гришина Н. В., Комплексная система защиты информации на 

предприятии, Издательство: Форум, 2010 г., 240 стр. 
3.  Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-
ря 2007 г. № 781. 
 4.  Официальный сайт КриптоПРО - https://www.cryptopro.ru/ 
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В статье рассматриваются современные средства для выявления пото-
жировых следов, применяемые в России и в странах Евросоюза для фикса-
ции, обнаружения и изъятия следов пальцев, проводится оценка эффективно-
сти и использования, также проводится анализ дактилоскопических порош-
ков. 

  
Основой экспертной работы по дактилоскопическому экспертному 

направлению является обнаружение, изъятие, фиксация следов пальцев рук 
на месте происшествия.  Кроме производства исследований эксперт ведет 
учет следов рук, который базируется на использовании отпечатков пальцев,  
что является одной из биометрических характеристик человека. Свойство па-
пиллярного узора как индивидуальность личности, легло в основу идентифи-
кации, ведь наличие определенных деталей папиллярного узора и сочетание 
линий никогда не совпадают у разных людей, так и одного человека на раз-
ных пальцах обоих рук. 

    Различные методы совершенствовались на протяжении не одного 
столетия не только в России, но и в странах Евросоюза, попытки в создании 
следотеки предпринимались не однократно. Основным методом обнаруже-



11 
ния следов в странах Евросоюза по-  прежнему является метод их визуально-
го обнаружения. Для этого используется наблюдения за объектами под раз-
личными углами и в различном освещении, для чего использовались фонари 
и различные источники света, для этого использовались универсальный осве-
титель  «Lumatek Super Lite – 400» либо похожие на него, позволяющие 
наблюдать люминесценцию в ультрафиолетовой и инфракрасной зоне спек-
тра.[1] Действие данного прибора основано на люминесценции следов раз-
личной природы, позволяющий выявить их, когда словообразующие веще-
ство и световоспринимающая поверхность люминесцируют по- разному, раз-
личаются по цвету или интенсивности люминесценции. Применение данного 
прибора осуществляется только специально обученным сотрудником или 
экспертом специализирующимся на использование данного метода обнару-
жения следов. Прибор используется, когда речь идет только о тяжком пре-
ступлении или любого осмотра место происшествия.  

Когда следы рук невозможно обнаружить визуальным осмотром, то 
применяются специальные средства, в которые входят специальные окраши-
вающие составы. Из самых распространенных способов окрашивания, явля-
ется обработка различными порошками, большинство которых относятся к 
люминесцентным. В Германии комплекс средств, применяемый при данном 
способе обнаружения следов пальцев рук, включает в себя различные по-
рошки. Активно применяемых из них является черные и белые дактилоско-
пические магнитные порошки, которые имеют зернистую структуру. Экспер-
ты для нанесения такого порошка используют магнитную или флейц- кисть 
применение которых в странах Евросоюза почти прекратилось. Аналогов 
Российских порошков как «Малахит», «Коралл» в Германия не имеет. Дак-
тилоскопическое порошки, по цветовой гамме схожие с некоторыми Россий-
скими дактилоскопическими порошками, на сегодняшний день производятся 
только в Швейцарии, но их использование в Германии и Австралии прекра-
щено из- за их неудвалитварительного качества. При анализе стран Евросою-
за использовавшие дактилоскопические порошки почти прекращено, а в то 
время как в США они широко распространены. Порошки, которые произво-
дятся в США узко адаптированных к текстилю, коже, дереву, выпускаются в 
широком ассортименте. Из немагнитных порошков наиболее активно ис-
пользуется белый немагнитный порошок и сажа, аналог отечественных. [2] 
Однако сажа считается вредным порошком из-за того, что он может привести 
к раку органов дыхания, но для уменьшения его летучести в нее добавляют 
молотый рис, такие порошки наносятся стекловолокнистой кистью.   

В отличии от России, где использование аргентората практически пре-
кратилось, его аналоги используются в странах Евросоюза для выявление 
потожировых следов на металлических поверхностях, нанесение такого по-
рошка производится кистью из перьев марабу. 

 В данный момент используются следокопирующие материалы имеют 
три вида. К первому относятся полимерно- желатиновая следокопирующая 
пленка, аналогичная применяемой в России. В сравнении с отечественной, 
производителем выпускается преимущественно в рулонах разной ширины на 
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бумажной подложке или без нее, ее можно сравнить с липкой лентой. Ко 
второму виду можно отнести резино-желатиновую следокопирующию плен-
ку. Третий вид представляет собой гипс и полимерные пасты  разных видов. 
Во многом по своему составу эти пасты соответствуют стоматологическим, 
используемым для получения слепков зубов. Гипс может идти в одном паке-
те с водой из двух герметичных отделений. Отделение с водой прокалывает-
ся, тем самым гипс смешивается с водой и готов к применению, то есть изго-
товлению слепка. 

        В итоге оценки состояния обнаружения и изъятия потожировых 
следов пальцев рук в России и странах Евросоюза, можно сказать, что отли-
чие от ситуации России заключается в большом использовании современных 
материалов изъятия следов. Разновидности дактилоскопических порошков, 
которые применяются в странах Евросоюза, меньше, а качество их такого, 
что они не работают по тем поверхностям, на которых положительные ре-
зультаты показывает отечественные дактилоскопические порошки. Качество 
отечественных порошков их качество над значительным количеством зару-
бежных аналогов отмечается посей день. Следует обратить внимание, что 
большинство отечественных порошков не рассчитаны специальной стекло-
волокнистой кистью, что может затруднить работу с использованием дакти-
лоскопического порошка, применяемым в России.   

     Хотелось бы обратить внимание на особенности фиксации следов 
применения огнестрельного оружия в ходе ОМП, поскольку в конкретной 
области в странах Евросоюза были достигнуты успехи, и такой опыт очень 
востребован в России.[3] Для определения стрелка, его местоположения, ко-
гда в окружающей обстановки имеются множественные следы применения 
огнестрельного оружия, то есть следы полевых отверстий, используется ме-
тод, при котором от одного отверстия протягивается нить до противолежа-
щих объектов, под тем углом, под которым пуля внедрилась во внутрь. Тем 
самым в местах пересечения нитей в момент выстрела и находилась дульная 
часть огнестрельного оружия стрелка или находился сам стрелок. 

    Для фиксирования направления выстрела, в том числе определения 
предполагаемого места где находился стрелок относительно имеющихся на 
месте отверстий используется устройство, имеющие трубки различного диа-
метра, уплотнители, фиксирующие их отверстиях от выстрела, и угломер ме-
ханический. Трубки позволяют визуально фиксировать конечную точку по-
падания пули. Угломер в свою очередь позволяет отцентрировать трубки в 
самих отверстиях от пуль, то есть он определяет под каким именно углом пу-
ля внедрилась в преграду и под каким углом был произведен выстрел.     

Сейчас в экспертной практике применяется метод 3D моделирования 
обстановки места происшествия посредством использования 3D сканера.   
Полученная модель места происшествия способствует проверке экспертным 
путем версий относительно механизма совершения преступлений.  
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ДЛЯ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА   

 

Аннотация 
На сегодняшний день одной из наиболее высокоразвитых отраслей яв-

ляется сельскохозяйственная промышленность. В сельском хозяйстве раз-
вернута большая организационная и научно-исследовательская работа по со-
зданию систем автоматизации, которые приносят значительный экономиче-
ский эффект. 

Ключевые слова 
Первичная информация, управленческий учет, средняя дата рождения, 

групповой учет. 
 
На долю первичной информации на предприятиях приходится около 

60-70% общего объема учетной информации. Качество первичной информа-
ции существенно влияет на качество всего процесса управления, а также ста-
тистического и бухгалтерского учета [4]. 

Вероятность появления искажений информации в действующих систе-
мах первичного учета по некоторым оценкам превышает допустимые значе-
ния в сотни раз. При этом до 80% ошибок сотрудники допускают на началь-
ной стадии учетного процесса. Поэтому совершенствование системы опера-
тивного учета позволяет снизить неточность вводимых данных, тем самым 
повысив эффективность управленческого учета в целом. Данная работа вы-
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полнена в рамках диссертационного исследования на примере предприятия 
ООО «Белгранкорм» (Белгородская область). 

Одним из направлений учета в отрасли свиноводства является группо-
вой учет, предполагающий ведение учета в разрезе производственных групп 
(количественно-весовой учет). 

Групповой учет свиней проводится в разрезах производственных 
групп, а также в разрезе материально-ответственных лиц и мест содержания 
животных. Основными событиями в рамках этого учета являются поступле-
ние, выбытие, перевод из одной группы в другую, взвешивание и определе-
ние привеса. Автоматизация данного учета позволяет оперативно получать 
данные о структуре стада и оформлять отчеты. 

На предприятии было проведено исследование существующего про-
цесса учета и с помощью информационных моделей нотации IDEF 0 были 
построены модели «КАК ЕСТЬ» [1]. 

Для отражения процесса в целом была построена контекстная диа-
грамма (Рис. 1). В приведенной модели ЖВО обозначает – животные на вы-
ращивании и откорме. 

 
Рис.1 – Контекстная диаграмма «КАК ЕСТЬ» 

 
Также была построена декомпозиция контекстной диаграммы, отража-

ющая основные хозяйственные операции (Рис. 2). 
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Рис.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы «КАК ЕСТЬ» 

Блок «Групповой учет» предполагает ведение учета в разрезе пар-
тий [2]. Основным показателем для данного вида учета является привес. По 
достижению определенного веса и возраста, животное является пригодным к 
забою. Важной частью данного процесса является расход кормов. Для каж-
дой учетной группы животных существует своя норма расхода кормов, одна-
ко, она привязана непосредственно к возрасту, учет по которому в процессе 
не предусмотрен. Таким образом, можно выделить следующие недостатки 
существующего процесса: 

   - отсутствие учета возраста партий; 
   - отсутствие возможности прогнозирования забоя; 
   - отсутствие возможности планирования расхода кормов. 
Две последние проблемы решаются путем решения задачи учета воз-

раста партии. Для более наглядного отображения процесса после внедрения 
учета по средней дате рождения были составлены модели процесса «КАК 
БУДЕТ». Более наглядно процесс представлен на декомпозиции контекстной 
диаграммы (Рис. 3). 
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Рис.3 – Декомпозиция контекстной диаграммы «КАК БУДЕТ» 

 
Сложности в том, чтобы ввести дату рождения нет, однако, в ходе про-

изводственного процесс часто возникает необходимость перемещения между 
партиями или слияния двух партий в одну [3]. В этом случае поступающие 
поросята вносят не только количественный вклад, но и приходят со своей да-
той рождения. При пересчете средней даты, необходимо учитывать влияние 
количества голов данной партии на среднюю дату, т.е. для партии необходим 
весовой коэффициент (n1, n2). 

Таким образом, была получена формула, позволяющая рассчитывать 
среднюю дату рождения партии. 

 
где 
s – средняя дата рождения партии; 
s1, s2 – средняя дата рождения партии принимающей и партии отдаю-

щей соответственно; 
t – текущая дата; 
n1, n2 – количество голов партии принимающей и партии отдающей со-

ответственно. 
В данном случае количество голов является весовым коэффициентом, 

поскольку средняя дата рождения будет склоняться к большему количеству 
голов. 

С помощью полученной формулы были произведены расчеты для по-
лучения средней даты рождения партии (табл. 1). Исходными данными по 
количеству голов служат средние значения полученные в результате наблю-
дения за существующим процессом.  Средние даты рождения взяты из двух 
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забоюДанные о

перемещении ЖВО

Общие отчеты

Данные о наличии
животных

Данные о
наличии
животных

Данные для
расчета кормов

Нормы расх ода кормов
Данные для выбытия
Данные по падежу
Данные по забою

Данные для списания кормов

Информация
для отчетов

Информация для
отчетов

Информация
для отчетов

Данные для
планирования

Данные о
расходе

Дата рождения
партии

План-фактный отчет

Информация
для отчетов

Подсистема КУ

10 ?
Покупка ЖВО

20 ?

Перевод на 
откорм

30 ?

Перемещение
ЖВО

40 ?

Поступление в
новую/

существующую
партию

50 ?

Регистрация/
пересчет

даты рождения

60 ?

Плановый
расх од кормов

70 ?

Учет расхода 
кормов

80 ?

Выбытие
ЖВО

90 ?

Падёж ЖВО

100 ?

Забой ЖВО
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фактических партий. 

 

Таблица 1. Расчет средней даты рождения партии 
 Партия при-

нимающая 
Партия 

отдающая Партия 

Количество 
голов 8 28 36 

Средняя дата 
рождения 15.05.2019 21.05.2019 19.05.2019 

Текущая дата 26.06.2019 
Возраст 42 36 37 
Вес коэффи-
циента 336 1008 - 

 
Исходя из данных, полученных в таблице, можно сказать, что количе-

ство голов количество голов является весовым коэффициентом, поскольку 
средняя дата рождения склоняется к партии с большим количеством голов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формула составлена 
верно, в соответствии с требуемым результатом. Внедрение учета по средней 
дате рождения является, несомненно, важным для ведения учета организации 
и решает сразу несколько поставленных проблем. Специалисты свиноводче-
ского комплекса получают более широкий спектр информации для анализа 
состояния учета. Для руководства предприятия, на основании полученных 
данных, предоставляется возможность планирования расходов по кормам и 
плановому забою, что позволяет планировать затраты и доходы предприятия 
в виде выручки от реализации готовой продукции. А возможность планиро-
вания – один из ключевых показателей эффективного управления организа-
цией.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ONLINE– ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ НА ОСНОВЕ WEB– ПЛАТФОРМЫ 
 

Инновационная экономика проката – одна из тех сфер, которые пока-
зывают рост во время спада экономики. Набирает популярность shared 
economy – так называемая экономика участия, когда потребители предпочи-
тают не владеть, а пользоваться вещами [1]. 

Новые возможности в сети интернет позволяют сэкономить производ-
ственные ресурсы и собственные средства. Этот маркетинговый подход поз-
воляет быстро и без рисков взять в аренду вещь для временного использова-
ния – будь то предметы декора, рабочие инструменты или детские игрушки. 
То же самое работает и в обратную сторону – не расставаясь со своей вещью 
навсегда, помочь тем, кто в ней нуждается. 

Поэтому автоматизация сделок по предоставлению товаров в аренду в 
сети интернет, даст возможность рационально использовать свое имущество.  

Целью работы является разработка web-платформы для предоставления 
услуги защищенного online– оформления договора аренды. 

Для обеспечения безопасности аренды одежды было решено приме-
нить цифровую подпись [2].  

Практику аренды вещей в России едва ли можно назвать популярной. 
Все мы привыкли к тому, что даже за самой незначительной или временной 
необходимостью нужно идти в магазин и приобретать, оплачивая ее полную 
стоимость. 

В России рынок проката одежды практически не представлен. К при-
меру, в Москве, согласно данным сервиса 2ГИС, работает всего 15 пунктов 
проката одежды [3]. Подобного рода магазины имеют ряд преимуществ пе-
ред классическими магазинами. Нет необходимости беспокоиться об остат-
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ках, как ориентироваться на сезонность. Исследование рынка проката вещей, 
представленное в таблице 1, показало, что такой бизнес является успешным.  

 
Таблица 1– Экономика бизнеса по сдаче одежды в аренду  

Ком– 
пания 

Год 
за-

пуска 

Стар– то-
вые вло-
жения, 

тыс. руб. 

Средний 
чек одного 

цикла 
аренды, 
тыс. руб. 

Количество 
циклов 
аренды, 
которые 

переживает 
вещь 

Размер 
залога 

Выручка, 
тыс. 

руб./мес. 

Чистая 
прибыль 
в высо-
кий се-

зон, тыс. 
руб./мес. 

Рента 
бель-
ность, 

% 

Гардероб 2015 400 4,9–7,5 4–20 без за-
лога 800 360 45 

Moussa 
Project 2009 3000 12 4–5 без за-

лога 500–2000 90–360 18 

Rentmani
a (только 
сегмент 
одежды) 

2012 200 4 5–10 

30% от 
стои-
мости 

аренды 

500 90 15 

Dress Up 
Bar 2014 3000 4,5 5–30 1 тыс. 

руб. 100–2200 100–600 13 

 
Разработка web-платформы позволит сэкономить на издержках и быст-

ро выйти на точку окупаемости и начать работать в плюс. 
 

В настоящее время существует довольно большое количество сервисов, 
предоставляющих такие услуги. В таблице 2 представлен анализ существу-
ющих web–платформ по предоставлению аренды в сети интернет [4, 5, 6, 7]. 

 

Таблица 2 – Анализ существующих web– платформ по предоставлению 
аренды в сети интернет 

Название Удобство Возможность 
добавить 

свой товар 
для аренды 

Залог Разнородность 
предоставляемых в 

аренду вещей 

Online
– 

оплата 

Само 
вывоз 

Beriigray (Белго-
род) 

+ –  –  – (только детские 
игрушки) 

–  –  

Toyrent (Москва, 
Ростов) 

+ –  –  – (только детские 
игрушки) 

–  –  

Arendorium 
(Москва) 

+ + + (полная 
стоимость) 

+ –  + 

Rentmania 
(Москва) 

+ + + (полная 
стоимость 

товара) 

+ + + 

 
Удобство использования этих web– платформ заключается в просмотре 

всех имеющихся товаров для аренды прямо из дома. Многие платформы ори-
ентированы на предоставление в аренду только своего товара, что делает не-
возможным всем желающим разместить свой товар на сайте. При выборе 
определенного товара арендатор обязан заплатить арендную плату и залог, 
если это определено условиями данного сервиса. Не все сервисы могут пред-
ложить разнородные товары – от детской игрушки до аренды автомобиля. 
Еще одним достоинством сервиса является возможность online– оплаты или 
наличие самовывоза, т.к. не каждый арендатор предпочитает тратить деньги 
на доставку курьером, предлагаемым сервисом. 
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Проанализировав все преимущества и недостатки различных web– 

платформ по предоставлению товаров в аренду, было сделано решение раз-
работать платформу, которая бы обладала следующими преимуществами: 
online – оплата, возможность добавить свой товар для аренды, самовывоз, 
разнородность предоставляемых в аренду вещей. 

Гарантом того, что арендуемая вещь будет возвращена целой и в 
назначенный срок служит договор аренды. И в качестве документа аренды 
было выбрано создание и заключение договора аренды прямо из дома при 
помощи электронной подписи. Это позволит арендаторам быстро по одному 
клику взять товар в аренду и заключить электронный договор, и потом толь-
ко дождаться прибытия товара.  

Для более четкого представления, что будет представлять собой web-
сервис по предоставлению товара в аренду и какие будут основные возмож-
ности, была построена модель в виде диаграмм. 

При построении диаграмм были использованы методологии IDEF0, 
IDEF3 и DFD. Построение начинается с описания первоначальной глобаль-
ной функции – контекстной диаграммы (диаграмма верхнего уровня), кото-
рая является вершиной древовидной структуры диаграмм и показывает 
назначение системы (основную функцию), и ее взаимодействие с внешней 
средой. 

При построении диаграммы декомпозиции первого уровня исходная 
функция разбивается на четыре блока: авторизация/регистрация, сохранение 
информации профиля, обработка запроса пользователя на аренду, исполне-
ние договора об аренде, представленные на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция 1-го уровня 

 
Данные для входа поступают в первый функциональный блок – «Авто-

ризация/регистрация».  
 

После выбора товара для аренды, пользователь указывает сроки арен-
ды, остальные необходимые данные и создает запрос на аренду товара. 
Арендодатель в случае одобрения подтверждает запрос, тем самым подписы-
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вая договор. Оплата приходит на счет сервиса и администратор подтверждает 
оплату, как только сумма поступит на счет сервиса. Запрос на отправку това-
ра и подписанные договора поступают в последний блок декомпозиции – 
«Исполнение договора об аренде» (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 6 – Декомпозиция блока «Исполнение договора об аренде» 
 
После заключения договора об аренде наступает его исполнение. Вла-

делец товара должен отправить товар и загрузить фотографию или чек под-
тверждающий отправку товара арендатору. После подтверждения арендато-
ром о получении товара, администрация пересылает арендодатору деньги со 
счета и всем сторонам отправляется договор на почту. По истечению срока 
аренды, арендатор должен отправить вещь обратно владельцу, и владелец 
подтверждает окончание сделки. 

Дизайн готового web-сервиса представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Выбор товара для аренды 

 
Таким образом стоит отметить, что создание web-сервиса для предо-

ставления услуги защищенного online-оформления договора аренды позволит 
людям не только экономить денежные средства, но также и обезопасит их от 
мошенников. 
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«БЕРЕЖЛИВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-

ния «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгород-
ской области функционирует 34 объединения, которые посещают 510 детей. 

В организации работает коллектив единомышленников, где каждый от-
ветственен за решение поставленных задач.  В настоящее время в учрежде-
нии работают 20 сотрудников, из них 12 педагогических работников. 

Педагоги активно участвуют в работе научно-практических конферен-
ций, педагогических чтений, практических семинаров, в профессиональных 
конкурсах районного и регионального уровней, занимая достойные места. 
Результатом творческой работы педагогов являются победы воспитанников в 
конкурсах на различных уровнях. Учреждение активно участвует в иннова-
ционной деятельности на региональном, муниципальном уровнях. 

В 2018-2019 учебном году учреждением утвержден портфель проектов, 
который предусматривает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
учебно-воспитательный процесс, и реализацию таких тем: «Создание эколо-
гической тропы», «Экологическая азбука», «Создание зелёного класса». 

Коллектив учреждения успешно работает над темой: «Развитие иссле-
довательской и проектной деятельности учащихся в рамках реализации си-
стемно-деятельностного подхода в учреждении дополнительного образова-
ния», которая направлена на создание условий для реализации и развития 
творческих способностей каждого ребенка, приобщение их к поисковой, про-
ектной деятельности, формирование стремления к здоровому образу жизни, 
занятиям экологией. 

Но мы не стоим на месте и не останавливаемся на достигнутом. Так, с 
июня 2019 года мы приступили к реализации регионального проекта «Внед-
рение технологий бережливого управления в деятельность учреждений до-
полнительного образования Белгородской области» («Бережливое дополни-
тельное образование»). 

Суть проекта заключается во внедрении принципов «Бережливого 
производства» в практику работы учреждения дополнительного образования 
с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в 
организации дополнительного образования, сокращение различных видов 
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потерь во всех сферах деятельности учреждения, развитие критического 
мышления сотрудников.  

В МБУ ДО «Станция юных натуралистов» была определена лидерская 
команда, членами которой проведены обучающий семинар для педагогов до-
полнительного образования и публичная защита карточек «бережливых» 
проектов. 

В течение летнего периода в деятельность административно-
управленческого персонала организации внедрены доски задач; инструменты 
организации рабочего пространства (5С); сделан выбор и подготовлена 
дорожная карта по картированию процессов. 

Остановимся на каждом процессе отдельно. 
С целью решения управленческих задач, для визуализации этапов бе-

режливых проектов были введены Доски задач (Канбан-доска), которые 
оформлены в соответствии с методическими рекомендациями. Задачи пи-
шутся на стикерах и прикрепляются на доску. 

Так, каждый понедельник утром каждым специалистом доводятся за-
дачи на неделю, а затем ежедневно происходит отчет о выполнении постав-
ленных задач, анализ трудных ситуаций и проблем, принятие решений. 

Такая же процедура проводится методистом в методическом кабинете с 
педагогами. 

Одним из инструментов бережливого производства является принцип 
5С, следуя которому рабочие места всех педагогов и специалистов 
приведены в порядок.  

На начальном этапе проводилась очистка, все материалы и 
оборудование прошли сортировку на те, которые используются в работе в 
данный момент, на те, которые в данный момент не востребованы и не 
используются. 

На втором этапе сделаны необходимые разметки и указатели. 
Разработано и реализовано решение, которое обеспечило быстроту, легкость 
и доступность к предметам, визуализацию способа хранения и контроль 
наличия, отсутствия или местонахождения предмета, а так же эстетичность 
производственной среды. 

Всё в объединениях в учреждении дополнительного образования упо-
рядочено в соответствии с этим принципом, и теперь учащийся четко знает, 
где находится та или иная вещь, в каком шкафу что лежит. Для каждого вида 
творческой деятельности есть памятки; плакатам, играм и книжкам отведены 
свои промаркированные картинками и подписями ящики и полки. 

Меньше времени стало тратиться на наведение порядка, учащиеся сами 
знают, куда и что положить. У ребят самих возникает желание разложить всё 
по местам. Теперь педагог дополнительного образования не отвлекается на 
объяснение этой последовательности и может использовать сэкономленное 
время на дополнительные занятия с учащимися и или индивидуальную 
работу. 

Одним из главных инструментов в бережливой технологии является 
картирование.  
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Работа по картированию началась с выбора процесса «Оптимизация 

процесса: «Размещение объявлений о предстоящих мероприятиях на сайте 
учреждения»», где подробно рассматривались все этапы процесса от подачи 
объявления педагогами до размещения его на сайте. Был проведен анализ 
проблемы потока (несвоевременное размещение, загруженность персонала, и 
т.д.), определены  пути решения, разработан пошаговый план реализации не-
обходимых действий для перехода к целевому состоянию.  

 В сентябре лидерская команда учреждения приступила к реализации 
разработанных мероприятий по дорожной карте, что будет способствовать 
сокращению времени, потраченного педагогами и специалистами для разме-
щения объявлений на сайте образовательной организации. 

В учреждении создана так называемая креативная среда с удобной 
навигацией для гостей и системой подсказок для учащихся и их родителей: 
в каждом крыле здания висят таблички-указатели с названиями объединений.  
Благодаря такой навигации заблудиться уже не получится.  

Следующий шаг на пути -  развитие бережливого мышления.  
Участие в проекте повысит качество образования, улучшит психологи-

ческий и эмоциональный климат для всех участников образовательного про-
цесса, создаст комфортную среду, где с помощью диалога и сотрудничества 
будут решаться различные вопросы. 

 
 

Малиновская Людмила Дмитриевна, 
учитель русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа города Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области, 
учитель 

(Бирюч, Россия) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 
Коммуникативная грамотность обучающихся, как её повысить?  Этот 

вопрос волнует сегодня каждого учителя.  На современном этапе в школе 
происходит смена парадигмы обучения.  Переход со знаниевого подхода на 
компетентностный трактует процесс обучения  как подготовку учащихся к 
реальным жизненным условиям и формирование у них потенциальных воз-
можностей успешно решать задачи, уметь сотрудничать  в различных соци-
альных группах, быть готовыми реагировать  на изменяющиеся условия.  Все 
эти, казалось бы, мало относящиеся к процессу обучения  конкретному учеб-
ному предмету задачи должны учитываться при формировании  универсаль-
ных учебных действий.  Рассмотрим  формирование УУД  на уроках русско-
го языка в работе  с УМК под редакцией В. В. Бабайцевой и литературы  под 
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редакцией Т.Ф.Курдюмовой, созданных в соответствии с новым Федераль-
ным  государственным образовательным стандартом второго поколения.  

Одной из задач образовательной системы является формирование УУД 
как составляющей обеспечения системного подхода  к личностному разви-
тию учащихся. УУД понимается как  обобщенные действия, обеспечиваю-
щие  умение учиться. Обобщенным действиям свойствен широкий перенос, 
то есть обобщённое действие, сформированное на конкретном материале 
предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

Определяют 4 группы УУД в соответствии с концепцией  образова-
тельной системы, которая основана на позициях Федерального государствен-
ного  образовательного стандарта:       познавательные  / общеучебные, логи-
ческие, постановка и решение проблемы/. Регулятивные - организация учеб-
ной деятельности / целеполагание, планирование, прогнозирование/,  комму-
никативные  / умение строить продуктивное  взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми/,  личностные / ценностно-смысловая ори-
ентация в социальных ролях и межличностных отношениях/.  

Познавательные  УУД - умения отбирать информационные источники, 
в т.ч. используя ИКТ / для решения учебных и жизненных задач/, проверять 
достоверность информации, извлекать информацию из учебных и неадапти-
рованных текстов, самостоятельно выбирая  вид  чтения: изучающее, озна-
комительное, просмотровое.  Анализировать явления /выделять главное, ча-
сти/ и обобщать, доказывать, определять понятия.  Группировать 
/классифицировать, группировать/ по заданным основаниям и, выбирая их, 
сравнивать явления, факты, понятия по заданным критериям и, самостоя-
тельно определяя их,  устанавливать причины и следствия простых явлений и 
сложных.  Устанавливать аналогии.  Создавать модели объектов и преобра-
зовывать их для выявления общих законов и  решения задач.  Представлять 
информацию в разных формах /текст, таблица, схема, тезисы, план, конспект, 
график/, в том числе используя ИКТ. 

Регулятивные УУД - умения определять цель, проблему в учебной дея-
тельности и в жизненно-практической /в т. ч. свои проекты/, выдвигать вер-
сии, выбирать средства достижения  цели в группе и индивидуально, плани-
ровать деятельность в учебной и жизненной ситуации /в  т. ч.  проект/, в т. ч. 
выбирая адекватные цели ИКТ. Работать по плану, сверяясь с целью, нахо-
дить и исправлять ошибки по заданным образцам и самостоятельно. Оцени-
вать степень достижения цели /учебные и жизненные проекты/, выбранные 
способы, самостоятельно исправляя ошибки. 

Коммуникативные УУД - умения излагать своё мнение с аргументами 
и фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. Создавать тексты  
/информационные источники/ разного типа для ситуаций общения. Воспри-
нимать информацию, данную  в явном виде устно, в учебных и неадаптиро-
ванных текстах разного типа.  Понимать концептуальный смысл  в учебных 
ситуациях и жизненных. Понимать позицию другого, различать в ней мне-
ние, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, теории. Учиться корректиро-
вать своё мнение  под воздействием контраргументов, достойно признавать 
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ошибочность своего мнения. Ориентироваться  в общении: определять наме-
рение партнера, использовать различные речевые средства. Организовывать 
работу в группе / самостоятельно  определять цели, роли, вырабатывать ре-
шения/. Преодолевать конфликты - договариваться  с людьми, уметь взгля-
нуть на ситуацию с позиции другого. 

Личностные УУД – умения аргументировано  оценивать свои и чужие 
поступки, в т. ч.  в неоднозначных ситуациях, опираясь на общечеловеческие 
нравственные ценности. Осознавать  и называть свои эмоции, учиться их 
адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние 
других людей. Осознавать и называть свои черты характера, интересы, цели, 
позиции, мировоззренческий выбор. Проявлять себя гражданином России: 
объяснять взаимные интересы, ценности национальной культуры, обязатель-
ства свои и общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы 
других. Осознавать  целостность мира и многообразие взглядов на него, вы-
рабатывать  собственные мировоззренческие позиции. Вырабатывать уважи-
тельно - доброжелательное отношение к непохожим на тебя, идти на взаим-
ные уступки в  конфликте. Осваивать новые социальные роли и правила, 
учиться критически осмысливать своё поведение, справляться с агрессивно-
стью, эгоизмом. Выбирать поступки и отвечать за свой выбор. 

       
Целью педагогической деятельности является обеспечение положи-

тельной динамики формирования коммуникативной грамотности и речевой 
культуры школьников посредством  формирования универсальных учебных 
действий.  

Достижение планируемых результатов предполагает решение следую-
щих задач: 

1) использовать наряду с традиционными формами  работы инноваци-
онные  с целью формирования универсальных учебных действий; 

2) создать условия для приобретения  учебных знаний, необходимых 
для дальнейшего образования. 

Как же можно  проводить работу по формированию универсальных 
учебных действий как средства повышения коммуникативной грамотности 
на уроках  русского языка и литературы? Во-первых, тщательно  планировать 
уроки, во-вторых, разрабатывая  каждый урок, детально продумывать  эту 
работу до   мельчайших деталей,  выбирать  подходящие методы и приёмы. 
Это  – начало всех начал, обязательный элемент образовательной системы. В 
работе используются такие современные образовательные технологии: про-
блемного, интегрированного  и  разноуровневого обучения, диалогового вза-
имодействия /групповая работа, педагогические мастерские/, а также игро-
вые и информационные технологии.  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-
нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От при-
знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произо-
шёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
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успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда.   По сути, происходит переход от обучения как пре-
поднесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 
проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 
ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содер-
жания и методов обучения 

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 
они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целост-
ность общекультурного, личностного и познавательного развития и самораз-
вития личности;  преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, 
независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических  способностей обучающегося. Успешная ра-
бота возможна только при настойчивом соблюдении определенных дидакти-
ческих и методических требований.  В такой работе, как и во всякой другой 
учебной, должен осуществляться принцип сознательности и активности.  

Вот некоторые виды работ для формирования УУД  на уроках в 9-11 
классах. 

Особенностью этих уроков  является то, что на них в основном зани-
маются обобщающим повторением изученного в предыдущих классах. В за-
даниях  ЕГЭ по русском у языку содержатся вопросы  по орфографии. На 
уроках при повторении объемного материала по орфографии используется  
электронное пособие «Репетитор по орфографии».  Работа по данному посо-
бию позволяет обучающимся и учителю сэкономить время, ускорить процесс 
повторения учебного материала. Анимация помогает использовать прием 
«отсроченной визуализации», суть которого заключается в том, что ученик 
имеет возможность сначала подумать над заданием самостоятельно и сделать 
его, и только потом сверить свой прогноз и свои действия с информацией на 
слайде. Работа по электронному пособию позволяет школьнику вернуться к 
началу, воспользоваться подсказками, а главное -  сверить свой результат с 
правильным ответом, то есть и рефлексия собственной деятельности может 
происходить на протяжении всего занятия. Разделы дополнены заданиями из 
экзаменационных вариантов. Подобная практическая работа формирует ре-
гулятивные и познавательные универсальные учебные действия. В конце та-
кого урока обучающиеся получают на дом задание: составить словарный 
диктант или тестовые задания, включающие слова на все изученные орфо-
граммы. Это  формирует личностные универсальные учебные действия, поз-
воляет запоминать учебный материал не механически, а изучать осознанно. 

Также на уроках используются  обобщающие таблицы и схемы.  Их и  
другой справочный материал обучающиеся 9-11 классов собирают в свои 
папки-копилки, которыми они пользуются при самостоятельной подготовке к 
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ГИА и ЕГЭ. Данная работа направлена на формирование познавательных 
универсальных учебных действий. 

Умение самостоятельно учиться, добывать знания, обобщать и делать 
выводы, фиксировать главное в свёрнутом виде - это то, чему  надо  научить-
ся в школе. Самостоятельная работа на уроках русского языка в старших 
классах является одним из способов формирования универсальных учебных 
действий. Она  создает условия для осуществления деятельности ученика, 
когда он сам продумывает материал, анализирует и обобщает его, проверяет 
свои выводы. 

  Для формирования коммуникативных УУД   используются   элементы 
технологии  модульного обучения, которая, по сути, является личностно-
ориентированной и  основана на самостоятельном добывании школьниками 
знаний в процессе работы с учебной, научно-популярной и справочной лите-
ратурой. Такая работа развивает индивидуальные способности каждого уче-
ника,  учит самостоятельно достигать  конкретные цели  в учебно-
познавательной деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, 
осуществлять  самоуправление учебной деятельностью на уроках; дух сорев-
нования на уроке  увеличивает мотивацию к учёбе. В результате даже слабо-
успевающие и безразличные к учёбе ученики проявляют  заинтересованность 
в собственных достижениях, добиваются успеха, качественно усваивают ма-
териал, повышают успеваемость. На этапе усвоения материала также  пред-
лагаются  различные  задания.  

При обучении написанию сочинения-рассуждения у учащихся форми-
руются следующие  универсальные учебные действия: 

Познавательные:  понимание проблемы, выдвижение гипотезы (форму-
лирование тезиса) и обоснование, установление причинно-следственных свя-
зей, построение логической цепочки рассуждения, доказательства, умение 
проводить анализ, выбирать критерии для сравнении, классификация объек-
тов, умение находить примеры, подтверждающие заявленный тезис, выведе-
ние следствий. 

Коммуникативные: понимание вопроса задания, владение монологиче-
ской речью, умение отвечать на поставленные вопросы, умение полно и ясно 
выражать свои мысли. 

Регулятивные: понимание того, что доказывается; понимание, к какому 
выводу необходимо прийти;  понимание алгоритма работы, умение выражать 
собственные мысли,  умение корректировать написанное, контроль правиль-
ности выполнения задания. 

Личностные:  умение выражать своё отношение к поставленной про-
блеме, понимание значимости приобретённых знаний и умений  и использо-
вание их в  учебной деятельности,  умение понимать нравственные  идеи. 

Работа над сочинением формирует навык  умного словесного общения. 
Современное школьное образование должно работать над формирова-

нием универсальных учебных действий,  потому что  этого требует совре-
менное общество.  А современному обществу нужны люди обучаемые, спо-
собные самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей 
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жизни.  

И в этом учитель русского языка и литературы играет  важную роль. 
Список использованных источников: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Современному педагогу в связи с введением ФГОС начального общего 

образования  все чаще приходится пересматривать свое отношение к системе 
оценивания результатов обучающихся. Оценке, на сегодняшний день, 
выделено особое место в процессе обучения, она является одновременно и 
результатом и средством обучения. 

В состав  универсальных учебных действий входит  оценка и 
контрольно-оценочная деятельность, которые представляют собой 
самостоятельный элемент содержания образования. Их в свою очередь 
необходимо развивать и формировать. Современные формы оценивания 
«настраиваются» не на репродуцированную учеником информацию, а на 
созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную 
ценность. 

В чем же заключается функция оценки в современной школе? Она не 
просто позволяет оценить степень усвоения знаний и умений обучающего, но 
и оценивает степень готовности перехода на следующую ступень 
образования.  
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Для того чтобы сформировать инновационный подход к оценке необ-

ходимо полностью изменить традиционную философию оценки по системе 
традиционная и инновационная. 

1. Дискретность – непрерывность 
В традиционном подходе к оцениванию обучение было представлено 

как дискретный процесс, т.е. оно завершалось и фиксировалось на этапе ито-
говой оценки. 

Основной идеей инновационного подхода является то, что обучение 
представлено непрерывным процессом и поэтому целесообразно перейти к 
оцениванию процесса движения к результату, заменяя тем самым оценку как 
измерение конечного результата. Теперь у учащегося появляется право на 
ошибку, которую если он исправит, то это будет считаться прогрессом в обу-
чении. 

2. Фрагментарность – системность. 
Как правило, при традиционном оценивании оценка бывает направлена 

лишь на определение уровня овладения предметными знаниями и умениями 
и она бывает привязана к теме. [1, с.121].  

При новом подходе к оценке удобно будет замерять сформированность 
метапредметных знаний и умений. Оценка при таком подходе становится 
уже во-первых, многомерной, а во-вторых, метапредметой. 

3. Единичность – множественность. 
В традиционной системе оценивания ограниченное количество ин-

струментов. В основном они представлены контрольными и самостоятель-
ными работами, составленными по одному образцу, где необходимо обосно-
вать ход решения или выбрать ответ. 

Инновационный подход расширяет инструментарий оценивания.  В не-
го входят множество процедур и методов оценки таких как: вариативность 
инструментария и средств, измерение различных форм интеллекта и т.п. 

4. Количественность – качественность. 
Традиционное оценивание в большинстве случаев не может выявить 

творческие способности обучающихся, а иногда может искажать результаты, 
так как соотносится скорее со степенью прилежания и дисциплинированно-
сти ученика, нежели с уровнем его творческих качеств. 

Новый подход, напротив, учитывает качественную оценочную инфор-
мацию, полученную, например, в процессе наблюдений, бесед. Качественная 
составляющая оценивания дает возможность показать все «скрытые» момен-
ты в учебно-познавательной деятельности учащегося, обеспечить всесторон-
нее видение его способностей. 

5. Жёсткость – гибкость. 
Традиционная система жёстко детерминирована директивными норма-

тивами (стандартами, временным фактором и т.д.).   Конечно, и при таком 
подходе есть положительные моменты: они помогают унифицировать оценку 
и сделать её более объективной. В то же время жёсткость оценки порождает 
ряд негативных явлений. Например, у учащихся формируется «иждивенче-
ский» менталитет: что оценивается – то и надо учить; выигрывает тот, кто 
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делает всё быстро (иногда в ущерб качеству). 

Новый подход предполагает оценивать всё, что учащийся знает и уме-
ет. Учитель будет также поощрять выход за пределы установленной про-
граммы и стандартов. Временной фактор уже перестает быть главным крите-
рием при выполнении творческих и исследовательских работ, а также  проек-
тов. На первый план выходит эффективность образования.  

6. Оценка – самооценка.  
Контролем при традиционном оценивании полностью владеет учитель. 

Он указывает на недостатки и пробелы в знаниях обучающихся. 
При новом подходе большое внимание уделяется взаимооцениванию 

учеников, а также самооцениванию. При этом необходимо  повысить ответ-
ственность за процесс самоконтроля и результат обучения.  Учитель теперь 
не судья,  а консультант и помощник. Процесс оценки становится непрерыв-
ным естественным сотрудничеством с учащимися.  

Рассмотренные положения формируют структуру инновационной си-
стемы оценивания, задают общие рамки её функционирования и одновре-
менно служат критериями успешности и полноценности каждой конкретной 
образовательной системы, одной из основных подсистем которой и является 
система оценивания. 

Важным требованием  к инновационной оценочной деятельности явля-
ется овладение школьником оценочными умениями (рефлексией), что позво-
ляет ему быть подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть со-
ответствующими действиями самостоятельно, без вмешательства учителя. В 
инновационном обучении  могут быть использованы такие способы оценива-
ния [2, с.24].: 

 Оценка деятельности учащихся в проекте. 
 Оценка умения работать с различными поисковыми системами;  
 Оценка умения работать с информацией;  
 Оценка умения представлять информацию;  
 Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио»; 
 Оценка собственных образовательных результатов – эссе; 
 Самооценка учащегося – рефлексия. 
Современные условия обучения требуют от педагога отказа от тради-

ционной системы оценивания и использование инновационных способов 
оценивания достижений обучающихся, предоставление учащимся возможно-
сти для проявления необходимых умений и ключевых компетенций. 
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САМООЦЕНКА КАК ОДНО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Современная система образования все больше уделяет внимание  раз-
витию личности школьника. Главной задачей школы является подготовка 
обучающихся к самостоятельному совершенствованию себя. Решение этой 
задачи делает значимой такую проблему как формирование активной пози-
ции ученика. Для этого необходимо наличие сформированности у ребенка 
представления о себе и своих возможностях, умения всесторонне и объек-
тивно оценить особенности своей личности и деятельности, принять роль 
ученика, правильно построить свои взаимоотношения с окружающими. 

Самооценка – это важнейший компонент развития самосознания лич-
ности. В нее входит осознание своих умственных способностей, физической 
силы, отношение к окружающим и к себе [3, с.86]. К основным средствам 
самооценки относят самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнение.  

Проблемой развития самооценки у школьников занимались отече-
ственные педагоги и психологи. Они изучали этот вопрос в контексте про-
блемы формирования самосознания и становления личности. Советский пе-
дагог Л. С. Выготский считал, что самооценка у ребенка начинает склады-
ваться примерно в семилетнем возрасте, то есть именно в этом возрасте фор-
мируется обобщенное и дифференцированное отношение к себе [2, с.58]. 

В младшем школьном возрасте  у ребенка возрастает критичность и 
требовательность к себе, а это влияет на развитие самооценки. Учащиеся 
первого класса в основном оценивают свою учебную деятельность положи-
тельно, учащиеся второго и третьего классов критично относятся к себе и 
оценивают как успехи, так и неудачи в обучении. В этом возрасте оценка 
своих действий и поступков становится обобщенной и более самостоятель-
ной. В отличие от первоклассников, которые полностью зависят от оценок и 
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поведения взрослого, учащиеся вторых и третьих классов стараются само-
стоятельно оценить свои достижения, зачастую подвергая оценочную дея-
тельность учителя. Когда самооценка становится устойчивой, то начинает 
выполнять функцию мотива деятельности. 

Большая роль в развитии самооценки отводится как оценке учителя, 
так и достижениям в учебе. Б.Г.Ананьев исследовал роль этих влияний и 
пришел к выводу, что необходимо обращать внимание на стимулы школьни-
ков к оценке их поведения, от которой происходит осознание уровня разви-
тия личности.  

Оценочная деятельность учителя – основа для формирования 
самооценки у обучающихся. Самооценка формируется и развивается, если 
учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, веру в его 
возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. Методическая 
сторона сводится к применению в учебном процессе преимущественно 
индивидуальных эталонов, создающих условие для рефлексивной оценки 
учащимися своих действий. 

Самоутверждение учащегося зависит от полученных в процессе обуче-
ния традиций и ценностей. Так привитые в семье и школе ценности и тради-
ции помогут правильно выстроить отношения с разными группами лиц, 
определят самооценку в будущем. 

Для того чтобы оценить себя, учащемуся необходимо использовать  
следующие принципы: 

1. Сопоставить уровень своих притязаний с объективными результа-
тами своей деятельности; 

2. .Сравнить себя с другими людьми; 
3.  Прислушаться к мнению других о себе. 

Младший школьник большое значение  в самооценке придает своему 
интеллектуальному развитию, при этом зачастую болезненно воспринимает 
оценку своего интеллекта другими детьми. Учащиеся, имеющие адекватную 
самооценку не испытывают неудобств из-за осознания недостаточности сво-
его интеллектуального развития. Если они добиваются успеха в решении за-
дачи, то берутся за решение еще более сложной задачи, в случае неудачи пы-
таются самостоятельно найти ошибку и выбирают задачу исходя из своих 
возможностей. 

При заниженной самооценке у младших школьников формируется 
наклонность избегать трудностей, уходить от решения проблем. 
На самооценку ребенка влияет повышенная самокритичность и неуверен-
ность в собственных силах. Для того, чтобы повысить самооценку ребенку 
необходимо постоянно оказывать поддержку со стороны окружающих, по-
ощрять и одобрять их действия. 

Завышенная самооценка часто приводит к неоправданной переоценке 
ребенком своих возможностей, личностных качеств и результатов учебной 
деятельности. Дети, имеющие завышенную самооценку, упрямо выбирают 
такие задачи, которые им сложно выполнить, при этом, не добившись успеха, 
продолжают настаивать на своем или же выбирают легкую задачу. 
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Самооценка является сложным  личностным образованием, одним из 

параметров умственной деятельности. Завышенные оценки и самооценки 
формируют такие особенности личности, как самоуверенность, высокомерие, 
некритичность и т.п. Постоянное занижение оценки человека со стороны 
окружающих и самой личности формирует в ней робость, неверие в свои си-
лы, замкнутость, стеснительность и др [1, с.128]. Адекватная оценка и само-
оценка обеспечивает благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует 
деятельность, вселяет в человека уверенность в достижении намеченных це-
лей. 

Педагогу необходимо знать уровень самооценки младшего школьника 
для правильного формирования воспитательного и образовательного процес-
сов. В таком возрасте самооценка еще находится на этапе формирования и 
поэтому подвергается любым изменениям вследствие воздействия на нее лю-
бых внешних факторов. Высказанное мнение учителя или одноклассника 
может полностью изменить самосознание ребенка, который еще не умеет 
анализировать и сопоставлять свое поведение  с оценкой другими людьми. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что одной из главных задач для учи-
теля является формирование адекватной самооценки у школьников. 

Проанализировав литературу по проблеме самооценки обучающихся, мною были 
составлены рекомендации  по формированию самооценки младших школьников: 
1) Оценка должна служить главной целью – стимулировать и направлять 
учебно-познавательную деятельность школьника. Учебный процесс только 
тогда будет совершенным, когда  оценка будет сопровождать его на всех 
ступенях. 
2) Необходимо использовать взаимное рецензирование,  при котором будут  
отмечены достоинства и недостатки, а также высказываться мнение об 
оценке. 
3)  В ходе обучения желательно включать ситуации, которые актуализируют 
самооценку обучающегося, заставляют осознавать особенность своей работы 
с ее сильными и слабыми сторонами.  
4) Необходимо выполнять работу над ошибками, в которой  учащиеся по 
специальной схеме делают записи, анализируя и оценивая свою работу на 
уроке, определяя меру усвоения материала, степень его сложности, выделяя 
наиболее трудные моменты работы. 

И педагогу, и родителям важно подвести ребенка к мысли о том, что он 
должен оценивать себя сам, и эта оценка очень важна, т.к. именно благодаря 
ей человек может двигаться дальше самостоятельно, а не оглядываться на 
окружающих. 

Из выше сказанного можно выделить факторы учебной деятельности 
школьника, которые влияют на самооценку и развитие личности ребенка: 
влияние школьной оценки, чувство компетентности, влияние семейного вос-
питания, появление и влияние рефлексии. Самооценка - результат сложного 
и длительного процесса, в котором взаимодействуют различные факторы ее 
формирования. Поэтому при развитии адекватной самооценки необходимо 
учитывать все факторы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 
Развитие общества и социально-экономические преобразования в 

стране приводят к реформированию системы образования и, вместе с тем, 
вызывают необходимость совершенствования методов, средств и приемов 
обучения, результаты которых удовлетворяли бы требованиям общества и 
соответствовали бы образовательным запросам учащихся с учетом их склон-
ностей, умственных способностей. 

Новые подходы к современному образованию, которые ориентированы 
на новые цели, привели к необходимости использования педагогических тех-
нологий, направленных на активизацию личностно-ориентированного обуче-
ния. Особое место в этом принадлежит игровым технологиям. Она отличает-
ся тем, что при ее использовании процесс обучения носит интерактивный ха-
рактер. Главным достоинством игры является то, что она направляет уча-
щихся к решению реальных жизненных проблем, встречающихся на их пути, 
что предполагает осознанный и ответственный выбор.  

Значимость игр осознавалась еще в XX в. Игры помогают, по утвер-
ждению К. Д. Ушинского, не только проявить способности и наклонности, но 
и совершенствовать их. Толковая игра в руках хорошего организатора пре-
вращается в действенное орудие воспитания и обучения, требует значитель-
ного умственного напряжения от ее участников, приносит им в то же время 
большое удовлетворение. Против игр как простого средства развлечения в 
часы досуга, недооценки познавательного и воспитательного значения игры в 
жизни ребенка наряду с А. С. Макаренко, Н. К. Крупской и другими совет-
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скими педагогами выступал А. М. Горький. Он писал, что «игра – путь детей 
к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить» [3; 
c.5] .  

А. М. Горький считал, что труд и учение, сочетаясь с игровой деятель-
ностью, способствуют формированию характера и развитию воли и интел-
лекта. Эту же мысль развивал и А. С. Макаренко, считавший, что усилия 
(физические и психические), которые ребенок делает в игре, плодотворны, 
что в игре незаметно для себя ребенок вырабатывает ряд навыков и умений, 
которые впоследствии пригодятся ему в жизни [3; c.6]. 

Игровые технологии на современном этапе предполагают организацию 
познавательной деятельности в условных и воображаемых ситуациях. Учеб-
ная игра имеет четкую педагогическую цель, строится на учебном материале, 
специфических средствах обучения. Игра может быть проведена на различ-
ных этапах, на разных типах урока, в том числе, на контрольном уроке. 

Для разработки игровых технологий, применяемых на уроках, реко-
мендуем использовать следующую схему: 

- определить вид игры; 
- сформулировать правила, тщательно продумать сценарий игры; 
- разработать рекомендации учащимся; 
- подготовить дидактический материал к игре;  
- спрогнозировать риски при проведении и выявить пути их преодоле-

ния. 
Выделяют игры с внутренними правилами (ретроспективные игры, по-

священные историческому прошлому: ролевые, деловые, неролевые игры). В 
играх учащиеся имеют возможность импровизировать, например, в театрали-
зованной, когда персонажи не прописаны, их самостоятельно составляют де-
ти. Проблемно-дискуссионная игра интересна с тем, что в ее основе находит-
ся воображаемая ситуация в прошлом, действия в котором происходят не по 
сценарию, а вокруг обсуждения важного вопроса или проблемы. 

К играм с внешними (жесткими) правилами относят: настольные игры 
(домино, лото), игры в основе которой лежит определенный алгоритм, сюже-
ты с воображаемой ситуацией (расшифровка иероглифа). 

 Помимо этого, на уроках применяют неролевые игры (конкурсные, ре-
троспективые). Например, искусственное моделирование прошлого, в кото-
ром люди определенной эпохи демонстрируют свое мастерство, достижения 
в определенном историческом контексте. Маршрутные игры привлекательны 
тем, что учащиеся совершают воображаемое путешествие по определенной 
пространственной среде. 

Деловые игры сочетают в себе различных участников: современников, 
очевидцев событий, которые встречаются для обсуждения важных вопросов 
и изучения прошлого потомками. Игры – обсуждения могут проводиться в 
формате телевещания, действия на воображаемой киностудии. Игры – иссле-
дования строятся на воображаемой ситуации, но в ее основе лежит индиви-
дуальные действия героя, например, журналист пишет статью.  

Считаем целесообразным предложить включать игровую деятельность 
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на  уроках истории как на этапе подготовки к изучению нового материала, 
так и непосредственно в ходе изучения нового. При подготовке к изучению 
нового материала учебно-познавательное задание облекается в игровую фор-
му. Задание связано, с одной стороны, с новым материалом, который пред-
стоит изучить, а с другой стороны – с предстоящей игрой. Готовясь к игре, 
учащиеся должны взять необходимую для ее проведения информацию (име-
на, даты, термины, образы и особенности эпохи и т.д.) из изучаемого нового 
материала. Таким образом, выполняя учебно-познавательное задание, уча-
щиеся осваивают новый исторический материал и в то же время принимают 
участие в игре или в ее подготовке. Самостоятельная работа с текстовыми 
материалами реализуется посредством игр «Три предложения», «Найди 
ошибки», «Древо познания». Эти игры требуют от участников выполнения 
несложных логических или мнемонических операций при чтении текста (вы-
делить главное, сформулировать вопросы, выявить неточности или истори-
ческие несообразности и т.д.) [1]. 

В качестве примера рассмотрим различные варианты игр, которые 
можно применять на различных этапах урока. Это своеобразное состязание, в 
ходе которого события не систематизируются, а подбираются игроками по 
признаку связи с определенным местом. Удобна она тем, что для ее проведе-
ния не нужно ничего, кроме карандаша и бумаги, и число участников может 
быть не ограничено. Учитель просит приготовиться, обусловливает время и 
задает всем один вопрос: «Кто помнит больше событий, связанных с истори-
ей города Киева в XI в.?» По истечении времени ведется подсчет очков, при 
котором события, всем известные и упомянутые у трех и более игроков, вы-
черкиваются у всех (за них не присуждаются очки); события, упомянутые у 
двух игроков, дают каждому по пол-очка, упомянутые у одного дают зачет-
ную единицу – очко. Игра эта хороша еще и тем, что проходит живо, с инте-
ресом, вызывает много споров, способствует не просто механическому по-
вторению, но и пониманию учебного материала. К этой игре в течение учеб-
ного года учитель обращается неоднократно, некоторые используют ее на 
уроках [3; с. 12]. 

Для знания исторической карты необходима хорошая общая простран-
ственная ориентация, что может вызвать, например, игры «Что восточнее?» и 
«Расположи с запада на восток». Ведущий называет вслух несколько горо-
дов, названия которых упоминались в курсе истории в связи с крупными ис-
торическими событиями. Участники игры записывают эти города на листе 
бумаги и располагают названия по принципу «запад-восток», вспоминая при 
этом события, связанные с указанными пунктами, и показывая последние на 
исторической карте. За правильное расположение городов и за ответ об исто-
рическом событии засчитываются очки [3; с.27].  

При повторении ранее изученного материала рекомендуем использо-
вать «Игровое поле».  На пронумерованные квадраты (или иные геометриче-
ские фигуры) следует помещать  даты, имена, небольшие отрывки из доку-
ментов и учебника, изображения по заданной теме. За правильный ответ 
учащиеся могут получить фишку. Игры соревновательного характера, как 
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правило, вызывают интерес у учащихся, и они стремятся получить поощре-
ние. 

В качестве самостоятельного задания возможно предложить учащимся 
разработать театрализованную игру по заранее выбранной теме, при этом 
следует разделить их на микрогруппы, в которых микроклимат будет благо-
приятным образом содействовать реализации идеи. Кроме того, при работе с 
документами, он может позиционироваться как объект исторической рекон-
струкции, при помощи которого учащиеся должны смоделировать ту или 
иную игровую ситуацию или успешно влиться в заранее спланированную 
учителем структуру игры. В соответствии с этим документы, подбираемые 
учителем (или самими учащимися) к игре, должны были удовлетворять ряду 
условий. Документ становится источником фактов, способствующих форми-
рованию эмпатии, созданию яркого эмоционального образа исторического 
явления. Осуществляя целый ряд операций в ходе анализа документа, учащи-
еся получают полный набор сведений, фактов, обусловивших успешность 
игровых действий. Работа с такими документами способствует успешной ре-
ализации целей игрового занятия: помимо фактических знаний об изучаемой 
эпохе, учащиеся совершенствовали целый ряд умений, в том числе выявле-
ние типичных явлений для изучаемой эпохи, умение творчески преобразовы-
вать информацию, полученную из документа [2]. 

Именно от учителя зависит успех деятельности, поскольку он разраба-
тывает стратегию внедрения игровой технологии на различных этапах урока. 
Осознавая огромный образовательный и воспитательный потенциал, которые 
несут в себе игровые технологии, учителя предпринимают попытки исполь-
зовать данные технологии в образовательном процессе. Следует отметить, 
учащиеся  заинтересованы при реализации данных технологий, они  по соб-
ственной инициативе выдвигают гипотезу, при этом устанавливают сходство 
и связи между явлениями, смело отстаивают свою точку зрения, при необхо-
димости решения проблемы предлагают несколько вариантов решения. 

На наш взгляд, изучение проблемы использования игровых технологий 
в процессе обучения истории, требует дальнейшего рассмотрения как на тео-
ретическом, так и на практических уровнях.  
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ В СТРУКТУРЕ ИМИДЖА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается имидж руководителя об-

разовательной организации. Обозначены некоторые пути формирования 
имиджа руководителя школы. Показана необходимость управления этим 
процессом. 

Ключевые слова: имидж образовательной организации, имидж руко-
водителя. 

 
У каждой образовательной организации обязательно имеется свой 

имидж. Формирование имиджа организации – это управляемый процесс. По-
этому грамотный руководитель в первую очередь заботится о формировании 
позитивного имиджа своей организации.  

Имидж организации состоит из нескольких компонентов: внешний и 
внутренний имидж организации. Внешний имидж организации отражает 
действия, связанные с ее целевой аудиторией (элементы визуальной иденти-
фикации, привлечение СМИ). Внутренний имидж организации отражает 
внутреннюю корпоративную политику. Это образ, сформированный среди 
сотрудников. Имидж способен показать жизнь организации изнутри, тем са-
мым заинтересовав потенциального потребителя услуг или оттолкнув его. 
Распространение подобной информации происходит в неформальном обще-
нии и, следовательно, создает больше доверия, нежели реклама [5]. 

При работе над формированием внутреннего имиджа организации сле-
дует обратить внимание на следующие компоненты: 

1) корпоративная культура - социально-психологический климат, усло-
вия труда, уровень надежности и стабильности, забота о персонале; 
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2) образ персонала - профессионализм, культура общения внутри орга-

низации, физические и социальные данные; 
3) образ руководителя - его профессиональные способности, стиль 

управления, личностные характеристики, внешние данные [2, с. 27]. 
Позитивный имидж руководителя образовательной организации явля-

ется важной частью имиджа организации в целом, особенно при осуществле-
нии коммуникации в профессиональной деятельности (конкурирующие ор-
ганизации, партнеры, органы управления) [4, с. 20]. 

Формирование имиджа руководителя связано с выполнением функций 
администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля и лич-
ностными качествами, проявляющимися при их выполнении. В целом, ком-
поненты имиджа руководителя делятся на три группы: персональные (тип 
личности, свойства характера, качества личности, физические особенности); 
социальные (образование, биография, стиль жизни, система ценностей, об-
щественный статус); профессиональные (тип руководителя и его статус в 
коллективе, степень владения профессиональными методами и технологиями 
управления коллективом, наличие навыков стратегического планирования, 
организаторских умений, способностей к объективной независимой оценке, 
развитию) [5].  

Однако образовательная организация не является публично-правовым 
органом, успех которого основан на общественных интересах. Это влияние 
заданных параметров имиджа, который зависит от точности расчета психоло-
гических и социальных параметров заинтересованной аудитории. Поэтому 
значимость персональных характеристик образа руководителя образователь-
ной организации (ОУ) сводится к нулю, а ведущую роль в формировании об-
раза руководителя ОУ начинают играть социальные и профессиональные 
компоненты имиджа личности.  

В современных условиях особенно актуальной и значимой становится 
роль директора школы, который не только организовывает и координирует 
учебный процесс, но и обеспечивает его экономическую эффективность. Се-
годня, когда директора школ работают в условиях определенных экономиче-
ских отношений, им приходится принимать большое количество важных 
управленческих решений - от возможностей организации дополнительного 
заработка до поиска лучших способов повышения качества образования. 
Требования к образованию в XXI веке изменили положение руководителя 
школы в качестве менеджера: ему все больше нужны знания по финансовому 
менеджменту и школьной экономике. Для этого недостаточно обладать толь-
ко стратегическим мышлением, но также необходимо знать особенности 
управления образовательным процессом. Такое сочетание профессионально 
важных качеств позволяет повысить уровень образования, что является од-
ной из основных задач школы. Использование инновационных педагогиче-
ских технологий также оказывает влияние на повышение качества образова-
ния [6].  

Эффективный руководитель современной школы решает еще одну 
важную задачу: обеспечение опережающего характера образования: поста-
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новка целей, которые важны сегодня и которые станут еще более важными 
завтра, ищет пути их решения. Руководитель образовательной организации 
является одной из ключевых фигур в обеспечении результативных измене-
ний в сфере образования. От способностей принимать и реализовывать ос-
новные идеи модернизации, зависит уровень развития российского образова-
ния и, в конечном счете, образованность будущих поколений. Директор шко-
лы управляет образовательным процессом, взаимодействием обучающихся, 
родителей и педагогического коллектива. Для поддержания необходимого 
уровня коммуникации и функционирования всех этих групп он должен быть 
педагогом и организатором, владеть юридическими и экономическими зна-
ниями. Руководитель должен проявлять заботу о педагогах во вверенном ему 
коллективе, способствовать повышению квалификации педагогов, их про-
фессиональному развитию. Для создания комфортных условий обучения ру-
ководитель образовательной организации должен иметь глубокие знания в 
области педагогики, психологии, а также различных педагогических и управ-
ленческих технологий. [3].  

Директору образовательной организации необходимо быть диплома-
том, устанавливающим, в том числе с помощью своего позитивного имиджа, 
педагогически целесообразных взаимоотношений между субъектами образо-
вательного процесса. Он является неким идеалом, которому подражают и на 
который равняются подчиненные и коллеги.  

Общественность предъявляет главное требование к руководителю об-
разовательной организации - наличие способностей и готовности к целена-
правленным действиям для обеспечения оптимального функционирования и 
развития управляемой системы. Именно эти профессиональные качества 
должны быть отражены в позитивном имидже как доминирующие. Наряду с 
этим, позитивный имидж руководителя должен способствовать гарантиро-
ванному приведению организации к поставленным целям, выполнению мис-
сии организации и достижению положительных результатов [1, с. 9].  

Позитивный имидж руководителя школы включает в себя управленче-
ские, педагогические, коммуникативные, диагностические и исследователь-
ские качества. Эффективность его работы определяется уровнем сформиро-
ванности профессиональных знаний и умений, степенью развития професси-
онально значимых личностных качеств, которые необходимы для реализации 
управленческих функций по достижению намеченных целей. 

Таким образом, эффективное управление образовательной организаци-
ей в современных условиях невозможно без понимания важности позитивно-
го имиджа руководителя. Позитивный имидж руководителя образовательной 
организации является неотъемлемой частью имиджа организации и отраже-
нием всего процесса управления. Современный руководитель образователь-
ной организации обеспечивает опережающий характер образования, ставя 
важные задачи и занимаясь поиском путей их решения. Поэтому в последние 
годы все больше руководителей школ уделяют особое внимание своему ими-
джу как дополнительному инструменту, который позволяет обрести положи-
тельную репутацию организации и авторитет в педагогическом окружении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-

нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От при-
знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произо-
шел переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к ре-
альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го-
товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. Поэтому современному учителю пришлось переосмыслить цели 
и ценности современного образования с позиции новых стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования поставил на первое место в качестве главных результа-
тов образования не предметные, а личностные и метапредметные - универ-
сальные учебные действия. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде все-
го, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного про-
цесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями высту-
пает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-
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знательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД созда-
ют возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, уме-
ний и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. В более узком термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.[] 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно 
выделить четыре блока: 

 личностный 
 регулятивный (включающий также дей-

ствия саморегуляции); 
 познавательный; 
 коммуникативный. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования в содержательном разделе предполагает наличие 
программы развития универсальных учебных действий, включающей 
формирование компетенций обучающихся в области использования учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Исследовательская деятельность  является составной частью учебного 
процесса, позволяет творчески применить языковой материал, превратить 
уроки иностранного языка в поиск, анализ, обобщение и последующую 
дискуссию, тем самым организовать активную коммуникативную 
деятельность учащихся на уроках иностранного языка и во внеурочной 
деятельности, стимулировать их самостоятельную работу. 

 Подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, 
обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится 
важнейшей задачей современного образования, так как самые ценные и 
прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе собственных 
творческих изысканий. Специалисты в области психологии мышления давно 
подметили такую особенность - умственная деятельность ученого, 
делающего великое открытие, и умственная деятельность учащегося, 
познающего новое, идентичны по своей внутренней «механике». Но самое 
важное то, что для обучающегося естественнее и потому гораздо легче 
изучать и усваивать новое, действуя подобно ученому (проводить 
собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их 
основе собственные суждения и умозаключения), чем получать уже добытые 
кем-то знания в готовом виде. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет много-
образие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных заня-
тий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные фор-
мы. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроч-
ных занятиях могут быть следующими: урок-исследование,  урок — творче-
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ский отчет,  урок «Удивительное рядом»,  урок — защита исследовательских 
проектов,  урок «открытых мыслей»; домашнее задание исследовательского 
характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет про-
вести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-
урочных занятиях могут быть следующими: исследовательская практика 
обучающихся; образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 
четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусмат-
ривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; факультативные занятия, предполагающие 
углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации 
на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; ученическое 
научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организа-
цию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и другие; участие обучающихся в олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интел-
лектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-
ний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

При организации исследовательской деятельности необходимо соблю-
дать следующие условия: тема исследования должна быть актуальна и инте-
ресна для обучающегося и учителя; необходимо, чтобы обучающийся хоро-
шо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бес-
смыслен; организация работы над раскрытием проблемы исследования 
должна строиться на взаимопомощи  учителя и обучающегося; раскрытие 
проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, 
а уже потом науке. Только в этом случае создается положительная мотивация 
для самообразования и изучения английского языка. 

Непременным условием  успешной исследовательской деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений об её этапах, вклю-
чая  осмысление и рефлексию результатов деятельности. И, конечно, важной 
особенностью данного метода является то, что в результате всегда должен 
быть создан какой-то продукт - материализованный итог всей работы, кото-
рый подтверждает значимость исследования в современной жизни. Дети 
учатся создавать тренажеры, обучающие фильмы, тестовые модули, учебные 
брошюры. Они наглядно показывают и доказывают, что этими образователь-
ными продуктами могут пользоваться и другие обучающиеся. 

В ходе исследовательской деятельности обучающиеся 
 ставят проблему и аргументируют  ее актуальность; 
 формулируют  гипотезу исследования; 
 планируют  исследовательскую работу и выбирают необходимый 
инструментарий; 
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 собственно проводят  исследование с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ;  
 оформляют  результаты учебно-исследовательской деятельности 
как конечного продукта; 
 представляют результаты исследования широкому кругу заинте-
ресованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практиче-
ского использования. 
 
Исследовательская деятельность формирует весь спектр УУД:  

 личностные (ученик определяет для себя значимость вы-
полняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях); 

 регулятивные (овладение навыками самоорганизации, 
умение ставить перед собой цели, планировать и корректировать дея-
тельность, принимать решения; нести личную ответственность за ре-
зультат); 

 познавательные (познание объектов окружающей реаль-
ности; изучение способов решения проблем, овладение навыками рабо-
ты с источниками информации, инструментами и технологиями).  Ис-
следования учащихся обеспечивают высокую информативную емкость 
и системность в усвоении учебного материала, широко охватывают 
внутрипредметные и междисциплинарные связи; 

 коммуникативные (развитие навыков работы в группе, 
воспитание толерантности, формирование культуры публичных вы-
ступлений). 
 
Рассмотрим, какие УУД формируются на разных этапах 

исследовательской деятельности.  
 

Подготовка к исследовательской деятельности  
На этом этапе совместно с педагогом определяется интересующая 

проблема, формулируются цель и задачи исследования.  Учащиеся 
обсуждают оптимальный вариант решения проблемы, выдвигают гипотезу и 
составляют план работы для реализации исследования.. 

На этом этапе происходит формирование таких универсальных 
учебных действий как: 

 Личностные УУД – развитие познавательных интересов, уста-
новка на общественно - полезную деятельность. 
 Регулятивные УУД – определять и формулировать цель и задачи 
своей деятельности; планирование деятельности. 
 Познавательные УУД – понимание актуальности выбранной те-
мы, формулирование проблемы. 
 Коммуникативные УУД – умение вести диалог, высказывать свои 
мысли, слушать мнение других. 

Планирование исследовательской работы  
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На данном этапе определяется способ сбора и анализа информации, 
выбирается способ представления результатов работы, устанавливаются 
критерии оценки хода исследования, распредели задачи и обязанности между 
учащимися в группе (если это групповое исследование). При это 
формируются: 

 Личностные УУД – оценивание полученной информации, исходя 
из социальных и личностных ценностей. 
 Регулятивные УУД – формулировать конкретные задачи, разра-
батывать план действий, устанавливать критерии оценки результата 
исследовательской работы. 
 Познавательные УУД – самостоятельный поиск способов реше-
ния проблемы. 
 Коммуникативные УУД - умение сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 

 
Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

Практическая исследовательская работа - это самый трудоемкий и 
продолжительный по времени этап. Учащиеся собирают необходимую 
информацию для проведения исследования, проводят интервью, опросы, 
наблюдения, эксперименты, опыты, необходимую исследовательскую 
работу, поисковую работу, научно-исследовательскую работу. 

На данном этапе исследования формируются следующие УУД: 
 Личностные УУД – формирование мотивационной основы, уме-
ние делать выбор. 
 Регулятивные УУД – осуществление последовательных действий 
с целью сохранения целеполагания, прогнозирование возможных ре-
зультатов и коррекция исследовательской деятельности – внесение не-
обходимых дополнений и изменений в план и способ действия в случае 
расхождения ожидаемого результата и его реального продукта. 
 Познавательные УУД - умение определять последовательность 
промежуточных целей, составлять план и планировать последователь-
ность действий, поиск и выделение необходимой информации, приме-
нение методов информационного поиска, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств, умение структурировать полученную информа-
цию: анализировать, сравнивать, группировать, делать выводы, умение 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме, смысло-
вое чтение. 
 Коммуникативные УУД – адекватное использование речевых 
средств для дискуссии и аргументации своей позиции, планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия.  

Выводы 
Обучающиеся проводят анализ полученной в ходе исследовательской 

работы информации, формулируют выводы, анализируют, достигли ли 
поставленной цели и задач, подтвердилась ли гипотеза исследования. 
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 На этом этапе формируются следующие УУД: 
 Личностные УУД –освоение личностного смысла работы над 
проектом. 
 Регулятивные УУД - умение принимать и сохранять цель работы, 
прогнозировать свою деятельность. 
 Познавательные УУД - рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
 Коммуникативные УУД- критично относиться к своему мнению, 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
Отчет и защита исследовательской работы. Оценка процесса и 

результатов  
На данном этапе участники исследования оформляют и готовят 

представление результатов своей работы, проводят защиту своей 
исследовательской работы и участвуют в оценке исследовательской работы 
путем коллективного обсуждения и самооценки. Таким образом 
формируются: 

 
 Личностные УУД - способность выразить результаты исследова-
тельской работы через свой доклад, умение уверенно держаться во 
время выступления, формирование эстетических чувств. 
 Регулятивные УУД – умение оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи, собственные возможности ее решения, оценка 
(выделение и осознание) учащимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, самооценивание качества и уровня усвое-
ния материала. 
 Познавательные УУД- умение строить логическое рассуждение, 
делать выводы, строить свое высказывание в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с норма-
ми иностранного языка. 
 Коммуникативные УУД- умение вступать в диалог, задавать во-
просы, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромисс во время полемики. 

Таким образом, применение исследовательской технологии на уроке и 
во внеурочной деятельности способствует формированию и развитию всех 
УУД учащихся, их умению самостоятельно конструировать полученные зна-
ния, ориентироваться в исследуемом информационном пространстве, разви-
тию критического и творческого мышления, то есть способствует успешному 
решению задач современного образования и формированию творческой, со-
циально-адаптированной личности обучающегося. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ 
ОНТОЛИНГВИСТИКИ 

 

В последние годы намечается возрастающий интерес к проблеме  
изучения детской речи. Детская речь как материал для исследования 
довольно давно привлекает специалистов из различных областей научных 
знаний – психологии, педагогики, лингвистики, логопедии, дефектологии.  
Однако на современном этапе произошел переход от описательного 
исследования феномена детской речи к сосредоточению внимания на 
понимании сути явлений. Необходимость изучения детской речи объясняется 
главным образом тем, что она является основным и наиболее удобным 
средством для выяснения законов умственного развития ребенка, дает 
точные данные о характере его мышления (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
А.Н. Гвоздев и др.).   

Следует отметить, что детская речь является предметом исследования 
особой научной дисциплины – онтолингвистики. 

Несмотря на то, что статус этой новой научной дисциплины все еще 
находится в стадии обсуждения и не является общепринятым (например, 
известный специалист по психолингвистике Р.М. Фрумкина скептически 
относится к возможности самоопределения онтолингвистики), есть все 
основания для признания ее самостоятельности [4].   

Онтолингвистика ориентирована на изучение процесса овладения 
конкретными речевыми умениями детьми (произносительными, 
словообразовательными и др.) и исследование особенностей развития 
речевого навыка у детей на различных возрастных ступенях. 

Онтолингвистические исследования решают задачи теоретического 
обоснования содержания, принципов  и методов  обучения языку и речи на 
разных возрастных этапах, выявления педагогических условий, 
оказывающих влияние на процесс речевого развития ребенка. 
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Целесообразно обозначить три основных направления 

онтолингвистических исследований:  
1) изучение способов освоения родного языка конкретным ребенком; 
2) исследование общих закономерностей освоения одного языка 

разными детьми;  
3) выявление общих закономерностей освоения разными детьми 

разных языков. 
Все эти направления напрямую связаны, но ясно, что реализация 

каждого из последующих так или иначе основана на решении предыдущего. 
Основоположник научной школы российской онтолингвистики, 

ученый С.Н. Цейтлин выделяет два подхода к изучению детской речи.  
Первый, так называемый «вертикальный» подход, основан на 

исследовании речи ребенка «сверху» с позиции языковой системы взрослого, 
на сравнении единиц и категорий детской речи с единицами и категориями  
языка взрослого. Это дает возможность определять правильное и 
неправильное в речи ребенка, выделять речевые инновации. 

Второй подход (условно называется «горизонтальным») 
предусматривает изучение детской языковой системы как  автономного 
объекта, в котором значения многих слов специфичны, правила 
формирования словоформ более просты, чем во «взрослом» языке и т.п.  
Речевое развитие детей можно представить как постепенное изменение во 
времени языковых систем, каждая из которых отражает свою собственную и 
временную познавательную систему ребенка. 

Первый из этих подходов имеет большое значение для теоретической 
лингвистики, поскольку позволяет в новом свете увидеть единицы и 
категории постигаемого языка, их систему взаимоотношений и паттернов, 
провести различие между универсальными и идиоэтническими 
компонентами, выявить реальную иерархию языковых правил и т. д. В этой 
проекции детский язык может рассматриваться как своего рода «незрелый» 
взрослый, полный несовершенств, имеющий недостатки и т. д. 

При втором подходе языковая система ребенка анализируется сама по 
себе, как отражающая текущее состояние в определенной точке уровня 
когнитивного развития ребенка и способная удовлетворить его основные 
коммуникативные потребности. Если первый подход предполагает 
использование традиционных лингвистических техник, основанных прежде 
всего на анализе речевой продукции ребенка, то второй 
(психолингвистический по своей сути) – предусматривает использование 
других инструментов, связанных с учетом не только особенностей 
порождения речи, но и специфичности восприятие речи ребенка взрослым. 
Второй подход исследует лингвистическую систему ребенка в ее динамике и 
раскрывает действующую стратегию изучения языка, которой 
придерживается ребенок, а также представляет некоторые типичные общие 
принципы, позволяющие детям формировать свои языковые навыки, строить 
собственную языковую систему. Сравнивая стратегии детей, осваивающих 
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разные языки, можно выделить некоторые онтогенетические универсалии [4, 
с.50].   

Необходимо акцентировать внимание на том, что исследователями 
признается только интеграция обоих подходов. Это позволяет изучить в пол-
ном объеме феномен детской речи. 

Обозначенные подходы ориентированы на использование 
определенных методов изучения детской речи. Помимо традиционных 
методов (наблюдение, анализ продуктов деятельности детей, опрос, 
тестирование и др.), к ним относятся ассоциативный эксперимент, 
метод прямого толкования слова, метод дополнения, метод классификации. 

Ассоциативный эксперимент используется для понимания значения 
слов и их связей.  Ребенок отвечает на стимулирующее слово, называемое 
взрослым, первым, которое пришло в голову,  т.е. словом-реакцией.  

Методика толкования слов (метод прямого толкования слова) – это 
«текстовое» описание ребенком одного или нескольких вариантов значения 
слова, которое позволяет увидеть особенности понимания семантики слов 
его носителями. 

Методика дополнения (метод дополнения), заключающаяся в том, что 
ребенку предлагается восстановить текст, в котором отсутствуют отдельные 
слова. Обозначенная методика позволяет отслеживать механизмы генерации 
связных текстов. 

Методика классификации (метод классификации) позволяет ребенку 
классифицировать представленный языковой материал. Например, детям 
предлагают отложить рисунки с изображением летающих существ; найти 
«лишнее» среди трех или четырех изображений (например, трех животных и 
одной птицы) и т.д. Этот метод показывает, как ребенок выполняет операцию 
извлечения существенных признаков объекта, а также операции обобщения, 
анализа и синтеза. 

Кроме того, в настоящее время достаточно широко применяются мето-
ды компьютерной обработки и фиксации детских текстов (к примеру, про-
грамма CHILDES) [2]. 

Изучение феномена детской речи на основе указанных методов имеет 
свои особенности и организуется не дискретно, а комплексно, целостно. 

Рассмотрим особенности изучения детской речи на примере дошколь-
ного возраста.  

Исследование речи дошкольника является обязательным компонен-
том дошкольного образования. Оно во многом позволяет определить систему 
межличностных отношений ребенка со сверстниками. Изучение речи до-
школьника чаще всего представляет собой систематическое обследование со-
стояния развития разных сторон речи.  

Диагностика речи детей дошкольного возраста ставит своей целью не 
только выявление различных дефектов речи, особенностей восприятия  речи,  
но и включает в себя  анализ более сложных показателей ее развития. К ним 
относятся:  

1.Словарный запас (богатство словаря; способность подбирать слова, 
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которые обозначают качества предмета; понимание признаков и качеств 
предмета и др.). 

2.Звуковая культура речи (фонетическая и орфоэпическая правиль-
ность речи, выразительность речи, четкая дикция, слуховое внимание и др.). 

3.Грамматический строй речи (владение приемами словоизменения и 
словообразования, способность составлять предложения, грамматически вер-
но сочетать слова в предложении и др.). 

4.Связная речь (умение описывать предмет (картинку из книжки или 
игрушку), умение составить описание без наглядности  на основе жизненного 
опыта, умение составить рассказ по картинкам, умение пересказывать по 
шаблону). 

Следует отметить, что наиболее сложными и актуальными в педагоги-
ческой практике являются проблемы исследования словарного запаса и 
грамматического строя речи дошкольников.  

Оценка словарного запаса может быть осуществлена различными спо-
собами. Пассивный словарный состав определяется примерно с помощью 
показа ребенку большого количества предметов или объектов (в том числе 
людей, выполняющих те или иные действия) и подсчета числа или процента 
правильных их называний. 

Активный словарный запас определяется сложнее. Для его диагностики 
целесообразно с ребенком проводить разнообразные беседы по картинкам 
или на определенную тему. Затем производится подсчет слов, которые были 
произнесены во время беседы (повторяющиеся слова из этого подсчета ис-
ключаются). 

Анализ грамматического строя речи проводится обычно на материале 
записей высказываний ребенка, т.е. очень приблизительно. Рассматриваются 
такие особенности речи, которые являются типичными для ситуативной речи 
(обилие местоимений, неразвернутость фраз в беседе с собеседником) либо 
для контекстной речи (завершенность фраз и четкость наименований) [1]. 

Целесообразно также обращать внимание на то, что охотно ли ребенок 
поддерживает беседу, сам ли он становится инициатором обсуждения раз-
личных тем, либо только отвечает на вопросы, являются ли его ответы пол-
ными или односложными, скупыми. Односложность, скупость ответов вовсе 
не обязательно свидетельствует о недостаточном развитии речи ребенка, 
иногда это может быть проявлением депрессии или отрицательного отноше-
ния к собеседнику. 

Примерное содержание диагностических процедур, ориентированных 
на исследование речи дошкольников представлено в табл. 1. 
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Таблица 1.Содержание методики изучения речи детей дошкольного 

возраста 
№ Направ-

ление в 
исследо-
вании 

Приемы обследования Критерии оценки 

1
. 

Словарн
ый запас 

Классификация понятий, 
подбор синонимов и 
определений. 

1.Количественный (объем) и 
качественный (семантическое 
содержание) состав активного 
и пассивного словаря  
2.Точность понимания и 
употребления слов и 
выражений.  
3.Наличие понимания 
эмоционального содержания 
слова (прагматический аспект) 
и выражения  
4.Соответствие словарного 
запаса возрасту ребенка. 

2
. 

Лексико-
граммати
ческий 
строй 
речи 

1.Морфология: 
использование в речи 
несклоняемых 
существительных, 
разноспрягаемых глаголов, 
существительных в 
родительном падеже 
множественного числа. 
2.Словообразование: 
Воспроизведение в речи и 
понимание 
словообразовательных форм, 
оценка речи, нахождение 
ошибок в употреблении 
способов словообразования, 
образование формы имен 
существительных, 
обозначающих названия 
детенышей, образование  
сравнительной степени 
прилагательных. 
3.Синтаксис: 
конструирование  и 
дополнение предложений 

1.Правильность употребления 
словоизменительных 
грамматических форм слов. 
2.Умение согласовывать имя 
прилагательное, имя 
числительное, местоимение в 
роде, числе и падеже с 
именами существительными.  
3.Умение употреблять 
разнообразные конструкции с 
использованием предлогов и  
без них. 
 
 
 
 

3
. 

Звуковая 
сторона 

Произношение обследуемых 
звуков по подражанию лого-

1.Правильность произношения 
звуков. 
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речи педу или воспитателю, про-

говаривание слов с заданным 
звуком по предъявленной 
картинке, проговаривание 
словосочетаний, предложе-
ний, стихотворений, посло-
виц, поговорок, чистоговорок 
и потешек. 

2.Количество и характер 
нарушенных групп звуков.  
3.Стабильность или отсут-
ствие стабильности в наруше-
нии звукопроизношения. 

4
. 

Связная 
речь 

Соотнесение текста с кар-
тинкой, ответы на вопросы по 
рассказу, диалог по картинке, 
задания на придумывание 
рассказа по картинке или се-
рии сюжетных картинок. 

1.Развернутость высказывания 
(объем). 
2.Способность к планирова-
нию высказывания (простой 
вариант –составление рассказа 
по сюжетной картинке). 
3.Смысловая целостность вы-
сказывания. 
4.Характер, количество, пре-
обладающий тип грамматиче-
ских и речевых ошибок.  

Следует подчеркнуть, что некоторые исследователи (С.Н. Цейтлин, 
Т.А. Фотекова, О.С. Ушакова и др.)  склонны утверждать, что полученные в 
процессе  исследований детской речи результаты не всегда имеет смысл со-
относить с возрастом того или иного ребенка, ведь у каждого человека инди-
видуальный путь развития. Важнее обращать внимание на последователь-
ность появления тех или иных черт, характеризующих процесс овладения 
языком.  

Таким образом, изучение разных аспектов речевой деятельности ре-
бенка необходимо для правильной и четкой организации работы по разви-
тию речи  и ее планирования. Как показало исследование, изучение детской 
речи – это сложный и многообразный процесс. Овладение ребенком родным 
языком проходит со строгой закономерностью и обладает рядом признаков, 
которые являются общими для всех детей. Для того чтобы понять природу 
детской речи, важно знать особенности речевого развития ребенка, условия, 
которые влияют на успешное овладение речью.  

 

Список использованных источников:  
1.Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Детство-Пресс, 

2007. 472 с. 
2.Поспелова С. Н. Направления и методы изучения детской речи в оте-

чественной и зарубежной лингвистике // Молодой ученый.  2015.  №10. URL 
https://moluch.ru/archive/90/18743/ (дата обращения 30.07.2019). 

3.Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 
школьников. М.: Аркти, 2000.  56 с. 

4.Цейтлин С.Н.  Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М: Гума-
нит. изд. центр ВЛАДОС.  2000.  240 с.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Необходимость применения информационных компьютерных техноло-

гий в школьном образовании сегодня очевидна. Современные дети  ориенти-
руются лучше, чем  взрослые  в новинках и достижениях в области компью-
терной техники, телефонной связи и возможностях сети Интернет. Но не-
ограниченное использование компьютерных игр и Интернета  наносит вред 
здоровью ребят. Именно поэтому мы обращаем внимание своих учеников на 
образовательные, а не на игровые возможности компьютера. Учащиеся 
должны не только освоить содержание образовательных дисциплин, но и по-
нимать, как они могут сами производить новые знания, используя для этого 
возможности современных средств ИКТ. 

Одним из результатов обучения в начальной школе должна стать го-
товность детей к овладению современными компьютерными технологиями и 
способность актуализировать полученную с их помощью информацию для 
дальнейшего самообразования. Для достижения этих целей эффективно ис-
пользование информационно - коммуникативных технологий в учебно-
воспитательном процессе. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся 
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позво-
ляющие обмениваться информацией с помощью современных технических 
средств. Задача учителя - создать на уроках условия для успешной, активной 
и сознательной деятельности обучающихся, основанной на использовании 
информационно–коммуникационных технологий. 

Методы и приёмы использования информационных технологий на уро-
ке – разные, но при их внедрении мы выполняем единственную задачу: сде-
лать урок интересным, а обучение увлекательным.  

По мнению Зайцевой С. А. принято выделять следующие направления 
внедрения компьютерной техники в обучении: использование компьютерной 
техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс препо-
давания, повышающего его качество и эффективность; использование ком-
пьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и 
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действительности; рассмотрение компьютера и других современных средств 
информационных технологий в качестве объектов изучения; использование 
средств новых информационных технологий в качестве средства творческого 
развития обучаемого; использование компьютерной техники в качестве 
средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и пси-
ходиагностики; организация коммуникацией на основе использования 
средств информационных технологий; использование средств современных 
информационных технологий для организации интеллектуального досуга. 

Основной формой применения ИКТ является проведение уроков раз-
ной целевой направленности. Использование компьютерных технологий 
осуществляю на следующих уроках: математика, русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство. 

Работа ведется не хаотично, а в определенной системе. При составле-
нии тематического планирования продумываем, какие темы стоит «поддер-
живать» компьютерными заданиями и для решения каких дидактических за-
дач; какие программные средства целесообразно использовать для создания и 
выполнения компьютерных заданий; какие предварительные умения работы 
на компьютере должны быть сформированы у детей; какие уроки целесооб-
разно делать компьютерными; как организовать компьютерные занятия.  

Применяем информационно-коммуникационные технологии на любом 
этапе урока: на этапе самоопределения к деятельности для создания мотива-
ции и входа учеников в учебную деятельность; на этапе актуализации для 
повторения знаний, необходимых и достаточных для построения нового спо-
соба, выполнения заданий, актуализирующих мыслительную деятельность, 
для создания затруднения в пробном действии; на этапе построения проекта 
выхода из затруднения для выявления места и причины затруднения, уточне-
ния темы урока, постановки цели, построения плана дальнейшей деятельно-
сти; на этапе реализации построенного проекта для подведения итогов груп-
повой работы, устранения затруднения в пробном действии, для использова-
ния программ, имитирующих опыты; на этапе первичного закрепления для 
тренировки в выполнении заданий на применение нового способа; на этапе 
самостоятельной работы для самопроверки выполненной работы по эталону; 
на этапе включения в систему знаний и повторения для решения различных 
заданий, связывающих новый способ с изученными ранее, а также для про-
верки этих заданий по подробному образцу, для использования диагностиче-
ских и контролирующих материалов; на этапе рефлексии учебной деятельно-
сти для выявления соответствия поставленной цели урока и результата, для 
самооценки деятельности ребят на уроке и оценки нашей совместной работы, 
для организации обсуждения и записи домашнего задания. 

С помощью компьютерных программ разрабатываем проверочные те-
сты, контрольные задания, карточки, анкеты и т.д. Использование дидактиче-
ских материалов, созданных в текстовом редакторе, позволяет расширить 
возможности учебного процесса, сделать его не только более эффективным и 
разнообразным, но также повысить интерес к обучению.  
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Такой замечательный прибор, как документ-камера позволяет момен-

тально продемонстрировать любое изображение на экране. Это позволяет ак-
центировать внимание ребят на любой детской работе, мотивировать их тем 
самым к более успешной деятельности либо включиться в процесс оценива-
ния результатов работы одноклассника.  

Пользуясь ИКТ возможностями, изменяется порядок и структура уро-
ка. Исходя из уровня подготовленности класса, дополняем учебный материал 
фактами родного региона, школы, образно и наглядно иллюстрируем квали-
фицированно отобранный дополнительный материал. 

Перечислим наиболее эффективные, на наш взгляд, демонстрационные 
материалы:  

1.Плакаты (слайды) – могут содержать правила, формулировки, их 
можно распечатать. В других условиях слайд может стать интерактивным 
(ребенок имеет возможность отвечать и управлять содержанием). При необ-
ходимости такие плакаты создаются как музыкальные, с голосовым сопро-
вождением.           

2.Презентация – несколько последовательных слайдов с чертежами и 
подписями. Управление с помощью системы кнопок. Это одна из наиболее 
удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в 
начальной школе. Презентация дает возможность учителю самостоятельно 
скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, 
темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться макси-
мального учебного эффекта.  

3.Видеоролики – с помощью щелчка можно остановить показ или вер-
нуться назад, запустить заново. К тому же эмоциональный фон создает зву-
ковое сопровождение. 

4.Материалы, обеспечивающие практическую работу (слайды с усло-
виями задач и задания, предполагающие индивидуальную работу ребенка со 
средствами ИКТ) 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства 
ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектных 
методов обучения. Ребята, сначала при помощи нас,  взрослых, а в 3-4 клас-
сах уже самостоятельно, создают собственные презентации. Так, дети с ма-
тематическими способностями чаще работают по изготовлению программ-
ных презентаций. Дети "гуманитарии” выбирают работу по составлению 
кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов.  

При подготовке к уроку мы активно используем готовые электронные 
образовательные ресурсы: ресурсы Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов, Федерального центра образовательных ресурсов, ряда фе-
деральных общеобразовательных порталов. Находят свое применение курсы, 
программы и электронные учебники, предназначенные для самообразования. 
Делимся опытом в интернет-сообществах учителей и используем созданные 
коллегами обучающие олимпиады, викторины, тесты, виртуальные библио-
теки. Постоянными помощниками при подготовке и проведении  уроков ста-
ли  электронные энциклопедии, видеоуроки. 
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     На этапе актуализации знаний используем тесты, которые создаем в 

программах Microsoft Word  или в Power Point с помощью гиперссылок     или 
варианты тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. 

На  уроках применяем электронные приложения, которые являются 
мультимедийным компонентом УМК «Школа России». Чтобы реализовать 
принципы положительного эмоционального фона, на  уроках используем ви-
деоролики, которые создаем в программе Киностудия Windows Live. 

На экране можно быстро выполнить преобразования в тексте, превра-
тив разрозненные предложения в связный текст, поэтому работа с текстом с 
использованием текстового редактора стала одним из постоянных видов ра-
боты на уроках русского языка. При построении диаграмм, работе с табли-
цами, просто неотъемлемым помощником становится доступный текстовый 
редактор.  

Но не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь непро-
думанное  применение компьютера влияет на здоровье детей. При подготов-
ке  к уроку необходимо продумать, насколько оправданным  является приме-
нение информационных   технологий. Надо всегда помнить, что ИКТ – это не 
цель, а средство обучения. Компьютеризация должна касаться лишь той ча-
сти учебного процесса, где  цифровой образовательный ресурс применить 
необходимо.    Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную обра-
зовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, 
воспринять ее, запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ 
должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не ос-
новной. 

При проведении урока с применением компьютерных технологий ме-
няется роль педагога.  Отношения с учениками строятся на принципах со-
трудничества и совместного творчества. Креативный характер использования 
новых информационных технологий позволяет учителю подняться над реа-
лиями повседневности и увидеть возможные перспективы в учебно-
воспитательном процессе. 

Ученик может оперировать большим количеством разнообразной ин-
формации, интегрировать ее, имеет возможность автоматизировать ее обра-
ботку, моделировать процессы и решать проблемы, быть самостоятельным в 
учебных действиях. 

Учитель освобождается от рутинных операций, получает возможность 
диагностировать учащихся, следить за их динамикой обучения и развития. 
Применение ИКТ на уроке  призвано, во многом, облегчить труд учителя и 
повысить его производительность.     

Применяя в  системе  ИКТ на уроках, отметим следующее: значительно 
возросла концентрация внимания учащихся, увеличился темп урока,  изме-
нилась форма подачи учебной информации. Материал излагается в более до-
ступной и интересной форме. Ряд заданий ребята выполняют посредством 
ИКТ. Увеличился объем изучаемой информации и   значительно возросла 
продуктивность урока. 

Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные ее 
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формы, где ИКТ нашли самое широкое применение. Компьютер объединил 
учителя, учеников, родителей. Не секрет, что сегодня многие, имея дома 
компьютер, используют его как игрушку. Родители наших учеников стали 
активными участниками образовательного процесса. Они помогают в созда-
нии материалов о жизни класса, презентаций по различной тематике. 

 «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился 
охотно». Так начал одну из своих статей Л.Н. Толстой. Действительно, чело-
век, увлеченный чем-либо, проявляет значительно больше воли, настойчиво-
сти, терпения, упорства в преодолении трудностей, чем тот, который отно-
сится к делу без интереса и любви. Очень важно пробудить у учащихся эмо-
циональное, положительное отношение к учебной работе. Поэтому большое 
внимание уделяется организации познавательной деятельности, которая по-
буждает ребят к усвоению знаний и овладению общеучебными умениями и 
навыками, воспитывает творческую активность, формирует мыслительные 
способности.  

Использование ИКТ способствует увеличению показателя успеваемо-
сти, повышает степень уверенности в себе, стимулирует желание самосовер-
шенствоваться. Информационные технологии, в совокупности с правильно 
подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают 
необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индиви-
дуализации обучения и воспитания. 

   Список использованных источников: 
1.Ефимов В.Ф. Использование информационно-коммуникативных тех-

нологий в начальном образовании школьников  / В. Ф. Ефимов // Начальная 
школа, 2012. № 2.  С. 34-37. 

2.Зайцева, С.А. Методические основы формирования ИКТ - компе-
тентности будущего учителя начальных классов // Высшее образование сего-
дня, 2011. №4. С. 42-44. 

3.Роберт И.В. Современные информационные технологии в образова-
нии: дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: ИИОРАО, 
2010. 140 с. 

4.Рыбьякова О.В. Информационные технологии на уроках в начальной 
школе. Волгоград. Учитель. 2008. 223с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ ПО РАЗ-
ВИВАЮЩЕЙ И ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМАМ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, создали 
определенные условия для перестроечных процессов в сфере образования – 
это создание новых типов школ, дифференциация, активное внедрение в 
практику различных педагогических инноваций, авторских программ и учеб-
ников. Поэтому и появляются развивающие системы обучения, которые  от-
личаются от широко распространенной традиционной системы обучения. 

Развивающее обучение – особый вид обучения, характеризующийся 
специфическим подходом к определению и реализации целей его содержа-
ния, технологии и взаимодействия участников учебного процесса. 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения разра-
ботан ряд технологий: система развивающего обучения ( Л. В. Занкова, тех-
нология развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова, системы 
развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 
личности (И. П. Волков, Г. С. Альтшуллер, И. П. Иванов), личностно ориен-
тированное развивающее обучение (И. С. Якиманская), технология самораз-
вивающего обучения (Г. К. Селевко). В 1996 г. Министерство образования 
России официально признало существование систем  

Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова. Остальные развива-
ющие технологии имеют статус авторских, альтернативных. 

Но, не смотря на то, что данная система развивающего обучения разра-
ботана и апробирована уже довольно давно, официально признана, дает пер-
спективные результаты, только каждый четвертый учитель начальных клас-
сов использует ее в работе для разработки уроков начальной школе. Акту-
альность проблемы, ее недостаточная научная разработка и определили тему 
статьи, цель которой сравнить программы и учебники по традиционной си-
стеме обучения и развивающей системе обучения Л. В. Занкова. 

В настоящее время учителям традиционной начальной школы предла-
гается ряд обновленных и новых программ по математике, оснащенных 
учебно - методическими комплектами:  

 1) курс «Математика» (авт. М. И. Моро и др.); 
 2) курс «Математика» (авт. Л. Г. Петерсон); 
 3) курс «Математика» (авт. Н. Б. Истомина, И. Б. Нефедова); 
 4) курс «Математика» (авт. Н. Ф. Виноградова); 
 5) курс «Математика» (авт. Н. Г. Салмина, В. А. Тарасов); 
 6) курс «Математика» (авт. Т. К. Жикалкина, Э. М. Бредихина). 
Традиционные курсы математического образования, разработанные 
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различными авторскими коллективами, существенно обновились. Авторами 
созданы лучшие условия для усвоения наиболее трудных разделов програм-
мы. В обновлённых учебниках увеличилось число заданий практического ха-
рактера; появилось большее разнообразие упражнений; увеличилось количе-
ство занимательных упражнений, пробуждающих и развивающих интерес к 
математике. Практически во всех курсах усилена геометрическая линия, спо-
собствующая развитию воображения и пространственного мышления. Об-
новление содержания повлекло за собой и изменение методических подходов 
к ознакомлению школьников с числами, действиями. В большей степени ста-
ли учитываться индивидуальные особенности ребенка; его жизненный опыт. 

Следует отметить, что в ряде курсов появились новые подходы к обу-
чению решения задач. У младших школьников формируются умения читать 
задачу, выделять условие и вопрос, известные и неизвестные величины, 
устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе выбирать те ариф-
метические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос за-
дачи. Решение текстовых задач направлено на развитие мышления школьни-
ков. 

Во всех программах учтены возрастные особенности и возможности 
детей (наглядно-действенный характер мышления, непроизвольность внима-
ния, эмоциональность и т. д.). В учебно-методических комплектах широко 
используются дидактические и сюжетно-ролевые игры, упражнения, занима-
тельные задания и т.д. 

В основу учебного материала положены наглядность, разнообразная 
практическая деятельность детей. Во всех курсах расширяется возможность 
дифференцированного подхода к обучению младших школьников. 

Вариативность программ и курсов требует сохранения единого образо-
вательного пространства. Приказом Минобразования России от 19.05.98 г. № 
1235 утвержден обязательный минимум содержания начального общего об-
разования (стандарт), в котором в числе других определено содержание обра-
зовательной области "Математика". Авторы всех вариативных программ для 
начальной школы обеспечивают выполнение обязательного минимума со-
держания, расширяя: и углубляя его. 

Для традиционной начальной школы целостно разработанными и 
наиболее распространенными являются три вариативных курса:  

1) "Математика", авт. М. И. Моро и др.  
2) "Математика", авт. Л. Г. Петерсон  
3) "Математика", авт. Н. Б. Истомина, И. Б. Нефедова 
Эти курсы представлены авторскими программами и обеспечены учеб-

никами, рабочими тетрадями для 1 – 4 классов и методическими разработка-
ми для учителя. 

В курсе "Математика" (авторы М. И. Моро, Ю. М. Калягин,  
М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) зало-

жен механизм формирования у детей сознательных и прочных навыков уст-
ных и письменных вычислений, доведения до автоматизма знания табличных 
случаев действий. Этому способствует хорошо распределенная во времени, 
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оптимально насыщенная система упражнений, а также ограничение области 
рассматриваемых чисел пределами миллиона, отказ от изучения ряда относи-
тельно сложных для детей этого возраста вопросов, не имеющих принципи-
ального значения для продолжения математического образования. 

Развитие интереса к предмету реализуется в учебниках через методиче-
скую систему, предполагающую непременную доступность курса для каждо-
го ученика. Материал преподносится в занимательной форме, используются 
дидактические игры. Широко представлены упражнения, носящие комплекс-
ный характер, т. е. требующие применения знаний из различных разделов 
курса. Они стимулируют развитие познавательных способностей учащихся. 
Дана система разнообразных постепенно усложняющихся упражнений, свя-
занных с решением текстовых задач, содержание которых определяется тре-
бованиями программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены 
творческие задания на самостоятельное составление задач, на преобразова-
ние решенной задачи и др. Алгоритмизация курса выражена в усилении роли 
алгоритмов при рассмотрении таких вопросов, как письменные вычисления, 
правила выполнения действий в числовых выражениях, проверки действий и 
др. При этом введены новые алгоритмы, усовершенствованы традиционные. 

Рассматриваемый учебник построен в строгом соответствии с действу-
ющими программами по математике для начальной школы, содержание ко-
торых отвечает основным требованиям государственных образовательных 
стандартов школ России. Учебник «Математика» конкретизирует содержа-
ние программы, в основы которой лежит арифметика целых неотрицатель-
ных чисел и основных величин, геометрических, алгебраический материал, 
решение текстовых задач, понятие доли и дроби. 

Построение учебника поурочно подсказывает учителю планирование 
работы по темам; намечает основное содержание материала каждого урока; 
планирует систему работы над пройденным материалом; предусматривает 
выполнение заданий, направленных на подготовку к введению нового мате-
риала. 

Учебник содержит набор упражнений для каждого урока. В конце каж-
дой темы дается раздел «Упражнения для закрепления», задания которого 
используются учителем по мере необходимости на уроке по изучению темы, 
а также на специальных уроках закрепления. В конце каждого из них даются 
четко сформулированные вопросы для повторения изученного материала. 
Это ориентир как для учителя, так и для ученика, он указывает на наиболее 
важные вопросы темы, которые должны быть обязательно усвоены в резуль-
тате ее изучения. 

В конце каждой части учебника помещен справочный материал «Ос-
новные сведения из курса математики». В нем отражено содержание учебно-
го материала, которым должны овладеть учащиеся для продолжения обуче-
ния. Структура материала «Итоговое повторение» подсказывает учителю ме-
тодику и организацию работы по систематизации и обобщению пройденного. 
Построение учебника дает возможность учителю вносить коррективы в ре-
шение вопросов, рассматриваемых с учетом реальных условий работы с 
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классом, в частности, особенностей подготовки учащихся. В каждом концен-
тре рассматриваются элементы теории, которые достаточно подготовлены 
предыдущими наблюдениями и доступны учащимся. 

Курс "Математика" (автор Л. Г. Петерсон) является частью непрерыв-
ного курса математики для детей от 3 лет до 9-го класса, который разрабаты-
вается под руководством проф. Г. В. Дорофеева. 

Основной целью курса является обновление содержания и методов 
обучения с позиций комплексного развития личности ученика, гуманизации, 
гуманитаризации и экологизации образования. 

Требование гуманитарной направленности курса математики и эколо-
гического воспитания учащихся приводит к принципу моделирования как ба-
зисному принципу построения данной программы. Программа нацелена на 
создание интересной, содержательной и значимой с позиций общих пред-
ставлений об окружающем мире системы математических понятий. Поэтому 
одна из основных задач – обучение школьников построению, исследованию и 
применению математических моделей окружающего мира. Приоритет в обу-
чении математике отдается овладению основными методами математической 
деятельности, самостоятельному "открытию" учащимися свойств и отноше-
ний реального мира. 

Главной особенностью программы является то, что введение понятия 
числа в ней осуществляется на основе тех реальных источников, которые 
привели к возникновению этого понятия, т. е. на основе счета и измерения. 

Геометрический материал в курсе не только развивает пространствен-
ные представления и формирует практические навыки, но и служит также 
средством интерпретации изучаемых арифметических фактов. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в курсе формированию ал-
горитмической, логической и комбинаторной линий, которые получают свое 
развитие в процессе изучения арифметических, алгебраических и геомет-
рических вопросов программы. 

Курс "Математика" (авторы Н. Б. Истомина, И. Б. Нефедова) направлен 
на формирование у младших школьников приемов умственной деятельности: 
анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения в про-
цессе усвоения математического содержания. Решение этих задач обеспечи-
вается: 

- логикой построения содержания курса; 
- новыми методическими подходами к изучению младшими школьни-

ками математических понятий, свойств и способов действий, в основе кото-
рых лежат идеи измерения признаков предметных, образных, графических и 
математических моделей, установления соответствия между ними; выявле-
ние закономерностей и различных зависимостей, способствующих формиро-
ванию таких качеств мышления, как глубина, критичность, гибкость, само-
стоятельность; 

- системой учебных заданий, в процессе выполнения которых учащиеся 
решают различные учебные задачи, овладевают общими способами действий 
и учатся осознанно контролировать их. 
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Направленность курса на формирование приемов умственных действий 

потребовала усиления содержательного аспекта, что нашло выражение в его 
тематическом построении. Названия большинства тем сориентированы на 
математические понятия и общие способы математических действий, а ре-
шение текстовых задач и формирование вычислительных навыков органиче-
ски включаются в содержательную линию курса. При этом каждая следую-
щая тема требует активного использования ранее изученного материала, что 
позволяет выстроить знания, умения и навыки в определенную систему. 

К сожалению, объем курсовой работы не позволяет более детально рас-
смотреть эти и другие ранее перечисленные программы и учебники традици-
онной начальной школы курса «Математика». Но, основываясь на анализе 
описанных курсов, сделаем вывод, что все представленные программы сори-
ентированы на то, чтобы к концу обучения в начальной школе обеспечить 
единый уровень минимальных достаточных требований к математической 
подготовке учащихся. 

Учебный материал в системе развивающего обучения представлен в та-
ких формах, которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся 
по открытию и усвоению новых знаний. Особое значение имеет организация 
учебного материала в различных формах сравнения, в том числе и для поста-
новки проблемных задач. Содержание курса «Математика» обеспечивает ре-
гулярность подобных заданий с учетом нарастания сложности характера 
учебного материала. 

Учебный материал направлен на формирование мыслительной деятель-
ности, т.е. умений классифицировать предметы и понятия путем формирова-
ния соответствующих операций (группировки словесных и наглядных объек-
тов по одному признаку, совмещение двух – трех признаков), формулировать 
выводы, проводить анализ условий задач и т. д. Формирование обобщений 
ориентируется как на индуктивный, так и на дедуктивный путь в зависимости 
от характера раскрываемых знаний. 

В курс математики включены не только все основные вопросы базового 
содержания, но и вопросы, расширяющие его. Основной путь познания этого 
курса – преимущественно индуктивный. 

Не менее важно, как с точки зрения самой математики, так и с точки 
зрения формирования активной жизненной позиции ребенка, дать ему 
представление об изменчивости подавляющего большинства явлений, 
неоднозначности решения встающих перед человеком проблем, которые 
требуют самостоятельного осмысления. В учебнике этому способствуют: 
задания, имеющие несколько решений, бесконечное множество решений, не 
имеющие решений; задания, включающие «провокации» (например, при 
раскрашивании загадочного рисунка часть участков остается белой, так как 
не соответствует условиям задания); задания, в которых предлагаются для 
обсуждения полярные точки зрения и т.д. 

В учебниках математики, разрабатываемых в системе Л. В. Занкова, 
уделяется большое внимание этой стороне математического образования, не 
ослабляется внимание и к формированию навыков счета в самом широком 
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смысле этого понятия как необходимого инструмента для решения 
математических проблем.  

Комплект учебных пособий по учебному предмету "Математика" в си-
стеме обучения, направленного на общее развитие школьников (система  Л. 
В. Занкова), авторов: И. И. Аргинской, Е. П. Бененсон, Е. И. Ивановской, 
Л.С. Итиной состоит из четырех учебников, девяти рабочих тетрадей на пе-
чатной основе (для 2 – 4-х классов) и методического пособия для учителя в 
четырех частях (для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов). 

Методологической основой комплекта является фундаментальное пси-
холого-педагогическое исследование проблемы "Обучение и развитие", ко-
торое проводилось в течение нескольких десятилетий под руководством дей-
ствительного члена АПН СССР профессора Л. В. Занкова. 

Одним из важных практических результатов этого исследования стало 
создание новой системы начального обучения, направленной на достижение 
оптимального уровня общего развития младших школьников. 

Основой созданной системы обучения являются новые дидактические 
принципы, сформулированные и обоснованные руководителем исследования 
и сотрудниками его лаборатории: обучение на высоком уровне трудности (с 
соблюдением ее меры); ведущая роль теоретических знаний; быстрый темп 
изучения материала; осознание процесса учения; продвижение в развитии 
всех учеников, в том числе самых сильных и самых слабых. 

Сформулированная в рамках новой дидактической системы концепция 
методической системы начального обучения и выдвинутые в ней типические 
свойства многогранности, процессуальности, коллизий и вариантности явля-
ются основой методических подходов, использованных в комплекте. 

Главными задачами изучения математики в системе являются: 
достижение оптимального результата в общем развитии каждого 

школьника – его ума, воли, чувств, нравственной сферы; 
формирование представления о математике как науке, способствующей 

познанию окружающего мира через обобщение и идеализацию реально про-
исходящих в нем явлений; 

овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными про-
граммой; 

формирование у детей поведения, соответствующего статусу ученика, – 
произвольного внимания, настойчивости в достижении цели, стремления к 
самостоятельному поиску решения и выполнению заданий, умения слушать 
учителя и соучеников, выдержки, уважения к мнению окружающих и своему 
собственному, доказательности высказывания, осознание ценности знаний, 
как получаемых в школе, так и полученных в дошкольном детстве; 

знакомство с главным содержанием математики – построением при-
чинно-следственных цепочек и системой связей между понятиями. 

Учебник «Математика» И. И. Аргинской для 1 класса в противополож-
ность часто встречающемуся тематическому построению составлен таким 
образом, что рядом стоящие задания не связаны общей темой, а относятся к 
разным темам и даже к разным разделам математики. Учебник не имеет раз-
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деления на отдельные уроки, он составлен из расчета использования в тече-
ние одного урока 3 – 4 заданий. Однако, количество заданий определяется не 
столько этим средним показателем, сколько особенностями класса, с кото-
рым работает учитель. В силу этих особенностей на протяжении достаточно 
длительного времени используется меньше заданий, чем предполагает учеб-
ник, но не следует спешить «пройти» все, часть материала можно перенести 
на следующий урок. 

В учебнике существует дифференциация заданий на основные и «фо-
новые». Основные  задание выделены цветом. 

Особенностью учебника является отсутствие четко обозначенных раз-
делов. 

В учебник 1-го класса включаются элементы истории возникновения 
рассматриваемых понятий и развития математики. Знакомство с высказыва-
ниями знаменитых математиков об этой науке призваны создать ощущение 
«зрелости», оторвать младших школьников от чисто утилитарного представ-
ления о математике, как науке о счете. 

Теоретический материал, предназначенный для заучивания, в 1 классе 
выделен шрифтом и цветом (взят в желтый прямоугольник), в последующих 
классах – выделен только шрифтом. 

Особенностью учебника является включение в текст указаний, рассчи-
танных на помощь тем школьникам, которые затрудняются при выполнении 
заданий. Однако, это не образец, по которому ученик должен действовать. 
Указания предлагают использовать те знания или задания, к которым нужно 
вернуться, чтобы понять новое задание. 

На последней странице учебника каждого класса имеется обращение к 
ученикам и занимательные задания. 

Учебник 1-го класса, являясь органической частью комплекта пособий 
по математике, структурно значительно отличается от всех остальных вхо-
дящих в него учебников. Он представляет собой учебник-тетрадь, состоящий 
из четырех частей, непосредственно в которых ученики выполняют большую 
часть заданий. 

Его особенностью является также то, что помимо задач, которые долж-
ны быть решены при работе с комплектом, учебник 1-го класса помогает ре-
шить особые дополнительные задачи, закладывающие основы дальнейшей 
эффективной учебной деятельности учеников. К ним относят-
ся:формирование положительного отношения к математике как учебному 
предмету. Это достигается, прежде всего, ясным обозначением отличий 
начала школьного обучения от дошкольной жизни, чему способствует вклю-
чение элементов истории возникновения и развития математики, пронизы-
вающих учебник, условных карт "Страны Математики", наглядно представ-
ляющих разделы и вопросы, которые предстоит изучать на уроках, знаком-
ство с высказываниями знаменитых математиков об этой науке. 

Не менее важна для детей и возможность возвращаться в новой "взрос-
лой" жизни к знакомым и любимым формам деятельности. Поэтому, учебник 
включает большое количество заданий, по форме близких к игровым - 
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"Найди лишнего", "Выбери похожие", "Найди общую группу", "Пройди че-
рез лабиринт", "Восстанови рисунок", "Отгадай загадку" и т.д., которые по-
могают ученикам переосмыслить те математические знания и представления, 
с которыми они пришли в школу. 

Не менее важно, как с точки зрения самой математики, так и с точки 
зрения формирования активной жизненной позиции ребенка, дать ему пред-
ставление об изменчивости подавляющего большинства явлений, неодно-
значности решения встающих перед человеком проблем, которая требует са-
мостоятельного осмысления ситуаций. В учебнике этому способствуют зада-
ния, имеющие несколько решений, бесконечное множество решений, не 
имеющие решений; задания, включающие "провокации" (например, при рас-
крашивании загадочного рисунка часть участков остается не закрашенной, 
так как не соответствуют условиям задания); задания, в которых предлагают-
ся для обсуждения полярные точки зрения и т.д. 

Основная цель программы по математике - развитие самостоятельности 
мышления. Ученик воспринимает не готовое знание, а полученное в процес-
се своей деятельности. Программа предлагает разные подходы к слабым и 
сильным ученикам. 

Ученик получает высокий уровень знаний с помощью метода "слоеного 
пирога": одни знания накладываются на другие. Ребенок постигает алгоритм 
общих действий при решении, скажем, примеров. Пусть за урок их решено 
всего два, главное – пошаговая деятельность. Темп прохождения материала 
быстрый, но равномерный. Программа рассчитана как на сильных, так и на 
слабых учеников. 

Учебник разработан на основе интеграции, то есть когда на уроках ис-
пользуются элементы рисования, лепки, оригами и т. п., что делает их инте-
реснее. Развивает в учениках способность самостоятельно добывать знания. 
Благодаря учебнику школьники развивают математическую речь, учатся до-
казывать, анализировать. 

Активизация учащихся при обучении математики – одно из основных 
направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. 
Сознательное и прочное усвоение знаний учащимися проходит в процессе их 
активной умственной деятельности. Поэтому работу с учебником следует ор-
ганизовать на каждом уроке так, чтобы учебный материал становился пред-
метом активных действий ученика. 

Для этого в учебник включены нестандартные задания, неожиданные 
вопросы, приемы с использованием поисковых методов, элементов занима-
тельности. Такие задания включены в учебник на различных этапах урока: на 
этапе изучения нового материала, на этапе закрепления, на этапе проверки 
знаний, умений и навыков. 

В учебнике много нестандартных (часто, парадоксальных) задач, т. к. 
дети часто не понимают содержания задач, для них оно не имеет смысла, по-
тому что в этом возрасте учащиеся не умеют мыслить абстрактно. В реаль-
ной жизни они часто не сталкиваются с тем, что читают в задачах, не проде-
лывают этих процессов. Поэтому в задачах из учебника излагается некоторая 
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реальная ситуация, близкая к пониманию детей, связанная с жизнью. Если 
ещё к тому же в содержании и в вопросе интригующие факты, это является 
дополнительным стимулом интереса и желания работать над ней. 

Задачи, в основном, интересны, понятны, принципиально решаемы, 
независимо от уровня сложности. Для этого соблюдаются следующие усло-
вия: достаточность условия, корректность вопроса, наличие противоречия. 

Задачи из учебника можно использовать: на уроке и дома; в математи-
ческом кружке; на факультативе; на окружающем мире. 

Также задачи из учебника И. И. Аргинской можно подавать: в тексто-
вом варианте; на карточках; используя наглядность – рисунок, таблица, схе-
ма, диаграмма, взвешивание, лепка из пластилина, аппликация, коллажиро-
вание, оригами; как личный опыт ребенка. 

Такие задачи положительно воздействуют на учебную мотивацию де-
тей, развивают продуктивную форму работы, прививают вкус к интеллекту-
альному труду, придают деятельности детей прикладной характер, обеспечи-
вают высокий уровень предметного содержания. 
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Аннотация: Школа обеспечивает воспитательный процесс и реальное 
взаимодействие ребенка, родителей и социума. Однако, проблема взаимодей-
ствия современного общеобразовательного учреждения и семьи остается без 
достаточного внимания. 
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The school provides an educational process and a real interaction of the 

child, parents and society. However, the problem of interaction between the mod-
ern general education institution and the family remains without sufficient atten-
tion. 

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие, воспитание, family, 
school, interaction, education. 

«Осуществление на деле, а не на словах индивидуального и дифферен-
цированного подхода к родителям по существу и есть основной принцип ра-
боты школы с семьей». [2] 

С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании», прио-
ритетным направлением социальной политики признается семейная полити-
ка. Закон «Об образовании» обязывает семью создавать необходимые усло-
вия для того, чтобы дети своевременно могли получать образование и про-
фессиональную подготовку, воспитывать детей нравственными, прививать 
им трудовые навыки, бережное отношение к общественной собственности, 
проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном физическом 
развитии. «В целях обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования в образовательном учреждении для 
участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспе-
чивающие возможность участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в разработке 
основной образовательной программы начального общего образования, про-
ектировании и развитии внутри школьной социальной среды, а также в фор-
мировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-
чающихся» [4]. 

Согласно образовательной программе школы, цель современного обра-
зования – развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для 
включения в социально ценную деятельность. Согласно концепции модерни-
зации российского образования, цель общеобразовательной школы связна с 
подготовкой разносторонне развитой личности гражданина, способной: 

- ориентироваться в потребностях современной жизни; 
- осуществлять самостоятельный жизненный выбор; 
- адаптироваться в новых социально-экономических условиях; 
На воспитание школьников во многом влияет семья. Именно в семье 

закладываются понятия нравственности, уважения, первые умения и навыки 
жизни. В семье дети приобретают свой первый жизненный опыт, который 
ляжет в основу всего жизненного опыта в дальнейшем. Антон Семенович 
Макаренко подчеркивал: «Воспитание есть процесс социальный в самом ши-
роком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и 
больше всего - люди. Из них на первом месте - родители и педагоги». Но 
школа не может, ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получа-
ет формирующаяся личность от родителей. 

В рамках нашей действительности педагоги должны пересмотреть при-
вычные установки. Педагоги и родители должны стать партнёрами в воспи-
тании ребёнка, проявлять взаимное уважение, доброжелательность и заинте-
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ресованность в успешном осуществлении сотрудничества. 

Школа и семья – два разных социальных института и по происхожде-
нию, и по природе существования, и по своему назначению.  

Сотрудничество семьи и школы наиболее востребовано и актуально на 
сегодняшний день. Взаимодействуя друг с другом, обе стороны порой предъ-
являют друг другу претензии: претензии родителей к педагогам по тем или 
иным вопросам, жалобы педагогов на недостаточное внимание к детям со 
стороны родителей, отсутствие моральных ценностей, пассивность, игнори-
рование рекомендаций родителями в связи с недостатком авторитета педаго-
га, жалобы родителей на чрезмерную загруженность, равнодушие педагога. 
Одним словом, работа с родителями — это трудоемкий процесс, который не 
всегда проходит гладко, однако постепенно решая все вопросы обе стороны 
становятся ближе. 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми 
– это работа с их родителями». 

Школа сегодня находиться в режиме развития, а не функционирования, 
представляет собой мобильную систему. За тысячелетнюю историю челове-
чества сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное 
и общественное. Каждая из этих ветвей, представляет социальный институт 
воспитания, обладает своими специфическими возможностями в формирова-
нии личности ребёнка. Семья и школьное учреждение – два важных институ-
та социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для все-
стороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие [1]. 

В период реформ система образования меняется так стремительно, что 
родители часто не имеют достаточного представления об этих изменениях. В 
основном родители ориентируются в учебно-воспитательной деятельности на 
свой школьный опыт, который часто отстает от современных требований. 
Чтобы исключить данное несоответствие педагогу необходимо сделать учеб-
но-воспитательный процесс максимально открытым, информированным и 
доступным для родителей, чтобы между ними возникло взаимопонимание. 
Значит, педагог должен позаботиться о том, чтобы стать организатором жиз-
ненно важной программы взаимодействия семьи и школы, а также учесть ин-
дивидуальность ребенка.   Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, 
знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при ра-
боте, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педпроцесса 
[1,3] 

Основные направления взаимодействия педагогов и родителей: 
- работа с учителями-предметниками; 
- поддержка физического здоровья учащихся; 
- дополнительное образование и развитие творческого потенциала де-

тей; 
- поддержка одаренных детей; 
- социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 
Так что же способствует привлечению родителей к участию в жизни 

школы? 
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- Активность самой школы, использование разнообразных методов со-

трудничества с семьёй, хорошо продуманная и спланированная политика; 
-    Понимание родителями связи своей работы с успехами детей; 
- Установление личных отношений между родителями и учителями 

(учителями и учениками) как основа для создания равноправных отношений 
в школьном сообществе; 

-  Создание в школе обстановки, более направленной на семью, с целью 
большего соответствия культурным, экономическим и социальным особен-
ностям семьи, которые в значительной степени влияют на уровень достиже-
ний детей в школе; 

-   Информация об успехах детей; 
-   Заинтересованность учителей в успехах детей.  
Чем более успешным окажется взаимодействие сторон, тем больше по-

ложительных результатов получит каждый. Педагоги повысят свой авторитет 
как в глазах родителей, так и в глазах учеников, а соответственно будут бо-
лее удовлетворены своей работой.  Родители будут более уверены в том, что 
при обучении дети получат лучшие знания, а также повысят свою компе-
тентность в глазах своих детей. Дети в свою очередь с большим удоволь-
ствием будут посещать школу, а соответственно, повысится успеваемость.  

Взаимодействие школы и семьи наиболее успешно при соблюдении 
следующих факторов: 

—  если учитывается момент, что все семьи имеют сильные стороны; 
— ошибки и недостатки семьи воспринимаются не как ошибки семьи, а 

как ошибки социальной системы в создании возможностей обучения и разви-
тии компетентности семьи. 

— работа с семьями должна вестись на основе всего положительного, 
что у них есть, а не преодолевать их недостатки. 

Создание системы   образования, которая бы отвечала всем потребно-
стям личности, государства и общества, была бы актуальной и востребован-
ной, именно это основная цель модернизации системы образования. Для 
успешного развития общества нужно делать упор не только на информаци-
онные технологии, но и на нравственное преображение личности, чего мож-
но добиться повышением качества образования.  Однако, без участия педаго-
га и семьи, ни одна даже самая совершенная воспитательная технология не 
сможет дать положительного результата. 
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3. Бикметов, Е. Ю. Взаимодействие семьи и школы в социализации 
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4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

"Об образовании в Российской Федерации». 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ 
 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального традиционно 
считаются одними из сложных для усвоения учащимися начальных классов. 
Это задачи, в которых даны три величины, связанные  прямой или обратной 
пропорциональной зависимостью, две из которых являются переменными, а 
одна – постоянной. Решение таких задач опирается на знание соответствую-
щих зависимостей между величинами, с которыми младшие школьники 
только начинают знакомиться с пропедевтическими целями. Для успешного 
обучения младших школьников решению таких задач мы использовали раз-
личные приёмы. На описании одного из них остановимся более подробно.  

Мультимедийные средства обучения играют все большую роль в со-
временной системе образования. И здесь важно отметить, что задача внедре-
ния средств информационно−компьютерных технологий в практику школы 
состоит не в том, чтобы вытеснить книгу электронными средствами обуче-
ния, а, напротив, дополнить ее и обогатить.  

          Реализация национального проекта «Образование» требует раз-
работки новых подходов и методик обучения.  

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заме-
тил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таб-
лицы и картинки, а более близкая детской природе игра. 

Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных 
способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также 
способствует развитию информационной грамотности. 

Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обуче-
ния играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, 
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мышления учащихся. Богатейшие возможности для этого представляют со-
временные информационные компьютерные технологии. В отличие от обыч-
ных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обу-
чающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответству-
ющим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 
творческие способности учащихся.  

 Одна из наиболее актуальных проблем компьютерного обучения — 
проблема создания педагогически целесообразных обучающих программ. 
Имеющийся опыт разработки и использования пакетов прикладных про-
грамм для компьютерного обучения свидетельствует о том, что они пред-
ставляют собой эффективное средство обучения для учителя-предметника. 
По своему целевому назначению машинно-ориентированные обучающие 
программы разнообразны: управляющие, диагностирующие, демонстрацион-
ные, генерирующие, операционные, контролирующие, моделирующие. 

Контролирующие программы специально рассчитаны на проведение 
текущего или итогового опроса учащихся. Они позволяют установить необ-
ходимую обратную связь в процессе обучения, способствуют накопляемости 
оценок, дают возможность проследить в динамике успеваемость каждого 
учащегося, соотнести результаты обучения с трудностью предлагаемых зада-
ний, индивидуальными особенностями обучаемых, предложенным темпом 
изучения, объемом материала, его характером. 

Далее, рассмотрим использование такой формы работы при обучении 
четвероклассников решению задач вида:  

Из куска ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для 
взрослых. На каждое детское платье идёт 2 м ситца. Сколько метров сит-
ца идёт на каждое платье для взрослых? 

Такие задачи, как известно, решаются двумя способами: первый способ 
(основной) связан с нахождением общего количества ткани, а второй – с ис-
пользованием обратно пропорциональной зависимости между количеством 
изделий и расходом ткани на одно изделие. Первым способом задачу решают 
большинство учащихся класса, а о втором способе решения даже не задумы-
ваются.  

 Мы стали более активно знакомить всех учащихся и со вторым спосо-
бом решения задачи: 

1) 32 : 16 = 2 (раза) – во столько раз взрослых платьев меньше, чем 
детских, а значит расход ткани на каждое из них во столько же раз больше. 

2) 2 · 2 = 4 (м) – расход ткани на одно платье для взрослых.    
 Особенно плодотворно проходят уроки, на которых используется ком-

пьютерная поддержка. 
Авторами данной статьи разработана программа-тренажёр в форме 

Web-сайта, направленная на обучение решению задач с пропорциональными 
величинами. После обсуждения, необходимых консультаций и решения зада-
чи учащиеся имеют возможность проверить правильность решения на ком-
пьютере.  Если решение не является верным, то с помощью гиперссылки ре-
бенок возвращается на предыдущую страницу (к началу задания) и консуль-
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тации в продолжаются до тех пор, пока не будет найдено верное решение.    

   Такая форма организации работы учащихся даёт ощутимо положи-
тельные результаты. Она не только способствует повышению эффективности 
обучения  математике и развитию познавательного интереса к предмету, но и 
помогает преодолевать трудности, возникающие в процессе учебы, вносит 
позитивные изменения в личностные показатели детей. В ходе её активизи-
руются и развиваются все виды памяти  слуховая, зрительная, моторная; 
усиливается познавательная активность школьников, у них возникает по-
требность в знаниях. 

 
 

Плотникова Светлана Владимировна 
учитель географии,  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 1 с углублённым изучением от-

дельных предметов г. Шебекино Белгородской области» 
(г. Шебекино, Белгородской области, Россия) 

 
2020.ГЕОГРАФИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТЕ ОГЭ 

 
В 2019 – 2020 учебном году произойдут изменения в формате ОГЭ 

2020 года по географии. Эти изменения обусловлены тем, что выпускники  
2020 года с первого класса овладевали предметными, метапредметными и 
личностными компетенциями по новым федеральные государственным обра-
зовательным стандартам.  

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 декабря 2010 г.) и при-
мерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) [1,2]. 

В перспективной модели измерительных материалов для государствен-
ной итоговой аттестации по программам основного общего образования го-
ворится о том, что при разработке структуры КИМ большое внимание долж-
но уделяться достижению обучающимися требований, направленных на 
практическое применение географических знаний и умений. Особое внима-
ние следует обратить на проверку сформированности умения извлекать и 
анализировать данные из различных источников географической информа-
ции (карт атласов, статистических материалов, диаграмм, текстов СМИ).  
Перспективная модель КИМ предусматривает проверку сформированности 
таких зафиксированных в ФГОС метапредметных навыков, как смысловое 
чтение, перевод информации из одного вида в другой [2].  

Задания КИМ по географии проверяют знания, составляющие основу 
географической грамотности обучающихся, а также способность применить 
знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 



75 
школьной географии [2]. 

В таблице 1 приводится сравнительный анализ структуры и содержа-
ние КИМ - 2020 и КИМ - 2019.  

Таблица 1. 
Сравнительный анализ структуры и содержания 

 КИМ - 2020 и КИМ - 2019[1,2]. 
КИМ - 2020 КИМ - 2019 

Работа содержит 25 заданий с записью краткого 
ответа, из них:   

Работа содержит 27 заданий с запи-
сью краткого ответа, из них:   

 Кол-во ответов 
1. Задания с ответов в виде одной 

цифры  
5 17 

2. Задания с ответом в виде слова 
или словосочетания 

5 3 

3. Задания с ответом в виде числа 
или последовательности цифр.  

15 7 

4. Задания с развёрнутым ответом 
(аргументированный ответ на по-
ставленный вопрос)  

3 3 

5. Задания с развёрнутым ответом (в 
виде графика) 

1 - 

Количество заданий                      29 30 
Таким образом, из нововведений, введенных ФИПИ в КИМ для ОГЭ по 

географии в 2020 году следует отметить – уменьшение количества заданий 
(было 30, стало 29), значительное уменьшение заданий с ответом в виде од-
ной цифры, увеличение количества заданий с ответом в виде числа или по-
следовательности цифр, а также введение нового задания на построение гра-
фика. В сравнении с КИМ - 2019 в перспективной модели КИМ- 2020 коли-
чество заданий по содержательным разделам курса географии незначительно 
изменилось. Изменения коснулись разделов «Источники  географической 
информации» (увеличилось на 1 задание) и «Природа Земли и человек» 
(уменьшилось на 2 задания). 

В перспективной модели КИМ также, как и в КИМ -2019 используются 
задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. В таблице 2 
приведен сравнительный анализ распределения заданий КИМ по уровням 
сложности.  

Таблица 2. 
Сравнительный анализ распределения заданий КИМ по уровням  

сложности [3,4]. 
Уровень сложности 
заданий 

КИМ 2020 КИМ 2019 
Количество  заданий 

Базовый 16 17 
Повышенный 11 (задания 7, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 29) 10 
Высокий 2 (задания 12 и 13) 3 
Итого  29 30 

 Анализ таблицы 2 показывает, что практически не изменилось распре-
деление заданий по уровням сложности. В КИМ – 2020 в таблице «Распреде-
ление заданий КИМ по уровням сложности» указано 16 заданий базового 
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уровня и 11 заданий повышенного уровня сложности. Следует отметить, что 
в таблице «Обобщенный план варианта КИМ - 2020 по географии» указано 
17 заданий базового и 10 заданий повышенного уровней сложности. Таким 
образом, в перспективной модели КИМ - 2020 существует несоответствие 
между распределением заданий КИМ по уровням сложности и в обобщённом 
плане варианта КИМ. 

Система оценки ОГЭ 2020 выполнения отдельных заданий и работы в 
целом выглядит следующим образом: верное выполнение каждого задания с 
кратким ответом оценивается 1 баллом. За выполнение заданий с разверну-
тым ответом (12 и 13) в зависимости от полноты и правильности ответа вы-
ставляется от 0 до 2  баллов, выполнение заданий 27 и 28 оценивается 1 бал-
лом. Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной 
работы – 31. 

Продолжительность выполнения работы не изменилось и составляет 
120 мин.  

В таблице 3 проводится сравнительный анализ заданий КИМ -2020 и 
КИМ -2019 в соответствии с их последовательностью и внесёнными измене-
ниями. 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ заданий КИМ - 2020 и КИМ -2019 

КИМ - 2020 Соответствие заданий из 
демонстрационного вари-
анта  КИМ - 2019 

Изменения   в  
КИМ -2020 

Уровень сложно-
сти  заданий1  

1 2 3 4 
Задание 1 Новое задание  КИМ 2020 
Задание 2 Новое задание  КИМ 2019 
Задание 3 Новое задание  КИМ 2020 
Задание 4 Задание 6  КИМ 2019 
Задание 5 Задание 10  КИМ 2019 
Задание 6 Задание 11  КИМ 2019 
Задание 7 Задание 14  КИМ 2020 
Задание 8 Задание 26  КИМ 2019 
Задание 9 Задание 18  КИМ 2019 
Задание 10 Задание 19  КИМ 2019 
Задание 11 Новое задание  КИМ 2020 
Задание 12 Задание 20  КИМ 2019 
Задание 13 Новое задание  КИМ 2020 
Задание 14 Задание 4 Выбор 2 –х вариантов 

ответа 
КИМ 2019 

Задание 15 Задание 12  КИМ 2019 
Задание 16 Задание 28  КИМ 2020 
Задание 17 Задание 29  КИМ 2020 
Задание 18 Задание 24  Равноценно  
Задание 19 Задание 25  КИМ 2020 
Задание 20 Задание 13 Выбор 2 –х вариантов 

ответа 
КИМ 2020 

Задание 21 Задание 8 Отсутствует вариант КИМ 2019 
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выбора правильного 
ответа  

Задание 22 Задание 9  КИМ 2020 
Задание 23 Задание 7 Выбор 2 –х вариантов 

ответа 
КИМ 2019 

Задание 24 Задание 17  Равноценно 
Задание 25 Задание 5 Выбор 2 –х вариантов 

ответа 
КИМ 2019 

Задание 26 Новое задание Работа с текстом КИМ 2019 
Задание 27 Новое задание Работа с текстом, ар-

гументированный  ва-
риант ответа 

КИМ 2020 

Задание 28 Новое задание Работа с текстом, ар-
гументированный ва-
риант ответа 

КИМ 2020 

Задание 29 Задание 30  Равноценно 
1 Результат сравнения заданий КИМ - 2020 и заданий КИМ - 2019 про-

ведёно автором статьи самостоятельно и является  личной позицией. 
 
Анализируя перспективные задания ОГЭ- 2020 по географии, следует 

отметить, что составители добавили пять совершенно новых заданий (зада-
ния 11, 13, 26, 27, 28 КИМ – 2020). Задание 11 выполняется по топографиче-
ской карте (обучающимся предлагается сравнить абсолютные высоты точек 
А,Б и В и расположить эти точки в порядке возрастания их абсолютных вы-
сот). Задание 13 относится к высокому уровню сложности (обучающимся 
необходимо построить график годового хода температур по представленным 
в таблице среднемесячным температурам). Задания 26, 27 и 28 выполняется с 
использованием приведённого текста. 

Три задания (1-3) видоизменены. В заданиях 14,20,23,25 необходимо 
выбрать 2 варианта ответа. В задание 21 выбор правильного ответа заменён 
на самостоятельный поиск ответов по предложенному графику.  

Составители исключили из перспективной модели КИМ - 2020 задания  
15, 16, 20, 22, 27 из ОГЭ-2019. Из исключенных заданий достаточно интерес-
ными, полезными, на наш взгляд были задания 15,20,27. Задание 15 - про-
блемное, сложное, было направленно на выявление умения объяснять суще-
ственные признаки географических объектов и явлений. Задание 20 способ-
ствовало подготовке обучающихся к построению профиля на ЕГЭ. Задание 
27 также повышенного уровня сложности, показывало умение анализировать 
информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли.  

Сравнивая демонстрационный вариант КИМ -2019 и перспективный 
вариант КИМ -2020 по уровню сложности (таблица 3), следует отметить, что 
количество заданий повышенной сложности в перспективной модели КИМ – 
2020 уменьшилось.  

Таким образом, КИМ - 2020 по географии составлен для школьников 
имеющих средний и низкий уровень развития. Обучающимся с высоким 
уровнем развития экзамен по географии 2020 не даёт возможность проде-
монстрировать свои знания в полном объёме. Эта опасная тенденция может 
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привести к снижению общей культуры грамотности обучающихся по геогра-
фии.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Современный мир беспрерывно меняется. Современные технологии 
развиваются с огромной скоростью. Цифровая модернизация – одно из клю-
чевых направлений национального проекта «Образование». И сегодня высо-
кие технологии уже пришли в отечественные школы: используются элек-
тронные доски и дневники, ноутбуки и скоростной интернет. Однако это 
происходит далеко не везде. По оценкам экспертов, только 12% учителей 
страны применяют в учебном процессе цифровые технологии. 

Поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим о развитии образова-
ния, конечно, мы должны думать о том, каким образом организовать тот са-
мый образовательный контент, содержание образования, о котором вы гово-
рите, в котором преследуются цели и духовно-нравственного развития, и 
личностного развития, но уже гражданина сетевого общества. Сегодня си-
стема образования этой задачи не решает. 

Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники - все это пе-
рейдет на онлайн-версии. Ученик сможет участвовать в проведении урока, не 
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выходя из дома, по Интернету. Предполагается, что на созданных электрон-
ных ресурсах обучающийся найдет подробную информацию для занятий. 

Школы используют в образовательном процессе современные техноло-
гии: компьютеры, планшетные панели. Сегодня практически в каждом заве-
дении проведены оптоволоконные средства коммуникации Интернет для до-
ступа к информационному контенту [2]. 

Учителя в обязательном порядке проходят курсы переподготовки в об-
ласти компьютерной грамотности, для того чтобы быть готовым работать в 
новой системе образования. Однако, предполагается, что профессия учителя 
в самом ближайшем времени кардинально полностью изменится, так как 
цифровизация подразумевает самостоятельное изучение материала. Педагог 
выступает в роли помощника, куратора, тьютора к которому придется обра-
щаться лишь при необходимости. 

Среди явных плюсов цифрового алгоритма современного образования 
можно назвать следующие: приучение к самостоятельности, отсутствие бу-
мажной волокиты, экономию такого важного ресурса, как время, упрощение 
работы педагогов, прогностическая модель будущего в действии. 

По авторитетному мнению педагогов, психологов, учителей практиков, 
прежде чем активно. Повсеместно использовать в образовательной среде 
школ интерактивные доски, гаджеты и прочие инновационные цифровые 
технологии, необходимо провести ряд взаимодополняющих лонгитюдных 
исследований сроком не менее 10 лет, причем задействовать в организации и 
процедуре данных исследований необходимо специалистов различного про-
филя профессиональной деятельности: не только педагогов, социологов, 
клинических и социальных психологов, а также медиков, психотерапевтов, 
которые могли бы на основе глубокого всестороннего анализа разработать 
нормы для применения данных технологий.  

При цифровом обучении письму уделяется все меньше внимания: сна-
чала исчезла каллиграфия, затем чистописание, теперь письмо от руки прак-
тически сводится на нет. В связи с этим возможны изменения в ученических 
навыках. 

Однако, последствия отказа от письма, которые ждут школьников из-
вестны уже сейчас: они начнут хуже читать, а также пострадает их моторика 
и координация. Произойдет это, так как при ручном письме всегда задей-
ствуются участки мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощуще-
ний и формирование речи. У детей, которые мало пишут плохо развит глазо-
мер. Эти дети станут хуже распознавать письменный текст. Будут меньше 
учить орфографию, пунктуацию и грамматику (ведь почти во всех гаджетах и 
браузерах есть функция автоисправления). И как печальное следствие, чело-
век, который не будет писать от руки, не сможет писать грамотно. Поэтому 
дети станут хуже формулировать свои мысли. Зрение и мелкая моторика из-
менятся в первую очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к 
глазной усталости. Со временем, появятся: сухость; покраснение; раздраже-
ние; ухудшение зрения. В следующих поколениях уже вряд ли найдется че-
ловек с хорошим зрением. Однако, возможно, в будущем технологии станут 
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более безопасными для детского развития. Работа с клавиатурой и планше-
том приведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение 
костей, суставов и мышц. 

В Приказе Минобрнауки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении По-
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ» определены санитарные 
нормы, в которых прописано, что в 1-4-х классах школы ребёнок может 
непрерывно работать за компьютером не более 15 минут. При переходе на 
цифровое обучение это время с учетом домашних заданий будет составлять 
минимум 5-6 часов. 

Если анализировать оптические характеристики экранного изображе-
ния и особенности его воздействия на зрение ребенка, то очевидно, что при 
экранном изображении, являющемся самосветящимся, и состоящим из от-
дельных точек (пикселей), ребенок не осознает, что оно не имеет чётких гра-
ниц. Когда мы длительное время находимся у монитора компьютера, то наше 
зрение портится с огромной скоростью, происходит затуманивание зрения, 
боли в области глазниц, проявляется синдром «сухого глаза». Если обратить-
ся к данным статистики, то они безжалостны по своей сути: сегодня во всём 
мире 300 миллионов человек имеют нарушения зрения, и самое страшное, 
что дети составляют 19 миллионов! 40 миллионов людей совсем потеряли 
зрение, это слепые люди. Что касается нашей страны, то цифры ужасают: у 
каждого второго жителя нашей страны наблюдается резкое снижение зрения, 
особенно это касается детского возраста: в первый класс приходит уже 5% 
близоруких детей, а в 11 классе эта цифра возрастает до 25-30%, а к моменту 
окончания вузов - уже 50-70%. 

Если же продолжить перечисление недостатков, то среди них, бесспор-
но, проявится риск отрицательного результата, отсутствие творчества, сни-
жение умственной активности, плохая социализация, проблемы с физиче-
ским развитием, абсолютный контроль. Эти изменения будут кардинальны-
ми. Но, однако, стоит учитывать, что данная система применится впервые, 
поэтому сравнить ее с чем-то подобным не получится  

Ученые доказали, что цветовое оформление помогает человеку лучше 
запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется создавать 
свои записи с небольшими корректировками. Это способствует развитию 
творческих способностей. Однако информационные технологии исключают 
возможность проявить их в полной мере Электронные версии носят «сухой», 
крайне теоретико-логичный характер. Ребенок быстро привыкнет к скучному 
повествованию. Считываем, что проявление детского непосредственного 
творчества может заметно пострадает [1, с.90-91]. 

И это явление можно наблюдать уже сейчас. Человеку нет нужды раз-
мышлять о чем-то, он перестал самостоятельно добывать информацию. Нам 
современника уже достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы узнать необ-
ходимые сведения. Именно это приводит к ослаблению мыслительных спо-
собностей [4, с.186]. К процессу социализации цифровизация имеет непо-
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средственное отношение. Когда ученик впервые приходит в школу, есть 
лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Ребенок тут же по-
падает в другой социум, где никого не знает. В образовательном учреждении 
он получает не только знания, но и обретает друзей, учится взаимодейство-
вать с обществом. Информационная система значительно снижает уровень 
социализации человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности. 

Современная школа в том виде, в котором она существует, она это не 
производит. И хедхантеры в результате выискивают этих отдельных людей, 
которые сквозь сито вот этой так называемой традиционной школы, так ска-
зать, как-то еще прорвались и сохранили в себе что-то человеческое в силу 
разных обстоятельств, их вылавливают. Но в массе своей происходит дегу-
манизация образования, происходит разрыв поколений. И с помощью вот 
этой цифры они будут максимально отчуждать ребенка от учителя, ребенка 
от школы и переводить в конечном счете [3]. 

Информатизация и цифровизация системы образования включает в се-
бя динамичный и постоянно обновляющийся обзор информационных пото-
ков. Это относится к школьникам, педагогам и родителям. Уже сегодня на 
каждого человека заводится личное дело (в т.ч. электронное), собирается по-
дробная информация о семье, ее доходе, изменении в социальном статусе и 
прочее. Это приведет к тотальному контролю общества. Если рассуждать на 
более низком уровне: ребенок не сможет ничего скрыть от взрослых. Раньше 
можно было спрятать дневник, исправить оценку, умолчать о замечании. В 
недалеком будущем такой возможности не будет, так как уже сегодня актив-
но реализуется в образовательных учреждениях электронная программ 
«Электронный журнал», с выставленными в нем оценками родитель может 
ознакомиться в течении рабочего дня. Но такая деятельность заметно ударит 
по самостоятельности. Когда ребенок сталкивается с проблемами, он пытает-
ся их решить сам, хоть и не правильными способами. Кандидат педагогиче-
ских наук Третьякова Н.В. В работе над диссертацией «Подготовка конку-
рентоспособного специалиста в условиях реализации компетентностного 
подхода» сделала акцент на то, что сегодня у молодежи зачастую формиру-
ются такие детерминанты, свойственные современному информационному 
обществу, как: весьма слабая привязанность к социальному окружению, кол-
лективу, в котором они находятся и той системе ценностей, которая всегда 
мощно работала на развитие социального интеллекта молодых людей, плюс 
отсутствие долгосрочных планов, столь необходимое для формирования са-
моактуализации и связанной с ней напрямую успешной профидентичности, 
что чревато инфантильной или вообще поздней социализацией [6].  

На сегодняшний день мы все чаще сталкиваемся с неумолимой стати-
стикой, подтверждающей, что глобальная сеть Интернет, так называемая 
Всемирная паутина, с одной стороны, выступает в качестве мощнейшего мо-
тивационного ресурса для развития личности подростка, открывая ему ши-
рочайшие возможности для решения разноуровневых заданий и задач, а, с 
другой стороны,- это негативная среда, которая может проявиться в самых 
губительных воздействиях на неокрепшую психику ребенка, и привести к 
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самым страшным и непоправимым последствиям. 

Также нельзя оставлять без внимания серьезнейшую из проблем, свя-
занную с экспликацией несовершенства системы образования в огромный 
спектр задач, связанных с кадровым голодом современного рынка в условиях 
нарастающих темпов цифровой экономики. Если обобщить спектр данной 
проблематики, то можно выделить ряд укрупненных блоков этих проблем. 
Во-первых, очевидна потеря преемственности в образовании; во-вторых, аб-
солютно очевиден  разрыв между уровнем, на котором находится материаль-
но-техническое оснащение образовательной среды и теми результатами, ко-
торые сейчас характеризуют научно-технический прогресс; в-третьих, ис-
пользуя традиционные векторы организации учебного процесса происходит  
утрата необходимой и столь важной связи с работодателем; и, наконец, в-
четвертых, на сегодняшний день нет отвечающего всем необходимым требо-
ваниям единого информационного пространства, а ведь только с его помо-
щью может быть получен и передан богатый семантический опыт. 

При таком развитии, вполне возможно, что уже в течение каких-то 5-7 
лет могут совсем исчезнуть учебники на бумажном носителе. Что тогда будет 
происходить с реализацией, внедрением, оптимизацией образовательных 
программ? Если учебники на бумажных носителях будут масштабно перево-
диться в цифровой формат и размещаться на электронных носителях: гадже-
тах, айпадах, планшетах, то тогда, возможно, наступит эра создания  принци-
пиально иных учебников, неких учебников-роботов? Что тогда будет с жи-
вым общением, педагогикой сотрудничества, мотивацией к самообразова-
тельной деятельности? Понятно, что при таком «учебнике-цифровом коуче». 

Несмотря на все вышеперечисленные перепитии, проблема подготовки 
специалистов должна осуществляться на таком уровне и с помощью таких 
технологий, которые позволять ему побеждать конкурентный кадровый ры-
нок, а он, как известно, сегодня масштабно цифровой [5]. 

Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что после циф-
ровизации понятие учителя будет полностью изменено. Вероятно, что в са-
мом ближайшем будущем профессионалов заменят роботы и виртуальные 
системы, ну а простые люди лишатся работы. Поэтому именно сейчас еще 
есть время задуматься над поставленными вопросами и найти наиболее оп-
тимальные на них ответы 
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Безналичные денежные средства и валютные ценности как предмет до-
говора займа 

Аннотация 
Преобразование правовых основ неизбежно должно было дать вторую 

жизнь значительному числу правовых институтов, в том числе и институтам 
гражданского права, многие из которых были незаслуженно забыты на про-
тяжении последних десятилетий. В их числе необходимо назвать и договор 
займа. Объектом кредитного договора являются денежные средства, согласно 
Гражданского кодекса РФ.  Срок и порядок возврата денежных средств  
определяются договором или законом (п. 1 ст. 810 ГК РФ). Условие о пред-
мете договора является существенным, поэтому оно обязательно должно 
быть согласовано сторонами (п. 1 ст. 432 ГК РФ). При этом в силу необходи-
мости обеспечения безопасности получения денежных средств заемщиком, а 
также оптимизации ресурсов банка, все чаще кредиты выдаются путем за-
числения суммы кредита на банковский счет заемщика. В связи с этим воз-
никает вопрос о существовании безналичных денежных средств как самосто-
ятельного объекта гражданских прав. Однако , при составлении комплексных 
договоров , безналичные денежные средства сами по себе могут являться 
предметом займа. Кроме того Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные рас-
четы производятся через банки или иные кредитные организации. В связи с 
этим в процессе перечисления денежных средств со счета плательщика (заи-
модавца) на счет получателя денежных средств (заемщика) можно выделить 
четыре момента, каждый из которых стороны могут определить как момент 
предоставления займа. Право сторон договора самостоятельно определять 
момент, с которого заем будет считаться выданным, основано на принципе 
свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ).           

Мною были проанализированы существующие в юридической литера-
туре позиции по вышеуказанным вопросам с учетом последних изменений 
Гражданского кодекса РФ в данной части. В статье даны рекомендации , на 
что необходимо обратить внимание при использовании гражданского зако-
нодательства РФ в обозначенной сфере ,  в целях устранения  противоречий.  
          Одним из факторов, обусловивших выбор темы исследования, явилась 
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степень ее разработанности. Необходимо подчеркнуть, что в российской 
науке гражданского права вопросам такого правового института, как договор 
займа, не уделялось достаточного внимания. В настоящее время определен-
ный вклад в изучение вопросов договора займа внесли такие ученые, как 
В.А.Белов, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский,и др Вместе с тем, далеко не 
все точки зрения указанных авторов бесспорны, и многое требует повторного 
осмысления с учетом накопившегося опыта 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, складывающиеся между участниками граждан-
ского оборота по поводу предоставления денежных средств и вещей, опреде-
ленных родовыми признаками, на условиях возвратности и платности, опо-
средованные договором займа. 

Предметом исследования являются проблемы гражданско-правового 
регулирования отношений по договору займа, основные положения совре-
менной российской, советской, дореволюционной цивилистической доктри-
ны, гражданского законодательства и судебной практики, посвященные до-
говору займа, а также некоторым другим гражданско-правовым институтам. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в 
комплексном изучении института договора займа в свете обновленного рос-
сийского законодательства, выявлении и решении теоретических и практиче-
ских проблем рассматриваемого правового института, изучении историче-
ского опыта договора займа. 

Для достижения намеченных целей, в настоящей работе предпринима-
ется попытка решения следующих задач: 

анализ положений действующего законодательства на предмет закреп-
ления в нем признаков договора займа, рассмотренных в теоретической сфе-
ре и отражающих его юридическую характеристику; формулировка предло-
жений по совершенствованию отдельных законоположений, посвященных 
регламентации договора займа Методологическая основа исследова-
ния. Методологической основой исследования послужил метод материали-
стической диалектики как всеобщий метод познания действительности и вы-
текающие из него частно-научные методы исследования: логический, срав-
нительно-правовой и историко-правовой метод в сочетании с комплексным и 
системным анализом исследуемых явлений, метод анализа и обобщения за-
конодательства и практики его применения и другие.  

Теоретическая и эмпирическая основа исследования. В работе исполь-
зованы действующие нормативно-правовые акты. 

1. Понятие денег , валюты , безналичных денежных средств. 
Деньги в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ могут быть объектом займа. 
Деньги - особый вид товара , который служит , всеобщим эквивален-

том в имущественном обороте1 .Статьей 128 ГК РФ наличные деньги как 

                                         
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. Т.Е. Абовой, 
А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2002.; Объекты гражданских прав: Постатейный ком-
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объект гражданских прав отнесены к вещам, безналичные денежные средства 
- к иному имуществу, а ст. 130 ГК РФ устанавливает, что деньги являются 
движимым имуществом. 

Валюта - денежная единица определенной страны или территории 
(Общероссийский классификатор валют). 

Официальной валютой Российской Федерации является рубль (п. 1 ст. 
75 Конституции РФ). Именно в этой валюте должны производиться налич-
ные и безналичные расчеты на территории РФ в соответствии со ст. 140 ГК 
РФ. Таким образом, по общему правилу объектом денежного займа высту-
пают российские рубли. Однако п. 2 ст. 807, а также п. 2 ст. 140 и п. 3 ст. 317 
ГК РФ указывают на возможность использования в качестве объекта займа 
иностранной валюты при условии соблюдения определенного законом по-
рядка. Чтобы надлежащим образом согласовать в договоре условие об объек-
те денежного займа, сторонам необходимо установить, в какой валюте - 
национальной или иностранной - будет предоставлен заем. 

Заимодавец вправе самостоятельно определять валюту займа, но с уче-
том правил и ограничений, установленных законом. По общему правилу рас-
четы на территории РФ осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), 
поэтому и заем должен быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в 
качестве объекта займа может быть выбрана иностранная валюта. 

При этом нужно учитывать, что договор займа является реальным и 
считается заключенным только после фактической передачи объекта займа 
(п. 2 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). Поэтому независимо от наличия или 
отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное значение имеют 
наличие и содержание документов, удостоверяющих факт передачи заемщи-
ку объекта займа (платежных поручений на перечисление денежных средств 
заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, квитанций к приход-
ным кассовым ордерам и др.). 

Далее подробно рассмотрим особенности займа в зависимости от типа 
выбранного объекта права : иностранная валюта , рубли , либо безналичные 
ценности и безналичный расчет , как способ реализации обязательств. Рас-
смотрим сложные ситуации , возникающие в ходе исполнения обязательства 
займа и способы их преодоления сейчас и в перспективе. 

3.2. Заем в российских рублях , заем в иностранной валюте , безна-
личные денежные средства . 

Рубль - официальная валюта (денежная единица) Российской Федера-
ции.1 К валюте РФ относятся2: денежные знаки, выпущенные Банком России; 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Денежные знаки 

                                                                                                                                   
ментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. 
Крашенинникова. М.: Статут, 2009) 
1 п. 1 ст. 75 Конституции РФ и ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
2 п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" 
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(наличные деньги) могут быть представлены в виде банкнот и монет 1, нахо-
дящихся в обращении на территории РФ. Денежные знаки, бывшие в обра-
щении, а в настоящее время изымаемые либо изъятые из него, также отно-
сятся к валюте РФ, если они подлежат обмену на действующие денежные 
знаки 2. Для согласования объекта займа в российской национальной валюте 
сторонам необходимо указать после суммы займа наименование валюты, в 
которой заем предоставляется, - "российский рубль" или "рубль" при опреде-
лении объекта займа. 

Если в договоре займа не указана валюта займа. Заимодавец вправе 
самостоятельно определять валюту займа, но с учетом правил и ограничений, 
установленных законом. По общему правилу расчеты на территории РФ 
осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), поэтому и заем должен 
быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в качестве объекта займа 
может быть выбрана иностранная валюта. Нужно учитывать , что независимо 
от наличия или отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное 
значение имеют наличие и содержание платежных поручений на перечисле-
ние денежных средств заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, 
квитанций к приходным кассовым ордерам и других подтверждающих ре-
альное исполнение обязательства . С 14.05.2018 изменены санкции за нару-
шение валютного законодательства, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ3. 
См. Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ. 

Иностранной валютой на территории РФ является денежная единица 
любого другого государства или группы государств. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле" к иностранной валюте отно-
сятся: денежные знаки иностранного государства (группы иностранных госу-
дарств); средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 
единицах иностранных государств и международных денежных или расчет-
ных единицах. При этом иностранные денежные знаки (наличные деньги) 
могут быть представлены в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 
находящихся в обращении государства (группы иностранных государств). 
Денежные знаки, бывшие в обращении, а в настоящее время изымаемые либо 
изъятые из него, также относятся к валюте, если они подлежат обмену на 
действующие денежные знаки4 . 

                                         
1 ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)", пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 
173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле 
2 пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регули-
ровании и валютном контроле 
3 Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ 

4п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулиро-
вании и валютном контроле". 
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Операции с иностранной валютой должны производиться с учетом 

правил, установленных Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле" (ст. 2 указанного Закона). 

Согласно нормам данного Закона договор займа иностранной валюты 
может быть заключен: - если хотя бы одной из сторон договора является не-
резидент; - между кредитными организациями (банками), которые на основа-
нии лицензии Банка России наделены правом осуществлять валютные опера-
ции; - между банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление 
валютных операций, и резидентами РФ . 

Стороны, являющиеся резидентами Российской Федерации, по общему 
правилу не вправе заключать договор займа, объектом которого является 
иностранная валюта. 

Заимодавец вправе самостоятельно определять валюту займа, но с уче-
том правил и ограничений, установленных законом. По общему правилу рас-
четы на территории РФ осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), 
поэтому и заем должен быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в 
качестве объекта займа может быть выбрана иностранная валюта. Подробнее 
об этом см. п. 1.1.2 "Заем в иностранной валюте" настоящих Рекомендаций. 

При этом нужно учитывать, что договор займа является реальным и 
считается заключенным только после фактической передачи объекта займа 
(п. 2 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). Поэтому независимо от наличия или 
отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное значение имеют 
наличие и содержание документов, удостоверяющих факт передачи заемщи-
ку объекта займа (платежных поручений на перечисление денежных средств 
заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, квитанций к приход-
ным кассовым ордерам и др.). Подробнее о передаче денежного займа см. 
разд. 3 настоящих Рекомендаций. 

Если сторонами договора денежного займа являются юридические ли-
ца и(или) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
основным порядком осуществления расчетов между ними, в том числе и в 
части передачи объекта займа, по смыслу п. 2 ст. 861 ГК РФ является безна-
личный (Определение Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 N 164-О). 
Для договоров денежного займа Гражданский кодекс РФ не устанавливает 
форму безналичных расчетов, применяемую по умолчанию, поэтому ее необ-
ходимо определить в договоре с учетом правил ст. 862 ГК РФ. Например, 
стороны могут договориться о безналичных расчетах платежными поручени-
ями (§ 2 гл. 46 ГК РФ). 

Помимо условия о конкретной форме расчетов денежными средствами 
в безналичном порядке сторонам следует указать в договоре сведения (рек-
визиты), необходимые для осуществления платежа. 

Перечень реквизитов и формы расчетных документов определяются в 
соответствии с п. п. 1.10, 1.11 Положения о правилах осуществления перево-
да денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). При этом для 
каждой формы безналичных расчетов установлено разное содержание рас-
четных документов. Например, для оформления платежного поручения заи-
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модавцу необходимы следующие сведения о заемщике или указанном им по-
лучателе платежа: - полное или сокращенное наименование организации - 
получателя платежа (для физических лиц - Ф.И.О.; для индивидуальных 
предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занима-
ющихся частной практикой, - Ф.И.О. и вид деятельности); - наименование и 
место нахождения банка получателя платежа; - банковский идентификацион-
ный код банка получателя платежа; - номер корреспондентского счета банка 
получателя платежа, открытого в подразделении Банка России; - номер счета 
получателя платежа в банке. 

Сведения, необходимые заимодавцу для правильного оформления рас-
четных документов при переводе денежных средств заемщику либо указан-
ному им лицу, сторонам рекомендуется указать в договоре. Если получате-
лем суммы займа является заемщик, его расчетные реквизиты вносятся, как 
правило, в специальный раздел договора. Если стороны согласовали переда-
чу займа третьему лицу, реквизиты получателя могут быть указаны как в тек-
сте договора, так и в приложении к нему. 

Если на момент подписания договора сторонам неизвестны реквизиты, 
по которым будет перечислена сумма займа, им необходимо согласовать по-
рядок сообщения данных сведений. Сообщить реквизиты платежа после под-
писания договора заемщик может путем выставления счета или путем пись-
менного уведомления (письма, телеграммы и т.п.). 

Денежные средства могут быть переданы с использованием любой из 
форм безналичных расчетов, установленных п. 1 ст. 862 ГК РФ, по выбору 
заимодавца. 

В силу правовой природы договора денежного займа установленный 
сторонами порядок предоставления заемных средств необязателен для ис-
полнения заимодавцем. Это связано с тем, что договор займа является реаль-
ным и все согласованные сторонами условия вступают в силу после получе-
ния заемщиком объекта займа (п. 1 ст. 425, п. 2 ст. 433 ГК РФ). Даже если 
стороны согласовали предоставление заемных средств посредством опреде-
ленной формы безналичных расчетов, заимодавец вправе выбрать любую 
форму безналичных расчетов либо предоставить заем наличными деньгами.  

Заключительная часть 
Завершая рассмотрение затронутых в настоящей работе проблем, пред-

ставляется необходимым акцентировать внимание на следующих основных 
выводах, которые мы можем сделать в результате данного исследования. В 
современном российском гражданском законодательстве  предусматривается 
административная ответственность при заключении договора займа в ино-
странной валюте . 

В этом случае стороны договора могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности, предусмотренной ст. 15.25 КоАП РФ. Они будут 
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обязаны выплатить административный штраф в размере от 75 до 100% сум-
мы незаконной валютной операции1.  

Кроме того, договор, не соответствующий действующему законода-
тельству, может быть признан судом недействительным на основании ст. 168 
ГК РФ. Заимодавец в этом случае не сможет взыскать с заемщика проценты 
по договору займа . 

При этом лица, являющиеся резидентами РФ, могут заключить договор 
денежного займа в рублях, указав сумму займа в эквиваленте суммы в ино-
странной валюте.. 

Для согласования объекта займа в иностранной валюте сторонам необ-
ходимо указать после суммы займа наименование валюты, в которой заем 
предоставляется. Для того чтобы правильно указать в договоре иностранную 
валюту, стороны могут воспользоваться Общероссийским классификатором 
валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. 

Необходимо внести изменения в ст. 15.25 КоАП РФ ,  а именно в гипо-
тезу и диспозицию данной статьи , так как понятие « 

Также необходимо выделить , еще одну проблемную область это мо-
мент выдачи займа при предоставлении денежных средств в безналичной 
форме. 

Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты производятся через 
банки или иные кредитные организации. В связи с этим в процессе перечис-
ления денежных средств со счета плательщика (заимодавца) на счет получа-
теля денежных средств (заемщика) можно выделить четыре момента, каждый 
из которых стороны могут определить как момент предоставления займа. 
Право сторон договора самостоятельно определять момент, с которого заем 
будет считаться выданным, основано на принципе свободы договора (п. 4 ст. 
421 ГК РФ). Момент передачи объекта займа может быть определен сторо-
нами как: - момент списания денежных средств с расчетного счета заимодав-
ца; - момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
заимодавца; - момент зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа; - момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет получателя платежа (заемщика или указанного им лица). 

При согласовании условия о том, что моментом выдачи займа призна-
ется момент зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, сле-
дует учитывать следующее. При возникновении между сторонами договора 
денежного займа спора суд может признать достаточным доказательством 
передачи суммы займа документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заимодавца. Заемщик, намеренный оспорить факт получения 
денег, должен будет представить суду доказательства не поступления денеж-
ных средств на его расчетный счет. В противном случае он будет обязан вы-
платить заимодавцу требуемую сумму. 

                                         
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 24.05.2006 по делу N А49-13188/2005-
95ОП/2 
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       В этой связи необходимо отметить ,что перечисление безналичных 

денежных средств на основании платежного поручения заимодавца осу-
ществляется в соответствии с § 2 гл. 46 ГК РФ и гл. 5 Положения Банка Рос-
сии от 19.06.2012 N 383-П. Платежное поручение составляется по форме, 
установленной Приложением 2, и заполняется по правилам, указанным в 
Приложении 1 к указанному Положению1. Особое внимание заимодавцу при 
заполнении платежного поручения следует уделить графе "Назначение пла-
тежа". В первую очередь содержание данной графы должно свидетельство-
вать о заемном характере перечисления денежных средств. Согласно Прило-
жению 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П в поле "Назначе-
ние платежа" должны быть указаны номер и дата договора. Заимодавцу ре-
комендуется указать также наименование договора. Указание на конкретный 
договор займа в графе "Назначение платежа" платежного поручения является 
необходимым и достаточным подтверждением факта передачи денежных 
средств в качестве заемных. Если графа "Назначение платежа" платежного 
поручения не содержит указания на конкретный договор займа 

В этом случае платежное поручение не будет принято в качестве дока-
зательства предоставления займа. Заимодавец не сможет взыскать с заемщи-
ка сумму займа и проценты за пользование займом. 
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1 п. 5.3 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П). 
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ПОДДЕРЖАНИЕ BETA VULGARIS L. IN VITRО 
 

В последние годы происходит стремительное снижение биологическо-
го разнообразия видов растений. При исчезновении даже одного из которых, 
безвозвратно теряется ценный генетический ресурс, который может быть ис-
пользован в селекционных программах при создании новых высокотехноло-
гичных сортов [1, 3]. С помощью современных методов биотехнологии име-
ется возможность сохранения в условиях in vitro уникального генофонда как 
культурных растений, так и их диких сородичей, поскольку последние явля-
ются важным источником генов устойчивости к вредителям и болезням, к 
холоду и засухе [5]. 

Поддерживаемый in vitro генофонд можно использовать в целях поиска 
новых генов, отвечающих за хозяйственно-полезные признаки. Коллекция 
растений, сформированная в условиях культуры тканей, не имеющая вирус-
ной, бактериальной и грибковой инфекции, благодаря высокому уровню 
мультипликации, с успехом может быть использована и для международного 
обмена генетическими ресурсами [6]. 

Постоянные пересадки растений в стерильных условиях довольно тру-
доемкий процесс. Поэтому, важное значение в создании коллекции вегета-
тивно размножаемых растений in vitro получает метод длительного беспере-
садочного хранения пробирочных регенерантов. Это позволяет уменьшить 
затраты времени и труда, сэкономить расходы на реактивы. Поиск путей со-
здания благоприятных условий для длительного беспересадочного хранения 
микроклонов является актуальной проблемой. 

В основе поддержания коллекции in vitro лежит периодическое кло-
нальное микроразмножение и субкультивирование микропобегов сахарной 
свеклы на свежие питательные среды.  

При введении растительного материала сахарной свеклы в стерильную 
культуру in vitro, предпочтение было отдано верхушечным меристемам. 
Апикальная меристема лучше всего подходила для этих целей, поскольку ей 
свойственен активный морфогенный потенциал, повышенный иммунитет к 
эндо - и экзофитной инфекции, что в свою очередь гарантирует возможность 
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получения стерильных эксплантов. Правильный подбор регуляторов роста, 
их концентрации и периодическое чередование питательных сред, способ-
ствует сохранению растений-регенерантов без видимых признаков онтогене-
тического старения [2, 4]. 

Помимо длительного поддержания растений в условиях in vitro, в целях 
экономии энергозатрат и расхода средств на реактивы, можно часть коллек-
ции хранить в состоянии замедленного роста, сокращая периоды между суб-
культивированиями. При необходимости, в любое время, можно провести их 
массовое размножение in vitro, поместив в типичные для этого условия. 

Максимальный срок беспересадочного хранения для микроклонов са-
харной свеклы (6-12 месяцев) был отмечен на питательных средах Гамборга 
(В5) и WPM без фитогормонов, с уменьшенным вдвое основном минераль-
ном составе. Среды были дополнены сахарозой в концентрации 30-90 г/л. 
Создание более плотной питательной среды достигалось увеличением коли-
чества агара до концентрации 13 г/л. Культивирование эксплантов осуществ-
ляли при температуре + 24оС, освещенности 800 лк, световом режиме 16/8 ч. 

Длительное хранение на питательной среде В5 приводило к  спаду ро-
стовых процессов и некрозу нижней части листьев. Повышенное содержание 
до 30-60 г/л сахарозы в питательной среде не сказывалось отрицательно на 
растениях сахарной свеклы. К 6 месяцам депонирования выживаемость мик-
роклонов составила 89 - 93%.  При культивировании в течение 6 месяцев на 
питательной среде WPM дополненной 30-60 г/л сахарозы отмечалось обвод-
нение части эксплантов (1,9 %) у некоторых генотипов. Однако выживае-
мость растений была несколько выше и составила 95-98 %. Высокая концен-
трация сахарозы (90 г/л) оказывала угнетающий эффект на культуру, кото-
рый усиливался с увеличением срока депонирования. Практически во всех 
случаях отмечалось снижение жизнеспособности микроклонов сахарной 
свеклы со 100% до 70–87 % при увеличении срока депонирования с 6 до 12 
месяцев. 

Для некоторых генотипов данной культуры, образующих в питатель-
ной среде корневые выделения, необходимым условием длительного хране-
ния в беспересадочной культуре явилось внесение сорбентов. Растения, куль-
тивируемые в условиях замедленного роста на питательной среде, дополнен-
ной 0,1% активированного угля, имели выживаемость в пределах 70-80 %.  

Длительность депонирования ограничивалась не только жизнеспособ-
ностью микроклонов сахарной свеклы, но также истощением питательной 
среды и уменьшением ее объема. Это в свою очередь указывало на необхо-
димость постоянного контроля количества питательной среды в культураль-
ных сосудах. 

После перенесения в стандартные условия все микроклоны активно 
развивались и через две недели формировали зелёные листовые розетки, спо-
собные к дальнейшему микроразмножению. 

Коэффициент размножения составил 3.5±0.5 микропобега на эксплант 
в первом пассаже и в дальнейших субкультивированиях возвращался к тому 
же количеству (8.3±0.6), которое было до начала депонирования. 
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В результате проведенных экспериментов было установлено, что 

наилучшей питательной средой явилась среда WPM содержащая 60 г/л саха-
розы. При таких условиях замедленного роста микроклоны сахарной свеклы 
сохранялись in vitro на протяжении 6–12 месяцев беспересадочной культуры. 

 Вышеизложенные результаты позволяют заключить, что подобранные 
условия культивирования микроклонов сахарной свеклы дают возможность 
длительно поддерживать  растения в коллекции культуры in vitro, сохраняя 
биологическое разнообразие генотипов Beta vulgaris L. 
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ПОДХОДЫ К СКРИНИНГУ IN VITRO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВЫХ РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 
Опыт успешного применения клеточной селекции in vitro позволяет ре-

комендовать методы биотехнологии для получения растений устойчивых к 
различным стрессовым факторам. Выбор селективной системы in vitro осно-
вывается на механизмах устойчивости растений к тому или иному стрессо-
вому воздействию. Селективные среды могут быть эффективно использова-
ны для получения толерантных форм [1, с.139; 2, с.568; 3, 20]. Существует 
несколько способов отбора устойчивых клеточных линий: жёсткая селекция 
с использованием сублетальных концентраций стрессового фактора и много-
кратным пассированием в селективных условиях; ступенчатая селекция с по-
степенным повышением концентрации стрессора и чередованием селектив-
ных и обычных условий [4, с.103].   

Цель наших исследований заключалось в выявлении оптимального 
способа отбора устойчивых регенерантов. 

В работе были использованы генотипы сахарной свёклы лаборатории 
исходного материала Рамонской селекции.  

Индукция регенерации проводилась на питательных средах В5, допол-
ненных необходимыми регуляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ИМК, ГБ). 
Культивирование растений осуществлялось при температуре 26° С, 16-ти ча-
совом фотопериоде, освещенности 5000 люкс и относительной влажности 
воздуха 70% [5, с. 422]. В качестве исходного материала для отбора устойчи-
вых регенерантов были использованы зрелые зародыши семян, а также такие 
органогенные экспланты, как сегменты листьев или различные меристемати-
ческие и стеблевые части растений.  

Для моделирования селективных условий к основной среде добавляли 
Pb(CH3 COO)2 в различных концентрациях (0-0,25%). Для отбора устойчивых 
регенерантов использовали жёсткий ступенчатый отбор, который проводили 
при постепенном увеличении дозы ацетата свинца в питательной среде по 
схеме: 0,05% → 0,10% → 0,15%.    
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В процессе научных исследований была выявлена сублетальная кон-

центрация (0,10-0,15%) ацетата свинца, подходящая для отбора устойчивых 
регенерантов сахарной свёклы в условиях in vitro. При культивировании зре-
лых зародышей семян в данных условиях были получены регенеранты, вы-
живаемость которых варьировала от 7,5 до 27,2%. 

При культивировании листьев, черешков, оснований побега на пита-
тельной среде с добавлением селективного агента в сублетальной концентра-
ции была выявлена, их высокая чувствительность к стрессу. Наименее вы-
носливыми были листья, у которых   уже при 0,05% концентрации ионов 
свинца выживаемость варьировала от 0 до 2,5%. Черешки и основания побе-
гов были более выносливыми, выживаемость их колебалась от 2,5 до 7,5% в 
зависимости от генотипа, что позволило отобрать регенеранты. При повыше-
нии содержания селективного фактора до 0,10% прорастание регенерантов 
было отмечено у ОПМ 14044, при этом, выживших не было. Поскольку пере-
садка непосредственно на среду с сублетальной концентрацией селективного 
агента (0,10-0,15%) вызывала гибель большинства клеток (имеющиеся в не-
большом количестве устойчивые клетки все же погибали вследствие отрав-
ления продуктами метаболизма чувствительных), в дальнейшем для отбора 
применяли ступенчатую схему отбора. Начало отбора проводили на адаптив-
ных концентрациях стрессового агента; после обогащения популяции рези-
стентными клетками условия селекции ужесточались. 

Проведённые исследования показали, что при постепенном повышении 
селективной нагрузки сохранялась активность роста. Так увеличение высоты 
растений в контроле составило 31,9-36,6%, при стрессе (0,10%) 30,4-31,4%, 
что незначительно отличало варианты друг от друга (тал.1). 

Таблица 1- Влияние ионов свинца на выживаемость регенерантов  
Сахарной свёклы 

 
Генотип 

 
Тип экс-
планта 

Концен-
трация 
Pb(CH3C
OO)2 
% 

 
Началь-
ная 
высота 

Увеличение высоты  
Выжива-
емость, 
% 

 
см 

 
% 

 
ОПМ-
14044 

 
черешок 

0 3,0±1,25 0,94±0,78 31,9 90,5 
0,10 3,1±1,50 0,95±0,80 30,7 76,2 
0,15 3,33±0,97 1,28±0,8 38,3 79,8 

основа-
ние побе-

га 

0 3,06±1,65 1,12±0,8 36,6 95,6 
0,10 3,19±1,55 0,97±0,45 31,4 85,7 
0,15 4,28±1,65 1,42±0,2 33,2 87,2 

В дальнейшем при повышении концентрации ионов свинца в питатель-
ной среде до 0,15% прирост в высоту регенерантов варьировал от 33,2 до 
38,3%. При этом были отобраны устойчивые регенеранты. Полученные реге-
неранты сохраняли высокую толерантность в селективных условиях при вы-
живаемости от 76,2 до 87,2%.   
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В результате проведённых исследований была выявлена селективная 

питательная среда с содержанием Pb(CH3COO)2 0,10-0,15%. Она явилась 
подходящей для отбора форм сахарной свёклы с устойчивостью к ионам 
свинца. Ступенчатый способ отбора оказался более благоприятным для реге-
нерационных процессов из листьев, черешков. Использование данного прие-
ма позволило получить регенеранты, линии для последующего тестирования 
растительного материала на стрессоустойчивость. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РИСКИ 
 
Инновационную деятельность, опосредуемую движением денежного 

капитала, рискового по форме и целям предоставления, можно охарактеризо-
вать следующим образом: 

 в инновационном процессе присутствует риск потери авансиро-
ванного капитала из-за непредсказуемости результатов творческого процесса 
в силу возможной ошибочности идеи, лежащей в основе инновационного 
проекта, трудности его технической реализации, непредсказуемости реакции 
рынка на появление новинки и т. д.; 

 инновационная деятельность характеризуется временным лагом 
от момента авансирования финансовых средств в инновации до момента по-
лучения коммерческой отдачи от них; 

 высокая неопределенность результатов инновационной деятель-
ности не обеспечивает гарантированный характер возмещения заемных 
средств, что увеличивает "цену" кредита либо приводит к получению заимо-
давцем права совладения новшеством. Поступление заемных средств в инно-
вационную сферу возможно, если отдача от коммерческого использования 
создаваемого новшества будет ощутимей, чем доходы альтернативных сфер 
вложения капитала; 

 непостоянство и разнообразие субъектов инвестирования (госу-
дарство, финансовые корпорации, банки, инвестиционные фонды специаль-
ного назначения, иностранные инвесторы и др.) ведет к многообразию форм 
и условий предоставления капитала. 

Понятие «рисковый капитал» наиболее адекватно отражает характер 
использования денежных средств в инновационную деятельность, характер 
связи между различными этапами инновационного цикла. Степень риска ин-
вестиций в инновации существенно варьируется в зависимости от уровня не-
определенности их конечного результата. Эти обстоятельства, а также недо-
статочность собственных средств побуждают предпринимателей использо-
вать кредитные формы финансирования нововведений. К особенностям, от-
личающим механизм рискового (венчурного) финансирования от банковско-
го кредитования, относится то, что в случае рисковых капиталовложений 
кредит предоставляется под перспективную идею и не может иметь гарантий 
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его обязательного погашения за счет имущества, фондов или прочих активов 
фирмы, иными словами, предполагается возможность потери вложенных 
средств, если инновационный проект не принесет после своей реализации 
ожидаемых результатов [2, с. 74]. 

Венчурный (рисковый) капитал — это деньги, помещаемые в новое 
предприятие в форме долговых обязательств или обыкновенных акций. Дан-
ный капитал не регистрируется несколько лет, так как долговые обязатель-
ства (обыкновенные акции) не могут быть проданы, пока их выпуск не заре-
гистрирован, т. е. несколько лет они не обладают ликвидностью. 

Таким образом, венчурные инвестиции — это рисковый капитал, 
направляемый в развитие быстрорастущих фирм, возникающих в процессе 
реализации коммерчески перспективного предпринимательского проекта. 
Венчурный капитал не имеет гарантий получения дохода в виде фиксирован-
ного процента, а также в виде залога либо гарантий его возврата инвестору. 

Впервые институциализация венчурного капитала произошла в США в 
1946 г., когда корпорация по исследованиям и разработкам в Бостоне профи-
нансировала фирму ДЭК, ставшую впоследствии одним из крупнейших про-
изводителей вычислительной техники. Закон о малых инвестиционных ком-
паниях 1958 г. позволил объединить государственные средства и частные ка-
питалы и предоставил возможность пользоваться этими средствами профес-
сионально управляемым малым инвестиционным компаниям для создания 
малых предприятий. 

В конце 60-х гг. появляются малые частные венчурные фирмы, созда-
ваемые как товарищества с ограниченной ответственностью. Венчурные 
компании становились главным партнером финансируемого инвестиционно-
го предприятия и получали вознаграждение за работу и определенный про-
цент прибыли. Финансовые средства венчурным компаниям предоставляли 
партнеры с ограниченной ответственностью — страховые компании, благо-
творительные и пенсионные фонды. 

В 60-е гг. при крупных американских корпорациях стали появляться 
отделения венчурного капитала, функционирующие как фирмы, связанные с 
банками и страховыми компаниями и финансирующие технические проекты 
по новым для корпорации сферам деятельности. Другим типом фирмы вен-
чурного финансирования стали поддерживаемые США фонды венчурного 
капитала. Размеры этих инвестиционных фондов различны — от 2,2 млн. 
долл. в Колорадо до 42 млн. долл. в Мичигане. 

Практика венчурного финансирования получила распространение в 
Силиконовой долине. Из венчурного капитала выросли корпорации 
"Майкрософт", "Сан", ''Интел”. 

В настоящее время в США функционирует около 600 независимых 
фондов, осуществляющих венчурное финансирование, ежегодно предостав-
ляя малым предприятиям 5- 5,5 млрд. долл. 

Венчурный капитал, как правило, предоставляется на долговременный 
период (5-7 лет), а в современной компьютерной сфере при реализации крат-
косрочных проектов на 1-2 года. 
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Венчурное инвестирование для современных компаний проще и де-

шевле, чем выход с заимствованиями на иностранные фондовые рынки, 
эмиссия собственных ценных бумаг, получение кредита. В начале века, ры-
нок венчурных инвестиций оценивался в 75-100 млрд. долл. в год. Быстро 
растущими реципиентами венчурного капитала являются Интернет-
технологии, охватывающие СМИ, индустрию развлечений, рекламу, торгов-
лю, коммуникации, образование, медицину, финансовый рынок, биотехноло-
гии, строительства, транспорта, сферы услуг, промышленного производства 
[3, с. 42-43]. 

Внедрение инноваций всегда имеет целью улучшение финансового по-
ложения предприятия — увеличение собственных средств за счет капитали-
зации инновационной прибыли. На уровне предприятия гарантированное 
финансовое обеспечение служит предпосылкой осуществления стратегиче-
ского планирования. Формирование средств для финансово-кредитного 
обеспечения деятельности предприятий из разных источников при условии 
диверсифицированности вложений капитала позволяет обслуживать множе-
ство направлений инновационной деятельности, в наибольшей степени отве-
чающих платежеспособному спросу на инновационные продукты. 

Предприниматели в экономически развитых странах реализуют инно-
вационную политику, основанную на продуктивных нововведениях, обеспе-
чивающих рынок в соответствии с его конъюнктурой. Инновационная поли-
тика современных предприятий базируется на теории маркетинга, уделяю-
щей внимание инновационному механизму, позволяющему перехватить у 
рынка инициативу формирования спроса, создавать потребности, прежде 
всего, массового покупателя в новых товарах и услугах. Становление "потре-
бительского общества" в экономически развитых странах связано с активным 
проникновением новшеств в условия и образ жизни населения. 

В условиях регулируемых рыночных отношений система финансиро-
вания инновационной деятельности выступает важнейшим элементом фи-
нансовой политики государства, призванным обеспечивать структурно-
технологическую перестройку национальной экономики посредством внед-
рения достижений научно-технического прогресса, сохранение и развитие 
научно-технического и инновационного потенциалов. 

Система финансирования инновационной деятельности включает: 
 источники поступления финансовых средств для осуществления 

инновационной деятельности (процесс финансирования); 
 механизм аккумуляции средств, поступающих из различных ис-

точников; 
 политику (принципы и процедура) вложения мобилизованного 

капитала; 
 механизм контроля за инвестициями;  
 механизм возвратности авансированных в инновационные про-

цессы средств. 
Элементами финансовой системы, обслуживающей инновационную 

деятельность, являются финансовые источники поступления денежных 



101 
средств, приводимые в движение механизмами их аккумуляции и вложения в 
инновационные проекты и программы, а также механизмы, обеспечивающие 
контроль за использованием инвестиций, их возвратность и оценку эффек-
тивности использования привлеченного в инновационную деятельность ка-
питала. 

Отличительными особенностями организации финансирования инно-
вационной деятельности (помимо ее целевой ориентации) являются множе-
ство источников финансирования, обеспечивающих охват финансированием 
разнообразных направлений инновационного процесса и разных его субъек-
тов и способность приспосабливаться к динамично изменяющимся условиям 
внешней среды для обеспечения максимальной эффективности использова-
ния финансовых ресурсов. Рост финансовой отдачи от реализации инноваци-
онных проектов выступает важнейшим обобщающим показателем, на основе 
которого определяются конечные результаты инновационной деятельности и 
действенность финансовой политики, реализуемой самими хозяйствующими 
субъектами и комплексным экономическим субъектом — государством [1, 
с.129-143]. 

Сущность финансового обеспечения отражается в функциональных 
направлениях воздействия финансовой сферы на инновационную с точки 
зрения отношений воспроизводства, распределения и контроля. 

Воспроизводственная функция финансового обеспечения реализует 
принцип сбалансированности материальных и финансовых ресурсов на всех 
стадиях кругооборота венчурного капитала в процессе его простого и расши-
ренного воспроизводства. Она проявляется в кругообороте инновационных 
инвестиций. 

Финансовые ресурсы опосредуют движение инновационного капитала 
на всех стадиях кругооборота инновационных инвестиций (приобретение 
научно-технических продуктов, прирост капитального имущества, производ-
ственная, товарная и денежная фаза оборота инновационного капитала). Та-
ким образом, финансовые ресурсы увеличивают или замедляют скорость пе-
релива инвестиций в различные сферы инновационной деятельности, в зави-
симости от сложившейся на инновационном рынке деловой конъюнктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ В РОССИИ 

   
Важная роль в инновационном развитии страны принадлежит машино-

строению, как наиболее крупной комплексной отрасли народного хозяйства, 
определяющей уровень научно-технического прогресса и обеспечивающей 
все отрасли машинами, оборудованием и приборами, а население – предме-
тами потребления. Машиностроение так же занимает первое место среди от-
раслей мировой промышленности, как по стоимости производимой продук-
ции, так и по числу занятых.  

В состав машиностроительного комплекса входит более 70 отраслей, 
включающих, прежде всего, электротехнику и приборостроение, станкостро-
ение и инструментальную промышленность, сельскохозяйственное и строи-
тельно-дорожное машиностроение. 

На современном этапе экономического развития 72% мирового рынка 
машиностроения делят между собой пять стран. Лидером рынка, прочно 
удерживающим свои позиции, начиная с 2009 года, является Китай, которо-
му принадлежит треть мирового оборота отрасли (32,9%). Далее следуют 
США (12,8%), Германия (11,4%), Япония (10,2%) и Италия (4,8%) [2]. 

По итогам 2018-го года Россия в данном рейтинге занимает двадцать 
третье место, уступая Сингапуру, Финляндии и Чехии.  При этом по оценкам 
специалистов, доля России в мировом машиностроении снизилась до 0,6%, а 
выручка отрасли сократилась на 11%. Однако руководством страны обозна-
чена задача, ключевая роль при решении которой отводится отечественному  
машиностроению,  удвоить за шесть лет несырьевой экспорт.  

Важно отметить, что на протяжении последних десяти лет эксперты 
отмечают рост рынка измерительных приборов в Росси на 10-20%  в год. И, 
несмотря на то, что рынок еще далек от насыщения, конкуренция между 
производителями, особенно иностранными, становится более жесткой.  

В настоящее время приборостроительную отрасль отечественного ма-
шиностроения представляют более 30 предприятий, наиболее крупные из ко-
торых расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Барнауле, Пскове, 
Новосибирске, Новгородской области и Челябинской области (таблица 1). 
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Таблица 1 - Приборостроительные заводы и производители контроль-

но-измерительного оборудования в России 
№п/

п 
Наименование предпри-

ятия 
Основная продукция Место нахожде-

ния 

1 АО Приборостроитель-
ный завод «Вибратор» 

контрольно-
измерительное оборудо-
вание 

г. Санкт-
Петербург 

2 ОАО «Манотомь» 

манометры стрелочные и 
цифровые, манометриче-
ские термометры, датчи-
ки давления и темпера-
тур 

г. Томск 

3 
АО «Новосибирский 

приборостроительный 
завод» 

приборы наведения и 
наблюдения, приборы 
для измерения в про-
мышленности 

г. Новосибирск 

4 
ПАО «Старорусский 

приборостроительный 
завод» (Старорусприбор) 

промышленные горелки, 
котельное оборудование, 
счётчики и расходомеры, 
уровнемеры, регуляторы 

г. Старая Русса, 
Новгородская 

область 

5 ОАО Завод «Измери-
тель» 

промышленное и лабо-
раторное вакуумное 
оборудование 

г. Санкт-
Петербург 

6 
АО Алтайский приборо-
строительный завод «Ро-

тор» 

электромеханические и 
электронные приборы г. Барнаул, Ал-

тайский край 

7 
АО «Катав-Ивановский 
приборостроительный 

завод» (КИПЗ) 

навигационное оборудо-
вание для судов 

г. Катав-
Ивановск, Челя-
бинская область 

8 

ОАО «Второй Москов-
ский приборостроитель-

ный завод» 
 

изделия для авиацион-
ной и ракетной техники г. Москва 

9 

АО 
Электротехнический за-

вод «ЗЕНЧА-Псков» 
 

товары народного по-
требления,  низковольт-
ная аппаратура  г. Псков 

Основными потребителями производимой данными заводами продук-
ции являются предприятия энергетики, газовой и сельскохозяйственной про-
мышленности, медицинские и прочие учреждения.  

Объемы продаваемого на рынке оборудования российского производ-
ства пока значительны, но при этом ежегодно снижаются. И, несмотря на то, 
что часто на рынке появляются неплохие с точки зрения функциональных 
возможностей приборы, их внешний вид и интерфейс существенно уступает 
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западным аналогам.  

В первую очередь данная ситуация обусловлена относительно низкими 
объемами и темпами развития отечественной промышленности. Так, напри-
мер, большинство предприятий, занимающихся производством измеритель-
ных приборов, испытывают проблемы, связанные с покупкой нового обору-
дования. В тоже время из-за отсутствия финансирования национальные  про-
изводители технологического оборудования не могут обеспечить приборо-
строительные предприятия новой техникой и технологиями, поэтому боль-
шинство из них вынуждено работать на технологически устаревшем обору-
довании со средним сроком эксплуатации 15–20 лет.  

Ситуация усугубляется и спецификой российского приборостроения, 
определяемой влиянием следующих основных факторов: 

 - длительным производственным циклом, оказывающим отрицатель-
ное влияние на оборачиваемость финансовых средств и как следствие, необ-
ходимость привлечения заемных финансовых ресурсов; 

 - наличием противоречия между уровнем сложности выпускаемой 
продукции, обусловленной  рыночным спросом и отсутствием высококвали-
фицированных кадров для их конструирования и производства; 

 - низким уровнем стимулирования научно-изобретательской активно-
сти, а также юридической защиты изобретений; 

 - низкой рентабельностью выпускаемых изделий как следствия высо-
кой материало – и энергоемкости продукции; 

 - сокращением жизненного цикла приборов. 
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в целях дальнейшего разви-

тия приборостроения в России стратегически важной задачей является ори-
ентация отечественных предприятий на производство сложной продукции 
конечного потребления: сложных приборных комплексов, выполняющих 
множество локальных функций измерения, контроля и автоматического 
управления технологическими процессами и производствами в целом, а так-
же совершенствование технологических и конструкторских решений в еди-
ном технологическом цикле с ведущими предприятиями отрасли. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время важную роль в социальном и экономическом развитии ведущих стран 
мира играет сектор образования, в частности, высшего, потенциал которого 
по данным ЮНЕСКО составляет более 100 млн. студентов с прогнозом уве-
личения к 2030 году в несколько раз [1]. Статистика показывает, что в по-
следние годы в разных регионах мира наблюдается рост числа учащихся в 
высших учебных заведениях, и по прогнозу специалистов данная тенденция 
сохранится и в ближайшие десятилетия (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 -  Прогноз охвата высшим образованием населения ве-
дущих стран мира (по данным GET) [5]  

 
По состоянию на 2016 год валовый коэффициент охвата высшим обра-

зованием в США составлял 88,8%, в Великобритании  - 59,4%, в Швеции – 
63,5%, в России – 81,8 [6]. Однако, не смотря на широкий охват высшим об-
разованием, его получение связано с большими финансовыми вложениями, 
как со стороны государства, так и частного сектора.  

В развивающихся странах данная проблема решается за счет повыше-
ния доступности образования, а в экономически развитых – повышения каче-
ства образовательных программ, увеличения числа образовательных траек-
торий и размера расходов. Даже в странах, в которых высшее образование 
является полностью платным, наблюдается рост государственного финанси-
рования, развитие образовательного кредитования и эндаумент-фондов, раз-
мер которых, например, в некоторых университетах США превышает десят-
ки миллиардов долларов.  
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Ведущие позиции на мировом рынке услуг высшего образования зани-

мают вузы США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии, Японии 
и Канады, удерживающие лидирующие позиции в топ рейтинга националь-
ных систем высшего образования Universitas 21, академического рейтинга 
университетов мира (ARWU) и рейтинга лучших университетов мира по вер-
сии Times Higher Education (THE). 

Исследование систем управления высшим образованием в ведущих 
странах мира показало, что лидирующие позиции их вузов на мировом рынке 
образовательных услуг обусловлены:  

- высокими государственными расходами на систему высшего образо-
вания (Швеция); 

- повышением доступности высшего образования для населения 
(США);   

- ориентацией на экспорт образовательных услуг (США, Австралия); 
- привлечения частных инвестиций для финансирования системы обра-

зования и проведения совместных научных исследований (Великобритания, 
Швеция). 

Согласно официальны статистическим данным, доля России на миро-
вом рынке услуг высшего образования не превышает 5%, а в рейтинге наци-
ональных систем высшего образования Universitas 21 страна традиционно 
удерживает  позиции в диапазоне от 32-35 места [3].  

В 2016 году Правительством Российской Федерации была утверждена 
ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы», основной целью которой 
является повышение конкурентоспособности и доступности образования для 
каждого гражданина страны. Кроме того, в стране, начиная с 2013 года, реа-
лизуется проект «5- 100», являющийся новым вектором в процессе модерни-
зации национальной системы высшего образования. 

В настоящее время российская образовательная система претерпевает 
значительные изменения, чему способствовали принятые за последние годы 
указы, законы, постановления и целевые программы, направленные на вхож-
дение России в единое образовательное пространство. 

Реформирование системы высшего образования было связано с  пере-
ходом на многоуровневую систему образования; введением единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) как итоговой формы государственной аттестации; 
изменением системы финансирования; укрупнением вузов, сокращением их 
количества, а также штата профессорско-преподавательского состава.  

Количественный анализ организаций высшего образования позволяет 
сделать вывод о существенном сокращении численности как государствен-
ных, так и частных учебных учреждений в стране, в том числе и их филиалов 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика числа государственных и частных образователь-
ных организаций высшего образования и их филиалов 

(составлено автором  по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики) [2] 

В результате проводимой политики, количество филиалов сократилось 
на 40,2%, негосударственных вузов на 64%. Стоит отметить, что оптимиза-
ция сети вузов и филиалов сопровождалась сокращением штата профессор-
ско-преподавательского состава, численность которого за последние семь лет 
сократилась на 1/3. 

Развитие системы высшего образования по территории страны осу-
ществляется крайне неравномерно (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  – Число организаций высшего образования по феде-
ральным округам Российской Федерации в 2016-2017 гг. 

(составлено автором по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики [2] 
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обусловлено, в первую очередь, численностью населения, проживающего в 
обозначенных субъектах и их вкладом в объём ВВП страны.   

Помимо оптимизации сети вузов и филиалов, процесс 
институциональных преобразований коснулся федеральных  и национальных 
исследовательских университетов. Выделение бюджетных средств на их 
развитие уже на данном этапе способствовало улучшению их материально-
технической базы, разработке новых программ и курсов, что позволило 
улучшить позиции на мировом рынке образовательных услуг, о чем 
свидетельствует появление российских вузов в ведущих международных 
рейтингах. 

Однако одной из важных проблем для российской системы высшего 
образования продолжают оставаться относительно низкие расходы на обра-
зование. Если в США, Великобритании, Канаде, Германии, Италии и Фран-
ции доля инвестиций в высшее образование составляет от 4,6 – 6% от ВВП 
страны, то в России данный показатель составляет 4,1%. При этом ситуация 
усложняется не только дефицитом бюджетного финансирования, но и приня-
той моделью нормативного подушевого финансирования. 

Кроме того, не смотря на проведение образовательных реформ, показа-
тель охвата программами высшего образования молодежи в возрасте 17–25 
лет по стране продолжает снижаться и для большей части регионов находит-
ся на отметке ниже 30%, что обусловлено как низкой эффективностью пред-
принимаемых мер по выравниванию развития территорий страны, так и от-
раслевой специализацией регионов и их социально-демографическими осо-
бенностями [4]. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что система высшего образования 
в развитых странах играет важную социальную и экономическую роль и ее 
значение постоянно увеличивается. При этом, несмотря на проведение обра-
зовательных реформ, эффективность управления российской системой выс-
шего образования остается невысокой. Все эти факты повышают актуаль-
ность изучения и анализа зарубежной практики управления образовательны-
ми организациями высшего образования, что позволит выявить основные зо-
ны государственного контроля, а также инструменты, поддерживающие про-
грессивные изменения в рамках решения задач повышения эффективности 
управления национальной системой образования. 
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